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Базы для реакторов

Предшествующий
опыт
Становление. Сейчас в это трудно поверить, но на заре ядерной корабельной энергетики
отцы-основатели сумели отстоять приоритет развертывания береговой инфраструктуры и плавучих средств, предназначенных для технологического обслуживания корабельных реакторов.
Опережающий характер создания подобных
объектов подтверждается рядом фактов из послужного списка автора статьи, когда новоиспеченному лейтенанту в октябре 1959 года в
«АC» № 43. www.proatom.ru

Справка
Губа Андреева – ответвление бухты, образованной устьем р. Западная Лица в северо-западной части
Кольского п-ва (по прямой до Мурманска 100 км, до норвежской границы – 55 км, ближайшее поселение
– г. Заозерный, 8 км). Закрытый фиорд с хорошей причальной линией
и выходом на основные коммуникации, в том числе, на трассу ПеченгаМурманск-С.-Петербург. Видимо, из
этих соображений уже 6 июля 1941
г. в гб Андреева был высажен десант
морской пехоты. Его участник матрос Кисляков первым на флоте был
удостоен звания Героя Советского
Союза. С 1961 по 2000 гг. в гб Андреева дислоцировалась 569 береговая
техническая база Северного флота с
персоналом в 270 военнослужащих
(до 1963 г. автор проходил службу на
БТБ начальником смены перезарядки ядерных реакторов, в 1973-1984
гг. курировал деятельность базы в
качестве старшего офицера Технического управления СФ). С 2000 г.
на территории бывшей БТБ функционирует Северное федеральное
предприятие по обращению с радиоактивными отходами, входящее в
госкорпорацию «Росатом».
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Гремиха
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срочном порядке пришлось добираться из Мурманска в район малоизвестной губы Западная
Лица. Опуская подробности 50-километрового
пешего перехода по фронтовой дороге (других в
те времена не было) отметим, что на протяжении
всего маршрута от пос. Ура-Губа (ныне Видяево) не наблюдалось ни попутного, ни встречного
транспорта. Стояла первозданная тишина. Столь
же тихо было у единственного причала в устье р.
Западная Лица, где мирно приютилась плавбаза
«Двина». Ничего не предвещало ближайшего появления в этих местах кораблей только что сформированной бригады атомных подводных лодок
пр. 627 («К-5», «К-8», «К-14»). Первенец ПЛА
«К-3» зав. № 254, как находящаяся в опытной
эксплуатации, оставалась на заводе-строителе в
Северодвинске. Не замечалось штабных строений, складов и иных признаков будущей военноморской базы. И только на противоположном
берегу бухты слышался гул работающей техники, гремели взрывы, сквозь дым и пыль высвечивались этажи воздвигаемых зданий. Там, в
неприметной губе Андреева с размахом велось
строительство технической базы перезарядок корабельных ядерных реакторов.
В кратчайшие сроки в 1959-1962 гг. для ВМФ
были спроектированы, построены и укомплектованы личным составом три береговые технические базы перезарядки реакторов (на Кольском
п-ве – 569 БТБ в гб Андреева и 574 БТБ в пос.
Гремиха, в Приморском крае – БТБ в бх Сысоева). Позже по упрощенному варианту была
введена в эксплуатацию БТБ на Камчатке в р-не
Вилючинска. Все объекты технических баз были
возведены строительными частями Минобороны по проектам 23 Государственного морского
проектного института (23 ГМПИ, Ленинград), с
привлечением проектных организаций Минсредмаша.
Параллельно в 1960-1966 гг. заводами в
Северодвинске и Комсомольске-на-Амуре были
построены 8 плавучих технических баз переза-

падной Лице были заменены активные зоны двух
реакторов на серийной ПЛА «К-14» (зав. № 281).
Работы производились силами 569 БТБ и средствами ПТБ ПМ-124, на которой размещалось
перегрузочное оборудование, свежие активные
зоны и куда осуществлялся прием выгружаемого
из реакторов ОЯТ. Вся операция продолжалась
18 суток, включая уплотнение обоих аппаратов и
их физический пуск (подробнее смотри «Атомная
стратегия», № 5, 2007 г.). Успешный исход работ
на ПЛА «К-14» в 1961 г. не только положил начало становлению баз перезарядки как важнейших
элементов системы базирования, но и очертил
модель подобных процедур на весь последующий
период.
Изначально предполагалась полная независимость технических баз — береговых (БТБ) и
плавучих (ПТБ) от промышленности, что соот-

Снежногорск
«СРЗ Нерпа»
Мурманск
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чему ведет пренебрежение к элементам
базирования, наглядно продемонстрировала досрочная ликвидация самых больших в мире подводных ракетоносцев системы «Тайфун». С этим трудно смириться, но от
18-ой дивизии атомных подводных лодок пр. 941
остался боеготовым лишь один корабль ТК-208
«Дмитрий Донской», используемый исключительно как платформа для испытаний новых ракет в
полигонах Белого моря. Формально числятся в
резерве лодки ТК-17 и ТК-20, но участь этих гигантов предрешена — в утиль.
В одной статье невозможно отразить все
проблемы стационарного и плавучего базирования таких сложных сооружений, каковыми являются современные атомные подводные лодки.
Постараемся осветить лишь некоторые вопросы
базового обслуживания корабельных реакторов,
обусловленные необходимостью периодической
замены выработавших свой ресурс активных
зон, производством нейтронно-физических измерений, поддержанием качества теплоносителя
I контура, обращением с образующимся отработавшим топливом (ОЯТ) и радиоактивными отходами (РАО), с проведением иных специфических
процедур по восстановлению технической готовности ЯЭУ.
Поводом к публикации послужила научнопрактическая конференция, посвященная 50-летию первой перезарядки корабельного ядерного
реактора на ПЛА «К-3» (где в качестве командира дивизиона движения довелось служить автору), состоявшаяся 15 апреля 2009 г. в СанктПетербурге.

Справка
Создание группировки тяжелых ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (ТРПК СН)
пр. 941 явилось ответной мерой на
появление в составе флота США нового поколения ПЛАРБ типа «Огайо»,
каждая из которых имеет на борту 24
твердотопливные ракеты «Трайдент»
с дальностью стрельбы до 12 тыс.
км. Наши ТРПК СН пр.941 несли по
20 аналогичных ракет РСМ-52, но со
значительно большими, чем у американских ПЛА, весогабаритными
характеристиками. При этом подводное водоизмещение «Тайфунов»
(до 50 тыс. тонн) почти в 3 раза превышало водоизмещение «Огайо»,
что весьма усложнило эксплуатацию
и содержание на плаву лодок пр.941.
Типичный для отечественного флота
упрощенный подход к базированию
(наряду с действием иных факторов) закончился крахом самой мощной в ВМФ ядерно-ракетной системы «Тайфун» и превращением её
компонентов в металлолом. Кстати,
американцы продлили срок службы
своих «Огайо» до 45 лет, последовательно проведя модернизацию ракет
на «Трайдент II» и заменив активные
зоны реакторов на более усовершенствованные со значительно увеличенной кампанией.

рядки реакторов пр. 326 (для Северного флота
– ПМ-124, ПМ-128, ПМ-78, ПМ-50, для Тихоокеанского флота – ПМ -125, ПМ-133, ПМ-80,
ПМ-33 – все по проекту ленинградского ЦКБ
«Айсберг»). Из них 6 плавтехбаз в 1971-1974 гг.
прошли модернизацию по пр. 326М – в части
усовершенствования хранилищ ОЯТ. Позднее
флот пополнился тремя самоходными ПТБ пр.
2020, разработанными ЦКБ «Айсберг» и построенными на Николаевском судостроительном заводе в 1984-1990 гг. (Северный флот – ПМ-63,
ПМ-12, Тихоокеанский флот – ПМ-74).
Минздравом СССР в своё время был санкционирован сброс в Карское и Охотское моря радиоактивных отходов, образующихся при строительстве, эксплуатации и ремонте кораблей ВМФ
с ЯЭУ. Для обеспечения этих процедур к БТБ и
пунктам базирования ПЛА был приписан ряд судов и плавсредств, предназначенных для приема,
хранения и транспортирования жидких РАО, в
том числе, 8 самоходных технических танкеров
пр. 1783А. В 1985-1986 гг. флот пополнился двумя крупнотоннажными транспортами пр. 11510,
предназначенными как для транспортирования,
так и для переработки жидких РАО (для Северного флота – транспорт «Амур», для Тихоокеанского флота – транспорт «Пинега», по проекту
нижегородского ЦКБ «Вымпел», построены Выборгским судостроительным заводом). Также для
нужд флота волгоградским заводом «Баррикада»
были построены около 100 малых плавёмкостей
ПЕ-50.
Все береговые объекты, суда и плавучие
средства, обслуживаемые только военнослужащими, в комплексе составляли полноценную инфраструктуру для технологического обеспечения
атомной группировки ВМФ.
Масштаб работ. Перезарядка корабельного
реактора на первенце ПЛА «К-3» в апреле 1959 г.,
носившая экспериментальный характер, выполнялась промышленными предприятиями в Северодвинске с привлечением стажеров из ВМФ.
Отсчет работ, осуществляемых силами флота,
следует вести с июня 1961 года, когда впервые
в плановом порядке по месту базирования в За-

Полярный
10 СРЗ

Посещения группировок атомных
подводных лодок Северного и Тихоокеанского флотов для первых лиц
Российской Федерации становятся
в последнее время неизменным
ритуалом. Руководители страны не
скрывают озабоченности бедственным состоянием пунктов базирования
подводных ракетоносцев, делают
громкие заявления и не скупятся на
обещания, вселяя, в очередной, раз
надежду у флотской общественности.
Но и по сию пору морская составляющая остается самым недофинансированным компонентом военной организации нашего государства. Особенно
удручает береговая инфраструктура,
которая в качестве советского наследства продолжает нещадно эксплуатироваться и стремительно ветшать.

Под треск пропаганды о возрождении флота
исчезают важные элементы базирования

Северодвинск
«Звездочка»

В.А. Перовский
главный специалист
ФГУП «ГИ «ВНИПИЭТ»,
Санкт-Петербург
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Табл. 1. Результаты деятельности технических баз Северного региона по перезарядке реакторов в период 1973-1985 гг. (из архива автора)

АТОМНЫЙ ФЛОТ
ветствовало исповедуемым в те времена взглядам на систему рассредоточенного базирования.
Практика первых работ развеяла эти иллюзии и
заложила модель перезарядки корабельных реакторов, опиравшуюся на три фундаментальных
принципа:
- перезарядка реакторов совмещается с ремонтом корабля и производится на акватории
судоремонтного предприятия (применительно к
Северному региону – 10 СРЗ ВМФ в Полярном,
35 СРЗ ВМФ в Мурманске, СРЗ «Нерпа», заводы
Судпрома в Северодвинске);
- сопутствующие корпусные и демонтажные
работы для доступа к реакторам выполняются
судоремонтными предприятиями;
- вскрытие реакторов, замена активных
зон, последующий монтаж, уплотнение крышек
и физический пуск аппаратов производятся силами выездных команд БТБ и средствами ПТБ,
включая все операции по обращению с ОЯТ и
РАО.
Результативность сложившегося комплекса
перезарядок реакторов подтверждают следующие цифры. Если за 1961-1972 гг. флотом было
перегружено 50 ядерных реакторов (СФ – 32,
ТОФ — 18), то уже в период 1973-1985 гг. были
заменены активные зоны 252 реакторов (СФ –
173, ТОФ — 80). Всего же на Северном и Тихоокеанском флотах к 2000 г. была произведена
перезарядка более 550 реакторов. Результаты
деятельности технических баз Северного региона
по перезарядке реакторов в период 1973-1985 гг.
приведены в табл. 1.
С 1973 г. технические базы начали вывозить накопленное ОЯТ для переработки на предприятия Минсредмаша (ныне «Росатома»). В
Северном регионе без особых проблем силами
судоремонтных предприятий ВМФ были дооборудованы несамоходный «Лихтер-4» и сухогруз
типа «река-море» «Северка», в течение 20 лет
доставлявшие контейнеры с ОЯТ из Гремихи и
гб. Андреева в Мурманск. Здесь, на территории
одной из воинских частей, эпизодически разворачивался пункт перевалки контейнеров в ж/д
транспорт для перевозки ОЯТ на ПО «Маяк». Подобные услуги оказывались и Мурманскому пароходству, не имевшему тогда подъездных путей
для приема спецэшелона. Общее руководство
работами, включая разработку регламентирующих документов и взаимодействие с ПО «Маяк»,
осуществлялось специалистами Технического
управления флота.
В период наиболее интенсивной нагрузки
(1979-1988 гг.) техническими базами Северного
и Тихоокеанского флотов было вывезено ОЯТ от
195 реакторов (115 эшелон/рейсов), причем без
единого радиационного инцидента. В целом, к
2000 г. базами флота было отправлено на ПО
«Маяк» ОЯТ не менее чем от 400 реакторов (220
эшелон/рейсов).

Изъяны выявились
позднее
Все береговые технические базы включали
в себя объекты строгого радиационного режима (хранилища ОЯТ, места складирования ТРО,
комплексы переработки ЖРО, емкости для высокоактивных концентратов, цеха дезактивации
перегрузочного оборудования), а также сооружения общепромышленной инфраструктуры (котельные, дизельные, трансформаторные, склады,
водозаборы, мазутохранилища, инженерные сети
и т.д.). Желание максимально унифицировать состав БТБ полностью реализовать не удалось. К
примеру, 574 БТБ в Гремихе была ориентирована
на обслуживание реакторов с жидкометаллическим теплоносителем. Доминирующим сооружением объекта был сухой док с мостовым краном
г/п 75 тонн, позволявшим перегружать активную
зону реакторов ПЛА 705 пр. в сборе. 569 БТБ в
гб. Андреева имела самое большое в ВМФ хранилище ОЯТ и наиболее развитый причальный
фронт. На Камчатской базе по соображениям
сейсмоопасности береговое хранение ОЯТ не
предусматривалось.
На всех БТБ, при всех их различиях и особенностях, по мере эксплуатации сооружений
выявились серьезные изъяны и просчеты, в том
числе, концептуального характера.
Хранилище ОЯТ в гб. Андреева (зд.5), рассчитанное на прием ОЯТ от ~80 реакторов (заполняемый объем бассейнов 2000 м3), подобной
очистной системы не имело. Облицовка бассей-

нов была выполнена из черного металла. Поступающее на хранение ядерное топливо имело
большой процент негерметичных сборок, часть
из которых падали на дно бассейна. Все эти факторы способствовали нарастающей концентрации
радионуклидов на поверхностях и в донных отложениях, из-за чего обслуживание зд.5 носило
предельно экстремальный характер. Бассейны с
ОЯТ на базах в Приморье и Гремихе (при значительно меньших размерах) имели те же недостатки. А поканальная развеска, примененная в
Гремихе, приводила к обрывам и деформации
сборок в процессе их хранения.
Столь же несовершенной была конструкция
хранилища ТРО в виде заглубленного блока с
гнездами, предложенная для гб. Андреева. В
условиях Заполярья захоронение таких специфических отходов как стержни СУЗ выстраивалось в
следующую схему. Со стоящей у причала плавтехбазы выгружался многоразовый контейнер с
40 облученными стержнями (порция от двух реакторов). Упаковка устанавливалась в кузов а/м
БелАЗ-540. Загруженный БелАЗ-540 в сопровождении бульдозера (для расчистки дороги) и
автокрана СКГ-30 (для грузовых операций) переезжал на площадку ТРО. В снегу откапывалось
нужное гнездо, отдиралась примерзшая бетонная
пробка. Над вскрытой ячейкой наводился контейнер, содержимое которого при открытии шибера
россыпью падало в гнездо и выравнивалось вручную. Никакой автоматизации процесса проектом
не предусматривалось.
Дефекты сооружений и не прописанные
проектом процедуры возмещались изобретательностью офицеров и терпением матросов.
Обслуживающий персонал хранилищ-бассейнов
ОЯТ с помощью незатейливых приспособлений
ухитрялся поднимать с 6-метровой глубины упавшие облученные сборки, идентифицировать их,
переупаковывать и отправлять в качестве сырья
на х/к «Маяк». При всей своей примитивности
хранилище ТРО в гб. Андреева было единственным для Северного флота местом, где можно
было хранить извлекаемые из реакторов стержни СУЗ. К тому же, персоналу пришлось втрое
перекрыть установленную емкость и разместить
на объекте до 6000 реальных изделий (кстати,
стержни СУЗ представляют большой интерес как
сырье для изотопной продукции).
Флотские специалисты были вынужденны
прибегать к доморощенным приспособлениям
и тотальному изобретательству, в то время, как
многие сооружения БТБ, предназначенные для
работ с радиоактивными средами, оказались невостребованными. По разным причинам не нашли применения и саморазрушились комплексы по
хранению и глубокой переработке ЖРО (на всех
трех базах: в гб. Андреева, Гремихе и в Приморье). Не были задействованы цеха по дезактивации съемного оборудования с ПЛА. Не пригодились вентиляционные центры, лабораторные
корпуса и ряд других сооружений, которые, если
и использовались, то для иных целей.
В меньшей степени, чем у береговых сооружений на ПТБ пр.326М и пр.2020 не использовалась значительная часть установленного
оборудования. Безрадостно сложилась судьба
технических транспортов пр.11510 «Амур» и «Пинега». Размещенные на них установки для очистки ЖРО производительностью 120 м3/сутки оказались неработоспособными. И крупнотоннажные
суда с дорогостоящим оборудованием более 20
лет простаивают у причалов без дела.
Издержки технологий компенсировались личностными качествами, умением и настойчивостью людей, занимающихся эксплуатацией этих
систем. Ценнейшими кадрами баз перезарядки
реакторов являлись их главные инженеры. Назову наиболее ярких представителей этой кагорты:
Владимир Кот и Константин Гандзицкий (569 БТБ,
гб. Андреева), Юрий Тертычный и Борис Копылов
(574 БТБ, п. Гремиха), Анатолий Головатов (БТБ
Справка. Водный режим любой
ядерной энергетической установки
(как и иной системы, где извлеченные из реактора тепловыделяющие
сборки напрямую контактируют с
охлаждающей средой) предусматривает обязательный отбор теплоносителя для очистки от радионуклидов.
К примеру, во всех паропроизводящих установках ПЛА в I-ый контур
встроены петли с фильтрами активности (ФА), из которых насыщенная
радионуклидами шихта заменяется
свежими сорбентами.

Выгрузка отработанного ядерного топлива
из ПЛА

в бх. Сысоева, Приморье). Именно эти офицеры, начисто лишенные карьерных устремлений и
потому оставшиеся в тени элитных командировподводников, сумели нивелировать все несовершенства доверенной им техники и из разрозненных береговых подразделений, судов и
плавсредств создали дееспособную структуру
технологического обслуживания корабельных реакторов на Северном и Тихоокеанском флотах.

Затянувшаяся пауза
Социально-экономические
потрясения
1990-х гг. с последовавшим массовым выводом
из эксплуатации кораблей атомного подводного флота, коммерциализация сферы обращения
с корабельным ОЯТ и РАО, отсутствие у ВМФ
средств для содержания технических баз привели
последние на грань выживания.
В 2000 г. распоряжением Правительства РФ
от 09.02.2000 № 220-р все четыре береговые
базы перезарядки реакторов ВМФ (в гб. Андреева, п. Гремиха, бх. Сысоева и на Камчатке) были
расформированы. Территория, инфраструктура и хранящиеся ядерные материалы этих БТБ
перешли под юрисдикцию вновь созданных федеральных предприятий по обращению с радиоактивными отходами – «СевРАО» и «ДальРАО»,
подведомственных госкорпорации «Росатом». На
Камчатке БТБ и 49 СРЗ ВМФ вошли в структуру
«Северо-Восточный региональный центр по ремонту и утилизации вооружений и военной техники Минобороны РФ» (СВЦР).
Насколько рациональным оказалось реформирование сложившейся системы технологического
обслуживания корабельных реакторов, судить
сложно. Попробуем в общих чертах оценить эффективность новых образований с точки зрения
восполнения функций исчезнувших структур.
Перезарядка реакторов. В открытых источниках этот вид работ освещается редко. Число перезарядок реакторов, выполненных за последнее десятилетие (имея ввиду полноценную
замену отработавших свой ресурс активных зон,
а не упрощенный вариант выгрузки ОЯТ в ходе
утилизации ПЛА) косвенно можно оценить по
объему заводского ремонта. Применительно к
Северному региону в период 1998-2008 гг. произведен заводской ремонт с модернизацией не
менее чем на девяти ПЛА («Российская газета»
от 31.10.2007, от 17.01.2008, от 18.11.2008,
«Военно-промышленный курьер» № 4-2003, №
10-2007, № 3-2008. № 19-2008), в том числе:

– в Центре судоремонта «Звездочка» — 4 ПЛА
пр. 667 БДРМ (зав. №№ 379, 380, 382, 383) и 1
ПЛА пр. 667 БДР (зав. 376);
– на ПО «Севмаш» — 1 ТРПКСН пр. 941
(ТК-208, «Дм. Донской»); 1 ПЛА пр. 971 (зав.
822);
– на СРЗ «Нерпа» — 2 ПЛА пр. 945, 945А (зав.
302, 303).
Можно предполагать, что из 9 прошедших ремонт кораблей на 5 ПЛА одновременно была произведена перезаряка реакторов, т.е. в среднем в
год перезаряжался 1 реактор (для сравнения – в
1970-1980 гг. на Северном флоте ежегодно проходили перезарядку 14-20 реакторов). Перечисленные работы выполнялись силами ПТБ пр.2020
ПМ-63 и ПМ-12. В 1992 г. на Северном флоте
из судов обеспечения были сформированы два
плавучих завода перезарядки реакторов – ПСРЗ
ПР № 412 и № 422. Головными кораблями формирований являлись ПМ-63 (Белое море, Северодвинск) и ПМ-12 (Кольский залив, п.Оленья
Губа).
Выгрузка ОЯТ при утилизации ПЛА. С
выходом постановления Правительства РФ от
28.05.1998 № 518 исполнение функции заказчика работ по утилизации ПЛА от ВМФ перешло к
«Росатому». Однако выгрузка активных зон из реакторов утилизируемых кораблей продолжала выполнятся, в основном, силами ВМФ – моряками
плавучих баз перезарядки. В Северном регионе
за период 1990-2005 гг. было выгружено ОЯТ из
реакторов 83 ПЛА, из них плавтехбазами Северного флота выгружены активные зоны из 66 ПЛА,
плавбазой Мурманского пароходства «Имандра»
– из 12 ПЛА, береговым комплексом ЦС «Звездочка» – из 4 ПЛА, силами «СевРАО» в Гремихе
извлечено ОЯТ из двух ПЛА пр.705. Формирование эшелонов для вывоза ОЯТ за пределы региона осуществлялось, главным образом, на базе
«Атомфлота» в Мурманске и в Северодвинске.
В Восточном регионе ОЯТ из реакторов ПЛА
выгружалось плавтехбазой ПМ-74. С 2002 г. к
работам подключился береговой комплекс ДВЗ
«Звезда» в Большом Камне. Формирование эшелонов для вывоза ОЯТ на ПО «Маяк» выполнялось
силами «ДальРАО» через ж.д.станцию «Дунай» с
использованием сохранившейся инфраструктуры
бывшей БТБ в бх. Сысоева.
К настоящему времени основная масса ОЯТ
из реакторов утилизируемых ПЛА выгружена.
Намеченная программа утилизации 119 ПЛА Северного флота и 74 ПЛА Тихоокеанского флота,
видимо, завершится в 2010 г.
Обращение с РАО. Начиная с 1999 г., на
предприятиях, занятых утилизацией ПЛА, были
введены в эксплуатацию ряд сооружений, предназначенных для обращения с радиоактивными
отходами. На ДВЗ «Звезда» (в Большом Камене
в Приморье) в рамках международной помощи
были построены:
- здание для компактирования ТРО низкой
активности производительностью 200 м3/год;
- комплекс переработки вод спецпрачечной
производительностью 2500 м3/год;
- плавучий комплекс «Ландыш» для переработки 7000 м3/год ЖРО с береговым хранилищем
для отвержденных упаковок.
Аналогичные сооружения были введены на ЦС
«Звездочка» в Северодвинске (вместо плавучего
комплекса «Ландыш» – береговой комплекс). Вопреки прогнозам массовая утилизация ПЛА привела к резкому снижению РАО вместо ожидаемого возрастания. Суммарный объем ЖРО для
Северного и Восточного регионов в 2001-2004 гг.
составил от 800 до 2000 м3/год («Атом-пресса»
№ 4/2002, «Бюллетень по атомной энергии» №
3/2005). В разы уменьшился объем ТРО, которые
разрешалось оставлять в реакторных отсеках утилизируемых ПЛА.
Возникли проблемы с РАО, образующимися при эксплуатации действующих ПЛА. Так, на
плавтехбазе ПМ-12 Северного флота скопилось
298 гильз с отработавшими стержнями СУЗ. Там
же временно хранится и ряд других отходов, ранее вывозимых в гб. Андреева.
Реабилитация БТБ. Если отбросить словесную шелуху по поводу ликвидации советского
ядерного наследия, то реабилитация технических
баз ВМФ, по сути, сводится к трем процедурам:
- удалению оставшегося ядерного топлива;
- инвентаризации и перезахоронению накопленных РАО;
- приведению в безопасное состояние сооружений, имевших контакты с радиоактивностью.
Процесс обращения с ОЯТ и РАО, по самой
своей природе, всегда изобиловал трудоемкими и

19

АТОМНЫЙ ФЛОТ

20

малопривлекательными операциями, что на фоне
угрюмого дизайна строений БТБ давало повод для
спекуляций и сочинительства. Не без помощи невесть откуда появившихся экспертов (включая маститых членов научного сообщества) сегодняшнее
состояние бывших баз ВМФ тенденциозно искажается. Гб. Андреева, к примеру, представляется
не иначе, как самое большое в Европе хранилище
ОЯТ. Неприглядно освещается предшествующая
деятельность военного персонала. Находятся публикаторы, утверждающие о якобы случавшихся
самопроизвольных цепных реакциях (СЦР). Но
вот о чем говорят реальные цифры.
Справка. На 01.10.2009 в гб. Андреева хранится 35 тонн ОЯТ по всем
изотопам урана. Для сравнения, в
Российской Федерации от действующих АЭС ежегодно образуется 650
тонн ОЯТ, из которых перерабатывается не более 100 тонн. Общий объем накопленного ОЯТ составляет
19 тыс. тонн (не менее 4 тыс. тонн
– на ЛАЭС). В той же гб. Андреева
содержится до 15 тыс. м3 твердых
РАО, что составляет не более 0,01
% объема РАО, накопленных на трех
комбинатах «Росатома». Основная
масса ТРО поступила в гб. Андреева в 1960-1970 гг. и к настоящему
времени утратила свою активность
вследствие естественного распада. Что касается ОЯТ, то, несмотря
на аварийное состояние хранилищ,
упаковки с ОТВС жестко зафиксированы и сохраняют свою геометрию.
Вероятность возникновения СЦР в
гб. Андреева оценивается как 10-8
(для АЭС допускается 10-6).

Тем не менее, легенда о мировой свалке
радиоактивности на Кольском п-ве окончательно
канонизировалась. Места, ранее известные лишь
узкому кругу лиц, стали предметом пристального внимания различных экологических фондов и
разоруженческих программ (АМЕС – «Экологическое сотрудничество в Арктике в военной сфере», ЭПСИ – фонд поддержки экологического
партнерства «Северное измерение», «Глобальное
партнерство» и т.д.). Фонды и программы обрастают множеством посредников и обслуживающих структур, которые проводят тендеры, заключают контракты, распределяют гранты, назначают
международных консультантов, формируют экспертные группы, разрабатывают стратегические
мастер-планы. Реабилитация бывших объектов
ВМФ стала предметом международного бизнеса,
где определяющим является фактор освоения донорских средств, а экологические проблемы отодвинуты на второй план. В большом количестве
проводятся конференции, совещания, семинары,
причем проблемы гб. Андреева предпочитают
обсуждать в Мюнхене, Оттаве, Гааге, Брюсселе,
Вене, Шербурге, Оксфорде и иных не менее комфортных местах.

А что на Кольском
полуострове?
С передачей в 2000 г. объектов БТБ в хозяйственное владение «СевРАО» и открытием
бюджетного и спонсорского финансирования из
гб. Андреева за пределы Мурманской области не
отправлено ни грамма ОЯТ. За 9 лет не передано
ни одной сборки на металловедческие исследования, без которых невозможно дать определение ключевому для гб. Андреева понятию «деградация ОЯТ». Персонал «СевРАО» наводит порядок
на технической территории в гб. Андреева, но эта
деятельность по объему работ не сопоставима с
показателями предшественника — 560 БТБ СФ
(см. табл. 2).
По сути, провалена федеральная программа
«Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2005-2010 гг.» в части подпрограммы «Реабилитация береговых технических
баз», которой предусматривалось сокращение на
25 % суммарной активности за счет вывоза ОЯТ
из гб. Андреева и ОВЧ из Гремихи. И хотя из
Гремихи вывезено три комплекта ОЯТ ПЛА 1-го
поколения, но принято на хранение две ОВЧ ПЛА
пр.705, так что баланс сохранился. Кстати, для
переупаковки и вывоза ОЯТ пригодилась советская техника: транспорт «Серебрянка» образца
1974 г. и контейнеры ТК-18 выпуска 1989 г.
В активную фазу перешло проектирование
инфраструктуры, предполагающей появление
зданий-укрытий над всеми проблемными площадками бывшей БТБ. Считается, что только
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такой подход позволит обеспечить безопасность
будущих работ с ОЯТ и РАО. Иные варианты
воспринимаются как ересь. Но их еще предстоит
построить, оснастить пока отсутствующим оборудованием, сдать в эксплуатацию, набрать и обучить персонал. Так что идеологи-разработчики
вряд ли смогут увидеть плоды своих творений, а
полукустарное хранилище ОЯТ еще долго будет
оставаться раздражающим фактором для жителей Мурманской области.
Из вышесказанного выделим три очевидных
обстоятельства:
- Созданные «Росатомом» предприятия «СевРАО» и «ДальРАО» ориентированы исключительно на реабилитацию бывших объектов ВМФ и в
перспективе не могут рассматриваться в качестве
базовых структур технического обслуживания реакторов действующих ПЛА.
- Функции 4 ликвидированных БТБ в настоящее время восполняют три оставшиеся плавучие
базы перезарядок реакторов пр. 2020 (две ПТБ
в Северном регионе, одна ПТБ в Дальневосточном).
- Потенциальный ресурс 3 кораблей технологического обслуживания применим лишь в условиях переходного периода ВМФ, когда до предела сокращена действующая группировка ПЛА и
максимально ограничен расход энергоресурса их
реакторов.
Но это не более чем затянувшаяся пауза.

Требуются действия
В июле 2009 г. в Северодвинске прошло
совещание «О перспективах развития подводных сил ВМФ». Руководивший совещанием
Президент Д.А. Медведев заверил, что даже в
условиях кризиса «к 2020 году будет завершено
строительство боевого ядра военно-морских сил
Российской Федерации»). Чуть позже, подводя
итоги войсковых учений «Запад-2009», Президент не преминул коснуться флотских проблем,
заявив: «Мы сможем за ближайшее десятилетие
воссоздать ВМФ на том уровне, который нужен
государству. А государству нужен сильный ВМФ»
(«Российская газета», 28.09.2009 г.). В подтверждение сказанного начались ходовые испытания
головной РПКСН пр. 955 «Юрий Долгорукий», к
2015 г. флот должен получить 8 подобных кораблей. Там же на «Севмаше» 26.07.2009 г. заложена вторая многоцелевая ПЛА пр. 855 «Казань»,
предполагается постройка 7 таких ПЛА. Ведется
модернизация атомного крейсера «Адмирал Нахимов». Существует проект целевой программы
«Авианосное соединение» («ВПК». № 22, № 39,
2009 г.). И хотя судпром не достиг былой эффективности производства, налицо явные подвижки
по строительству кораблей для атомной группировки ВМФ.
Остается открытым вопрос обновления базовых средств технологического обслуживания. Морально устаревшие и исчерпавшие свой ресурс
БТБ ликвидированы. Из 11 плавучих баз перезарядки сохранилось лишь три. О каком-либо
изменении в деятельности по технологическому обслуживанию действующих ПЛА в связи с

созданием СевРАО и ДальРАО не может быть и
речи. Появившиеся на заводах в Северодвинске
и Большом Камне две береговые базы выгрузки
(БКВ) пригодны лишь для работ с утилизируемыми ПЛА, содержащими «холодное» топливо.
Формально ВМФ располагает тремя плавучими
заводами перезарядки реакторов (№ 412 на
Кольском п-ве, № 422 в Северодвинске, № 110
в Приморье), но это только фасад трёх оставшихся ПТБ пр. 2020, срок службы которых к 2015
году составит 30 лет. Не случайно заместитель
начальника Главного штаба ВМФ вице-адмирал
О.Бурцев отметил, что при ремонте атомных
крейсеров «Нахимов» и «Лазарев» проблемной
является перезарядка их реакторов («Эхо Москвы», 30.10.2009 г.). В то же время в Технических управлениях СФ и ТОФ упразднены важные
подразделения — отделы перезарядки реакторов.
Статус флотских специалистов, координирующих
деятельность в этой сфере, резко понижен. Приходится констатировать: под треск пропаганды о
возрождении флота исчезают важные элементы
базирования и управляющие структуры.
Разрыв между обновляемой группировкой
атомных кораблей и исчезающими структурами
технологического обслуживания грозит породить
опаснейшие диспропорции при эксплуатации
корабельных ЯЭУ. Реанимировать систему береговых технических баз прошлого века бессмысленно. Под вопросом фундаментальный принцип,
гласящий, что «операции перегрузки топливных
элементов активной зоны реактора в дальнейшем
будут выполняться только силами и средствами
ВМФ…» (цитируем по тексту акта приемки ПЛА
«К-3», утвержденного постановлением Совмина
СССР от 17.01.1959). Облик будущей инфраструктуры в целом не просматривается, но некоторые приоритетные задачи можно сформулировать:
• Переход на модель перезарядки реакторов на твердом основании с отказом от
схем работ на плаву — родового дефекта
1960-х гг. Эллинги заводов «Звездочка»,
«Звезда», «Нерпа» позволяют совмещать
ремонт ПЛА, перезарядку реакторов и
упаковку ОЯТ на едином стапеле.
Справка. В 1999-2001 гг. в эллинге
ДВЗ «Звезда» были выгружены активные зоны из 16 реакторов, а в
2002 г. подобным образом на СРЗ
«Нерпа» были разгружены 2 реактора «Курска». При создании громоздких БКВ в Северодвинске и Большом
Камне проектанты предпочли вместо
твердого основания вернуться к архаичной модели работ на плаву.

• Максимальная автоматизация процесса
перезарядки реакторов с использованием модернизационного ресурса существующего перегрузочного оборудования.
• обеспечение в проектах плавтехбаз нового
поколения возможности хранения не менее 10 отработавших зон (7-8 зон размещать в охлаждаемых баках, 2-3 зоны — в
контейнерах типа ТК-18).

БТБ (СФ, в/ч 90299), 1985-1989 гг.
Виды работ
Перезарядки реакторов,
(реакт/пла, зав. №№)

Вывоз ОЯТ
(а.з/эшелон)

• Оценка эффективности плавучего комплекса по переработке жидких РАО «Ландыш»
• (Приморье, 2000 г.) с целью применения
в местах базирования ПЛА в Заполярье и
на Камчатке.
Но это лишь наброски к программным документам, ожидающим разработки.

Итоги конференции
На конференции, посвященной 50-летию первой перезарядки корабельного реактора, в апреле
2009 г. в Санкт-Петербурге встретились военные
моряки, представители промышленности, члены
Ядерного общества, ветераны флота. Квалифицированное сообщество оценило состояние и
перспективы развития базовых средств, необходимых для поддержания технической готовности
корабельных ЯЭУ. Общий настрой конференции
задавали профессура и преподаватели Военноморского инженерного института (бывшей «Дзержинки»).
Автору статьи довелось длительное время заниматься перезарядкой реакторов на Северном
флоте и иметь в этой области определенные,
пусть скромные достижения. Они меркнут на
фоне результатов преподавательского состава
ВМИИ, создавших «с нуля» систему подготовки
инженеров по специализации «Перезарядка ядерных реакторов» (чего нет ни в одном гражданском
вузе). На голом энтузиазме и с минимальными затратами выстроен не имеющий аналогов
стенд-тренажер, где в натуральную величину на
серийном оборудовании смоделирован процесс
вскрытия реактора и последовательного извлечения всех элементов активной зоны.
«Дзержинка» давно переросла статус образовательного учреждения и имеет все основания выполнять функции Научного руководителя
проблемы «Перезарядка ядерных реакторов и
обращение с ядерным топливом в корабельной энергетике» для родного Военно-морского
флота. Еще больше оснований для того, чтобы
ВМИИ возглавил разработку общей концепции
с выделением приоритетов по обновлению разрушенной технологической инфраструктуры и
исчезающих базовых средств обслуживания корабельных ЯЭУ. Не секрет, что различные центры, НИИ и КБ зациклены на преследовании
собственных специфических интересов и живут
в мире представлений, далеких от реальной
жизни флота. Для концептуальных разработок
необходимы поисковая мотивация и позитивный жизненный опыт таких специалистов по
эксплуатации и перезарядке ЯЭУ, как проф. В.
Лебедев, к.т.н. В. Винокуров, к.т.н. А. Калинкин,
В. Анитропов, А. Головатов — капитаны I ранга
(в запасе и действующие).
В свое время на записке Альберта Эйнштейна
о возможности использования атомной энергии
для военных целей президент США Франклин
Рузвельт написал: «Это требует действий». Масштабы системы базирования для обслуживания
корабельных реакторов не сопоставимы с Манхэттенским проектом, но также требуют действия. Самого незамедлительного.
СевРАО (г/к «Росатом»), 2001-2008 гг.
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Табл. 2. Сравнительные показатели деятельности л/с БТБ (1985-1989 гг.) и «СевРАО» (2001-2008 гг.) в гб. Андреева. Примечание: 1) Из
1019 контейнеров захоронено в море 496 контейнеров, 413 упаковок размещено в боксах 7, 7А, 67А, 100 контейнеров оставлено на открытой площадке 3. 2) Стержни СУЗ размещены в блоке сухого хранения. 3) Экранные сборки захоронены в сооружении 7.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В советское время «СКБ Орион»
было секретным предприятием
с легендой прикрытия. Сегодня
о том времени напоминает
отсутствие вывески на фасаде
предприятия. Впрочем,
секретность в «Орионе» не канула
в Лету. Некоторые современные
разработки СКБ до сих пор
носят гриф. Ведь «Орион», как и
пятьдесят лет назад, продолжает
работать на стратегически важные
отрасли страны – атомную
энергетику, космос, оборонную
промышленность, поставляя им
автоматизированные системы
управления технологическими
процессами – АСУ ТП. Компания
входит в первую десятку
ведущих разработчиков этого
интеллектуального продукта.
На втором энергоблоке Курской АЭС

И.В.Васильев. Генеральный директор –
генеральный конструктор

Крылья «ОРИОНА»
Космическое ралли
Математические расчеты показывают: стоимость опоздания в
принятии решения всего на несколько десятков миллисекунд на
атомной станции, в космосе, а также на других технологически
сложных промышленных объектах соизмерима со стоимостью катастрофы. Понятно, что за такой промежуток времени ни один
человек без помощи машины, имей он хоть семь пядей во лбу, с
задачей не справится. А вот автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) их решают.
Стратегическая цель разработчиков АСУ ТП – полностью исключить человеческий фактор в критических ситуациях. Поскольку
именно человеческий фактор привел в свое время к Чернобыльской трагедии, да и последние события на Саяно-Шушенской ГЭС
лишний раз доказывают, насколько важна качественная АСУ ТП
при эксплуатации особо опасных промышленных объектов.
Если известную пословицу «Суди о человеке не по словам его,
а по делам» применить к компании «СКБ Орион», то реализованные
проекты скажут о многом. Один из наиболее масштабных - автоматизированная система управления технологическим оборудованием стартового комплекса (АСУ ТО СК) для запуска космических
кораблей с помощью ракеты-носителя российского производства
«Союз-СТ» на космодроме Куру во Французской Гвиане. В этом
проекте «Орион» выиграл конкурс на право быть генеральным подрядчиком по проектированию и поставке на космодром Куру АСУ
ТО СК. Можно по-разному интерпретировать результаты тендера,
но безусловным фактом в пользу «СКБ Орион» стало его участие в
аналогичных российских проектах. У «Ориона» более чем пятидесятилетний опыт проектирования, разработки, изготовления и внедрения систем контроля и управления сложными технологическими
процессами для стартовых комплексов ракетоносителей «Протон»,
«Зенит», «Союз», системы «Буран» на космодроме Байконур, ракетоносителей «Союз», «Восход», «Циклон», «Рокот» на космодроме
Плесецк, а также на военном космодроме Капустин Яр.
О том, что работой специалистов «Ориона» французы остались
довольны, можно судить по такому факту: из 200 страниц, написанных ими замечаний, ни одного в адрес системы АСУ ТО разработки «Ориона». Словом «добросовестность» в данном случае не
исчерпывается оценка качества работы «орионовцев». Проект во
Французской Гвиане был выполнен не просто добросовестно. В
нем российские инженеры воплотили свою давнюю мечту – создали такую АСУ, которая управляет всеми системами на стартовом
комплексе. На российских космодромах ничего подобного до сих
пор нет. Стартовый комплекс управляется на наших космодромах
в автоматическом режиме не целиком, а по частям...
«Мы постоянно убеждаем руководство Роскосмоса заниматься
не модернизацией отдельных компонентов стартового комплекса,
а созданием автоматизированной системы управления всем стартовым комплексом. Иначе не избежать постоянных задержек со
стартами космических кораблей, с переносом сроков их запуска»,
- считает генеральный директор и генеральный конструктор СКБ
«Орион» Игорь Евгеньевич Васильев. Игорь Евгеньевич в «Орионе» с 1983 года, начинал еще на «Красной Заре», прошел путь
от рядового инженера до гендиректора и главного конструктора, долгое время работал техническим директором. Так что, его
мнение в данном случае отражает не точку зрения управленца, и
прежде всего, опытного технаря.
Опыт сотрудничества с французами с точки зрения подхода
к безопасности оказался бесценным. Правда, поначалу французская щепетильность несколько раздражала россиян, а потом они,
сами того не заметив, прониклись ею. Вот, казалось бы, мелочь
– расстояние между ступеньками лестницы, по которым перемещается обслуживающий персонал. Но французы, настояли из-

менить его, т. к., по их стандартам, оно не соответствует ширине
человеческого шага, следовательно, небезопасно для человека..
Управлять объектом, особенно сложным, невозможно без
знания его текущего состояния. Руководствуясь фундаментальным принципом наблюдаемости и управляемости, специалисты
СКБ разработали унифицированный программно-аппаратный
комплекс мониторинга состояния сложных технологических процессов (СТП) и управления ими в реальном масштабе времени.
Одна из наиболее востребованных разработок последнего времени в «Орионе» - программный комплекс визуального отображения
полета ракетоносителя на активном участке траектории. О нем
вам в «Орионе» не просто расскажут, но и покажут в действии.
На экране монитора - реальный, а не смоделированный полет
ракеты-носителя. Вот от нее отделяется одна ступень, вторая...
«С помощью такого комплекса, - поясняет сотрудник «СКБ Ориона» А.Ю. Россиев, - можно одновременно и видеть объект в режиме реального времени, и проводить оценку его технического
состояния. Машина анализирует телеметрическую информацию
и выдает рекомендации, где нужно искать первопричину какойлибо неполадки с учетом статистики по предыдущим полетам».
Поражает скорость, с какой идет обработка информации. Примерно 100 тысяч значений параметров в секунду! А ведь каких-то
десять лет назад вся телеметрическая информация поступала в
распоряжение специалистов космических центров управления полетами в виде многочисленных графиков, в которых не всегда
можно было быстро разобраться.

Под крылом атома
Космос – главная, но далеко не единственная область приложения сил сотрудников «Ориона». «Наше СКБ, образно выражаясь, летит на двух крыльях: на космических и на атомных», говорит зам. генерального конструктора, доктор технических наук
Михаил Юрьевич Охтилев. С атомной энергетикой у «СКБ Орион»
традиционно давние связи, они возникли еще в то время, когда
«Орион» входил в состав огромного научно-производственного
объединения «Красная Заря», на котором трудилось в ту пору
более 10 тысяч человек. Маленький по тем временам «Орион»,
насчитывающий тогда 250 человек, в лихие 90-е выжил в том
числе и благодаря сотрудничеству с атомщиками. Правда, в это
трудное время «руку помощи» протянула не родная страна, а Китай, который начал у себя строить заводы по обогащению урана,
подобные Уральскому ЭХК (естественно, с нашей помощью). АСУ
ТП для УЭХК поставляла в начале 80-х «Красная Заря» (т.е. «СКБ
Орион»). А китайцы захотели у себя иметь проверенные и отработанные решения, включая АСУ ТП..
А затем страна решила, что станции с реакторами РБМК необходимо модернизировать. Так родилась современная Комплексная
Система Контроля в Управлении Защитой реактора – КСКУЗ. Это
была совместная разработка специалистов НИКИЭТа и «Ориона».
Сегодня прерогатива в области КСКУЗа РБМК полностью закрепилась за НИКИЭТом и «Орионом». В орбиту их деятельности
вовлечены практически все атомные станции с реакторами РБМК:
Курская, Смоленская, Ленинградская АЭС. А тандем «Ориона» и
НИКИЭТа являет собой пример удачного взаимодействия теоретиков и практиков. НИКИЭТ в большей степени ориентирован на
генерирование идей, «Орион» - на их реализации. Хотя, понятное
дело, разделение это весьма условное.
Созданием КСКУЗов не исчерпывается атомная тематика «Ориона». «Орионовскими» АСУ ТП оборудованы Уральский, Ангарский,
Красноярский разделительные предприятия, а также аналогичный
комбинат в Китайской Народной Республике. Другая не менее ин-

тересная разработка, имеющая уже отношение к атомной науке,
- установка системы контроля параметров («советчик оператора»)
для исследовательского реактора в Институте ядерной физики в
Гатчине. Правда, проект выполнен пока на бумаге. Как скоро он
воплотится «в железо», зависит от Росатома. «Когда мы начали заниматься гатчинским проектом, - рассказывает И.Е. Васильев, - то
поняли, что во всем мире исследовательские реакторы такого уровня приносят очень большие деньги своим научным центрам. Как
правило, на них проводят исследования ученые со всего мира».

О конкуренции
Низкая производительность труда – бич современной России. В «Орионе» этой проблемы сегодня не существует. Здесь
трудится 150 человек, но они выполняют гораздо больший объем
работ, чем те 250, что работали в советское время. «Еще в начале
90-х годов мы разработали принципиально новые подходы к проектированию и изготовлению оборудования, - рассказывает И.Е.
Васильев, - создали такой программно-технический комплекс
(ПТК), который позволил унифицировать конструкторские и программные решения и тем самым сократить срок от разработки
до поставки оборудования заказчику». ПТК не застывшая модель.
Над его развитием работает специально созданная группа специалистов. Это помогает предприятию ежеквартально выпускать
более 50 единиц электронного оборудования с программным
управлением. Для французского космодрома Куру, например, за
полгода изготовили 120 стоек с электронным управлением.
Чтобы адекватно и быстро реагировать на вызовы времени,
пришлось пересмотреть и структуру управления коллективом. Во
главе его стоит генеральный директор, он же генеральный конструктор. Ему подчиняется пять заместителей. Каждый из них отвечает за конкретное направление деятельности. В подчинении у
замов - руководители проектов. Четкое разделение обязанностей
позволяет концентрироваться на главном, дает каждому сотруднику свободу маневра.
Специфика деятельности «Ориона» предполагает постоянный
научно-технический поиск. Поэтому «СКБ Орион» работает в тесной научной кооперации с 4-ым ЦНИИ МО РФ, с Государственным
космическим научно-производственным центром им. М.В. Хруничева, с НИКИЭТом им. Н.А. Доллежаля, с Российским научноисследовательским институтом космического приборостроения, с
Санкт-Петербургским институтом информатики и автоматизации
РАН, с секцией прикладных проблем при Президиуме РАН.
Средний возраст сотрудников компании – чуть больше сорока. Правда, есть два «аксакала», которым под 70, но они дадут
фору молодым. Ежегодно в «Орионе» проходят практику студенты питерских вузов: Государственного Электротехнического
университета (бывший ЛЭТИ), Государственного университета
аэрокосмического приборостроения (ГУАП), Военно-космической
академии им. Можайского. Лучших из них приглашают на работу. Некоторые сотрудники «Ориона» - по совместительству преподаватели профильных вузов. Так, М.Ю. Охтиев – профессор
ГУАПа. Участие в научно-практических конференциях – обыденная
практика и непременное условие для профессионального роста,
как и учеба в аспирантуре. Среди молодых «орионовцев» - шесть
аспирантов. Здесь давно забыли, что такое кадровая текучка.
Приличная зарплата, добровольная медстраховка, ежегодный отпуск. Много ли надо российскому инженеру, чтобы не чувствовать
себя изгоем в родной стране?
А вывеску на здание СКБ И. Е. Васильев обещал повесить в
самое ближайшее время.
Надежда Степанова
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партнер стратегический и духовный
Звучание каждой гитарной струны глубоко
индивидуально, но легко воспроизводимо
на других струнах. Ведь нот всего семь.
Главное, чтобы камертон не фальшивил.
Так же, как неповторимы, но созвучны
струны, своими духовными ценностями
могут быть созвучны и самобытные страны. Сохранение самобытности — чистоты
«источника звука» в «совместном звучании»
стран позволит человечеству, наконец-то,
достичь гармонии в сложных многогранных
отношениях между государствами, сменив
корыстный прагматизм, ускорение собственного развития за чужой счет.

С

оветско-индийские отношения были дружественными всегда. Их апогеем стал
Договор о мире, дружбе и сотрудничестве, заключенный в августе 1971 г.
Немного позже начинается и история атомного
сотрудничества России и Индии. В 1970-1980 гг.
были подписаны документы, составляющие правовую основу для взаимодействия в области атомной
энергетики. Это соглашение о научно-техническом
сотрудничестве в области мирного использования
атомной энергии (1979 г.) и соглашение о сотрудничестве в сооружении АЭС в Индии (1988 г.). В
2000 г. была подписана Декларация о стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией
и Республикой Индией, включающая пункт о сотрудничестве в использовании атомной энергии
и космического пространства в мирных целях. В
ноябре 2001 г. следует Меморандум об основных
принципах сотрудничества при сооружении атомной станции “Куданкулам”.
В декабре 2008 г. в рамках официального
визита в Индию президента РФ Дмитрия Медведева было подписано соглашение о строительстве дополнительных четырех блоков на атомной
электростанции “Куданкулам” и сотрудничестве
на других площадках. Россия по-прежнему остается одним из самых важных партнеров Индии в
области атомной энергетики, особенно учитывая
длительные отношения наших стран и широкий
спектр областей сотрудничества, особенно в
атомной индустрии.

Население Индии
Индия, одна из древнейших цивилизаций
мира (индуистская), сполна познала и продолжает
вкушать горькие плоды спекуляций вокруг исторически сложившихся религиозных противоречий
(особенно между индусами и мусульманами) и
дробности индийского общества, обусловленной
кастовыми, общинными, этнокультурными, региональными и прочими интересами локальных
групп. По численности населения (более 1 миллиарда человек) Индия занимает второе место
после Китая, являясь одним из самых многонациональных государств, в котором проживают
«АC» № 43. www.proatom.ru
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сотни народностей, этнических групп и племён,
разговаривающих на разных языках. Наиболее
многочисленная нация хиндустанцы, а также ряд
народов (маратхи, бенгальцы, гуджаратцы, пенджабцы и др.), чьи языки, так же как и хинди, относятся к индоарийской группе индоевропейской
семьи языков, живут на севере и в центральной
части Индии. Юг страны заселён преимущественно дравидами (телугу, тамилами, каннара,
малаяли и др). Родной язык коренного населения
штата Джамму и Кашмир– кашмири принадлежит
дардской языковой группе.

Религиозные
конфессии
По линии «север – юг и восток» можно провести условную границу между основными ареалами главных течений в индуизме: «вишнуизм
– шиваизм».
По числу последователей индуизм - одна из
наиболее крупных религий мира. Подавляющее
большинство индусов (более 90%) проживает в
Индии, где они составляют 80,5% всей численности населения. 13,4% индийцев исповедуют
ислам, главным образом, суннитского толка, хотя
есть и шииты, например, среди маратхов.
Язык индийского мусульманского меньшинства
– урду является одним из основных литературных
языков Индии, генетически и структурно представляя разновидность хинди с обилием персидской и
арабской лексики и арабской графикой. Английский язык, как наследие 200-летнего господства
английских колонизаторов, является официальным
«вспомогательным» языком в Индии.

История колонизации
Индии
На протяжении многих веков Индия была
единственным известным источником алмазов.
Ювелирное ремесло, формировавшееся с начала

новой эры, стало одним из важнейших ремёсел
страны. Слухи о несметных сокровищах индийских правителей не давали покоя многим. Португальский мореплаватель Васко да Гама, проложивший морской торговый путь из Европы в
Южную Азию (1497-1499 гг.), открыл дорогу к
завоеванию Индии европейскими колонизаторами - португальцами, голландцами, французами,
англичанами. Наиболее успешными в губительной для многонационального, многоконфессионального государства политике «разделяй и властвуй» (“divide and rule”) оказались англичане.
Но владычество над древней страной далось им
нелегко.
Долгую упорную борьбу за Индию с европейскими конкурентами, особенно с французами, вела английская Ост-Индская компания. Да
и наследники погибшего в кровавых распрях
государства Великих Моголов достойно сопротивлялись колонизации. Начиная с победы
англичан в битве при Плесси в 1757 г. (захват
Бенгалии), процесс покорения Индии занял без
малого столетие. Древнейшая страна завоёвывалась в ожесточённых войнах, самые значимые
из которых: четыре англо-майсурской войны
(княжество Майсур – современный штат Карнатака); три англо-маратхских войны (маратхские
княжества — современный штат Махараштра);
две англо-сикхских войны (государство сикхов современный Пенджаб, разделён между Индией
и Пакистаном). Проникновение в Индию европейского торгового капитала с учреждением на её
территории сети факторий якобы для выгодной
скупки продуктов индийского производства и
перепродажи их в Европе переросло в физический захват территорий, грабеж населения, превращение Индии в один из важнейших источников накопления английского капитала, объект
колониального налогообложения, в поставщика
сырья и рынок сбыта для английских товаров,
ввоз которых разрушил индийское ремесленное
производство. Таким печальным для Индии оказался итог деятельности Ост-Индской компании,
основанной «в сугубо торговых целях» (в 1600 г.)
английскими купцами.
На колонизаторские завоевания Индия ответила крупнейшим восстанием сипаев (наёмных
солдат, завербованных в колониальную армию
из местных жителей), ставшим первой войной
за Независимость, объединившей индусов и
мусульман (1857-1859 гг.). Целью восставших
было возвращение к власти мусульманской династии Великих Моголов. Англичане жестоко подавили восстание, уничтожили детей последнего
представителя династии Бахадур-Шаха II, тем
самым прекратив династию, упразднили ОстИндскую компанию и провозгласили королеву
Викторию императрицей Индии (1876 г.). Для
предотвращения дальнейшего роста национального самосознания индийцев, их борьбы за развитие индийской национальной промышленности
(свадеши движение), англичане делают ставку на

Россия может построить в Индии
от 12 до 20 блоков АЭС
Россия может построить в Индии от
12 до 20 блоков АЭС. Об этом заявил
глава “Росатома” Сергей Кириенко.
Стоимость потенциальных контрактов он оценил в десятки миллиардов
долларов. Кириенко подчеркнул, что
проект АЭС в Бушере будет реализован в оговорённые сроки, правда,
огласить их он отказался.
http:\\finam.fm\news
07 декабря 2009
При содействии России в Индии
будет построено еще четыре
ядерных реактора
Москва не заинтересована в расширении участников клуба ядерных
держав, заявил президент Дмитрий
Медведев после переговоров с премьером Индии Ман-мо-ханом Сингхом в Москве. Медведев подчеркнул,
что в Москве заинтересованы в том,
чтобы все исследования в ядерной
сфере носили мирный характер и
находились под строгим контролем
МАГАТЭ. Тем временем, как сообщил
премьер Индии Ман-мо-хан Сингх,
при содействии России в Индии будет построено еще четыре ядерных
реактора.
http:\\finam.fm\news
07 декабря 2009

разжигание религиозной розни между индусами
и мусульманами.
«Пробным камнем» новой колонизаторской
политики становится Бенгалия, которую вицекороль Индии Дж.Н. Керзон в 1905 г. делит на
Восточную, населенную бенгальцами, исповедующими ислам, и Западную, населенную, главным
образом, бенгальцами-индусами. Но эта попытка
разделить единую нацию по конфессиональному
принципу успехом не увенчалась. Под давлением
непрекращающихся массовых выступлений против такого раздела Великобритания в 1911 г.
была вынуждена воссоединить Бенгалию.
В 1947 г. для того чтобы удержать «главную
жемчужину», выпадающую из короны Британской
империи, английское правительство делит страну на два доминиона – индусский Индийский
Союз и мусульманский Пакистан, включающий
Западный Пакистан (ныне Исламская Республика
Пакистан) и Восточную Бенгалию - «провинцию
Восточный Пакистан (с 1971 г. Народная Республика Бангладеш). Идея создания самостоятельного государства индийских мусульман – Пакистана, которую отстаивала Мусульманская лига,
основанная в 1906 г. в Дакке - столице восточной
мусульманской части Индии, была реализована
англичанами.
Раздел Индии провоцирует невиданные масштабы миграции населения, массовые беспорядки с огромным числом человеческих жертв. Пенджаб и Бенгалию «резали по живому», а Синд
целиком отошёл к Пакистану. Осуществлявшим
этот раздел политикам судьбы миллионов людей, проживавших на этих территориях, были
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безразличны. Спасаясь от кровавых погромов,
беженцы-мусульмане хлынули в Пакистан, индусы и сикхи бежали в Индию, а оставшиеся без
исторической Родины уроженцы Синда индусысиндхи превратились в скитальцев. Условиями
раздела Британской Индии были заложены очаги
взаимной враждебности, недоверия, постоянных
претензий между индуистским Индийским Союзом (преобразованным в 1950 г. в «Республику
Индию»), и Пакистаном, и по сей день преследующие индийско-пакистанские отношения.

Кашмирский узел
Одним из печальных итогов раздела Индии
по религиозно-общинному принципу стал вопрос
о государственной принадлежности Кашмира болевая точка двусторонних отношений между
Индией и Пакистаном. Первая война за право обладания Кашмиром разразилась в 1947-1948 гг.,
практически сразу же после возникновения двух
доминионов. В 1962 г. на территории Кашмира
произошел вооружённый конфликт между Индией
и Китаем. Вопрос территориальной принадлежности Кашмира стал причиной войны в 1965г.,
закончившейся подписанием дипломатического
соглашения, достигнутого на встрече президента
Пакистана М. Айюб Хана с премьер-министром
Индии Л. Б. Шастри при участии председателя
Совета Министров СССР А. Н. Косыгина в Ташкенте 10 января 1966 г., так называемой Ташкентской декларации. В 1999 г. возник очередной
вооружённый конфликт на линии контроля в секторе Каргил в Кашмире. В связи с подземными
испытаниями ядерного оружия, проведенными
обоими участниками конфликта в мае 1998 г., это
противостояние вызвало особое беспокойство
мирового сообщества. В 2001-2002 гг. Индия и
Пакистан вновь оказались на грани широкомасштабной войны.
Истоки кашмирской проблемы восходят к колониальному прошлому Британской Индии, лежат
в основе стратегии колониального правления. По
итогам англо-сикхской войны 1845-1846 гг. Кашмир в качестве компенсации был передан Гуляб
Сингху - радже княжества Джамму, являвшемуся
союзником английской Ост-Индской компании.
Хотя по логике религиозного раздела он должен был бы отойти к Пакистану, как населённый
преимущественно мусульманами. В 1947 г. махараджа Хари Сингх, тогдашний правитель Джамму
и Кашмира, обращается к Индийскому Союзу с
просьбой о принятии княжества в его состав, что
и было законодательно оформлено Учредительным собранием уже индийского штата Джамму и
Кашмир в 1954г.
Аналогичную проблему, но с мусульманским
правителем при преимущественно индусском населении в одном из крупнейших и богатейших
княжеств Хайдарабаде, Индийский Союз также
разрешает в свою пользу.
В результате войн и противостояний большую часть Кашмира Индии удалось сохранить
за собой. Северо-западная и западная части
бывшего княжества стали «Азад Кашмиром»
(«Свободным Кашмиром») под контролем пакистанского правительства. Северо-восточная
часть территории индийского штата Джамму и
Кашмир с 1962 г. оккупирована Китаем и является предметом постоянного территориального спора. Таким образом, на севере Кашмира сошлись спорные границы трёх ядерных
государств. Основной же конфликт развернулся
между Индией и Пакистаном.
По мнению индийской стороны, юридически
вопрос о государственной принадлежности Кашмира окончательно решён в 1947-1954 гг.: бывшее
княжество Джамму и Кашмир является неотъемлемой частью Республики Индия. Отступление от
этого решения чревато для Индии возрождением надежд ассамских сепаратистов и сепаратистов нага, действующих в почти «оторванных» от
основной индийской территории штатах Ассам и
Нагаленд, воссоздание идеи единого сикхского
государства Халистан в Восточном Пенджабе, провозглашённой сикхской диаспорой США.
Пакистан же не может смириться с тем, что
княжество, населённое по преимуществу мусульманами, осталось в составе Индии. Кровавые
межрелигиозные столкновения, сопровождавшие
раздел Британской Индии, породили взаимные
обиды, не забываемые с годами. Религиозный
принцип раздела стал причиной отделения от
Пакистана географически «оторванной» Восточной Бенгалии (Бангладеш). Но и основной За-

падный Пакистан оказался довольно «пёстрым».
В восточной его части компактно проживают родственные хиндустанцам пенджабцы и синдхи, а в
западной - пуштуны (афганцы) и белуджи. В результате англо-афганских войн была установлена
граница между Пакистаном и Афганистаном, так
называемая «линия Дюранда», которую не признало ни одно афганское правительство, даже
руководство движения «Талибан».
Восточный Белуджистан в середине XIX в.
был подчинён Великобританией, Западный - в
1849-1857 гг. вошёл в состав Персии. Таким
образом, в доминион Пакистан Великобритания
включила все близлежащие мусульманские земли, которые ей удалось подчинить в процессе
расширения Британской Индии, своеобразный
аналог современного «Большого Среднего Востока». Фактор исламской самоидентификации
населения оказался едва ли не единственным
связующим звеном между этнически разнородными группами, способным сдерживать рост
сепаратистских настроений провинций и помогающим сохранить целостность государства. А
борьба за «Азад Кашмир», всесторонняя помощь
кашмирским братьям с момента создания Пакистана стали одним из основных способов консолидации «пакистанской нации», т.е. своего рода
национальной идеей.
В периоды потепления индийско-пакистанских
отношений окончательное решение кашмирской
проблемы, находящейся в тупике непримиримых
противоречий, откладывается «на потом», временно «консервируя» исторический конфликт.
Республика Индия и Исламская Республика Пакистан ведут интенсивные диалоги для урегулирования тех двусторонних вопросов, где они могут
найти общие точки соприкосновения. Жизнь в
Джамму и Кашмире в такие моменты относительно нормализуется. Между индийским Кашмиром
и пакистанским Азад Кашмиром возобновляется
регулярное автобусное сообщение, открываются
новые пропускные пункты, оживляется торговля.
Но из-за неурегулированности вопроса о государственной принадлежности уровень социальноэкономического развития Кашмира остаётся низким, а обстановка напряжённой.
С конца 1980-х гг. кашмирские сепаратистские организации развернули борьбу, в т.ч. и вооружённую. Одни - за присоединение индийского
Кашмира к Пакистану, другие - за независимость
Кашмира. Столкновения на этой почве унесли
жизни 42 тыс. человек (по официальным данным
индийской стороны, на конец 2007 г.). Цифра,
сопоставимая с числом погибших с 1984г. в Турецком Курдистане по аналогичной причине. При
любых ухудшениях индийско-пакистанских отношений проблема Кашмира «вспыхивает» с новой
силой. Так, в результате политического кризиса
в провинции Восточный Пакистан и поддержки
Индией бенгальского национального движения,
индийско-пакистанские отношения в 1971 г. крайне осложнились и привели к военному конфликту,
в ходе которого в очередной раз была нарушена
линия прекращения огня в Кашмире. Конфликт
завершился капитуляцией пакистанской армии в
Восточном Пакистане и образованием независимой Народной Республики Бангладеш на месте
провинции Восточный Пакистан.

Внешняя политика
Пакистана
Запад традиционно поддерживал пакистанскую сторону при урегулировании кашмирской
проблемы. Так в 1948 г. Совет Безопасности ООН
принял пропакистанскую резолюцию об установлении государственной принадлежности Кашмира
посредством плебисцита, ставшую своеобразной
«визитной карточкой» Пакистана.
Касаясь данной проблемы, постоянный представитель СССР при ООН А.А.Соболев в январе
1957 г. скажет: «первоначально кашмирский вопрос был поставлен в Совете Безопасности в
качестве вопроса о защите населения Кашмира
от враждебных действий некоторых племён с
территории Пакистана. Позже, в результате действий некоторых держав, Совет Безопасности
сосредоточил своё внимание не на содействии
разрешению вопроса путём непосредственного
соглашения сторон, а на подготовке плебисцита
при наличии наблюдения и вмешательства в это
дело извне». Горячую поддержку в США и Европе
получили и заведомо неприемлемые для Индии
инициативы президента Пакистана Первеза Му-
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Диалог автора с читателями сайта
www.proatom.ru
Непонимающим комментаторам: возражают, мол, тема для ПроАто-

ма нестандартная? – а надо расшевеливать публику и расширять кругозор. Просто читающее
сообщество оказалось неготовым встретиться
с Человеком, обладающим внутренним нематериальным, духовным стержнем, поскольку
это в наше время величайшая редкость.
А что до удивления о ненужности геоисторических экскурсов автора, то «куда ж мы
с этой подводной лодки денемся?» (с Земли
нашей), что произошло в одном отсеке, то может повториться и в соседнем.
Прорезавшиеся тут «боевые маги-психологигипнотизеры» пытались и «опыты с автором
производить», и удочерять эдак свысока, а
сами того не поняли, что и в статье автором в
межстрочном контексте, и открытым текстом
в ответах тоже заложен, и не просто «психологический тест», а гораздо круче, если простыми словами, то тест на «уровень подъема
над материальным корытом». «Боевая гипнотия» ориентирована на линейное сознание; и
бессильна «повоевать» с теми, кто мыслит и
работает по «второй производной».
А что до полного подтверждения всех мыслей автора (да + еще и более вглубь), то это
в работах у политолога Т. Грачевой, доступно
http://www.russvt.ru/. Т. Щепетина

Я оканчивала Технический

(Политехнический) университет, но кафедра
моя уже из «новых», с обширными связями с
западными в т.ч. американскими университетами. К счастью, мне очень повезло с профессором. Очень достойный правильный человек,
у которого за родную страну душа болит, О.Т.
Лебедев (доктор экономических наук, профессор СПбГТУ, член-корр. Академии инженерных
наук РФ). Он первый начал открывать мне глаза на то, что происходит. Я тогда и верила, и
не верила. Но потом я уже СВОИМИ ГЛАЗАМИ увидела, как начали «рвать» кемалистскую
Турцию, а она очень похожа на погибший Советский Союз… В Турции многие так прямо
и говорят: «СССР уничтожили, теперь за нас
взялись». Только нас ломают через мифическую «свободу», а их — через стремящийся в
ЕС показной «исламизм». Верю, что нужно, как
в Турции объединяться всем патриотам, чтобы
нас не уничтожили окончательно.
С уважением, Эллина.

Что тут рассусоливать?

Я — за
“отобрать и поделить!” В смысле: за взаимную
дружбу народов России и Индии в части строительства АЭС. Лучше зимой в Куданкуламе,
чем летом на Кольской! Море, пальмы, фрукты
дешевые! Заживем! Geronimo

Насколько я знаю, у России есть

только два друга — ее армия, и ее флот,
остальные — временные союзники. Насчет
индусов обольщаться не следует....

ван Истории идёт. В ближайшие годы и Вы —
красавица, умница Эллина увидите собственными глаэами: Мир начнёт (вынужденно) жить
“по новым правилам игры”, где ИНТЕЛЛЕКТ, а
не “маркетнатиксис” будет самым дорогим и
уважаемым ТОВАРОМ. Но тогда АВТОМАТИЧЕСКИ Индия и Россия будут долговременными — вечными ПАРТНЁРАМИ, т.к. эти НАЦИИ
занимают высшие ступени в “генетически
обусловленном ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ПОТЕНЦИАЛЕ”.
С наилучшими пожеланиями Виктор Молчанов

Милая девушка,

прежде чем писать
про дружбу с индусами Вы бы поинтересовались про проявления дружбы на примере сооружения блоков 1 и 2 Куданкулам. Если один
из членов семьи, насильно пожененной, в особо изощренных формах притесняет и насилует
другого это и есть дружба? Если это так, то
китайцы — славяне.
Индусы в реализации проекта АЭС КК категорически недружественная нация. А скорее
наоборот. И им же еще практически бесплатно
дают строить по нашему проекту еще блоки.
Причем делают индусы все сами на свое усмотрение, а в помоях чаще ходят русские. Вот это
дружба. Вот это я понимаю. ДРУЗЬЯ!!! И если
не дай бог, в результате проделок индусов (не
дай бог) что-нибудь плохое случиться — виноваты будут русские. В общем, за дружбу!!!

Распад Советского Союза

вкупе со всеобщей либерализацией и прочей «-цией» по времени совпадает с такой же
«-цией» (только без развала) в Индии. Конечно
же, есть довольные-предовольные в этой связи (как и в России). Но есть и очень даже недовольные (тоже, как и в России). А бардак он
общемировой (иранская либерализация тоже
на 90-е годы приходится, а Турцию сейчас либерализируют, в 90-е её не трогали, ибо она
увлекалась нужным неооттоманством). Эллина.

“Продуманная на длительную перспективу, она позволяет

добиваться стратегических успехов, делая
тактические уступки...” О “продуманности”
— не согласен. Эти господа рефлексируют
— множат, продолжают трёхтысячелетний библейский опыт: властных (тщеславных) можно последовательно — поодиночке купить(!).
“никогда не говори никогда” — бейся до конца
(оч. хорошо это подсмотрел у уголовников А.
Солженицин). Всюду должны быть наши, всегда разрушай гармонию других — чужой порядок, ври и лжесвидетельствуй,.. Какие здесь
МЫСЛИ? Это ОПЫТ. Но он, я уверен, закончил
свой исторический путь.
О “двух процентах психологов” — это также
истинно, как и “гениальность квадратов Малевича”.
Будем жить. Удачи и, наконец, сплочённости
достойным людям!

Насчёт временных союзни- Уважаемый патриот, статистику
ков… «В мае 2008 года, в ходе перегово- и произведение искусства сложно соизме-

ров министра иностранных дел Афганистана Рангина Дадфара Спанты и госсекретаря
США в Вашингтоне, руководитель Госдепартамента Кондолиза Райс уверила афганского
министра в том, что «США никогда не бросят
Афганистан, так как это сделал СССР после
вывода своих войск из страны». «Мы никогда
не повторим эту ошибку. Мы есть и будем надежным союзником Кабула», — подчеркнула
Кондолиза Райс».
А по поводу Индии я особо и не обольщаюсь.
У меня же в конце написано: «Проявление
очевидной «неуправляемости» Пакистана отражает «смену акцентов» в Южной Азии, о чём
также свидетельствует подписание в октябре
2008 г. соглашения между США и Индией о
развитии атомной энергетики в Индии».
А вот малюсенький пример «нового индийского мышления»: «Холодная война», которая
наступила вскоре после получения Индией независимости, толкнула ее в объятия Советского Союза в ответ на поддержку Вашингтоном
Пакистана и Китая, в результате чего страна
оказалась в стане тех, кто потерпел поражение в великом политическом противостоянии
второй половины XX века. Хотя Индия и являлась крупнейшей демократической страной
мира, она в конце концов солидаризировалась
с ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ(!) (прим., то бишь
мы антагонисты?!) лагерем по большинству
глобальных вопросов.» (Си Раджа Мохан, редактор отдела стратегической политики в “The
Indian Express” и член Индийского консультативного комитета).
А вот что по поводу вышеупомянутой ядерной сделки говорят те, кто считает противоположным лагерем — США: «она (сделка)
свяжет Индии руки в выборе геополитических, стратегических и научных приоритетов,
УЩЕМИТ СУВЕРЕНИТЕТ СТРАНЫ и вовлечёт
её в военно-политическую орбиту США» (обозреватель газеты «Хинду» С.Варадараджан).
Эллина.

рять единым нравственным критерием. Согласен с вами по Малевичу — это еврейские
абстракции, возведенные сородичами в ранг
достижения, как и ОТО Эйнштейна. Но с психологическими изысками все гораздо сложнее. Почему? Дело в том, что каждый психологически ущемленный человек проецирует эту
статистику на себя, подсознательно. Отсюда
и такое реактивное поведение обиженного...и
суть его проста — да нет этих 2% все талантливы (и я обиженный в том числе...). Второе —
термин “психологическое смещение” не подразумевает психическую ненормальность, но
предполагает негативный жизненный опыт, изменяющий психику. Пример прост — вы милицию рассматриваете как своего защитника?...
То-то, и я тоже не рассматриваю, почему — а
у меня тоже негативный опыт общения с этими хамами. Но в чем же тогда разница между
нами? А в том, что я осознаю источник этого
негатива и управляю и уравновешиваюсь, а
вот в вашем случае это все загнано в подсознание, отсюда и реакция такая — да все
это бред, ложь. И последнее. Если мы все так
благородны, гениальны, умны и нормальны —
почему мы так ужасно живем? Почему терпим
издевательства над собой, молчим, когда нас
расстреливают озверевшие милиционеры?
Почему?... Задумайтеь... О себе — я долго
жил за рубежом — и мне видно, какие вы все
подломанные и издерганные... Не обижайтесь
пожалуйста...

Спасибо за кв. и ОТО! Что ка-

сается меня, то согласен: обиженный и талантливый — в одном флаконе. Я, простите,
получил новые уравнения механики жидкости,
которые будут жить ВСЕГДА. На ПОЧЕМУ? ответ мистический — такова славянская судьба.
Или: Земля имеет прямое “внешнее” — космическое управление. А терпим потому, что
потомки Богов — ПРОМЕТЕЙ, раб терпеть не
может — он погибает, либо восстаёт.

И чего только не говорят: А вы что, наше прошлое знаете? И что по славянскому календарю сей-

США — образец демократии, самая экономически развитая страна Мира,... Малевич, ОТО,
Маркс — гениально, — пусть говорят! А кара-

час 7516 год катит? И что предки наши были
гиперборейцами, кои потом отвалили на юг от

ГЕОПОЛИТИКА

24

w w w . p r o a t o m . r u
похолодания и этруссами стали именоваться?
Здорово! А я думал, что это только ядерщики
знают... они же безграмотные — кроме своих
уравнений видеть ничего не хотят... дочка —
выучи древние руницы и глаголицы славянские,
почитай древние идеологии славян... потом,
глядишь и прогнозировать будешь.
А вообще то — на этом сайте общаются достаточно образованные и интеллектуальные люди,
и их мир атомом не замыкается.... Ядерщик

Не сомневаюсь, что народ
здесь учёный, отсюда и историче-

ский подход. Путь Индии ОТ появления там
европейского торгового капитала и первоначальной демонстрации «подлинного интереса»
лишь к тому, чтобы выгодно скупать продукты
индийского производства и перепродавать их
в Европе, Персии и других странах ДО физического захвата территории всей Индии и прямого её грабежа я сочла предостерегающим.

Что-то очень много в последнее

время людей бьется насмерть за наше светлое
прошлое, и разоблачает колониальную политику Англии и США 19 века. И все это для того,
чтобы не замечать собственную окружающую
мерзость и пугающее будущее.
Я не знаю, что Вы имеете в виду под духовным
партнерством с Индией. И какое к этому отношение имеет насквозь фальшивый гос. праздник 4 ноября и сожженные талибами школы
Кабула. Но что очевидно — перенос в два предложения азиатских реалий 100-летней давности на современные российско-грузинские или
российско-украинские отношения абс. произвольно.
И хуже того, такие переносы вредны, потому
что мы болеем своими внутренними болезнями. От них и надо лечиться, а не притворяться,
что мы оскоблены и ранены врагом.

Я и многие другие

шаррафа, выдвинутые им в октябре 2004 г. и
декабре 2006 г.
С момента образования Пакистан шёл в
фарватере англосаксонской политики, являясь
надёжным союзником Лондона и Вашингтона в Южной, Центральной Азии и на Среднем
Востоке. В 1954 г. страна вступила в военнополитический блок СЕАТО (из которого вышла в
1973г.), в 1955 г. – в СЕНТО. С начала 1980-х
гг., после ввода в Афганистан ограниченного
контингента советских войск, Пакистан превратился в главную опору «непримиримой» афганской вооружённой оппозиции, за которой стояла
широкая коалиция стран, направляемая США,
оказывавшая оппозиционерам финансовую, материальную и военную помощь.

У кого ключи
от Кабула, тот
владеет всей Азией
В 1990-х гг. ЦРУ и Межведомственная
разведка Пакистана (Pakistan’s Inter-Services
Intelligence, или ISI), организовали радикальное исламское пуштунское движение «Талибан»
и посодействовали его головокружительным
успехам в Афганистане (годы правления: сентябрь 1996 г. - конец 2001 г.).
Об исключительной важности Афганистана
ещё в 1857 г. писал Ф.Энгельс: «Географическое
положение Афганистана и характерные черты народа придают этой стране такое политическое
значение в делах Центральной Азии, которое
едва ли можно переоценить». В Афганистан
веками стремились англичане, свидетельством
чему три тщетных англо-афганских войны. Со
второй половины XX в. эту эстафету подхватили
американцы.
«АC» № 43. www.proatom.ru

Стремление Пакистана контролировать ситуацию в сопредельном Афганистане понятно и,
в принципе, оправдано, так как обусловлено,
в первую очередь, вопросами национальной
безопасности и угрозой его территориальной
целостности, исходящей от пуштунского сепаратизма. Великобритании Пакистан «обязан»
не только своим «появлением на свет», но и
своими проблемами, в том числе, враждебными отношениями с Афганистаном. Создавая
государство Пакистан, англичане заложили
«мину замедленного действия» - вышеупомянутую «линию Дюранда», являющуюся границей
между Пакистаном и Афганистаном. Эта линия
между двумя государствами прошла по историческому ареалу расселения пуштунских племён, включая кочевников и полукочевников. В
результате оказалось, что на северо-западных
территориях Пакистана проживает больше пуштунов, чем в Афганистане!
Ряд востоковедов отмечает любопытную
закономерность. Британская империя, «прощаясь, не прощалась», оставляя после своего
ухода многочисленные очаги межусобной конфронтации. Так было в Пакистане, Индии, Палестине, на Кипре. По-видимому, предусматривалась возможность возвращения уже в роли
озабоченного региональной нестабильностью
мирового сообщества.
Главную черту афганского народа можно
охарактеризовать одним ёмким словом — патриотизм. Даже в первую англо-афганскую войну 1838–1842 гг. плохо вооружённое афганское
народное ополчение успешно громило первоклассные войска англичан. С афганцами можно
сотрудничать, но их сложно использовать против
интересов своей страны в длительной перспективе. Талибы не стали исключением, проявив
обычную для афганцев самостоятельность даже
по отношению к Пакистану, не говоря уже о
Соединённых Штатах.

прекрасно видим окружающую нас мерзость, и нас очень
пугает будущее, а также мы видим рассадник
этой мерзости.
Под духовным партнёрством с Индией и вообще с Востоком я понимаю дружбу или братство
(не люблю слово партнёрство, но употреблять
в сфере внешней политики слово дружба давно
не принято), так вот, я понимаю дружбу ВСЕХ
патриотов своих стран, ибо ОБЪЕКТИВНО ВСЕ
страдают от общего «рассадника мерзостей».
Того самого, который до сих пор “divide and
rule”. Я долго не верила, что Советский Союз
погубили, а сейчас пытаются погубить Россию.
Когда в 1905г. англичане пытались разделить
Бенгалию (Бенгалия была покорена первой,
больше всех настрадалась и, соответственно,
стала оплотом антиколониального движения
в Индии) ЧТО у них вышло? Ничего! А к 1947г.
люди уже НАСТОЛЬКО ненавидели друг друга, что разбежались сами. Добровольно. Что и
было нужно. Это вам ничего не напоминает? И
ЧТО я теперь должна думать, слушая по телефону разговор моего отца со своим старым(!)
украинским другом, с которым в советские времена втихомолку Пасху праздновали, а ныне
истошно проклинающего Россию и русских!
Это ж вообще «высший пилотаж»! Одна нация,
одна вера, общая история, переплетённые во
множестве семьи… А ненавидим теперь друг
друга не хуже индусов с мусульманами!
Вам интересно, причём тут Талибан? А мне
интересно, зачем нужно было КОЧЕВНИКОВ,
кочующих, извините за тавтологию, туда-сюда
со своим скарбом, ДЕЛИТЬ ГРАНИЦЕЙ!!! Зачем нужно было делать Пакистан и Афганистан,
равно как и Пакистан и Индию ИЗНАЧАЛЬНО
врагами? Не затем ли, чтобы иметь возможность сидеть тут в нашем советском (российском) «подбрюшье» вечно? Афганистан далеко
и нас не касается? О, да. Американцы мост
построили через Пяндж, по которому в сторону Таджикистана ежесуточно проезжает в среднем около 300 грузовиков, каждый второй из
которых везёт героин, и который потом употребляет наше население (это не я говорю, российская ФСКН говорит). «Мы болеем своими
внутренними болезнями»(с). Объясните мне,
неразумной, и пошто пришлось прекратить
общение со старыми украинскими друзьями,
когда-то неплохо заработавшими на советском
севере и русофобией не страдавшими? Какая
такая «внутренняя болезнь»???
А что до 4 ноября… Просто обстановка такая.
Слова расходятся с делами. А по сути своей
праздник хороший. Эллина.

Болеем, болеем.

Образованный,
зрелый и неглупый человек (Вы) в 2009 году в
СПб страстнейше выступает против независимости Бангладеш (так?), раздела Пакистана и
Афганистана и за права талибов. Да, все это
на страницах атомного издания. Это признак
здоровья общества?
Молодой вменяемый человек требует разрушить мост через Пяндж, так как его постороили
американцы для лучшей героиновой логистики!?))) Это взгляд на мир идеологов Северной
Кореи и Аль-Каеды, но не здорового современного общества. А кто у нас торгует наркотиками — лучше всех ваш ФСКН и знает. (Лично я
рад, что мост этот был и до всех американцев,
и по нему вернулись живыми домой советские
солдаты из Афгана, за искл 15 тысяч человек).
Человек с идеями приветствует фальшивый
праздник т.н. “народного единства”, празднование которого из года в год разделяет граждан нашей страны на озлобленный группки. Как
идея для размышлений: не такие ли фальшивые сущности раскололи “одну нацию с одной
верой” на недружественные Россию и Украину?
Обстановка такая, да — мы очень болеем, не
хотим признать, что сами запустили себя, и не
хотим принимать горькое лекарство. Это все
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неприятно и трудно, лучше про английский колониализм и преступления против гордых кочевников.

Прошу меня не передёргивать. Независимость Бангладеш СОСТОЯ-

ЛАСЬ при поддержке (в т.ч. и военной) САМОЙ
Индии. Это раз. О каком разделе Пакистана и
Афганистана вы говорите? Британская Индия
ПЫТАЛАСЬ завоевать Афганистан, не смогла, но ухватила часть его земель, на которых
веками жили пуштуны. Это два. Вы ВООБЩЕ
слышите, О ЧЁМ я говорю??? Это три. Всё что
ТАМ творится, включая талибов, – это ПОРОЖДЕНИЕ британцев/американцев! Если Пакистан талибов поддерживает, то потому что ему
ДЕВАТЬСЯ НЕКУДА! В июне 2008г. Афганистан
и Пакистан — грань открытого вооруженного
конфликта! Может вам напомнить, что Пакистан ядерный?
Я что, где-то требовала разрушить мост? Я О
ДРУГОМ говорю: с приходом американцев афганский наркотрафик ВОЗРОС в 44 раза. Вам
мало? Если американцы такие «хорошие», почему они тогда этому потворствуют или, может быть, героиновый бизнес в мире перестал
считаться преступлением? Может Вы будете
утверждать, что англичане не опиумом, выращивавшимся в Британской Индии, Китай «брали»? Ведь даже войны историки назвали опиумными! И ведь брали, в том числе, и через
«опиумную коррупцию» жировавших на этом
деле китайских чиновников! Аль-Каеда? Ага. А
Бен-Ладен – «дедушка Мороз». Мост, кстати, и
при советах был. Только вы не забывайте, что
потом там имела место «кровавая баня», в которой мало что уцелело.
Интересно, как может быть ФАЛЬШИВЫМ День
Казанской Иконы Божией Матери?! Моя бабушка её больше всех других икон почитала! И на
Украине, представьте себе, почитают тоже.
Говорите, пора принимать «горькое лекарство»? И какое, позвольте узнать? Мне, к примеру, иные «подруги» всё американских психологов советуют почитать, чтоб, значит, «познать
себя». Спасибочки. Я и так сохранилась во всех
смыслах. Бог уберёг. Думаю, для того чтобы
хотя бы попытаться сохранить тех, кого ещё
можно сохранить. Не допустить окончательного
«оскотинивания» России по рецептам Фрейда.
Эллина

Вы все лично воспринимаете, не читая написанного, или вы оччень се-

рьезны — к чему вы мне делаете эти ненужные
экскурсы в чужую поп-историю?
Лекарство надо “нам” — в смысле России,
российскому обществу. Он больно, но не признается, что причина болезни — оно само. Ну,
это образ такой, неудачная метафора, понимаете?))
Какое лекарство — известно почти всем. Там
много составляющих, среди которых и свободы, и закон, и демократия, и образование, и
прочие приятные штучки современного демократического мира.
Конечно, если ваша бабушка (!) почитала
какую-то икону — все будем отдыхать 5 дней
на демонстрациях! Еще расскажите как икона
немцев от Москвы прогнала и все такое — вы
знаете столько историй.
Читаю тут вас иногда — ну, думаю, всему скоро
конец. Если умные и образованные так мыслят,
на такое тратят душевные силы — заступаются
за талибан да бен ладена, то что же в массе
своей?!

Да. Лично воспринимаю.

А
как иначе? Россия — это МОИ КОРНИ. Я это
не просто я, гражданка мира. Я – это я «плюс»
моя семья «плюс» моя земля «плюс» ландыши
на могиле моей бабушки «плюс» моя церковка в Рыбацком «плюс» моя Вера. Мои предки
себя ЖИВЬЁМ сжигали, ибо ВЕРИЛИ, что поступают правильно. И ведь МАЛО КТО ЗНАЕТ,
что Раскол вызвало не столько исправление
богослужебных книг, сколько ТО, что ДРЕВНИЕ
КНИГИ исправлялись по новопечатным изданным в Венеции у латинян текстам! СКОЛЬКО
можно жить по чужим указкам? А? Сколько
можно «переделываться»? ЧЕМ их жизнь лучше? Мне моя «приятельница», та самая, что
увлекается американскими психологами, в
частности, и Америкой в целом как-то заявила: «иметь постоянного любящего партнера(!),
я считаю, необходимо, и если бы у меня была
дочь, желала бы ей этого».(с) Вы ЭТОГО своим
потенциальным или уже реальным детям желали бы? Я нет. «Свобода».. «Демократия».. Лет с
13-14 я читаю на English в оригиналах. Я прочла
достаточно книг тех же западных психологов.
Мне стало противно. Да.. они вроде бы несут
«свободу». Но это свобода продавать себя (и
страну), просто она обёрнута в красивые разноцветные психологические фантики, сразу и
не разглядишь. Или как там у Саши Башлачёва: «Хорошие парни, но с ними не по пути. Нет
смысла идти, если главное — не упасть(!!!). Я
знаю, что я никогда не смогу найти Всё то, что,
наверное, можно легко украсть». «Но я с малых
лет не умею стоять в строю. Меня слепит солнце, когда я смотрю на флаг. И мне надоело протягивать вам свою Открытую руку, чтоб снова
пожать кулак».
По-поводу «ненужных экскурсов в чужую пописторию». Не надо передёргивать то, о чём я
пишу и сводить всё к «поддержке» талибов, АльКаеды и иже с ними. Я тут уже как-то рассказывала, что после того, как в Стамбуле разнесли
английское консульство и английский банк (я
там как раз была), многие тысячи стамбульцев
вышли на улицы. Наше телевидение сказало,
что они протестовали против терроризма. Да.
Это правда. Только наше телевидение забыло
уточнить, кого стамбульцы считают ГЛАВНЫМ
ТЕРРОРИСТОМ мира. США! То же самое вам
скажут в Пакистане и будут правы.

ГЕОПОЛИТИКА

Несмотря на официальное признание Пакистаном режима движения «Талибан», талибы не
признали «линию Дюранда», оставаясь, в первую
очередь, пуштунами и только во вторую – пропакистанским движением. Оставляя за рамками
данной статьи особенности правления «Талибана», необходимо отметить, что героиновый бизнес ими был сведен практически на нет. В 1998
г. движение «Талибан», контролировавшее 90%
афганской территории, запретило сеять опийный
мак, и через пару лет собирать уже было нечего. С восстановлением в Афганистане «цивилизации» силами военного контингента США и НАТО,
то есть с октября 2001г., объём производимых
в стране опиатов вырос в 44 раза (по данным
директора ФСКН РФ). По оценкам специалистов
ООН на афганских складах в качестве неприкосновенного запаса хранится свыше тысячи тонн
чистого героина.
В XIX в. англичане превратили Поднебесную
в полуколонию путём широкомасштабной нар-

котизации и морального разложения населения.
Не уготована ли подобная роль сегодня России,
используя Афганистан в качестве прежней Британской Индии.
Традиционный союзник США в регионе - Пакистан не меньше талибов разочаровал заокеанский полюс силы. Часть военно-политических
кругов Пакистана, будучи в большей степени
озабочены национальными угрозами, чем американскими интересами, продолжили негласно
содействовать движению «Талибан» и после
октября 2001г. В результате, это привело к
созданию на территории приграничных с Афганистаном пакистанских округов (Северный и
Южный Вазиристан) нового талибского «государства в государстве». Проявление очевидной
«неуправляемости» Пакистана отражает «смену
акцентов» в Южной Азии, о чём также свидетельствует подписание в октябре 2008 г. соглашения между США и Индией о развитии атомной энергетики в Индии.
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Напрасно вы иронизируете по поводу моей бабушки. Считаю, что моя семья, а главное её ПРИМЕР, сделали мне прививку от, извините, западной заразы или «приятных штучек современного
демократического мира». Уже упомянутая мною
«приятельница» — преподавательница английского языка — «подсела» на протестантскую
мудрость. А я с подросткового возраста англоязычна, но не берёт! НЕ МОЁ!!! Традиции только
кажутся «ветхими», «дремучими», уделом людей
«тёмных и безграмотных». Но САМОЕ ГЛАВНОЕ
– они учат жить своим(!) умом. Они сохраняют
здоровый генофонд нации!!! И беда России как
раз в том, что ИМЕННО ТРАДИЦИОННАЯ Россия
сейчас В ОПАСНОСТИ, как никогда прежде!!! В
конце сентября Патриарх Кирилл призвал «крепить братство с исламским миром, ибо он нам
духовно гораздо ближе, чем бездушный потребительский Запад, где уже давно стёрли грани
между добром и злом». Примерно так сказал.
Слава Богу. Я об этом с 2002 г. пишу.

Эллина, вы настоящий автор

— вы слышите только себя, о своем и пишите.
Качество необходимое для авторского стиля.
Но это же мешает вам понять, что за пределами вашего установившегося мировоззрения
существуют другие точки зрения, другие пути
развития личности и общества, другие подходы
к решению проблем жизни. Ну, или вы об этом
знаете, но не допускаете, что иные подходы более адекватны новому миру.
Я не знаю, почему вы все пишете про психологию
и фрейда — я этого не начинал. Но, по-моему,
вам кажется, что все признают правоту религиозных взглядов, отождествлять религиозность
и духовность, а также русское и православное.
Если так, не побоюсь вас разочаровать — вы
заблуждаетесь. Огромное количество людей в
России не религиозны, а то и (о, Боже!) атеисты.
Для этих людей священники всех конфессий не
являются авторитетом, а религиозные праздники — не более чем культурное явление.
Вы вот, произносите много слов, которые не
имеют значения, если говорите о реальных проблемах. Как с наркотизацией России. Вы прекрасно пишете про британский колониализм,
урожай опиума при американцах, но проблемато не в Афганистане, а здесь, где торговцам покровительствуют милиция, и обдолбаные дети
удобнее трезвых и задающих вопросы. Ваш
подход постоянно заменяет реальную проблему
пустышкой, словом: “генофонд нации” вместо
здоровья людей; “крепить братство с исламским
миром” вместо обычной терпимости и равенства; “спасение традиционной России” — даже

• Внешняя политика западных держав, преследующая исключительно свои интересы,
без оглядки на региональную и мировую
стабильность, по сути, практически не изменилась за последние столетия;
• Продуманная на длительную перспективу,
она позволяет добиваться стратегических
успехов, делая тактические уступки (не хотевшие разделяться в начале XX в. индусы и
мусульмане, в 1947 г. разделились сами);
• Преемственность политтехнологий. Приемы
колонизации Индии легко прослеживаются
в формировании современных взаимоотношений между Украиной и Россией, Грузией
и России, Польшей и Россией и т.д.
• В информационно-психологической войне
ставка сделана на использование низменных сторон человека, игре на его тщеславии, своекорыстии.
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не знаю, что это может для вас значить, вместо
просто улучшения России, превращение ее в
место жизни для себя и детей.
Не представляю, какие темы общественной
дискуссии в России вы считаете важными и считаете ли вообще дискуссии нужными. Но я вот
совершенно не считаю сколько-нибудь полезным обсуждать проблему раздела Афганистана/
Пакистана или Бенгалии для будущего России.
В вашем блестящем экскурсе в азиатскую историю 19 века (и 20) нет почти ничего, что можно
использовать для решения проблем России в
21 веке. И ваши аналогии с Украиной и Грузией поэтому выглядят мягко говоря натянутыми.
Я думаю, причина в вашем традиционалистском
подходе. Ну, можно мир описывать в терминах
ньютоновой механики и она может неплохо коечему соответствовать, предсказывать и пр. Но,
тогда уж без интернета, телефонов и прочих глупостей.

И Вы способны доказать матеЯ вас читаю не только со матически,
что мир с его константами возник
образом? Или Вы теорему Гёделя отстрахом, но даже с ужасом. Вспоминает- случайным
вергаете? И что такое реальность? Паровоз до
ся: «мы ваш мы старый мир разрушим». Только
большевики были менее страшны. Таких технических возможностей разрушать мир физический и духовный у них не было, а там, глядишь,
часть национальных традиций и коммунистическое государство культивировать стало. Очнулось. Поняло. А при современных жизненных
ритмах мы ведь уже чисто физически не успеем
опомниться, даже если очень захотим. Будет совсем поздно. Эллина

Подводя итоги

воплощения в металл, в мозгу Черепанова был
реальностью? Эллина

Начну с того,

что вы смешиваете понятия «традиции» и «религии». Это неправильно.
Да. Религиозные люди всегда традиционны. НО!
Традиционные люди не обязательно религиозны. Факт! Но нас роднит ТО, что у нас совпадает
грань добра и зла. Разве постбольшевистское
советское общество не было традиционным?
Моя лучшая подруга (со школьной скамьи) из
семьи коммунистов. Тем не менее, образ жизни
её семьи по своей сути(!) ничем не отличается от
образа жизни моей семьи, и могу смело сказать
в целом у нас ОБЩИЕ взгляды на жизнь! Добавлю ещё, что людей верующих можно разделить
на разумно верующих и фанатиков. Фанатик
всегда верующий, а верующий не обязательно
фанатик. Меня мало волнует атеист вы, христианин, мусульманин (общаюсь и дружу со всеми,
хотя… 100%-ных атеистов лично я не знаю), но,
считаю, что религию нужно уважать хотя бы как
неотъемлемую часть культуры и истории.
Я касаюсь психологии (попыток изменения нашего сознания), ибо новый «демократический»
порядок может быть построен только на новом
изменённом сознании. В этом направлении СМИ
и работают. Когда кажен день твердят «Бери от
жизни всё», стоит ли удивляться милиции, покровительствующей торговцам наркотиками?
Они ж хотят брать от жизни ВСЁ, а наркотики…
На то есть «нормальное» оправдание «свободного» «демократического» общества: не употребляй, тебя никто не заставляет. Помню, я
однажды спорила с парнем из нашей группы (в
университете): он упорно отстаивал точку зрения касательно свободной продажи наркотиков.
«Человек имеет право ВСЁ пробовать. КТО имеет право ему что-то запрещать»?(с) Дочь подруги моей матери тоже примерно так же думала,
жила «полной» «насыщенной» «интересной» современной жизнью… Попалась… Ей, к счастью,
удалось вырваться. Только со II группой инвалидности в придачу и кучей болезней. Молодая
красивая по сути своей очень хорошая девушка

Россию не устают обвинять в имперском
прошлом, имперских амбициях. Но по западным
меркам странная какая-то была «империя». Во
сто крат больше отдавала, чем брала. А иные
«колонии», сегодня забыв об этом, жили лучше
неё самой. В период советского военного присутствия уровень жизни в Афганистане был одним
из самых высоких за всю его историю. А о построенных русскими школах и больницах афганцы не забывают до сих пор.
Обращаясь к историческим событиям празднуемого с недавних пор Дня народного единства
и Дня Иконы Казанской Божьей Матери (4 ноября
1612 г.), представляешь, что не так давно «покорённые» татары вполне могли воспользоваться
смутой и отделиться от Московского царства.
А вместо этого они примкнули к Минину и Пожарскому, понимая вековое стремление России
к духовному братству народов, созданию единого
сильного государства, которое защитит все его
племена и народы.
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на глазах превратилась в развалину. Сына своего она уже воспитывает по-другому, традиционно. Так что дело и в психологии, и в Афганистане
тоже. На традиционалистах вроде меня и моей
подруги из коммунистической семьи «демократии» не построишь, значит, нас надо менять,
это раз. Я не хочу, чтобы мой племянник ходил
в школу, рядом с которой подросткам(!) предлагают пробовать афганские наркотики (а действительно предлагают), это два. Не слишком
ли высока цена «свободы выбора»??? И почему
свобода опасного выбора в «демократическом»
обществе начинается по сути в детстве, когда
человек так уязвим, только формируется и вообще не знает, каким он будет? Только, пожалуйста, не надо говорить, что я не знаю Европы.
Знаю. Вот вам первая ««пустышка» «генофонд
нации» вместо здоровья людей.» (с)
««крепить братство с исламским миром» вместо
обычной терпимости и равенства(с)» Скажите,
а вы и вправду не замечаете, что «свободное»
общество терпимо только к порокам? К лесбиянкам, наркоманкам, проституткам и т.д. очень
даже терпимо, их понимают, поддерживают,
культивируют всяческую толерантность. Почему
же «свободное» общество не уважает право жизненного выбора девушек — традиционалисток?
Лесбиянок они почему-то воспринимают такими, какие они есть, а таких как я норовят «просвещать» и «переделывать». Подтверждение
тому рост исламского радикализма как раз в Европе. Чем сильнее давят «свободой», тем сильнее идёт ответная реакция. Доходит до смешного. Мои турецкие подруги (а Турция, кстати,
в современном понимании недемократическое
государство, своеобразный аналог Советского
Союза), так вот, турецкие подруги вполне себе
европейские девушки. На вечеринки одеваются
ТАК, как я себе не могу позволить в силу природной скромности. Европейские же турчанки часто
истовые мусульманки. У мужчин – то же самое.
«спасение традиционной России» — даже не
знаю, что это может для вас значить,»(с) Да
хотя бы Россию времён зрелости моих родителей спасти (я имею ввиду бывший СССР, только не надо, пожалуйста, утверждать, что я тут
предлагаю всех насильно объединять, я более
всего морально-нравственный аспект и национальную(!) промышленность, коя основа независимости, имею ввиду. Спасти хотя бы то, что
осталось).
В других комментах я уже объясняла, причём
тут Индия, Бенгалия, Пакистан и Афганистан.
Западные державы В СУЩНОСТИ СВОЕЙ не меняются! Колонизаторами были, колонизаторами
и остаются. И лично я не перестаю удивляться
их неуёмной алчности и неизменной внешней в
т.ч. и экономической политике, которую метко
отражает несколько грубоватая, но по сути верная русская поговорка: «Пусти козла в огород...»
(империя Великих Моголов оказалась слишком
доверчива и доброжелательна, БЕСКОНТРОЛЬНО пустила...)… Только не надо утверждать, что
я сторонница «железного занавеса». Вовсе нет.
Просто не следует уповать на добрых «цивилизованных» дядей. Они ничего не делают просто
так.
«И ваши аналогии с Украиной и Грузией поэтому выглядят мягко говоря натянутыми.»(с) Я вас
умоляю! Ещё скажите, что Ющенко или Саакашвили независимые политики! Так даже на Украи-
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не и в Грузии не думают. «Я про русских политиков мало что знаю, хотя что там — политика сама
по себе нечиста(((
На Украине все чаще возникает ощущение, что
живем на оккупированной территории(((((»(с) Из
письма украинского друга.
«А насчёт интернета, телефонов и прочих
глупостей»-(с) Традиционализм и фанатизм –
это не одно и то же. Эллина

Знаю верующих мусульман,

хаджи(!!!), кто поддерживает… нет, не исламистов. Коммунистов! Правящие турецкие исламисты очень много говорят о ношении чаршафов
(мусульманских женских платков), но при этом
либеральной экономической политикой разрушают национальную промышленность Турции.
НЕЗАВИСИМОСТЬ – это ГЛАВНОЕ!!! А чаршаф
кто считает нужным и так носит. Эллина

«В информационно-психологической войне ставка сделана на ис-

пользование низменных сторон человека, игре
на его тщеславии, своекорыстии.»
Не только на эти темные стороны сделана ставка. По оценкам наших психологов нормально (то
бишь адекватно) оценивающих ситуацию людей
в РФ примерно 2%, остальных психологи кокетливо относят к “психологически смещенным”
лицам. Вопрос по крестьянски простой — что
можно сделать таким населением, кушающим
по 18л/водки на душу в год?
А ничего — мы уже прошли порог деградации,
дочка!

«По оценкам наших психологов нормально (то бишь адекватно) оценива-

ющих ситуацию людей в РФ примерно 2%»,(с)
????? Я, мои родные, друзья, коллеги по работе… да, пожалуй, все кого я знаю, ни разу не
сталкивались с психологами! Откуда же цифры?
P.S. В родной деревне отца (Сибирь, восток
Красноярского края) кто слишком много водки
кушал вымерли в 90-е. Оставшиеся пытаются
нормально жить, насколько это нынче возможно. Эллина

Эллина, солнышко!
Не читайте официоз — он лжет. Читайте закрытые отчеты — там ужас. Да еще — если вас что
то обидело, то вы можете себя считать в 2%....
что касается меня — у меня подготовка в части
психологии другая, и в ней нет места иллюзиям
о нашем обществе...
Ссылку найду... на закрытые данные... где доказывается — нас зомбируют и калечат еще со
школы...
Если вопрос от вас будет — а вы сам какой? то
это зряшнее — я был “поперек” в школе, “поперек” в жизни... и когда от меня упрямого все
устали, то увидели что мои решения результативны! И самое смешное — повысили до Зам.
главного технолога одной из АЭС , шепнув на
ушко — “проверку прошел”...

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Чернобыль
и Саяно-Шушенская:
что ведет к катастрофе

А

вария на Саяно-Шушенской ГЭС
(СШ ГЭС) всколыхнуло воспоминания о Чернобыльской катастрофе,
в том числе среди тех, кто был её
свидетелем не со стороны. Много общего,
несмотря на возможность извлечь уроки за
более чем двадцатилетний разрыв по времени.
Толчком к созданию этих заметок послужила статья Б.И.Нигматулина [1] и
дальнейшие публикации в СМИ, где особо впечатлил анализ возможных причин
и путей развитий аварии в [2]. Второго
октября появилось сообщение о завершении расследования Ростехнадзора в виде
«Акта технического расследования причин
аварии…», где был назван ряд имён, включая А. Чубайса. Третьего октября появилось
сообщение Прокуратуры РФ, что доклад
Ростехнадзора будет принят во внимание при расследовании следственными
органами, но окончательное решение о
причинах аварии и виновниках является
прерогативой следственных органов на
основании собственной технической экспертизы назначенными экспертами, отвечающими перед законом. Государственная
Дума объявила о создании своей комиссии. Таким образом, будет создано ещё
две группы экспертов для определения
технических причин аварии и отыскания
виновных (!). Не много ли?
Совпадут или не совпадут мнения указанных комиссий о технических причинах
аварии? Все они не имеют фундамен-
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тальной основы для юридической оценки
правильности действий задействованных
сторон, т.е. нет сформулированного и
оформленного государственного подхода
в обоснование безопасности потенциально
опасных объектов, или нет некой принятой
единой СИСТЕМЫ. Обе аварии есть следствие отсутствия такой СИСТЕМЫ.
В процессе поиска причин аварии на
СШ ГЭС без сомнения, как и в Чернобыльской аварии, возникнет противодействие в
признании виновности между проектантом
и эксплуатирующей организацией. В отсутствии СИСТЕМЫ признание вины каждой
из сторон будет зависеть от субъективного
отношения эксперта к поставленному перед
ним вопросу.
Обозначенная СИСТЕМА, несмотря на
ее формальное отсутствие, развивается
во времени и в разной степени внедряется в разные отрасли промышленности.
Атомная энергетика, пережив Чернобыль,
достигла определённых успехов в формировании своей области. Но нельзя сказать,
что достигнуто её совершенство. Требуются
усилия по сохранению достигнутого в нынешних условиях руководства отраслью и
дальнейшему развитию.
Отметим некоторые черты такой необходимой СИСТЕМЫ [3].
Любой техногенный объект при нормальной эксплуатации не должен негативно
воздействовать на человека и окружающую
среду. Выполнение одного этого требования недостаточно для потенциально опас-
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ных объектов. Необходимо предусмотреть
возможные нештатные ситуации в виде внутренних нарушений в работе оборудования
и внешних воздействий и принять в проекте
меры по минимизации последствий. С 70-х
годов прошлого века в атомной энергетик
появляется понятие «проектная авария»(ПА)
и «запроектная»(ЗПА). Позже это понятие
внедрялось в общепромышленную безопасность[4]. Для ПА в проекте объекта должны быть предусмотрены меры по снижению
последствий до приемлемого уровня. Аварии, против которых не предусматриваются
эффективные защитные меры, относятся к
ЗПА.
Возникает три весьма важных вопроса. Первый – где граница между ПА и ЗПА
и как она устанавливается. Второй – на
сколько достаточно обоснованы в проекте принимаемые технические решения по
предотвращению и защите от ПА. Третий –
на сколько корректны действия эксплуатирующего персонала до аварии и в момент
аварии. Ответы на эти вопросы являются
основой для определения причин аварии
и поиска виновных. Вспоминается долгая
эпопея в поиске виновных в Чернобыльской аварии. По разумению сильных мира
того времени основной удар был нанесён
по персоналу АЭС, хотя досталось и руководству Минсредмаша и только что образованного Госэнергоатомнадзора СССР. В
статье [1] этот момент поиска виновных
хорошо отражён. По принятой в то время
хоризме виноваты должны быть конкретные

люди, а не система. Поиски в недостатках
существующей СИСТЕМЫ обоснования безопасности потенциально опасных объектов
не проводилось. Будет ли сейчас?
Граница между ПА и ЗПА является ключевым моментом. Её назначение фиксируется либо нормативными документами, либо
назначается проектантом (конструктором).
В атомной отрасли сформулированы критерии назначения ПА. Это фиксированный
перечень исходных событий исходя из принимаемой экспертным путём вероятности
и реальных возможностей защититься, а
также набора учитываемых отказов систем
безопасности согласно принципу «единичного отказа». Указанные критерии для АЭ
зафиксированы в нормативных документах,
утверждённых органами государственного
надзора.
Отнесение возможных исходных событий в класс ЗПА не означает, » что это не
должно быть, потому что не может быть».
Должны быть предусмотрены усиленные
меры по предотвращению таких событий.
Аналогами могут быть корпус реактора
ВВЭР и оторвавшаяся крышка ГА-2. Оба
случая приводят к ЗПА. Сравнимы ли меры
по контролю за состоянием этих двух элементов – тщательный анализ за состоянием металла с экспериментальными исследованиями и, судя по Акту, визуальное
наблюдение.
В статье [1] говориться: «Все события, не противоречащие законам природы,
должны рассматриваться как возможные
и учитываться в проекте нового ядерного
реактора.» Данное положение относиться
к любому техногенному объекту. Но всё
учесть(в смысле включить в ПА) невозможно, т.к. тогда нужный объект нельзя будет
создать по экономическим соображениям.
Необходим серьёзный государственный
подход, что учитывать и что не учитывать.
В качестве такого подхода предложена
концепция риска с критерием допустимого
риска [5]. Вполне очевидно, что эффективная реализация такого подхода наступит
не скоро по многим объективным причинам. Требование МЧС об оценке риска
для всех техногенных объектов носит чисто
формальный характер и, если выполняется, то получаемая информация может быть
использована только МЧС в планировании
своей деятельности. Серьёзного влияния на
показатели сооружаемых в настоящее время объектов эта информация не оказывает
в силу её неопределённости.
Следует иметь ввиду, что подавляющее
количество объектов сооружалось, когда
о концепции риска не было и речи, в том
числе для Чернобыльская АЭС и СШ ГЭС.
Набор защитных мероприятий в случае возможных аварий определялся проектантом
в соответствии с воззрениями на текущий
момент и отражался в проектной документации. Никаких формальных требований на
этот счёт не было и для многих объектов
нет и сейчас. Интересно, как будут квалифицировать эксперты по аварии на СШ
ГЭС, что является ПА, а что ЗПА. От этого
будет зависеть дальнейшее перетягивание
чаши весов правосудия между проектан-
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том и эксплуатацией и, как в Чернобыле, будет
приниматься волевое решение по этой составляющей без каких- либо научных, технических и
юридических оснований. Данное обстоятельство
является одним из недостатков существующей
практики, т.е. СИСТЕМЫ.
Обстоятельство, что отсутствует прочная
правовая база для определения причин и виновных в аварии, затронуло Госдуму РФ и она создала свою комиссию по расследованию причин
аварии и о возможных новых правовых актах по
обеспечению безопасности в техногенной сфере.
Дай бог, чтобы это было что-то реальное, а не
беззубые декларации Закона «О техническом регулировании» типа «с учётом степени риска». В
монографии автора [3] обсуждаются различные
правовые, научные и технические проблемы, требующие решения для обеспечения безопасности
в техногенной сфере .Необходимы более жёсткие рамки технического и юридического характера при создании и обосновании безопасности
объекта.
Впечатления об «Акте технического расследования причин аварии…» Ростехнадзора. Документ
довольно поверхностный и больше похож на милицейский протокол. Из 141 страниц документа техническим причинам посвящено несколько
страниц без каких-либо научных и технических
доводов в обоснование. Почему началась вибрация, какими силами мог быть выброшен гидроагрегат-2, какая могла быть связь в причинах и
развитии аварии с пожаром на Братской ГЭС?
Эти и другие возникающие вопросы не находят
ответа. Не обсуждается вопрос, какие нарушения укладываются в рамки ПА и какие являются
ЗПА, т.е. что является просчётом проектанта, а
что ошибками эксплуатации. Уместна ремарка
Н.Кутьина: « Все эксперты сидят задумчиво, загадочно смотря друг на друга». В Акте почему-то
не затрагивается вопрос, какие нормативные документы разного уровня были нарушены. Закон
«О промышленной безопасности» упоминается
лишь с определением термина «авария». Какие
государственные нормативные документы ниже
закона регламентируют обеспечение безопасности таких объектов?
Относительно достаточности обоснования безопасности потенциально опасного объекта коснёмся болезненной для нашей практики темы. Речь
пойдёт о погрешностях и неопределённостях значений показателей, определяющих безопасность
объекта[6]. Определяемые в процессе проектирования значения таких показателей представляются в органы надзора и после их согласования
являются основой для сооружения и эксплуатации
объекта. Всё ли здесь благополучно?
Является абсолютной истиной, что значение
ни одного показателя безопасности, обоснованное расчётным или экспериментальным путём,
не является абсолютно точным или обязательно
укладывается в некоторые обозначенные границы. Любое приводимое в обоснование безопасности значение показателя есть вероятностная
величина, отклонение от которой в принципе
может быть любым в зависимости от вероятности реализации. Чем больше возможное отклонение, тем меньше вероятность. Неопределённость
определяется множеством факторов (свойства
материалов, принимаемые характеристики процессов, методы расчёта или точность эксперимента и другие), каждый из которых вносит свой
вклад в общую неопределённость. Отметим, что

из-за возможной корреляции суммарный эффект
не есть сумма эффектов от каждого фактора.
Существующая инженерная практика в каждой отрасли идёт по пути установления коэффициентов запаса, как на конечные значения
показателей безопасности, так и на значения
параметров, влияющих на показатели безопасности. Часть из показателей безопасности и
влияющих на них параметров для определённой
отрасли и определённых типов объектов зафиксированы в соответствующих нормативных документах и в той или иной степени контролируются
органами надзора. При этом необходимо выделить два момента. Первый – это что далеко не
все показатели безопасности и влияющие на них
параметры зафиксированы в нормативных документах. Разработчик проекта и эксплуатирующая
организация по своему усмотрению определяют
номенклатуру и значения не зафиксированных в
нормативных документах показателей. Второй,
более важный с нашей точки зрения момент, это отсутствие анализа погрешностей и неопределённостей представляемых для обоснования
безопасности значений показателей. Отсутствие
такой информации не позволяет однозначно судить о достаточности обоснования безопасности.
В упомянутой СИСТЕМЕ должны быть требования о представлении в орган надзора такой информации по значениям наиболее важных показателей безопасности объекта. Орган надзора
должен обладать инструментом по определению
допустимости представляемых погрешностей и
неопределённостей.
Первоначально вызывает удивление совпадение некоторых ситуаций, предшествующих
Чернобыльской аварии и аварии на СШ ГЭС
1. Наличие некоторых не рекомендованных
(мягко запрещённых) областей эксплуатации объекта. Для реактора РБМК – минимальное количество поглощающих стержней в активной зоне
реактора, для гидроагрегатов СШ ГЭС – работа
в диапазоне мощностей 200 – 500 МВт.
2. Вмешательство региональной энергосистемы с требованиями поддерживать необходимый уровень мощности без противодействия
со стороны станции и о попадании установки в
опасный режим.
Последующие размышления на этот счёт
приводят к мысли, что причиной такого совпадения является либо недостаточная компетенция
персонала, либо трезвый финансовый расчёт.
Заметим, что за 9 часов до начала аварии ГА-2
СШ ГЭС менял мощность 14 раз в диапазоне от
50 до 600мвт. Это обстоятельство должно найти соответствующее отражение при разработке
СИСТЕМЫ в виде упорядочения взаимодействий
различных государственных и коммерческих
структур, затрагивающих безопасность опасных
объектов.
Подводя итог, вернёмся к заголовку [1]. Виновных наказать надо, но не только «стрелочников». Кого за неправильные действия, а кого за
отсутствие СИСТЕМЫ.
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ская машина, которая не может взорваться
сама, потому что представляет собой «бомбовый» реактор, положенный на бок. Для организации взрыва на ЧАЭС было осуществлено техническое решение, оформленное как
изобретение. На нижних оконечниках стержней АЗ были установлены графитосодержащие наконечники. При сбросе АЗ наконечники первыми вошли в реактор, инициировали
взрыв и выход 94% топлива в атмосферу.
Рассуждения о допустимости подобных событий не находятся в инженерной области.
События на СШГЭС ещё проще: все всё знают, как в генштабе РККА в июне 1941-го, но
молчат, так как опасаются за филейную часть.
Или карман, что ещё более … интригабельно!
Вадим из Электростали.

Уважаемый Вадим!

Ваша точка
зрения на аварию на ЧАЭС спорна. И по повернутому набок промышленному реактору, и
по стержням с вытеснителями. Официальная
версия аварии на ЧАЭС, к которой Вы апеллируете, - блеф. Причины всех последних громких аварий - от аварии на ЧАЭС, СШ ГЭС,
падение пассажирских самолетов, гибель
АПЛ «Курск» заключаются в систематическом
нарушении правил безопасности на финансовой (или должностной) почве. Летчиков
разбившегося на Украине самолета (полетели сквозь грозу) собственная жизнь была менее дорога, чем потерянная премия. Попробовали бы операторы на ЧАЭС не провести
эксперимент или на СШ ГЭС - не выполнить
требования оператора энергосистемы... Я уж
не говорю о водителях личных автомобилей,
сознательно нарушающих правила дорожного движения. Но, к сожалению, не известно,
сколько десятков или даже сотен миллионов людей должно погибнуть для того, чтобы были приняты надлежащие требования
как к проектированию, так и к эксплуатации
техногенно-опасных объектов.

Олег Михайлович,

а Вы знаете,
что НТЦ ЯРБ передают в ведение МПР? ДОЖИЛИ!!!!!

Что-то все проводят аналогии СШГЭС и ЧАЭС и не обращают внима-

ние на аналогию более масштабную. 1. Ассоциативные связи с СССР: насильственный
захват власти, неэффективная экономика,
идеология с чётко сформулированной национальной идеей, в т. ч. провозглашающая
ограничение потребления, перераспределение средств в пользу производства и военных
расходов, госсобственность, гарантирующая
невозможность изъятия у народа созданных
им активов, невысокая степень расслоения
населения по доходам (даже если взять членов ЦК КПСС), выборная система – фикция,
полный контроль над СМИ, сокрытие информации от общественности, низкая роль
атомного надзора, уровень безопасности
АЭС ниже, чем за рубежом. 2. Ассоциативные
связи с РФ: насильственный захват власти,
неэффективная экономика, идеология без
национальной идеи, в т. ч. провозглашающая
господство капитала во власти, и направленная на опережающий рост потребления,
перераспределение средств в пользу олигархических семей, «разгосударствление» госсобственности с полным отсутствием учёта
вклада народа в её создание, насильственное
изъятие у народа созданных им активов, высокая степень расслоения населения по доходам, выборная система – фикция, полный
контроль над СМИ, сокрытие информации
от общественности, атомный надзор – хуже,
чем после аварии на ЧАЭС, уровень безопасности АЭС ниже, чем за рубежом. Обратите
внимание: государство теперь имеет в собственности не активы, а акции, а ОАО имеют
в собственности именно активы.

На конференции «Безопасность АЭС и подготовка кадров» в

Обнинске, господин Щедровицкий всему научному сообществу ясно сказал, что Росатом
заинтересован только в прибыли, и денег не
будет вкладывать ни во что кроме, как в ВВЭР
и БН (проекты 40 летней давности). Смиритесь господа.

зывает открытым, точным и неоднозначным
текстом о том, что кипящие уран-графитовые
реакторы неустойчивы на низком давлении
и британские ядерщики называют эту опасную неустойчивость «пыхтением» реактора.
Мощность РБМК зависит от расхода ТН через
АЗ и прочая...

А Три Май Айленд?

Устойчив
был? Пока не перейдем на подкритичные,
вероятность 1/10000 будет сохраняться. При
этом никто не скажет когда: на 3-й год как на
ЧАЭС или на 9999-й

Согласен, но устойчивость
разная бывает - алгоритмическая, ней-

тронная, гидравлическая и т.д. Для РБМК это
устойчивость нейтронная, как функция соотношения вода/пар в испарительных каналах,
а для ТМА была чистой воды алгоритмическая неустойчивость с информационной неполнотой - что не дало точно идентифицировать операторам тип аварии. Лично я, когда
ВИУРил, столкнулся с неустойчивостью АЗ
ректора по нейтронам, когда резко открылся
предохранительный клапан по пару на СПП,
который дает 600т/ч ... ну.... аппарат стал
так резко разгоняться, что еле успел АРМ-5С
перевести в дистанцию... курчатники потом
долго разбирались - случай редкий очень...
но выводы сделали длинные....

Закон о техническом регулировании перевел требова-

ния норм (ГОСТы, ОСТы) в статус рекомендательных,
но
не
обязательных.
В атомной энергетике действуют около 200
жесточайших ГОСТов, к примеру, в ядерном приборостроении действует 92 основных ГОСТа. Требования добротно написаны.
Но они не имеют статус обязательных к исполнению! Это значит, что можно делать в
проектах, что хочется. Есть еще серия НП,
регламентирующая разные виды безопасности на АЭС, Эти требования жестко должны
проводить в жизнь независимые надзорные
органы, но, как утверждает Букринский, нормального атомного надзора у нас нет. Реорганизации и перетряски надзора снизили
его эффективность. Нынче вообще запущена
в обращение деза (это не деза!) о том, что
и НП в области атомной энергетики надо
перевести в статус рекомендательных. Для
улучшения работы ядерных объектов, и вообще - как в США сделать... и это страшно.
Евгений Адамов дрался он против закона
о Техническом регулировании насмерть,
но его отстранили от дел, закон провели в жизнь (группировка в Думе мощная в
этом плане)... потом РУСГидро ввел свои
ОСТы, в которых исключил требования по
безопасности (коммерческий подход у нас
предполагает выжимание прибылей всеми средствами) и получили аварию на СШ
ГЭС...- это конкретный результат. Общий результат действия этого закона выражается в
вопросе президента Медведева: «Мы когда
начнем делать высокие технологии? Мы же
отстали в технологическом плане навечно!»
Ответ менеджеров прост - а зачем? Какие
нормы это требуют? Все рекомендательное
– хочу - применяю, хочу - нет. Т.е. в основе
аварии все-таки лежат неурегулированные
системные вопросы, и автор это заметил.
Следующий системный вопрос - кадры, об
этом столько написано, что нет нужды повторять, но воз и ныне там! Нами в сложнейших
отраслях управляют урологи, философы, виноделы, историки медики, друзья друзей и
прочая.... Слово профессионалов ничего не
стоит - это сложно – понять, что говорит профи, неважно какой - ядерный или гидротехнический... а эти профи люди жесткие и точные они неудобны, они умеют отстаивать грамотно
свою точку зрения...и менеджеры чувствуют
себя психологически дискомфортно - результат: тех профи, что не идут на уступки в вопросах безопасности часто просто вышибают.
Система загнила окончательно и начала сама
себя уничтожать. Что дальше? Полагаю, что
серьезных перемен и выводов сделано не будет... процессы необратимые начались.

Дело обстоит так: из настоящих

Ситуация, с небольшими местными особенностями, абсолютно идентична как для
России, так и для Украины. Идем к большим
катастрофам. Молитвы и эмоции не изменят
ситуацию. Ветераны Госатомнадзора СССР
образца 1987 -1991, давайте соберемся, обсудим проблемы и найдем пути к изменению
ситуации. Вспомним, как меморандум четверых 1989 года из 16 пунктов практически привел к реальным шагам в повышении безопасности наших АЭС. Смогли тогда, что мешает
сегодня? Границы?

ФНП выкидывается подавляющее большинство КОНКРЕТНЫХ технических требований
(в частности, из настоящих ФНП по прочности) и переводятся в РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ.
Из ФНП делаются писульки, которые имеют
самые общие требования по безопасности,
а о том, как они выполняются, будет судить
надзор (учитывая мнение экспертов, которые
толком не смогут сказать, какие требования
ФНП нарушаются). Получим очередной технический регламент о безопасности гидросооружений, проект которого можно узреть.
Конечно, ФНП будут носить статус обязательных. Но по своей сути по отношению к
настоящим, они будут переведены в статус
рекомендательных.

Верно!

ЗНАЧИТ НАШЕ ДЕЛО В ЧАСТИ

Логично, ясно, доходчиво.

На ЧАЭС директор был турбинистом, Фомин - электриком, спецы неплохие - но вопросов ядерной безопасности
не понимали напрочь. Был Дятлов, он занимался маленькими лодочными ВВЭРами.
Но РБМК - это очень сложный аппарат по
конструкции, а про управление и говорить
не хочу! Плохо понимал динамику этого аппарата. Кому интересно - пусть прочитает
книжечку «Устойчивость ядерных реакторов»
Хитчкока, д-ра физики, он там про уранграфитовые решетки четко все проясняет. Результат - авария на многие века...
Итого - как только объект возглавляют не
прямые специалисты, а люди некомпетентные, то авария неминуема. Но - это частный
случай примера бессистемности...

А что, режим был прописан
в томе по ЯБ? Можно цитату?

БЕЗОПАСНОСТИ ДРЯНЬ - на правовом уровне высшим эшелоном подготавливается как
минимум ядерная авария... цель отдаленная
- развал России после тяжелой техногенной
катастрофы... Как это предотвратить?

Видимо, такой сценарий и го-

товится. Авария на АЭС, вой и гвалт в мировых
СМИ с требованием введения миротворческих сил ООН с целью защиты планеты. Пресечь, боюсь, без вил и бессмысленного и беспощадного вряд ли получиться.

Как не кощунственно звучит

- нашу общественно-политическо-техническую
систему может изменить только большее количество подобных аварий. Провидение совсем может Систему прихлопнуть.

никто не говорит о
«Nuclear reactor stabilyty». Почему
том, что все, от руководителя до оператора,
Издана в Москве, в 1963 году, тиражом в 3000
экземпляров, цена 27 копеек, в книжечке всего 66 страниц. На странице 57, на 4-й строчке
считая снизу, доктор физики А. Хитчкок ука-

осознанно нарушают требования нормативной документации? Отсутствие культуры безопасности - вот в чем проблема. По-моему
вот главный сбой в системе.

ПОЛЕМИКА
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От чего «погибают царства»:

Безнаказанность
Николай Кутьин, руководитель Ростехнадзора и глава МЧС Сергей Шойгу справедливо
сравнили по масштабам разрушений и выбросу энергии аварию на Саяно-Шушинской
ГЭС с катастрофой в Чернобыле… Вопрос
в том, не забыты ли чернобыльские уроки,
будет ли применен сейчас тот выстраданный
опыт? Что бы ни говорили с экранов чиновники о сложностях установления причин ЧП,
ничего сверхъестественного нет в природе
аварии на СШ ГЭС, как не было и на ЧАЭС.
У каждой аварии есть имена. Назвать их
и «взвесить» вину каждого важно, так как
уверенность, что не будет пощады тем, кто
проявил безответственность и некомпетентность, создадут определенный защитный
барьер на будущее. От личных качеств
руководителя потенциально опасного предприятия зависит жизнь и здоровье персонала, а также экономика региона.

П

рошло больше месяца с того дня,
как страна лишилась 75 энергетиков
и 6,4 ГВт электроэнергии. На восстановление ГЭС, по самым скромным
оценкам экспертов, понадобится от 3 до 5 лет
и 40 миллиардов рублей. Плюс стоимость непроизведенной, нереализованной электроэнергии – около 50 млрд. руб. Повышение тарифа
для потребителей – это еще около 40 млрд.
Итого за считанные секунды страна потеряла
130 млрд. Однако и исполнявший в момент
аварии обязанности гендиректора РусГидро, и
замминистра, отвечающий за гидрогенерацию,
сохранили свой посты. Даже менеджмент ГЭС
по-прежнему у руля. Виновных нет или виноваты все и вкруговую повязаны между собой
этой виной…
В 1986 году кадровые решения последовали незамедлительно. Оргвыводы были сделаны
в отношении министров и академиков. Первый
замминистра Минсредмаша Мешков и замминистра энергетики и электрификации Шашарин
были уволены с должностей, начальник Союзатомэнерго Г.А.Веретенников, главный инженер
Б.Я.Прушинский и уволенный Шашарин положили на стол партбилеты, что в то время было
равнозначно гражданской казни и означало полный и окончательный конец карьеры. Министр
Е.П.Славский и академик А.П.Александров также вскоре ушли с руководящих должностей, оба
они воспринимали катастрофу и ее последствия
как личную трагедию и не снимали с себя ответственности. Директора Чернобыльской АЭС
привезли в Москву прямо с Припяти. Исключением из партии не ограничилось. В августе
его арестовали. При этом выяснилось, что он в
процессе ликвидации уже получил 250 рентген
(при санитарной норме для работника станции
5 рентген в год). Судили его вместе с 5 сотрудниками — главным инженером, его замом,
начальниками смены и цеха, а также инспектором Госатомэнергонадзора. Директору, главному инженеру и заму главного инженера дали
по 10 лет.
С сегодняшних позиций мы понимаем, что
сама ликвидация последствий чернобыльской
аварии была катастрофична. К аварийным работам было привлечено неоправданно большое число людей, призванных выполнять, зачастую, нереальные задачи.
Непомерно высокой оказалась цена совершенствования проекта канального реакто-
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ра большой мощности (РБМК), который после аварии был серьезно доработан. Еще в
1973 году директор ВТИ проф. В.Е.Дорощук
и главный инженер Теплоатомэнергопроекта
В.Н.Татарников, предприятий, подчиненных
Минэнерго, написали разгромное письмо в ЦК
КПСС об опасности строительства АЭС с «сырым» проектом РБМК, где они предупреждали
о возможности катастрофической аварии. Руководство Минсредмаша не терпело критики
от других ведомств и мало что сделало тогда
для исправления проекта.
В бывшем СССР тогда были предприняты
радикальные меры для обеспечения эффективного функционирования государственного
надзора за ядерной и радиационной безопасностью. Чернобыльская катастрофа послужили
толчком к пониманию, что независимый государственный атомный надзор жизненно необходим, так как основная его задача гарантировать
населению от имени государства безопасность
при использовании атомной энергии.
Чернобыльская встряска и комплекс организационных и кадровых решений, в итоге, обеспечил 23-летний период работы без
крупных аварий в атомной отрасли. Но сегодня утрачены на практике основополагающие
принципы безопасности: компетентность руководства, действенный и независимый надзор,
информационная открытость. Это критическое
снижение барьеров, через которые может просочиться авария.

Дежавю: какой год
на дворе?
РУСАЛ и «РусГидро» устроили публичную
перепалку, Авария на Саяно-Шушенской ГЭС
послужила поводом для очередного конфликта между ближайшими бизнес-партнерами и
соинвесторами по проекту Богучанской ГЭС.
На днях РУСАл фактически публично обвинил
«РусГидро» в необязательности и уклонении
от договорных обязательств. «РусГидро», в
свою очередь, напомнило о многомиллионных
долгах РУСАЛа за электроэнергию. Гидроэнергетики ищут, с кем разделить убытки и отвественность?
…По словам Николая Ивановича Рыжкова, на заседании Политбюро от 3 июля 1986
года Минсредмаш, Минэнерго, Академия наук
пошли «стенка на стенку»: препираясь, «затеяли свару». Стенограмма того памятного заседания, помимо того, что сделала достоянием
гласности тот факт, что за 11-ую пятилетку
на Чернобыльской АЭС было 104 инцидента,
интересна реминисценциями, эхом звучащими
сегодня по поводу другой аварии.

Горбачев: Вы меня удивляете. Все, что
на этот час собрано по Чернобылю, приводит к единственному выводу — реактор надо
запретить. Он опасен. А вы защищаете честь
мундира.
Мешков: Нет, я защищаю атомную энергетику.
Горбачев: Министерства и все научные
центры оказались вне контроля. А кончилось
провалом.
Мешков: Нельзя строить по блоку в год.
Ибо это значит — аврал. Отсюда и качество
оборудования и безопасность.

Шашарин (из Минэнерго): Очевидно, первые очереди Смоленской, Курской и двух Ленинградских АЭС надо закрывать. Реконструкции они не подлежат.
Было большое сопротивление. Александров был против. Академия наук и Минсредмаш требовали увеличить энергию с АЭС...
Славский: Мы совершили рукотворный
взрыв. Зачем нужен был этот дурацкий эксперимент?.. Пожарники погибли из-за некомпетентности. ...Реактор хороший, долговечный.
Но что же они сделали?! Ведь взялся за эксперимент районный инженер, который не имел
права это делать. Турбина на Ленинградской
АЭС дефектная, вал турбины с трещиной. 6000
оборотов в минуту. Взрыв — и все разнесло
бы! Требовалось 26 графитовых стержней, а
их было пять. Разные академики и профессора
галиматью пишут о причинах аварии.
Министр энергетики и электрификации
Майорец: В 1975 г. аналогичная авария была
на Ленинградской АЭС. Не изучили ее. В 82-ом
то же было в Чернобыле, хотя выброса не
произошло. И опять не изучили. Этот реактор
не отвечает правилам и никогда не будет соответствовать требованиям безопасной эксплуатации даже при идеальном его содержании.
Рано или поздно такое с ним случится. Александров говорит: можно доработать. А пока
как быть? А если появится Герострат? Нельзя
оставить то, что случилось, без наказания.
Бобков из КГБ: Диверсия исключается. Но
беспечность, неграмотность, неготовность поражают. Люди не знали, с чем они столкнулись.
Нельзя отдавать судьбу атомной энергетики в
руки одного человека. Опасность АЭС — еще
и в том, что и там главное - «выполнить» план
любой ценой, в ущерб безопасности, за ее
счет... как на обычном заводе у нас.
Долгих: Наши выводы — ответственность
перед поколениями. Действовали не в духе
XXVII съезда, натолкнулись на сверхзакрытость
Минсредмаша. Если причина аварии — преступная халатность, то катастрофа, которая
последовала, — результат физики. Коренная
реконструкция реактора делает его неэкономичным.
Горбачев: Брюханов допустил грубые
ошибки, преступную халатность... Исключить
из партии. Неудовлетворительно работает
Минэнерго... Шашарину объявить строгий выговор. Зам. директора Института энергетического машиностроения Емельянову - выговор
и освободить от работы. Майорцу, министру,
выговор. А вообще-то снять бы с работы.
Атомнадзор проявил себя плохо. Председателя снять. Обратить внимание Славского на
то, что игнорировал предупреждение ученых.
Мешкова, который пришел на Политбюро с
совершенно безответственными вещами, — не
стал бы держать на этой должности. Академику Александрову — обратить внимание на его
вину во всем этом деле. Конкретные дела на
других уровнях передать в КПК. И пусть свое
слово скажет прокуратура.
Академик Александров мучился этой виной до конца жизни. Профессионал не станет
искать себе оправдание, перебирая прошлые
заслуги, он «отвечает за все», что сделал, или
не сделал, не сказал... Я хорошо помню, как
на одном из заседаний Правительства, где обсуждался закон о реформе электроэнергетики,
бился, отстаивал свое мнение В.В.Кудрявый.

Б. Нигматулин,
д.т.н., первый
заместитель
директора Института
проблем естественных
монополий

Как пытался заткнуть ему рот М.Касьянов,
бывший тогда премьером. Виктор Васильевич
сказал: «Вы ответите!.. Чубайс будет говорить,
что действовал по поручению Правительства».

Надежда
на «авось» и штатные
«стрелочники»
Кутьин заявил, что аварию на ГЭС могла
спровоцировать аномальная вибрация гидроагрегата. Сейсмологи зафиксировали ее в районе ГЭС за 15 45 минут до аварии. специалисты
не обнаружили следов срабатывания автоматической противоаварийной системы. На станции
существует несколько систем защиты, но они
не смогли предотвратить катастрофу. Авария
произошла на агрегате, который был 3 месяца
тому назад пущен в эксплуатацию после ремонта, выполненного аффилированной ремонтной
структурой. Он не работал, как положено, были
введены ограничения режима работы, но его
продолжали эксплуатировать, Когда вибрации
усилились, агрегат начали останавливать. Видимо, не в аварийном режиме, а планово, т.е.
не перекрыв верхнюю заслонку подачи воды.
При выходе на низкие обороты – резонанс, и
агрегат пошел в разнос.
Главный инженер, по словам главы Ростехнадзора, не реагировал должным образом на
предписания. «РусГидро» оперативно сменило
руководство Саяно-Шушенской ГЭС, причем
бывший директор ГЭС Николай Неволько назначен советником председателя правления
ОАО «РусГидро» и продолжает свою работу
на ГЭС. Против 10-летнего срока заключения
директора ЧАЭС Брюханова наказание выглядит чисто символическим. Возможно потому,
что теперь уже все понимают: авария на СШ
ГЭС является следствием десятилетнего безграмотного управления энергетической компанией. Это и есть истинный «крест Чубайса»,
обольщавшего страну планами реформирования электроэнергетики. В этой связи вспоминается академик Легасов, который за два года
до Чернобыля подписался под заявлением о
том, что «атомная энергетика может служить
эталоном безопасности».
27 апреля 1988 года, во вторую годовщину Чернобыля Валерий Алексеевич, одним из
первых вылетевший к месту аварии и много
сделавший для понимания ее причин, покончил с собой.
Сегодня необходима объективная правовая
оценка роли вездесущего менеджера А.Чубайса
и пехотного генерала К.Пуликовского, три
года возглавлявшего Ростехнадзор, и нынешнего главу этого ведомства юриста Н.Кутьина
в случившейся катастрофе. Если этого не
произойдет, мы не сможем создать необходимую защиту от варварской эксплуатации
сложных технических объектов, и аварии на
электростанциях, включая АЭС, химических
и оборонных предприятиях, трубопроводах и
транспортных магистралях будут следовать по
нарастающей.
Мое предупреждение основано, в том
числе и на личном опыте. В 2000-м году на
нескольких станциях имел место целый ряд
нештатных ситуаций и инцидентов. Мне пришлось резко усилить роль Генеральной инспек-

ПОЛЕМИКА
ции концерна «Энергоатом» и ввести должности
главных инспекторов АЭС с полномочиями, равными главным инженерам. И это при тогдашнем
независимом Госатомнадзоре, возглавляемом
Ю.Г.Вишневским.

Надо «звонкие дать
имена»
Природным катастрофам дают имена, чаще
почему-то женские. Поскольку бывший «отец»
российского ваучера сегодня опережающими разум темпами строит отечественную наноиндустрию,
авария на крупнейшей ГЭС вряд ли в памяти потомков будет связана с его именем. А жаль.
Саяно-Шушенская
ГЭС
носит
имя
П.С.Непорожнего. Ирония судьбы: выдающийся специалист, он был министром энергетики
и электрификации CCCР почти 20 лет и был
снят М.С.Горбачевым и всего за пять месяцев
до аварии, уничтожившей четвертый энергоблок
ЧАЭС. СШГЭС – последний пусковой объект в
его карьере. И опять авария. Сумму ущерба, нанесенного аварией, «РусГидро» оценивает в 1,5
млрд руб. ежемесячно. По последним данным, в
результате аварии погибли 75 человека, еще трое
числятся пропавшими без вести.
Через год после чернобыльской катастрофы
на Политбюро было секретно доложено, что в
результате аварии «погибло 28 человек, 65 - выздоровело, 137 – продолжают лечение». Правда,
академик Чазов на том же заседании Политбюро
предупредил: «Специалисты прогнозируют, что
через 5-10 лет в Белоруссии будут умирать от
рака на 200-300 человек больше, чем сейчас».
Прогноз по-видимому сбылся, но надо иметь
ввиду, что в Беларуси ежегодно умирает от рака
14-16 тысяч человек. А вот Политбюро через 5
лет уже не было…
Президент России Дмитрий Медведев считает
необходимым извлечь уроки из аварии на СаяноШушенской ГЭС и определить планы по технической модернизации страны. При этом Правительство планирует активное использование ядерной
энергетики, что неизбежно потребует принципиальных изменений в конструкции реакторов и
проектах АЭС. Заявленная Росатомом программа
развития сохраняет и совершенствует те качества,
которыми как реакторы, так и АЭС в целом обладали и 20-30 лет назад. Несмотря на ужесточение
норм безопасности, возможность тяжелых аварий
сохраняется. Но масштабные техногенные аварии
лишили нас уверенности, что безопасность можно обеспечить только инженерными методами в
рамках существующих проектов. Все события,
не противоречащие законам природы, должны
рассматриваться как возможные, учитываться в
принципиально новом проекте ядерного реактора.
Это относится как к инженерным системам, так и
к персоналу, а также к возможным террористическим действиям внутри объекта.
Но оценить потенциал предлагаемой разработки, а тем более довести ее до практического воплощения может лишь личность, имеющая непререкаемый авторитет в профессиональной среде. В США
президент призвал к руководству Департамента
энергетики (DOE – аналог российского Минэнерго вместе с Росатомом) Нобелевского лауреата по
физике Стивена Чу. В России ядерной энергетикой,
на которую делает ставку правительство, руководит
Кириенко, принципиально сформировавший свою
команду из людей, не обладающих достаточными
компетенциями в атомной отрасли, такими как Травин, Обозов, Щедровицкий и иже с ними. А председатель NRC в США назначается прямым указом
Президента, и представляет ежегодный публичный
доклад о состоянии атомных объектов. Хочу напомнить, что доктор Кляйн, возглавляющий сегодня
NRC, является известным специалистом в области
ядерного машиностроения. В России, похоже, необходимость независимого и компетентного надзора
очевидна лишь для А.М.Букринского, дай Бог ему
здоровья!

Бес скрывается
в альтернативных
поставках
И, наконец, о главном — о надзоре, лицензировании и честной конкуренции при выборе
поставщиков оборудования и услуг по ремонту.

Вице-премьер Игорь Сечин назвал недопустимым факт, что ремонтом Саяно-Шушенской ГЭС
занималась компания, аффилированная с менеджментом станции. Разумеется, так не должно
быть. Но, к сожалению, стало широко распространенной практикой, особенно в моногородах.
… Год 1986. Представитель Госатомнадзора поведал Политбюро, что 55% советских АЭС
работают на реакторах чернобыльского типа. Но
надзор ни разу не проверил «их недостатки по
«физике» и степени опасности. А новые — те еще
хуже и опаснее, вообще плохо управляемые».
Авария на Саяно-Шушенской ГЭС, возможно,
произошла по причине отказа систем аварийной
защиты (аварийное торможение турбины), поставленной неизвестным на рынке поставщиком
ООО «НПФ «Ракурс». Можно только догадываться, как побеждают такие поставщики в тендерах,
как получают лицензии на свою деятельность.
Как распределяются подряды на поставку
оборудования на объекты повышенной опасности, иллюстрирует политика ГК «Росатом» по
развитию альтернативных поставщиков, которая
строится на принципах размещения заказов в
подконтрольных аффилированных структурах.
Одна из них — ЗАО «Атомэнергомаш-технологии»
г. Санкт-Петербург. Она появилась на рынке в
2008 году, аффилированна с ОАО «Атомэнергопром», офис расположен в г.Колпино в 100 метрах от проходной Ижорских заводов.
«АЭМ-Технологии» не имеет производственной собственной площадки, численность персонала около 60 человек. Деятельность компании
в основном состоит в размещении заказов на
предприятиях, имеющих определенные технологические мощности, но полностью не референтных по оборудованию для АЭС. Одной из главных
производственных площадок, где размещены заказы АЭС является АО «Петрозаводскмаш» (ранее
назывался «Петрозаводскбуммаш»). Инженернотехническими специалистами, способными выполнять заказы для АЭС это предприятие не
обладает. Общеизвестно, что конструкторы и
технологи должны быть аттестованы по правилам АЭС и иметь опыт такой работы. Например,
конструктор ОАО «Ижорские заводы» допускается
к непосредственному проектированию не ранее,
чем через 5 лет; Электросварщики для монтажа
оборудования АЭС должны проходить специальную периодическую аттестацию. По опыту ОАО
«ИЗ» к сварке допускаются рабочие 4–6 разрядов
со стажем не менее 5 лет. Технология сварки в
обязательном порядке также аттестовывается в
соответствии с правилами АЭС.
ЗАО «АЭМ-Технологии» выбрало лёгкий путь:
хищение конструкторско-технологической документации и переманивание сотрудников с
Ижорских заводов. Некоторые попытки хищения
документации на полученные от ОАО «Атомэнергопром» заказы были вовремя предотвращены.
Благодаря аффилированности с заказчиком
(ОАО «Атомэнергомаш» входит в ОАО «Атомэнергопром») ЗАО «АЭМ-Технологии» получили заказы на компенсаторы давления для АЭС «Белене»,
корпуса ГЦН для НВАЭС-2 бл.2, гидроемкости и
емкости СПЗАЗ для НВАЭС-2, трубные узлы для
НВАЭС2, ЛАЭС-2, АЭС «Белене» и др. Но при
таком подходе к выбору поставщиков ДЕЗ ОАО
«Атомэнергопром» возникает вопросы:
— Кто ответит за безопасность поставленного на АЭС оборудования? Авария на АЭС в разы
превысит последствия, полученные при аварии
на Саяно-Шушенской ГЭС.
— Кто обеспечит шеф-инженерное сопровождение при эксплуатации оборудования на АЭС?
Атомная отрасль – не для дилетантов. Настоящие профессионалы, даже работая в Чернобыле,
не пострадали, т.к. соблюдали все требования
безопасности. Они придерживались принципа
минимизации облучения и не позволяли себе
необоснованного риска. Но, к сожалению, туда
бросили много дилетантов, которые не знали об
опасности или пренебрегали ею.
Значение Чернобыля было значительно больше, чем просто погибшие люди или просто безумно потерянные деньги, потерянные нервы и так
далее. На самом деле произошла в этот момент
какая-то катастрофическая потеря доверия к государству. СССР развалился в том числе и из-за
Чернобыля. Аварии такого уровня, как на СШГЭС,
чреваты еще и сокрушительным действием на авторитет политических лидеров. И не приведет ли
следующая катастрофа к развалу Российской Федерации? Булат Окуджава утверждал, что «...погибают царства ... от того, что люди царства своего
не уважают больше». Ох, как прав был поэт…
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Предлагаю обсудить следу- У Ростехнадзора уже отобрали разФНП, вот-вот отберут лицензирование и
ющее: 1. Создать федеральную службу над- работку
научный центр (НТЦ ЯРБ). Все это подбирает под

зора за ядерной и радиационной безопасностью
при использовании атомной энергии (Госатомнадзор России).
2. Наделить Госатомнадзор России полномочиями
по осуществлению государственного регулирования и надзора за ядерной и радиационной безопасностью при использовании атомной энергии:
- в мирных и оборонных целях;
- в результате деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, испытанием, эксплуатацией и утилизацией ядерного оружия и ядерных
энергетических установок военного назначения.
Исключить при этом указанные функции государственного регулирования и надзора за ядерной и
радиационной безопасностью при использовании
атомной энергии из ведения иных федеральных
органов исполнительной власти.
3. Установить, что руководитель Госатомнадзора
России назначается на эту должность Президентом Российской Федерации по представлению
Председателя Правительства Российской Федерации и является членом Правительства Российской
Федерации.
4. Обеспечить разработку проекта ФЗ «О регулировании ядерной и радиационной безопасности при
использовании атомной энергии», сосредоточив
в нем особенности нормативного регулирования,
лицензирования и надзора в области использования атомной энергии.
5. Установить приоритет регулирования ядерной и
радиационной безопасности над регулированием
и надзором других видов обеспечения безопасности при использовании атомной энергии.
6. Внести поправки в ФЗ-294 «О защите прав индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
при осуществлении государственного надзора и
муниципального контроля» в части исключения из
области его распространения надзора за ядерной
и радиационной безопасностью.
7. Законодательно ввести должность Главного
государственного инспектора Российской Федерации по надзору за ядерной и радиационной
безопасностью при использовании атомной энергии с установлением его полномочий в принятии
решений.
8. Обеспечить материальное содержание сотрудников Госатомнадзора России и Госсанэпиднадзора России не ниже материального содержания
руководителей поднадзорных объектов использования атомной энергии.
9. Обеспечить четкое разделение полномочий
между органом государственного регулирования
ядерной и радиационной безопасности при использовании атомной энергии и федеральными органами, обеспечивающими государственное регулирование (надзор) за санитарно-гигиеническими
аспектами радиационной безопасности.
10. Органам управления использованием атомной
энергии обеспечить надлежащий производственный контроль за обеспечением ядерной и радиационной безопасностью и определить в соответствии
с действующим законодательством действенные
меры ответственности должностных лиц, в случае
нарушения ими и их подчиненными установленных
федеральных норм и правил обеспечения ядерной
и радиационной безопасности и, в частности, в
случаях их сокрытия.
За АЭМ не беспокойтесь, они изготовят любое
МО ДЦИ СПАЗ и САОЗ и обечайку реактора скоро
освоят, и дело не в коррупции - люди там высокие профессионалы, а площадка для изготовления
- это вопрос времени. Ижора теряет свои позиции
скорее из-за далеко пенсионного возраста управленцев.
И пресловутое Ижорское качество - это уже миф
(со слов бывших работников Ижоры, ныне работников АЭМ).

Не позднее 1 января 2010 года

АЭМ полностью заменит КБ Ижорского завода в
атомной тематике. Счастливчики, которых туда
переманивают, предлагая двойную зарплату, вереницей уходят сами. Остальных Ижора выдавит
очередным сокращением.

В

АЭМ-Технологиях

уволенные
ижорские проектировщики, в большинстве - с
огромным стажем. Мужики чуть за шестьдесят,
всю жизнь проектировавшие оборудование для
АЭС. Они эти железки с закрытыми глазами нарисуют, причем учтут свои же прошлые недоработки,
чего старье воровать с Ижоры? А предотвратили
не хищение, а работу на конкурента. Подхалтуривали ижорцы в АЭМ, жить на что-то надо, причем,
подхалтуривали на заказе, от которого Ижорский
менеджмент отказался. А поймали потому, что ктото стукнул, причем этот “кто-то” - из АЭМ. Зато
теперь конструкторы и технологи работают под
бдительным оком видеокамер, а специальная программа с заданной периодичностью делает снимки
с мониторов.

Зарплата в АЭМ

- достойная для уникальных (не преувеличиваю!) специалистов. А кто
мешает ИЗ таковую выплачивать своим специалистам, чтобы не было соблазна убежать? Никто! Но
есть нечто, этому мешающее: неуемная жадность
руководителей, не отказывающих себе в неимоверных благах и потчующая тружеников станка и
кульмана баснями об убыточности производства.
Продукция атомного энергомашиностроения недешевая вещь и в структуре цены готового изделия зарплата конструктора - ничтожная часть. Вся
правда еще горше. Большая часть нынешнего состава АЭМ была отнюдь не переманена, а ее попросту выперли (извините за грубость) с Ижорского завода. Всех, кто на ИЗ смел иметь собственное
мнение и не брал беспрекословно под козырек
указания менеджмента, ничего не смыслящего в
производстве, - попросту выжили. Бездарность и
посредственность выжила-таки здоровую и мыслящую составляющую коллектива завода. Оставшаяся серость и тупость добивает оставшихся. Оттого
и брак, срывы поставок и недоверие Заказчика.
Разгромив КБ Ижорского завода, создать полноценную замену его в лице АЭМ не удастся. В итоге
потеряем напрочь все. Создавать уникальные изделия через 5-10 лет будет просто некому. Ктонибудь ответит за это?

себя МПР, где вообще нет ни одного атомщика,
только “юристы и менеджеры”. Трутневу мало его
миллиардов, хочет еще. Надзора в нашей стране
уже практически нет.

В стране

сложился конфликт интересов менеджмента и работяг (тех, которые с сошкой). Это
на любом заводе, в любой управляющей компании,
вплоть до любых промышленных монстров.

Теперь в продаже

продукции заинтересованы обе стороны: прокладка от Поставщика и прокладка от Заказчика. Кому теперь нужны
песни - везде четкий расчет - отщипнуть от госпирога при поставке. СИСТЕМА!

Предпосылки к крупным авариям в энер-

гетике создавались давно и планомерно, а именно:
1. Введен закон о Техническом регулировании, который рекомендует выполнение ГОСТов а не обязывает.
2. Развален Госатомнадзор, лишен самостоятельности, а дед Букринский и вовсе четко говорит нет его, надзора независимого.
3. Начаты поползновения отменить ФНП в области
энергетики и перевести их в рекомендательный режим. Цель - экономия затрат на безопасности. Год назад Н.Патрушев отмечал в своем докладе о вызовах
нашему обществу: один из них - нормативно правовая сфера, которая позволяет разрушать общество
по всем направлениям, ну и энергетику тоже.

“Правительство

ничего не знает, но
всё может. ФСБ - всё знает, но ничего не может.
МЧС - всё знает и всё может, но после того как уже
произошло...”

Если

технически сложным объектом управляют экономисты, террористы в общем-то не нужны.
Все АЭС и живут сейчас под “экономистами”. Погоду правят кланы, церкви, дяди, племянники, зятья, невестки и прочие клоуны ... С апломбом у
них полный порядок. Скот вокруг них (это я, мои
дети и внуки) должен усердно работать, не блеять
громко, приносить хорошую прибыль, умирать своевременно.

Посмотрите

на состав секций и сам
НТС Росатома. Там отнюдь не голодранцы сидят
и «молчат в тряпочку». А ведь достаточно половине из них выступить против политики педагогов и
философов, резонанс был бы похлеще публикаций
БИНа. Именно с нашего молчаливого согласия
происходит разрушение отрасли и России. Кто-то
сказал, что Америку погубят юристы, не знаю как
там, в США, но научную, интеллектуальную Россию
они почти погубили.

Науке

и инноватике вообще не повезло в
ГК “Росатом” и ОАО “Атомэнергопром”: цепочка
Щедровицкий-Рачков-Ванюков - залог полного
провала. Если о первом всё сказано, второму давно поставлен диагноз, то последний просто некомпетентный, слаб и готов служить любому хозяину,
чем и заслужил внимание. Где это видано, чтобы
бывший сливщик наших разработок иностранным
компаниям рулил инновациями на таком уровне...

АСУ ТП

для широко разрекламированной
плавучей АЭС проектирует НПО “Аврора” по нормам АСУ ТП... для кораблей сухогрузов. При том,
что в ядерном приборостроении действуют 102 жесточайших нормы, требующие исключать ошибки
операторов АЭС при отклонениях от режимов нормальной эксплуатации и при предаварийных ситуациях! Совсем недавно системы безопасности, как
часть АСУ ТП, свою задачу на СШ ГЭС не выполнили! А про ООО “Ракурс” - это вообще отдельная
тема... там чекисты должны разбираться и долго...
ниточки вверх ведут… к “сильным” мира сего.

Руководство Концерна не обладает ана-

литическим подразделением, способным организовать прогнозирование - построенное на строгом
матаппарате. Тенденция сползания к крупной аварии на АЭС РФ с долговременными последствиями не переломлена... в основе ее лежит кадровая
проблема - как и в 1986 на ЧАЭС было - проблема проста - если в США энергетикой управляет
физик-ядерщик, если в Британии системы качества и экспертные системы на АЭС внедряет Пол
Мйэкок (тоже ядерщик), то они понимают, чем занимаются и какой от этого результат. Но в РФ этой
отраслью управляют все кому не лень. Не спецы,
а приближенные к власти - генералы, медики, педагоги, кораблестроители... даже философы! По
результатам аварии на СШ ГЭС (топы обласканы
и остались все на своих местах) - выводов и прогнозов по дальнейшим событиям в энергетике властью не сделано... нас ждет аварийность.

Прочитайте

устав ЭО - Энергоатома. Там
нет ни слова про безопасность, только получение
прибыли. А кто стоит во главе концерна? Из 15
топ-менеджеров только 2 работали руководителями АЭС и выше и 1 начальником ПТО, а остальные
вообще не имели к АЭ ни какого отношения.

Система

аффилированых заказов на предприятиях Росатома распространена давно и надолго. Концерн регулярно использует фирмыпрокладки (как проходят конкурсы все знают). В
руководстве стоят некомпетентные, коррумпированные личности. Собянин не разбирается в
атомных делах, и его “президентский” надзор за
хозяйственной деятельностью дегенеративен. Он
выполняет лишь заказ, но в “техническом задании”
не было упоминания о служении государству. Просто прогнила государственная модель управления,
за которую продолжают цепляться. Премьер делает
публичные заявления (в т. ч. по СШГЭС), пиарится,
забыв о приличии, ставит себя вне ответственности, а выше - он лишь иерихонская труба, которая
гремит. Замаетесь перечислять, сколько некомпетентных людей притащил он в нашу отрасль. Там
где не получается - пропиарят, провалы выдадут за
успехи, благо никто проверить не сможет.

ПОЛЕМИКА
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
Возможно,

завышения затрат
имеет длинную задумку - сделать неэффективной отрасль, обанкротить и приватизировать АЭС и инфраструктуру.

ДА!

В России сформирован комплекс
в массовом сознании, что воровать
по-крупному почётно!! Для этого надо
иметь ум, образование, добиться чегото в жизни, иметь “коммуникативные”
связи, уметь продавать совесть, интересы государства (оправдывая себя
тем, что всё взаимосвязано, сегодня
это вред, а завтра это - польза)... Народ воспитан в духе, что если какой-то
чин в кресле нарушает закон, ворует,
использует своё служебное положение
для извлечения выгоды для себя (в том
числе для своих родственников, друганов, паханов и структур), врёт, идёт
на подлость, подлог - то это так надо,
потому что, он, пипл, что-то не знает
очень важное, макро-непонятное, ему,
профессионалу высшей квалификации,
сварщику, токарю, но, возможно, есть
какие то промахи в законах, и так надо
во имя великой цели суверенной демократии. Что-то есть такое, что он, народ,
с нефтяной сосиской в зубах не может
понять, а власть не может объяснить.
Но понимают, что, попытавшись это
сделать, они потерпят крах - разрушится
самое дорогое - самооправдание своей
никчёмности.

Вопрос: А почему информацию о

переносе пуска озвучивал Шматко, а не
Кириенко, Асмолов или Локшин? – Ответ: А у них очередность такая.

Затраты на строительство пилот-

ной ПАТЭС около $15 тыс. / кВт (эл) УМ.
Не обсуждаем архаичность конструкции
ПАТЭС, высокие эксплуатационные затраты, необходимость большого числа
квалифицированного персонала. Кому
нужен такой источник энергии? Только
непрозрачное, бесконтрольное использование средств российского бюджета
дает возможность продолжать эту авантюру. Помнится, г-н Греф ужаснулся,
услышав о 7200 долларов США / кВт УМ,
и отметил, что это никогда не окупится.
Самый дорогой северный завоз - более
эффективное расходование средств.
А сейчас говорят, вообще, о $30 тыс. /
кВт (эл) УМ

ПАТЭС

- крутой пиарный ход команды СВК, но ядерный проект ваяют
морские ведомства по морским нормам
(вернее в их отсутсвие в части ядерной
безопасности). Их задача - строить долго и доить концерн вечно. Это команда
со стороны и она не ассоциирует себя с
концерном и АЭС...

Нигматулин не ставит вопросы.

Он обличает в непрофессионализме,
бездействии и коррупции. В нормальных странах после таких обвинений порядочные люди сами пишут рапорт об
увольнении.

СВК

и его команда - это куклы, исполнители чужих планов. Высокотехнологичная и экономически сильная
Россия никому не нужна, а нужна как
сырьевой придаток к Европе... В космической отрасли то же самое - нет идеи.
И истошный визг во всех СМИ - только манагеры спасут Россию! Не спасут
- развал ЕЭС России, и авария на СШ
ГЭС это уже показали... скоро “Роснано” покажет. А суть проста! Без ученых,
инженеров, промышленности манагеры
- ничто. Что бы управлять потоками денег, достаточно образования методиста
начальных классов...

История

атомной энергетики новой России - история упущенных возможностей. Господа старые и новые
манагеры, результаты вашей работы
микроскопичны по сравнению с затраченными средствами, с заявленными на
весь мир масштабами.

Адамов

рулил три года. Привлек
профессионалов и развивал отрасль.
Румянцев потерял 4, 5 года. Кириенко
уже пятый год, а с учетом Щедровицкого, шестой. Результатов нет. Асмолов,
пожалуй, один профессионал в ядерной
энергетике - с него спрос особый. Локшин практик. У Каменских нет опыта в
энергетике. Кириенко, Щедровицкий,
Обозов, Травин вообще не в теме. Поэтому за провалы последних лет отвечать
должен именно Асмолов.

При Путине

сложилась традиция неувольнения начальников ни при
каких условиях, чтобы не случилось, какой бы провал не произошел во вверенном ведомстве, карьера начальника от
такового не зависит. ВЫСШИЕ ПОСТЫ
В ГОСУДАРСТВЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ ПО
ПРИНЦИПУ ЛИЧНОЙ ПРЕДАННОСТИ. А
ТАКОВЫХ ЛЮДЕЙ ВСЕГДА НЕМНОГО.
ОНИ НЕЗАМЕНЕНИМЫ, И ПОТОМУ - НЕСМЕНЯЕМЫ.” http://rusanalit.livejournal.
com/

Нельзя

гос. управление основывать по системе явок, такие модели
возможны кратковременно при смене
власти. Потоки достоверной отраслевой
управленческой информации сокрыты
как для исполнителя, так и для хозяина бизнесс-процесса более высокого
управленческого уровня, даже СМИ в
нашей стране контролируются властью.

«АC» № 43. www.proatom.ru

В. Путин растянул управление, основанное на системе явок, более чем на
десятилетие. Известно правило: чем
менее требовательна система к уровню управленца, тем ближе она к банкротству или поглощению. Некоторые
свято верят, что они своей тупостью,
подлостью, продажностью, отсутствием профессиональных знаний приносят пользу системе - это их внутренняя
индульгенция, эдипов комплекс, такие
люди очень хорошо управляются бихейвористскими методами. А это очень плохая симптоматика и говорит о серьёзных
психологических, даже психиатрических
проблемах. Кадровая политика атомной
отрасли основана ИМЕННО на принципах бихейворизма - это печально.

Столкнулись две точки зрения:

Профессионалы, поседевшие на работе
в великом Средмаше борются с пришлыми менагерами, все мысли которых
- бабло, ещё оставшееся в отрасли. Они
пытаются возродить и сделать эффективной отрасль, которую старые мздоимцы довели до крайней точки.

При строительстве перво-

го Ростова не было 30% откатов? Были.
При строительстве третьего Калинина
не было 30% откатов? Были. Нигматулин об этом писал: из 4500 долларов
за киловатт 2000 - откаты. А кем он был
при строительстве третьего Калинина? А
что, сейчас менагеры, приведенные Кириенко, не вызывают на Льва Толстого
или на Ордынку и не указывают фирму
и сумму, на которую необходимо с ней
заключить договор на те же проценты?
Просто одни не хотят расставаться со
своими 2000, а другие тоже хотят их
иметь. Но 2500+2000+2000 быть не может, страна не выдержит, не говоря уж
о конкурентоспособности за рубежами.
Вот и идет драчка - кому эти 2000 достанутся.

Если бы 30%

- было бы не всё
так плохо! В Штатах также пилят. У нас
намного хуже. В цену договора закладывается 25% (минимум) прибыль, 30%
- откаты и премия за их выплату, +неэффективная трата средств (убытки) - закладываются сразу как дополнительная
составляющая - 45% (минимум). Вот и
получается, что наш морально устаревший блок стоит почти $6млрд. К этому
надо добавить, что качество строительства и монтажа низкие, допотопные.

Де-факто отрасль станет некон-

курентоспособной и убыточной с $4000/
квт, китайцы уже могут строить за $2000
/квт...Иллюзия - будто манагеры спасут
страну от развала внесена из-за рубежа.
Без ученых, инженеров, техников, промышленности они ничего не сделают.

Я налоги

плачу и имею право
знать, как эти деньги тратятся и почему
строят устаревшие, дорогие, нерентабельные АЭС, а не направляют деньги,
например, в медицину или на покупку
или пусть даже воровство передовых
технологий. Чтоб кучка недотеп, дорвавшихся до кормушки, покупали себе
недвижимость в Англии и устраивали
«мантану» своим англоязычным, уже позабывшим русский язык, детишкам!

Асмолов должен ответить: Каковы

прогнозные затраты на строительство
ЛАЭС-2, НВАЭС-2, 5 Курской, ПАТЭС,
БН-800 и для вновь строящихся АЭС по
программе ГК “Росатом” (бывшая РАЭПК) с учётом и без учёта дисконтирования, источники финансирования. Как
они обоснованы, где приведены данные
об этом? Каковы прогнозные затраты по
жизненному циклу и какие ожидают поступления за счёт продажи эл/энергии
за жизненный цикл? Входят ли в затраты: хранение, переработка ОЯТ, отходов
(и их захоронение), утилизация э/б после вывода из эксплуатации? Каковы
источники финансирования затратной
части? Каковы исполнители работ по
вопросу? И, главное, каков срок окупаемости строящихся блоков?

Отраслевики

сами позволили
манагерам так себя вести. Возможно, в
силу отраслевых особенностей воспитания - почти иконопоклонения вышестоящему руководителю - по психологической инерции. Сжав кулаки или зажав в
кармане фиги, слушают благоглупости
“манагеров” - сами диву даются, но поручения исполняют

Есть вопросы

и про уровень
инспекций, и про деятельность Ю.И.
Слепоконя, и про культуру безопасности. Но ответов не будет. Проблема доверия имеется.

Одно из

предприятий околоатомного “малого” бизнеса поставило на Ростов-2 несколько сот единиц “классной”
арматуры (не общепрома) с левыми
паспортами. Подстава обнаружилась,
когда завод-изготовитель фактически
подтвердил, что поставленная под его
маркой арматура им никогда не выпускалась. Скандал сейчас в самом разгаре!
Интересно, а сколько еще “серого” оборудования поставлено и смонтировано в
системах безопасности Ростова-2?

няшний день действует целый комплекс
секретных психологических программ,
их цель проста - не дать населению осознать себя сплоченной силой, не дать
возможности защищать свои жизненные права, тогда кучка негодяев может
держаться у власти. Британские журналисты мне как-то говорили в Тегеране хорошо, что ваши так делают, они ослабляют ваш народ, придет время - мы их
подвинем в сторону и будем управлять
Россией, вашими ресурсами.

ЕОА - наездом от US..... кстати - по пуску в Железногорске US вполне могут
притянуть СВК и камарилью к ответственности через верхних... СВК - могут
“привлечь”, например, послом к персам,
- нормальная практика - Виктора Степановича привлекли послом в Киев разруливать газ-руху, а вот по камарилье
СВК вполне уместны “где посадки”... в
“кислотно-щелочном” балансе РА давно
пора... будет ли реакция из АП...?

В отрасли к Асмолову

приводит конкретные цифры. Асмолов ничего не сказал,
не привел ни одной цифры. Болтовня,
да и только.

неоднозначное отношение, как к управленцу и
организатору (мягко говоря). Как он вел
НТСы - ну не фонтан, довольно бестолково. К Сараеву, как к профессионалууправленцу отношусь позитивно. От
него увидеть статью - интересно. От Асмолова - нет, его статья очень красочно
даёт ощутить его стиль работы...

После Кириенко

останутся
руины. Причина в кадровой политике.
Отраслью всегда руководили выходцы из
4 главка (Славский, Семенов, Микерин),
т.е. люди, досконально знавшие все проблемы этого самого сложного, опасного
и дорогого производства. Назовите мне
хотя бы одного из заместителей Кириенко, равного перечисленным Личностям
по опыту. Да и «научные» авторитеты, в
роли коих выступают Лаверов и Велихов
не вызывают уважения. Все, кто пониже
рангом и пожиже в части хитрости, усиливают ошибочные решения. Убежден,
что авария непременно будет, и скоро.
Посмотрите на результаты опроса – 87
% говорят об ухудшении состояния безопасности.

Да, то государство (СССР-

ред.) было не идеальным. Но оно оставило реальные ДОСТИЖЕНИЯ, НАСТОЯЩИЕ ИМЕНА, и те самые основные
фонды, разошедшиеся по рукам новойстарой номенклатуры и обглоданные менагерами. «Сегодня у нас повсюду руководят так называемые топ-менеджеры,
которые распихивают по карманам народные деньги, а страна остается в ж...е.
Никто не занимается хозяйством. Эта
«проклятая» советская власть не могла
сделать так, чтобы нынешние управленцы могли спокойно жировать хотя бы 50
лет. Все рушится...» (Полторанин) http://
www.eg.ru/daily/melochi/15577

Если бы у денег, которые привели

в отрасль, были глаза, они бы давно сбежали от таких манагеров. Их привели,
чтобы аккуратно провести дальше. Концерн - это такая хитрая хронотопологическая труба с правовыми бифуркациями второго порядка (для манагеров - это
когда вторые производные соревнуются, по народному - кто быстрей откатит
в оффшор дельту), и в траектории хода
денег сам черт ноги поломает, потому и
заключения у разных надзорных органов по Росатому предельно дебильны а именно - он белый, честный и ужасно
хороший.

Выступление

Асмолова производит впечатление трансляции нервного
предостережения руководства Росатома. В “письмах БИНа” началась персонификация “выдающихся достижений”
нынешней ордынковской “Бригады”.
Кириенко, Щедровицкий, Локшин, Травин могли бы и дальше игнорировать
развернутую полемику (сами они в неё
не полезут, т.к. крыть реально нечем)
по любым вопросам, КРОМЕ финансов.
Черт с ними, с безопасностью, технологиями, новыми реакторами! Но, вот
откаты священны! Понятно, что предостережение не могло быть резким - кто
знает, какие козыри БИН держит при
себе, вот и избрана “дружеская” форма
через бывших соратников, принявших
новую присягу и успокоение совести
через щедрое окормление ... Самое интересное - впереди.

“Страшилки

Нигматулина” ужасны, но ведь “практика” гидроэнергетики заставляет задуматься. Первые
шаги уже сделаны - разрушение системы обслуживания уникального для
каждого энергоблока оборудования,
репрессивноптимизационно-безумная
кадровая политика. Новые веяния мангеров:
Тоётовская производстенная
система, абсолютно чуждая менталитету россиянина, своими кадзумами,
канбанами и т.д. А чем плохи ALARA и
концепция “Культуры безопасности”?
Не обнаружил ничего нового в новой
производственной системе (но, деньги за этот хлам уже проплачены, хотя
бы убрали непонятные японские словечки, да и текст сложно читаем); Отрасли нужно снизить издержки, нужен
авторитет-профессионал, и Киреенко с
его комсомольской кодлой на эту роль
не подходят. А инспекция меня вообще
пугает…

Не понятно кто БЫВШИЙ? Тот, у

кого есть власть, чтобы попытаться чтото исправить, но он вместо этого интенсивно лижет? Или тот, у кого ресурсы
весьма ограничены, но он хоть что-то
пытается сделать? Оба вы бывшие, т.к.
оба приложили руку к развалу атомной
энергетики, а кто больше, кто меньше это детали.

Пока на протесте 100 душ - мы мар- Может быть,
гиналы, но если выйдет 10000 душ - нас
не тронут, ибо мы уже народ. На сегод-

люди будут, наконец, отвечать за свои поступки? Румянцев - “ответил” должностью посла,

Нигматулин

Кириенко сталкивает двух китов.

Думаю, он готов пожертвовать и Асмоловым лишь бы прекратить дискуссию,
чтобы все было тихо. Чтобы все улыбались и были довольны, например, тем,
что уран до сих пор вывозиться в дружественную Америку.

Как Росатом и Госатомнадзор

боролись с законом “О техническом
регулировании” можно проследить по
документам НТС-12 и по Программам
разработки технических регламентов. К
моменту принятия поправки в статью 5
ФЗ о техрегулировании (2007 г.) в финансируемой Программе было около 30
регламентов с участием Росатома. Их
реальная цена выше 300 млн. рублей.
Вопрос к упомянутому В.Г. Асмоловым
профессионалу В.А.Сидоренко: зачем
бороться с законом, качая с его помощью такие деньги? Или это профессиональная хитрость?

Асмолову. Начнём с ЯРБ:
1. Годовые отчёты по ЯРБ АЭС, по ним
“событий” мало. Но давайте говорить о
предотвращении, а не о последствиях.
Ведь на СШГЭС также всё было классно. Ни одна АЭС не эксплуатируется
без значительных отклонений от ФНП. И
дело не только в том, что старые проекты. Например, э/б №3 Калининской - это
особо живописный случай. В результате
сговора Ростехнадзора и концерна - лицензия продлена, хотя её надо было отзывать. Это мнение профессионалов, в
том числе тех, которых прогнули.
Знаменитая программа о повышении
мощности АЭС на 3-5%%. Ситуация до
безобразия симптоматичная - большая
часть обоснований не выдерживает критики. А где Ростехнадзор (он же филиал
концерна)? Да там же - всё хорошо, все
будет исправлено (к выводу из эксплуатации).
Где же наш любимый концерн - он же
фактический Заказчик-застройщик новых АЭС? О, он ещё строит (и иж с
ним). А как строит? Сколько отклонений
от технологии строительства? Сколько
трещин фундаментных плит скрыли?
Слабый надзор концерну на руку, а также Росатому, Атомэнергопрому. Ростехнадзор не имеет ресурсов надзирать за
строительством, электрикой, монтажом
- это вопрос о прогибах. Те же профессионалы, которые строят и от которых
ничего не зависит (кроме увольнения)
говорят - всё строительство с нарушениями технологии строительных и монтажных работ.
Давайте на минуту представим, что произошла тяжёлая запроектная авария на
АЭС со значительным выходом активности в окружающую среду... Отраслевая
система ЯРБ не справится с этим почти также. Да, реагирование несколько
лучше, чем в случае и с Чернобылем,
но принципиально не изменилось. Глава
отраслевой комиссии по ЧС (Кириенко)
вместе с Агаповым будут надувать щёки
без адекватной и информации, и управлять ликвидацией аварии и последствиями дедовскими способами. Особенно
Кириенко, он призовёт, по всей видимости, гуру ЯРБ Обозова.
2. Расскажите об эффективности потраченных и предполагаемых к затратам
средств на строительство АЭС, ПАТЭС.
Реальные суммы, реальные сроки окупаемости. Расскажите о затратах на
АЭС-2006 и на “коммерческий” БН-800.
Или как к 2020 будет построен ещё один
коммерческий БН-1200.
Заодно объясните кому же всё же принадлежат прибыль и диведенды?
3. Почему проводится так много крупных
сделок через аффилированные структуры? Почему объёмы работ сильно завышены и по факту завышаются не менее
чем на 30%?
Про реагирование- это смех сквозь слезы. Сколько денег угробили и отмыли
на одни противоаварийные тренировки
и учения - сплошная показуха, и не дай
Бог что-нибудь случись, загубим людей.
Одно отношение людей на АЭС к этой
клоунаде под названием - противоаварийные учения чего стоит, смеются
люди, но одевают маскхалаты и идут
на борьбу с обесточением и выбросом
р-а - семью кормить нужно, кому в этой
стране что-то докажешь, отстали навечно, дремучесть. А СКЦ- солдафоский
подход и никому не нужная фикция.

Прочитал перебранку по КЦ, не-

приятный осадок остался. Понял, что
профи накалены до предела. Да, о КЦ и
его ресурсах. Наверно уже мало кто знает... Еще в 1986году, когда Боря Столярчук (ВИУБ) управляя 26 апреля вручную
уровнем в БС, уронил его и далее все
пошло, как получилось, А зафиксировали выброс РБГ и йоды шведы. Когда уже

скрывать катастрофу не удалось - начали дружно подвиги делать, в подвигах
выяснилось - нет у нас техники, чтобы
такие аварии ликвидировать! А у шведов
есть! И предложили шведы нам турбобур
на танковом шасси, с дистанционным
управлением и телеконтролем. А ротор турбобура поворотно-барабанный,
дырку через все стены и баръеры просверлил - сменил бур на трубу - подал
свинец/борец... поглотители и пенокерамику (что бы не так газить) прямо в
дырку - в то, что осталось от активной
зоны. Ну, знамо дело - резцы турбобура режут все и держат 3500 по цельсию
(это изюминка ноу-хау). Но наши отказались от помощи - сами с усами. А кроме
этого у шведов есть еще много разного
для ликвидации катастроф, чего и у МЧС
нет... и не создадут наши ученые и экономика таких технических средств. Что
же касается КЦ - ну - кроме усеченного
контроля с видеоконференциями других
техсредств нет. И случись что - опять
шведы нам новинку предложат, а наши
опять откажутся и опять положим тысячи
душ... Мы отстали навечно …

Владимир Григорьевич, чего ж вы

так, уничижительно, с маленькой буквы:
«асмоловы»? Я вас уважал. Мне казалось, вы мужик, и никогда не будете пресмыкаться. Видимо, плохо в России профессионалам. Да и пафос ваш я не могу
поддержать. За 4 года вашей с Кириенко
работы нет практических результатов.
Зато планов громадье. Ну, и рты вы всем
заткнули - это следует признать.

Общественность

на западе
не даст принять неправильное решение,
ведущее к серьезным последствиям.
Например, о передаче атомного ледокольного флота в Росатом.

Если делали одно дело на одинаковых постах, то надо говорить о положении в отрасли, а не об оценке Нигматулина.

Статью Нигматулина «От чего поги-

бают царства. Безнаказанность» я впервые прочитал на proatom.ru задолго до
ее публикации в МК. Было понятно, что
Нигматулин пытается провести дискуссию внутри отрасли. Однако, менагеры
не снизошли, не сподобились.... - неграмотная работа пресс-службы. Вообще, у
них с самого начала был такой настрой:
“шапками закидаем...”, кому подачку,
кому должность, “а несогласных расстрелять, и чтобы все заткнулись”, по
ленински. Наверное, поэтому Нигматулин решил выйти за пределы отрасли и
опубликовал интервью в МК.

На ДАНТе – не пойми кто. Реаль-

но манагерствует Кудрявцева с манагерским же образованием. Перспективное
планирование - отдано в епархию методиста начального образования. “Корпоративная этика” - стала кормушкой отставного гэбиста с лозунгами “стращать
и не пущать”, а не профессионального
юриста или профессионального психолога. Финансовые потоки? Закупки оборудования? Строительство? Думаете на
них СВК назначает за профессионализм,
а не за лояльность?

Лидер,

руководитель отрасли, профессиональный авторитет принимает на
себя ответственность за людей, дело и
за ним решающее слово в аварийной
ситуации. А что может в аварийной ситуации сказать, или сделать Кириенко?
- Ничего. Убежит вместе со своей сворой на Запад. Как убежал в Австралию
после дефолта.

Глобализация

как Мировой
ТОТАЛЬНЫЙ социальный процесс отобразила
ГЛОБАЛЬНУЮ
БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Она всюду и не случайна, а системно ОБЯЗАТЕЛЬНА. Ссылки
на США, где АТОМ под высоким профессиональным контролем, не снимает
тезиса организованной ГЛОБАЛЬНОЙ
БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ, кстати, почти
всегда (как и в нашем случае) выдуманной, запущенной всё теми же США. Это
СИСТЕМНАЯ
БЕЗОТВЕТСТВЕНОСТЬ.
Чубайс, Кириенко, Сердюков - не фигуры, а лишь МЕТКИ в этой ГЛОБАЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ. Они как личности, управленцы - ничтожны и совсем
не стоят внимания, как ПЕРСОНЫ! А вот
как МЕТКИ - совсем другое дело. США
с их виртуозным мошенничеством в области финансов, прав человека, культуры перешли к атаке ПО ВСЕМУ ФРОНТУ
социального устройства Мира более 60
лет тому. И что? 10 авианосцев класса
“Нимиц”, 200 кв. м жилья на душу,... и
КРИЗИС финансовой системы “из-за
неверного управления ипотекой (?!?).”
Опять мошенничество информационное.
Никакой это не финансовый (ипотечный) кризис - это системный ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ КРИЗИС КАПИТАЛИЗМА.
А тотальная безответственность была
супернеобходима этой глобальной воровской социальной модели. Более 20
лет не было мировых съездов по математике, физике, химии - полагаете это
случайно, кто-то чего-то не заметил???
И вот этим “УСПЕШНИКАМ” пришёл СИСТЕМНЫЙ КОНЕЦ. Далее Мировой социум будет выбираться из зловонной ямы
тотальной лжи и маразма, куда затащили ЧЕЛОВЕСЕСТВО США и ЕС. Хотелось
бы надеяться - без атак высокоточными
ракетами и не мирного АТОМА!

ПОЛЕМИКА

Бывших заместителей
министра не бывает
В.Г.Асмолов,
первый заместитель генерального директора
ОАО «Концерн Энергоатом»

Для нас, атомщиков, любая
крупная технологическая авария
всегда является предметом серьезного рассмотрения. После тяжелых
аварий в Пенсильвании на АЭС
«Трехмильный остров» в 1979 году
и Чернобыльской аварии был коренным образом пересмотрен подход к
обоснованию безопасности на АЭС,
причем сделано это было не усилиями одной отдельно взятой страны, а
усилиями всего мирового ядерного
сообщества.
Созданная при Генеральном директоре МАГАТЭ в 1986 году группа
советников по безопасности INSAG
состояла из высоких профессионалов, представителей ведущих стран,
использующих атомную энергетику.
Достойнейшие представители России в этой группе В.А.Сидоренко,
А.А.Абагян, А.М.Букринский совместными усилиями с зарубежными коллегами разработали основные
принципы ядерной и радиационной
безопасности, ввели понятие культуры безопасности, в которой главенствующим приоритетом является
приоритет безопасности. Последние
5 лет мне доверена честь представлять Россию в этом высшем мировом совете по вопросам безопасности.
Рассмотрение причин и цепочек
развития техногенных неядерных катастроф, таких как пожар в Мехико,
авария на химическом заводе в Бхопале в Индии и т.д. позволяет сделать вывод об общих корнях любых
техногенных аварий. Несомненно,
что самого пристального внимания
заслуживает и авария на СаяноШушенской ГЭС. Организационные
и технологические причины, взаимодействие коммерческих диспетчеров с людьми, отвечающими за
техническую безопасность, подходы
к планово-предупредительным ремонтам, диагностика оборудования,
принципы управления (коммерческого и технического) должны стать
предметом самого пристального
внимания. С этой стороны мне понятен интерес моего старого товарища
Булата Искандеровича Нигматулина
к изучению уроков этой катастрофы.
Булат Искандерович более сорока
лет проработал в атомной отрасли
и будучи заместителем министра

Минатома несколько лет руководил атомной энергетикой страны. Я
тоже имею такой же стаж работы в
отрасли и также будучи заместителем министра отвечал в Минатоме
за атомную энергетику.
После этой, можно сказать,
слишком длинной преамбулы я хочу
перейти к тому, что меня побудило
взяться за перо, и открыто, как мы
уже не раз делали за последние
годы, подискутировать с Булатом.
Поводом послужила статья в МК
«Мина замедленного действия» (на
ProAtom – более ранняя версия
«От чего «погибают царства»: Безнаказанность» — ред.).
В этой статье вы, Булат Искандерович, названы бывшим заместителем министра атомной
энергетики. Хочу отметить, что мы,
атомщики, внутри себя всегда говорим: «Бывших директоров АЭС не
бывает». Этим мы подчеркиваем,
что ответственность использования
такого источника энергии, как атомная энергия, для руководителей такого уровня не заканчивается после
их ухода с занимаемых постов. Дорогой Булат, бывших заместителей
министра атомной энергетики тоже
не бывает.
Например, про себя я всегда говорю, что я последний заместитель
министра и прекратил выполнять
свои обязанности в тот момент,
когда очередная непродуманная
реформа в 2004 году упразднила
Минатом. Я считаю, что тяжесть
ответственности заместителя руководителя отрасли остается со мной
на всю жизнь.
Ряд ваших безответственных
заявлений в адрес сегодняшней,
оставшейся без вас, атомной отрасли, заставляет меня задуматься
о том, что может быть вы действительно БЫВШИЙ…
Приведу аргументы:
Вы безответственно пугаете
наше и без того не очень спокойное
население атомными страшилками
только для красного словца, зная
реальную ситуацию на действующих
АЭС России, а она такова:
В 2008 году, несмотря на экономический кризис, рекордная для
России выработка электроэнергии.
С 2003 года на сегодня ни одно-

го события, которое бы классифицировалось по шкале МАГАТЭ выше
нулевого уровня. А это означает, что
они не существенны с точки зрения
безопасности. Количество таких событий, подчеркиваю событий, а не
аварий, постоянно уменьшается.
Выбросы с АЭС настолько малы,
что ни один прибор не может их
измерить. Доклад России на Конференции МАГАТЭ по Конвенции по
ядерной безопасности оказался настолько хорош, что ему не поверили
и организовали специальную миссию МАГАТЭ на Балаковскую АЭС.
Результаты этой проверки, многочисленные партнерские проверки
по линии Всемирной ассоциации
эксплуатирующих организаций подтвердили выводы российского доклада.
Вы безответственно говорите
о некомпетентности руководства,
зная:
что сегодня заместителем гендиректора Госкорпорации, руководящей атомной энергетикой, служит
Александр Маркович Локшин, прошедший на АЭС все ступени вплоть
до директора Смоленской АЭС;
что в концерне «Росэнергоатом»,
который управляет всеми атомными
станциями России, я являюсь лицом, отвечающим за производство
электроэнергии и развитие атомной
энергетики. Вы меня знаете. Какие
ко мне вопросы? Вы публично сомневаетесь в надежности инспекции
Концерна, в то время как Генеральный инспектор по безопасности –
это Эрик Николаевич Поздышев, а
главные инспекторы – Юрий Иванович Слепоконь,
Вячеслав Андреевич Викин,
Юрий Васильевич Коломцев, Олег
Макарович Сараев, не говоря уже о
руководителях технической дирекции? Все они профессионалы высшей пробы (уверен, вы не можете с
этим не согласиться). А наши столпы
безопасности – десять директоров
и десять главных инженеров АЭС,
возглавляющие
сорокатысячный
коллектив концерна?
Булат Искандерович, вы прекрасно знаете, что в ведущих компаниях
мира первые лица – отнюдь не атомщики. Electricite de France – Гадонэкс,
AREVA – мадам Лавержон. Даже в

американской комиссии по
ядерному регулированию, на которую вы ссылаетесь, первыми руководителями были юристы, адмиралы, электронщики, физики общего
профиля, но среди них практически
никогда не было профессиональных
атомщиков. При каждом из них были
свои «асмоловы». Сегодня в EDF –
это Дюпра, в США рядом с председателем комиссии – директор по
эксплуатации.
И, наконец, о персональных
разборках после аварии на ЧАЭС, о
смерти человека, которого я очень
хорошо знал Валерия Алексеевича
Легасова, и уж, конечно, об уходе
Анатолия Петровича Александрова
и Ефима Павловича Славского. Вы,
Булат Искандерович, в то время
были, мягко говоря, вне, а не внутри событий.
Оргвыводы, принятые после
Чернобыльской аварии по многим
персоналиям, были весьма спорны.
Причины, по которым ушел из жизни Легасов, очень далеки от ваших
предположений, и я не хочу их публично обсуждать. Анатолию Петровичу и Ефиму Павловичу в момент
их ухода с их постов было под девяносто лет…
В атомной отрасли много проблем, связанных с нашей многогранной деятельностью (эксплуатация, проектирование и сооружение
новых АЭС, снятие с эксплуатации),
и мы их пытаемся преодолеть, работая отнюдь не по 8 часов в сутки.
Здесь и наша внутренняя структура
управления, включая вопросы связанные с «Атомэнергопромом», и
проблемы независимого надзора
(сильной корпорации нужен сильный надзор), и закон о Техническом
регулировании имени Грефа, с которым мы боремся, начиная с 2003
года, и почти победили (даже Специальный Научно-технический Совет
создали под, руководством, надеюсь
для вас тоже безупречного человека
– Виктора Алексеевича Сидоренко)
и т.д. т.п.
Заканчивая, я еще раз хочу вам
напомнить об ответственности и надеюсь, что вы больше не дадите мне
повода даже задуматься о том, что
вы БЫВШИЙ!

Опубликовано в ноябрьском номере журнала
«Вестник Атомпрома»
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БезОТВЕТственность –
это отсутствие ответов
Обращаясь через средства массовой информации к руководству отрасли, я утверждал, что:
· Генсхема размещения объектов электроэнергетики (включая АЭС) до 2020 г. вздорна, т.к.
основана на завышенных прогнозах энергопотребления в стране и практически нереализуема
· Строительство энергоблоков АЭС внутри
страны удельной стоимостью более $2,5 тыс за
установленный кВт разорительно для России и не
выдерживает конкуренции с реконструкцией паротурбинных блоков до парогазовых в Европейской
части и строительством угольных энергоблоков на
Урале и в Сибири
· Сегодняшняя цена на электроэнергию стала
выше среднеевропейской по паритету покупательной способности в 1,5 раза, что убивает
промышленность и сельское хозяйство
· Независимый надзор как гарантия безопасной эксплуатации АЭС отсутствует
· Недостаток компетенций первых лиц резко
снижает общий уровень профессионализма в отрасли и, как следствие, барьеры безопасности
· В борьбе за диверсификацию поставок победой не может считаться уничтожение
монополистов-поставщиков основного оборудования для АЭС, в частности Ижорских заводов.

Н

адо полагать, что первый заместитель генерального директора концерна «Росэнергоатом» В.Г. Асмолов
согласен с этими утверждениями,
во всяком случае я не нашел вразумительных
контраргументов в его статье «Бывших замминистра не бывает?». Не нашел там и ответов
на конкретные вопросы, поднимаемые как в
той статье, к которой апеллирует Владимир
Григорьевич, так и в других публикациях.
Теперь пройдемся по тексту г-на Асмолова
о «бывших замминистрах».
«Вы безответственно пугаете наше и без
того не очень спокойное население атомными
страшилками…». Выхолощенными статьями,
докладами и бодрыми пресс-релизами госкорпорация успешно навеяла «сон золотой»
не только налогоплательщикам, но и руководству страны. Как человек, имеющий некоторые представления по существу предмета
– все-таки за 4,5 года руководства атомной
энергетикой в период безденежья в команде с
достойными людьми, которых вы упоминаете
в статье, были достигнуты серьезные результаты - я считаю своим профессиональным и
гражданским долгим высказаться о ситуации в
отрасли. Говорите, специальная миссия МАГАТЭ высоко оценила ЯРБ на Балаковской АЭС.
Неудивительно – станция относительно новая, особых эксплуатационных проблем быть
не должно. Правда, не совсем понятно, в чем
тут заслуга руководства ГК и Концерна, скорее, честь и хвала руководству Балаковской,
«Вы безответственно говорите о некомпетентности руководства, зная что сегодня заместителем гендиректора Госкорпорации, руководящей атомной энергетикой, служит Александр
Маркович Локшин». Свои вопросы к Александру
Марковичу сформулировал в статье о пятом
блоке Курской АЭС, ответов не получил, и это
заставляет усомниться, нет, не в профессионализме, но в степени влияния профессионалов
на управленческие решения. Я не умею нырять
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с аквалангом, не силен в восточных единоборствах, но люблю играть в большой теннис. На
площадке есть игроки, и есть мальчики, подающие им мячики. Вы из каких будете?
«Наши столпы безопасности – десять директоров и десять главных инженеров АЭС».
Без сомнений, это действительно так, их заслуга в безаварийной работе станций бесспорна.
Вопрос лишь в том насколько они свободны
в своих решениях: производственных, финансовых, кадровых. Могут ли они противостоять
некомпентному диктату со стороны руководства концерна или госкорпорации, если даже
такой вопрос, как выступление в СМИ, должны согласовать с С.Новиковым. Что же говорить о ситуации, когда директор или главный
инженер стоит перед выбором: показатели
выработки или надежность и квалификации
событий на предприятии. Информационная
открытость – неотъемлемая составляющая
культуры безопасности, которая позволяет
адекватно реагировать на все события и инциденты, происходящие на станции. Предлагаю тест на информационную открытость: Вы
обеспечиваете мое право опубликовать симметричный ответ на Вашу статью в журнале
«Вестник Атомпрома».
Это, разумеется, будет еще не полноценная обратная связь, но маленький шаг в правильном направлении. Пока же единственный
канал полноценной обратной связи – сайт
ProAtom, существование которого демонстративно игнорирует руководство отрасли, но не
атомное сообщество.
«В ведущих компаниях мира первые лица
– отнюдь не атомщики. Electricite de France
– Гадонэкс, – мадам Лавержон…». Исполнительный директор Electricite de France Пьер Гадоннье (Pierre Gadonneix) - выдающийся инженер, экономист и управленец, был успешным
руководителем на всех постах, включая аналог
российского «Газпрома» - Gaz de France. Фигура, несопоставимая с Кириенко. Что касается мадам Лавержон – это дама приятная
во всех отношениях.ю к тому же имеющая
ученую степень по физике, и опыт работы в
атомной отрасли. Тем не менее сейчас AREVA,
несмотря на поддержку со стороны президента Франции, активно продвигающего ее
интересы на мировом рынке, переживает не
лучшие времена. Строительство Олкилуото-3
по «сырому» проекту тому подтверждение: уже
задержка на 3 года с убытком около 2 млрд
евро. Да и скандальный выход из альянса немецкого стратегического партнера Сименса
показатель неблагополучного состояния дел в
компании. Напомню кроме того, что во всех
ведущих атомных странах имеется действенный независимый надзор, во главе которого стоят профессионалы, включая адмирала
атомного подводного флота и других. Если
присмотреться к биографиям лидеров динамично развивающихся компаний, становится
понятно, что случайных людей среди них нет
- этапы карьеры соответсвуют логике реализации потенциала успешного управленца.
«Вы публично сомневаетесь в надежности
инспекции Концерна». Да ведь и Вы, Владимир Григорьевич, в ней сомневаетесь. Иначе
не писали бы четырьмя абзацами ниже о проблемах независимого надзора: «сильной корпорации нужен сильный надзор».

«Закон о Техническом регулировании имени
Грефа, с которым мы боремся, начиная с 2003
года, и почти победили. Почти или победили?
Нельзя быть немножечко беременной…
«Работая отнюдь не по 8 часов в сутки…»
- это теперь в руководстве Концерна расценивается как подвиг? Тогда потрудитесь познакомить «бывших» и настоящих, а также
прочих добросовестных налогоплательщиков
с результатами титанических усилий в части:
1. Качества проработки ФЦП РАЭПК и
генсхемы размещения объектов электроэнергетики до 2020 года. Откуда взялись фантазии о необходимости строительства сначала
40-32-26 блоков? Вы, профессионал, уверены,
что проектно-изыскательский, строительномонтажный и энергомашиностроительный
комплексы способен угнаться за этими фантазиями? Вы вложили строительство 26 блоков
к 2020 году в уши Премьер-министра РФ В.В.
Путина, который озвучил это в мае этого года
Японии под телекамеры. Кто будет отвечать
за дезинформацию лидеров страны – Вы или
Кириенко?
2. Реализации проектов за рубежом (Бушер,
Куданкулам, задержка от контрактных сроков на
3 и более лет). Откуда фантазии Кириенко о 60
блоках на внешнем рынке до 2030?
3. Строительства 20 «плавучек» за 10 лет.
Эту цифру озвучил вице-премьер С.Б.Иванов
полтора года назад. Есть ли на сегодняшний
день хоть один контракт, где заказчиком выступает не Росатом и не тратятся бюджетные
деньги при стоимости на сегодняшний день
30 млрд руб. или $15 тыс за установленный
кВт?
4. Строительства БН-800. Это и есть тот
самый проект принципиально нового реактора, работающего на новом топливе реализации которого ждет Президент к 2014 году?
Если это так, то были же сроки 2012 год два
года тому назад, 2013 год в прошлом году,
теперь уже 2014 год. Когда же конец?
5. Проекта ВВЭР-1500. Вы были одним из
самых активных участников этого проекта., а
В.А.Сидоренко – научным руководителем. На
каком основании принято решение от него отказаться?
6. АЭС-2006. Почему в рамках единой концепции на Нововоронежской и Ленинградской
АЭС реализуются два разных проекта? Это
очевидно лишние затраты. Где контроль издержек? Впрочем деньги у Росатома бюджетные, а не заработанные…
7. Достройки блоков на площадке Курской
АЭС. Почему начали новое строительство Нововоронежской АЭС-2 вместо достройки пятого и шестого блоков? Потеряли время, деньги
(100 млрд. рублей).
8. Достройки второго блока Волгодонской
АЭС, строительства Нововоронежской АЭС-2 и
Ленинградской АЭС-2. Какова реальная цена
достройки второго блока Волгодонской АЭС и
прогнозная цена строительства новых блоков?
Это особенно важно сейчас, когда достройка
Волгодонск-2 наконец завершается, будут победные реляции, ордена и медали и проч. Но
почему при этом стыдливо замалчивается реальная цена достройки?
9. Сегодня в различных источниках называется цена установленного кВт до $4 тыс. Такие
энергоблоки никогда не окупятся. Утверждаю,

Б. Нигматулин,
д.т.н., первый
заместитель
директора Института
проблем естественных
монополий

что в структуре такой цены коррупционная составляющая достигает 30-40%. Чем Вы объясняете рост цены установлено киловатта АЭС?
10. КИУМ. По Стратегии развития атомной
энергетики до 2020 года в 2007-2008 годах
должны были выйти на среднемировой показатель 86%, а реально в 2008 г. 79% т.е. на
7% ниже (недовыработка почти 15 млрд кВтчасов). У грандов атомной энергетики – США,
Японии, Германии, Южной Кореи, Чехии и
Финляндии – 89-92%.
11. Соответственно выработка в 2008 году
должна быть 175 млрд кВт-часов, а не 160
млрд кВт-часов.
12. Цена электроэнергии АЭС. В России на
оптовом рынке 3 цента за киловатт/час, а с учетом паритета покупательной способности около
6 центов. Для сравнения: в США – 1,74 цента,
во Франции и Германии – 2-2,2 цента.
13. Ситуация на Калининской АЭС. Вместо
оперативок молебны, третий энергоблок эксплуатируется, несмотря на заключение НТЦ
ЯРБ.
14. Распределение средств на науку. Почему бюджет ВНИИАЭС, который курируете
Вы и Щедровицкий, равен бюджету НИКИЭТ,
а численность персонала отличается в четыре
раза?
15. Расслоение по зарплате. Отношение
официальной ставки топ-менеждера превышает среднюю зарплату по отрасли более чем
в 50 раз (1600000/30000). Как Вы, БЫВШИЙ
освобожденный руководитель парторганизации Курчатовского института, существовавшей
на правах райкома КПСС, расцениваете это с
точки зрения социальной справедливости?
«Даже Специальный Научно-технический
Совет создали под, руководством, надеюсь
для вас тоже безупречного человека – Виктора Алексеевича Сидоренко». Я с глубоким
уважением отношусь к В.А.Сидоренко и его
профессиональным качествам. Но есть упомянутый выше вопрос о ВВЭР-1500, и есть
его мнение о целесообразности развития этого проекта. Очевидно, как в рамках обычного
НТС, так и «специального» авторитетные профессионалы не смогли преодолеть «вето» г-на
Щедровицкого.
В заключение, о нашей родовой травме –
аварии на Чернобыльской АЭС. «Вы в то время
были, мягко говоря, вне, а не внутри событий».
Монополию на освещение этой темы вы отдаете, очевидно, тем кто находился в 30-километровой зоне. Хочу напомнить, что именно моя
лаборатория во ВНИИАЭС разработала ту самую
компьютерную программу, расчеты по которой
в короткое время выявили причины катастрофы.
В дальнейшем эти расчеты были подтверждены
специалистами других институтов, в т.ч. Курчатовского. Летом 1986 года я был приглашен
в качестве эесперта в техническую комиссию
Генпрокуратуры по расследованию причин аварии, где участвовал в написании технического
обоснования обвинительного заключения руководства ЧАЭС. Вопреки мнению подавляющего
большинства членов комиссии, я своей рукой
вписал особое мнение: причина происшедшего
не только ошибки эксплуатации, но недостатки
конструкции реактора.
И, признаюсь, сегодня меня снова мучает ночной кошмар – я вновь подписываю акт
расследования новой аварии.

ПОЛЕМИКА
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Калининской АЭС (Нижегородский АЭП) в настоящее время заканчивает пристройку к
своему зданию действующей часовни (интересно в какой должности будет числиться батюшка в Нижегородском АЭПе?). В
общем, скоро проектировщики будут руководствоваться не атомными нормативами
по безопасности АЭС, а псалмами.

По-моему,

все очень неплохо идет
и развивается. После драматичных 90-х годов начинать с «нуля» строить новые блоки, несерийные пока еще, да и достраивать
законсервированные оч-чень непросто. Но
ведь начали? И получается. Да, с проблемами. На 4-м Белоярском блоке строительную
часть более-менее сносно начали строить.
Вышли на вполне достойные показатели.
На 4-м Калининском очень быстро и достойно прошли строительную часть. Теперь
монтажи задержат из-за несвоевременной
поставки оборудования. Но это не беда.
Обычное дело. Задерживаем выдачу РД
на стройки? Так, это всегда было. На НвАЭС-2 строительную часть будем нагонять
на критичных объектах. На ЛАЭС-2 сложно
будет со строительной частью - реакторные здания тяжелые, густоармированные,
трудновозводимые (особенно на несимметричных конструктивах гермозоны). Но и
там справимся. Очень хорошие управленцы в команде СПбАЭП-а. Скомпенсируем
сложности проекта хорошей командой. А
«манагеры» взялись за сложное дело вывода отрасли из разрухи 90-х. Без системного управления на всех уровнях не получилось бы выстроить систему управления
инвестиционной программой сооружения
АЭС. А системно управиться могут только
менеджеры-системщики и методологи. Без
них никак. А что касается коррупции: «не
судите, да несудимы будете!» Голословные
утверждения не делают вам чести. Идите
работать в органы, если любите об этом
говорить. Или пишите доносы, хотя-бы. А
то, болтать все горазды. Александр.

«Системное

управление» современные российские менеджеры показали в
Бушере - полная импотенция.

Где Вы системных менеджеров-то видели.

Толпа воинствующих дилетантов. Папины
протеже. Мальчики колокольчики. Мерило
системности – это сроки, деньги и качество.
Ни того, ни другого, ни третьего.

Александр

, ваши менеджеры продемонстрировали полную неспособность
как в планировании, так и в реализации
планов. Сорваны все сроки. Зачем строят
БН 800 непонятно - МОХ топлива нет и не
будет, а на уране вполне себе трудится БН
600. Цены, по которым менеджеры строят
блоки - это разорение страны и абсурдная
воровская экономика.

РУ

с реактором БН интересен, как потенциальный экспортный коммерческий
продукт. Экономика - не воровская, это не
доказано. Настаиваю на презумпции невиновности. Страна не разорится. Импотенция еще не продемонстрирована. Освоение капвложений и физических объемов
на стройках в пределах планов на текущий
календарный год. Цифры привести не могу.
Это не для СМИ. Все показатели по освоению - в пределах плановых, принятых в конце прошлого года. Коэффициенты готовности и КИУМ-ы действующих АЭС растут.
Факты - вещь упрямая. Стоимость денег
падает от десятилетия к десятилетию. Если
кВт установленный стоил 2000$ десять лет
назад, то сейчас будет стоить 3000$. Если
десять лет назад за $2000 долл. можно
было купить ресурсы для строительства
одного объема, то теперь и за $3000 не
купишь того же объема. Так что, $3000 за
установленный кВт - вполне не дорого в
2009 году. Александр.

Александр,

в 1986-89 году стоимость тысячника была 500 млн. рублей.
Сейчас больше 120 млрд. руб. (Хотя, на
самом деле в полтора раза больше, около
$6 млрд.). Рост более чем в 250 раз!!! Хлеб
за это время вырос в 70 раз. Цемент в 50
раз. Поднимите стат. данные - весь спектр
товаров и услуг (включая з/п) увеличился в
интервале 30-100 раз (в сопоставимых ценах). Почему за блок вы просите у государства больше $2 млрд.? Вот коррупционная
составляющая, равная половине стоимости
блока, т.е. 60 млрд. рублей или $2 млрд.
Кого вы защищаете? При том, что стоимость электроэнергии от АЭС на оптовом
рынке сверхвысокая и продолжает расти.
По такой цене (6 центов с учетом паритета
покупательной способности) она в России
не нужна, разорит страну. Нужно строить
только угольную и парогазовую энергетику,
которая в 6-10 раз дешевле, а с учетом зеленой лужайки и потенциальной опасности
и того меньше. А для предотвращения воровства нужна всего-то политическая воля.

Не вижу сложностей в ремонте стро-

ительных конструктивов блока 4 КлнАЭС.
Заинецировать трещины в бетоне? Провести ремонтно-восстановительные работы?
4-й блок - хороший нормальный блок. Везем из Болгарии? Ну и хорошо. Энергомашиностроительный комплекс только начал
разворачиваться. Раскрутимся и с машиностроением понемногу. Строительную часть
классно прошли на 4-м блоке. Что касается вообще затыкания дыр на стройках за
счет других объектов - это и есть зачатки
централизованного управления ресурсами.
Александр

Многие

проблемы 3 блока связаны
с АСУ ТП. В момент приемки это не видно. Исправлять недоработки – проблемно.
Разработчик АСУТП работу сдал, акт подписал, а на доработки он уже захочет от-
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дельный договор. А это дополнительные
деньги, которых нет. Существующей обкатки АСУ ТП недостаточно. Нужно что-то
вроде долговременного, (при унификации
блоков – постоянного) полигона обкатки
АСУ. В договоре с разработчиком АСУ нужно предусмотреть пункт по исправлению
ошибок и доработке.

герметичной его части. НвАЭС-2 будет показателем степени оздоровления ситуации
на стройках. АЭП на пути выздоровления.
В-320 будем строить быстро и хорошо. На
этом проекте секретов нет. Есть Лимаренко. Есть Махонин. Есть Сааков и Дерий.
Есть другие замечательные люди. Значит,
все будет хорошо с В-320. Александр.

настроенный на выполПроблем пострить блок НЕТ и НИ- Менагер,
нение перечисленных в этом обсуждении

КОГДА НЕ БЫЛО! Были проблемы построить качественный блок с дешёвой электроэнергией.

Нагонят на работах критпути на НвА-

ЭС-2. Сейчас укрупнительно-сборочную
площадку закончат с закрытым и отрытым
укрупнительно-сборочными
производствами, кран Демаг соберут, площадочки
со всей логистикой подготовят, и начнут
сооружать гермозону укрупнительным способом. На 1-м блоке технологию обкатают,
на втором пройдут очень быстро. Увидите.
Туда пришли Ю.Н. Корсун с РосСЭМ-м. Я
бы еще ускорил технологический процесс
укрупнительной сборки реакторного здания. Но концепцию уже приняли, поэтому
поздно что-либо менять. Уже под эту концепцию стройбазу подгоняют. Теперь о фундаментных плитах. Есть технический надзор заказчика. Что? Получается пропустили
не ту марку или класс бетона? Сомневаюсь.
Но допускаю, что так могло быть. Трещины
есть, или признаки вымораживания? Это не
страшно. Можно заинъецировать трещины,
отремонтировать участки плиты, где нужно.
Может арматуру установили не по проекту?
В этом сомневаюсь. СпбАЭП так густо армирует, что смотреть страшно. Руку некуда
просунуть. Что же в плите не так? Какие
нарушения? Давайте руководителю дирекции заказчика Ю.В. Носкову укажем на эти
страшные нарушения. Стоимость плановая
и прогнозная. Самый пока сложный вопрос.
Начиная стройки в 2006 - 2007 годах мы не
могли отталкиваться в проектах ни от чего,
кроме как от базы 1984 и 1991 годов в
осмечивании проектов. Ничего другого не
было. Сейчас ведется работа по переходу
на договоры с твердой текущей ценой на
предстоящий год. Для начала. Это сложно!
Сумеем перейти на твердую текущую цену
на год, тогда продолжим дальше. В итоге,
дойдем до ресурсного планирования в текущих ценах. Александр.

Признаки

вымораживания - налицо.
Качество бетона неравномерно. Трещины в
кулак шириной - замазали для видимости,
отклонения от геометрии - не выдерживает
критики. «Можно заинъецировать трещины,
отремонтировать участки плиты, где нужно»
- это как отражено в ПРОЕКТЕ?? Чтобы это
делать надо это внести в проект, утвердить,
проверить и т. п. На практике - это скрывается. «технический надзор заказчика» есть, но слабый, причём связанный субподрядчиком крепкими финансовыми узами.
ТИТАН - яркий пример... Про цены: давайте
не говорить о сложностях. Просто приведите цифры на сегодня, какие есть. Не буду
загадывать. Просто отмечу, что год пуска
БН-800 переносили за последние 4 года
несколько раз. Другие блоки - то же самое.
Вот и качество планирования: ни сроков, ни
стоимости. Проще перенести сроки и сказать, что всё по плану, а затраты скрыть. А с
критпутём, Александр, Вы серьёзно ошибатесь... он имеет свойство менять свои направления в зависиомсти от хода работ.

Сколько

блоков будет построено в
результате ПДД ГК Росатом - увидим. Через два-три года можно будет почти точно
подсчитать скорость сооружения и ввода в
эксплуатацию. Когда пройдем строительные конструктивы гермозоны РО на 1-м и
2-м блоках НвАЭС-2 и ЛАЭС-2, все станет
ясно. А пока, как сказал Путин в СМИ - 30
-32 блока. И это директива. Такие бестолочи, как я будут к этому стремиться. Пусть
потом судят по делам нашим. Именно, по
делам. Молю Господа, чтобы получилось!
Очень понимаю горечь в выступлениях
профессиональных людей на этом сайте.
Но «вес» политиков-менеджеров неизмеримо выше, чем квалифицированных профессиональных атомщиков и строителей.
Пусть политики и менеджеры управляют
программой - ПДД, инвестиционными
средствами, корпоративными делами. Это
их уровень. И этим людям не обязательно разбираться в инженерных тонкостях.
Это будут делать такие, как мы. Работаем,
и будем работать в реальных условиях.
Мы или в системе, или вне ее. Даже находясь в системе, очень сложно убеждать
тех, кто определяет. Например. Прихожу
в АЭП к Ю.Н. Корсуну и говорю: «Давайте строительные конструктивы гермозоны
«нарежем» на максимально крупные армоблоки, будем собирать на укрупнительной
площадке до промежуточных размеров,
подавать со стройбазы в зону разворота
основного крана. Перед реакторным зданием, на площадке укрупнительной окончательной сборки собираем в модуль и
ставим краном в проектное положение.»
Корсун: «Нет. Это глупость. Будем делать
блоки не более 20 тонн. А то они будут нежесткие, при крановой погрузке будут ходуном ходить и т.д.» Если посмотреть на то,
как Тошиба с Хитачи это делают, то видно,
что у них все модули собраны в каркасах
из тавровых и двутавровых несущих балок.
Перерасход на металле совсем небольшой,
если добавить к армокаркасам балки двутавровые. Но скорость строймонтажа резко возрастет при переносе максимального
количества укрупнений на стройбазу. Скорость - деньги. Выработка сразу вырастает. Пусть по 20 тонн на проекте АЭС-2006.
Это уже хорошо. Будем прогрессировать
постепенно. На критпуть постоянно вылазит машзал. Хотя не должен. Изменения в
РД, непоставки оборудования тянут график
вправо на машзале. Но с этим справимся
постепенно. Главное - реакторное здание в

задач стремительно деградирует технически. Он не успевает отслеживать изменяющуюся номенклатуру завода (а она в
связи с кризисом значительно поменялась,
поскольку мы вынуждены брать любые заказы с любыми требованиями к несерийному изготовлению выпускаемой ранее
продукции). Менагеры утонули полностью.
От жадности заключаются непроработанные контракты, как на поставку, так и на
комплектацию. Первичная конструкторская
проработка договоров ведется только для
обеспечения распальцовки менагеров друг
перед другом.
Но срыв сроков - это общая беда России,
убытки покрываются за счет мизерных зарплат работников, а вот что делать с хозяевами? Тех ведь не колышет - отдай диведенды откуда хошь.
Мы подошли к черте, когда договора придется отдать на откуп конструктору. Уже
сейчас при первичной проработке я называю ориентировочную стоимость оборудования, сроки изготовления, идентифицирую комплектацию.
Очень важно - осуществить выход на проектные организации и, непосредственно
АЭС – покупатели. Пока все идет через посредников (а они технически некомпетентны). Отсюда или проигранные тендеры или
поставка дорогостоящего хлама. Итого:
учитывая стремительное техническое отставание менагеров, необходимо сегодня
задать себе вопрос: «Кто же если не я?» А
менагеров на свалку истории.

Почему

так раздражает мягкий и интеллигентный актер Мягков в «Служебном
романе» и в «Иронии»? Сегодня его герой
не выживет. Мы стали другими. Оставшись
технарями, мы вынуждены играть в жесткие
игры. Начиная с 2003 года я настойчиво и
целенаправленно занимаюсь воспитанием
15 пацанов, делая из них инженеров. Это
не просто (при сегодняшнем уровне образования в периферийных вузах). У меня
есть небольшой коллектив молодых инженеров с волчьей хваткой (в отличие от
инженерных коллективов из стариков, женщин и детей). Кадры решают все. К чему
я это - необходимо вместо формальных
конкурсов типа «Инженер года» собирать
на стратегических направлениях молодых
практичных технарей с опытом работы. А
Бауманку с ее детским садом нужно отправлять в развитую Европу работать менегерами (исключения есть, но молодых
пахарей Бауманки я не вижу, продавцов и
маркетологов - сколько угодно). Это должно бы стать и государственной политикой
тоже. От президентских резервов толку
никакого. Но идея консолидации конструктивных сил (по технической принадлежности) витает. Итак: нужно не стесняться выполнять за менеджеров их работу (больше
толку будет, а технарь с технарем всегда
договорится) и работать с молодыми инженерными кадрами, чтобы было кому
чертить/считать/внедрять новую технику. И
тогда все получится.

На сайте ГК «Росатом» от 26.11.2009

опубликована очередная РR-реляция о том,
что по информации Центра закупок Госкорпорации с предприятиями малого бизнеса
было заключено около 500 контрактов. Для
сведения: из более чем 700 конкурсов,
проведенных по инвестиционным проектам
(Ростовская АЭС, 4 блок Калининской АЭС
4, Нововоронежская АЭС-2, Ленинградская
АЭС-2 (в меньшей степени) от 40% до 80%
договоров (в зависимости от объекта) заключено с посредниками на общую сумму
порядка 35 млрд. руб. Причем, более 80%
от этой суммы - 28 млрд. руб. с предприятиями малого бизнеса, близкими к организаторам закупок (НиАЭП, СПбАЭП/АСЭ,
МосАЭП) и Атомпромовскому (читай Комаровскому) «Атомэнергомашу». Вот имена этих счастливых представителей малого
бизнеса, суммарный уставной капитал которых не превышает 1 миллиона руб.: ООО
«Энергомашкапитал», ООО «Промэнергокомплект», ООО «Атомпромресурсы», ООО
«Спецпроект», ООО «Энергомашкомплекс»,
ОАО «Интелэнергомаш», ОАО «Атомэнергомаш» (кстати проваливший поставку трубопроводов для Ростовской АЭС). Глядя на
эти имена, начинаешь верить, что безопасность АЭС в надежных руках. О том кто и
как проводит и выигрывает конкурсы, проводимые ГК «Росатом» в лице Центра закупок Госкорпорации, и лично г-на Рахманинова, нужно говорить отдельно.

В концерне

«Энергоатом» практически ликвидирована служба заказчика,
функции генподрядчика и генпроектировщика на строящихся объектах объединены
в функциях АЭПов, у руля этих структур не
осталось специалистов и именно это привело к резкому росту стоимости энергоблоков, что и будет продолжаться дальше.

Для Асмолова

16-й вопрос: Все
АЭС - филиалы одного предприятия. Почему работники центрального аппарата
концерна имеют такой социальный пакет,
который работникам филиалов не снился
в самом розовом сне. Не мог бы главный
редактор отраслевого журнала «РЭА» г-н
Асмолов опубликовать содержание этого
пакета, размеры денежных сумм и условия
их получения для работников центр. аппарата? Просто перечислить, без комментариев. Или секретари парторганизаций не
бывают БЫВШИМИ?

Первые лица французской
энергетики
Энн Lauvergeon является выпускницей Национальной школы горного инженера и французской “Ecole
Normale Supérieure”, и имеет ученую степень по физике. Она начала свою профессиональную карьеру
в 1983 году в черной металлургии и сталелитейной
промышленности.
В 1984 году она руководила европейскими исследованиями безопасности в атомной промышленности
CEA (Комиссариат à l’Energie Atomique, комиссариат по атомной
энергетики и технологических исследований во Франции). В 1988
году была назначена заместителем директора Генерального горного Совета.
В 1990 году заняла пост советника по экономическим вопросам
президента Франции Миттерана. В 1991 году она стала “шерпа”
президента, отвечающего за подготовку саммитов G7.
В марте 1997 года она пришла в Alcatel Telecom в качестве старшего исполнительного вице-президента. В июле 1998 года заняла
пост руководителя COGEMA, занимающейся добычей и обогащением урана и производством топлива для АЭС.
С июня 1999 года она является председателем и главным исполнительным директором группы AREVA NC.
С июля 2001 года, она является главным исполнительным директором группы AREVA.
AREVA контролирует 30% мирового рынка производства и обслуживания ядерных реакторов. Сегодня 59 атомных реакторов
Франции вырабатывают 77% электроэнергии страны, стоимость
которой— самая низкая в Европе. Оборот AREVA — более 10 миллиардов евро в год, чистая прибыль — более 1 миллиарда. Численность персонала 58 тысяч работников в 40 странах.
Пьер Гадоннье (Pierre Gadonneix), председатель и
главный исполнительный директор EDF
Пьер Гадоннье, родился 11 января 1943 года в НьюЙорке, имеет докторскую степень по экономике
бизнеса в Гарвардской школе бизнеса, является выпускником Политехнической школы (1962) и Высшей
национальной школе DU Pétrole ET DES Moteurs, и
имеет степень в области экономики.
Опытный предприниматель, Пьер Гадоннье большую часть своей
карьеры провел в промышленности.
В 2000 году Пьер Гадоннье был избран председателем Еврогаза,
Международной ассоциации газовых компаний из 19 европейских
стран, и в 2004 году, он стал европейским заместителем председателя Всемирного энергетического совета, который объединяет
основных игроков на мировом рынке энергетики.
С 1978 по 1987 год, Пьер Гадоннье был директором департамента металлургической, машиностроительной и электротехнической
промышленности в Министерстве промышленности, где он участвовал в реструктуризации французской сталелитейной промышленности.
В 1976 году Пьер Гадоннье был назначен техническим советником
министра промышленности и научных исследований.
В 1969 году Пьером Гадоннье была создана компьютерная сервискомпания, в которой было занято около пятидесяти инженеров.
Эта компания присоединилась к крупной промышленной группе
в 1972 году.
Пьер Гадоннье работал в советах крупных промышленных групп, в
том числе EDF (78/87), Эльф-Erap (95/88), Usinor (87/82), Renault
(86/78), SNCF (87/83) и France Telecom (2003/98).
Пьер Гадоннье является членом совета экономический и социального развития. С 1993 по 1999 г. являлся председателем совета
Французского энергетики.
Пьер Гадоннье защитил докторскую диссертацию в Гарварде в
1975 году. Он также преподавал экономику в Политехнической
школе в течение 10 лет (с 1983 по 1992 год).
Кавалер ордена Почетного легиона, Национального ордена за заслуги и ордена искусств и литературы.
Анн Лавержон (Anne Lauvergeon), Главный исполнительный директор компании AREVA
Занимаемые должности: генеральный директор AREVA NC - директор AREVA Enterprises, Inc, AREVA T & D холдинг GDF-SUEZ, и
Vodafone Group Plc.
С 25 ноября 2009 г. Пьера Гадонье на посту исполнительного директора сменил Анри Прольо (Henri
Proglio).
Родился 29 июня 1949 г. в г. Антиб (Франция), Анри
Прольо является выпускником Высшей коммерческой
школы. Он в 1972 году пришел в компанию Générale
DES Eaux – предприятие, обеспечивающее водоснабжение во Франции, основанное в 1853 году. В 1990
году был назначен председателем и генеральным директором. Он
был занимал пост вице-президента Vivendi Universal и председателя и главного исполнительного директора Vivendi Вода в 1999
году, прежде чем стать председателем Veolia Environnement в 2000
году. В апреле 2003 года, Vivendi Environnement была переименована Veolia Environnement, Прольо стал ее председателем и генеральным директором. Veolia Environnement сильно ориентирована
на зашиту окружающей среды, и Прольо часто принимал участие в
международных экологических совещаниях, таких, как в 2002 году
Саммита Земли в Йоханнесбурге, Южная Африка. Деятельность
компании касается конечных ресурсов воды, а Прольо заинтересован в ее устойчивом развитии. Для Прольо, устойчивое развитие включает повышение экономической эффективности, охрана
и восстановление экологических систем и ресурсов.
На вопрос корреспондента «Фигаро» о бремени издержек для
компаний и налогоплательщиков, Прольо ответил: «Да, защита
окружающей среды требует денежных затрат, но вы должны учитывать повышение производительности и экономии государственных расходов на здравоохранение. Если пренебречь окружающей
средой, мы вероятно, будем наблюдать катастрофы, которые будут стоить больше, гораздо больше «(4 сентября 2002).
Анри Прольо стал неисполнительным директором EDF с сентября
2004 года и срок его полномочий в качестве Директора был продлен на 5 лет собранием акционеров EDF, которое состоялось 5
ноября 2009. Он сохраняет свои позиции в качестве неисполнительного председателя Совета директоров Veolia Environnement.
Анри Прольо также остается неисполнительным директором CNP,
Dassault Aviation и Natixis.
Анри Proglio является кавалером Национального ордена за заслуги перед Орденом Почетного Легиона.
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А позвольте-ка
вам не позволить!
Международная конференция-выставка «АтомЭко-2009» проходила в Москве 29, 30
октября сего года. Она рекламировалось на всех центральных телеканалах, широко
анонсировался доклад по замкнутому топливному циклу как основе стратегии Российской Федерации в развитии российской и мировой атомной энергетики и обращении с отработавшем ядерным топливом (ОЯТ) атомных электростанций. Однако
этого доклада участники конференции не услышали.
На конференции присутствовали делегации всех развитых стран, их представители выступили с докладами о политике этих стран в области обращения с ОЯТ,
этого важнейшего стратегического направления обеспечения человечества энергией
в двадцать первом веке. И только России, организатору конференции, оказалось нечего сказать. Как это могло произойти? В.И. Волков и И.Н. Острецов присутствовали
на этом мероприятии.
— Не можете ли вы пояснить причину
столь странного поведения «Росатома»
тем более, что внедрение замкнутого
топливного цикла в атомную энергетику России является одним из основных
аспектов, вошедших в предварительный
доклад Президента Российской Федерации под названием «Вперёд Россия»,
анонсирующего послание Президента
Федеральному Собранию и который
должен стать основой программы перспективного научно-технического прогресса России?
В.В.: Это действительно весьма странная
история. Поэтому я вначале расскажу о том, как
мы попали на эту конференцию-выставку. Сначала мы хотели принять участие в ней в составе
ОАО ВНИИАМ, где Игорь является, вернее, был
до первого ноября, заместителем директора по
науке, а все мы работали там до прошлого года,
поскольку исполняющий обязанности директора
ОАО ВНИИАМ Кузнецов В.П. (директор Авдеев
был в отпуске) дал Игорю поручение подготовить предложения института для участия в «АтомЭко-2009». В основу наших предложений легли
разрабатываемые нами ядерные релятивистские
технологии (ЯРТ). Мы подготовили предложения
и Игорь передал их Кузнецову. Директор Авдеев, выйдя из отпуска, запретил передавать наши
предложения в оргкомитет выставки. Поэтому мы
были вынуждены направить их от фирмы, организованной сотрудниками ВНИИАМ, уволенными
Авдеевым в прошлом и позапрошлом годах при
разгоне кадровых сотрудников и учёного совета
ВНИИАМ, включая директора института академика РАН Г.А.Филиппова. Наши предложения были
приняты в оргкомитете и нам было сказано, что
мы аккредитованы для участия. В нашу делегацию
вошли Острецов, Богомолов и я. Кроме того, наша
организация оплатила участие в работе конференции ещё двух человек. Их имена были зафиксированы в списках участников конференции.
И вот накануне конференции 28 ноября на
сайте «АтомЭко-2009» вывешивают программу
конференции. В программе наших докладов нет.
Я, естественно, немедленно звоню в оргкомитет.
Мне отвечают, что наши предложения не прошли
в руководстве «Росатома» и мы не допускаемся к
работе конференции.
— А что же произошло?
И.О.: А произошло очень многое. 28 июля
состоялось первое заседание консультативной
рабочей группы при Комиссии Президента РФ,
созданной для работы над докладом Президента
«Россия вперёд» в рамках подготовки его выступления с Посланием Федеральному Собранию
РФ. До этого дня мы направляли массу писем
руководству страны с разъяснениями о полной
бессмыслице предложений «Росатома» по замкнутому топливному циклу, как основы ядерной
стратегии России. Во-первых, это наводнит мир
плутонием, во-вторых, эта программа не может
быть реализована в текущем столетии, поскольку время удвоения по производству искусственного ядерного топлива, плутония-239, составляет не менее 50 лет. Поэтому вся программа
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по существу сведётся к ускоренному сжиганию
урана-235, которого и так мало, на чрезвычайно
дорогих реакторах на быстрых нейтронах. Администрация исправно отправляла наши письма на
отзыв в «Росатом», а там их «эксперты» исправно
давали нам отрицательные заключения. И это
продолжалось около 10 лет.
Но на этом заседании впервые руководитель
достаточно высокого ранга, В.Ю. Сурков услышал это от меня, что называется, собственными
ушами и сразу, даже не будучи специалистом в
ядерной физике, мгновенно среагировал на моё
выступление. Судя по нашей информации, был
послан запрос в Курчатовский институт и его
специалистам не осталось ничего другого, как
фактически подтвердить нашу информацию. Они
ответили, что время удвоения равно 20-40 годам.
Любой нормальный человек понимает, что это
значит не менее 40 лет. В действительности, как
я говорил, не менее 50 лет.
— Но это означает, что Президента грубо подставили! Один из основных его
тезисов в докладе «Россия, вперёд»
оказался «липой»!
В.В.: И не только это. Если посмотреть выступление В.Ю. Суркова за 20.10.09 г., то там
практически полностью дезавуированы предложения по компьютерам. Он сказал: «Занимаясь
модернизацией, мы много говорим о суперкомпьютерах, о важности создания таких машин…
Простой вопрос: что будем считать на этих
машинах?» и далее: «В нашей чрезвычайно примитивной экономике и, как следствие, чрезвычайно примитивной социальной системе почти
нечего считать на суперкомпьютерах, и это надо
признать. Если наша экономика линейна и примитивна, как труба, ну а что считать в трубе-то:
вошел — вышел, арифметика, зачем нам суперкомпьютеры?».
Кроме того, под большим сомнением находятся предложения Е.П. Велихова по работам
над термоядерной проблемой. В экспериментах
на токамаках, оказывается, ещё ни разу не фиксировали образование гелия, продукта реакции
дейтерия и трития. Так идёт термоядерная реакция в магнитных ловушках или нет? Во всяком случае, в своём обращении к Генеральному
Прокурору РФ гражданин РФ А.Н.Даньшов говорит, что не идёт. Да и мы не встречали «следов
гелия» в термоядерных статьях. Молчит на эту
тему Е.П. А если дополнить ещё про реакторы
на быстрых нейтронах, то следует сказать, что
БН-600 работает вот уже 30 лет и всё на уране.
Нет там плутония. Но, тем не менее, хотят ещё
построить БН-800. Надо как можно скорее сжечь
весь уран-235, чтобы человечество не мучилось
и загнулось как можно скорее.
— Ничего себе «Вперёд, России» организовала наша официальная наука! Ото
всей программы научно-технического
прогресса осталась только бескомпромиссная борьба с «лампочкой Ильича»,
которая сжигает менее десятых долей
электроэнергии в стране! Ловля блох!
Ну, так были вы всё-таки на конференции или нет?

Богомолов А.С., Волков В.И., Острецов И.Н. (слева - направо)

И.О.: На конференцию мы проникли, можно
сказать, нелегально под именами наших сотрудников, зарегистрированных на конференции за
деньги. Десять тысяч на человека, между прочим,
за удовольствие послушать иностранцев, посмотреть маленькую установку по химводоочистке и
выпить чашку чая.
Первый круглый стол, фактически пленарное
заседание конференции, вёл помощник Кириенко И.Е.Лешуков. Сам Кириенко на конференцию
не пришёл, хотя и был заявлен. Видно понимал
позор предстоящего. После того, как выступили
представители всех стран со своими национальными программами и было предложено выступать всем желающим, я немедленно взял слово.
Лешуков не знает меня в лицо, и поэтому разрешил мне выступить. Ну, я тут и изложил про
российскую программу работы с ОЯТ. Лешуков
дико заволновался. Перед иностранцами, да про
то, что Россия в важнейших вопросах атомной
энергетики стараниями Росатома стала пустой
«как барабан», да про предстоящую речь Президента. Он стал кричать, что говорить мне не
позволено, что меня сейчас выведут, и это то несмотря на всеобщую демократию. В общем, не
стал я нарываться на «Росатомовский» мордобой
и вышел в фойе. Там ко мне подошли двое. Один
представился, а второй высокий, с абсолютно
лысой, блестящей, как будто на неё что-то натянули, головой только кричал: «приглашаем на
конференцию, кого хотим, а всяких будем выводить силой». Ну, после этого мы с Валерой на
всякий случай сбежали от греха подальше. Они
молодые, здоровые, в боксе нам с ними, особенно с лысым, состязаться не резон.
— Да, хорош уровень международных
конференций, проводимых «Росатомом». В.В. сказал, что вы сейчас не
работаете в ОАО ВНИИАМ. Почему?
И.О.: Действительно, после моего доклада на
консультативной рабочей группе мне в институте было предано уведомление, что по указанию
Кириенко моя должность заместителя директора
по науке сокращается. Вместо неё открывается новая должность заместителя по науке и на
неё объявляется конкурс, который я не пройду,
поскольку я должен принести мед.справку по
форме 086, которую обычно выписывают работ-

никам столовых и парикмахерских на предмет
отсутствия у них сифилиса и педикулёза, а мне
необходимо указать заболевания, которые препятствуют мне занимать эту должность, но что
это за заболевания, уточнить отказались. И, вообще, средства в институте надо экономить, а
мне платят аж девять тысяч рублей, почти как
Кириенко, который день и ночь работает над замкнутым топливным циклом и строит БН-800. До
этого меня уже увольняли дважды по приказам,
как мне говорили, Кириенко. Я восстанавливался
по суду. Сейчас мне уже осточертело бегать по
районным судам. Будем надеться, что произойдёт что-то более интересное с моими увольнениями.
— Ну, а ваши-то программы будут развиваться?
В.В.: Да у нас такое впечатление, что все
они уже приняты. Во всяком случае, ядерным
релятивистским технологиям на первую половину нашего века альтернатив нет. И то, что все
ускорительные центры России перевели в состав
Курчатовского института, т.е. в зону максимального внимания правительства и, следовательно, в
зону максимального финансирования, а до этого
они сидели на голодном пайке, говорит о том, что
ускорители в атомной энергетике у нас в стране
по факту пошли. К середине века для выживания
человечества надо будет подготовить ядернокосмические технологии, о чём мы говорим постоянно. И правительство недавно объявило, что
такие программы начинают финансироваться. И
эти факты, по нашему мнению, наши крупнейшие
достижения. Пока, по-видимому, есть иллюзии,
что без нас можно обойтись, можно выехать
только на тех, кто трудился над замкнутым топливным циклом. Но это только иллюзии. Кириенковские манагеры с организацией таких работ
не справятся. Время это скоро покажет.
Люди, открывшие глаза руководству страны на
бесперспективность замкнутого топливного цикла, предупредили крупнейший интеллектуальноэкономический террористический акт против
нашего государства и сохранили для налогоплательщика очень большие деньги. По закону им
следовало бы выплатить четверть спасённых сумм
и, может быть, дать звания Героев России.
Беседовал А.И.Нотин
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- ученые атомщики взяли под свою защиту недобитых генетиков, открыв для них
тему по влияния радиации на биологически организмы. Когда Лысенко сунулся
в их сферу, то получил жесткий и квалифицированный отпор. Не происходит ли
подобное в отрасли? Амбициозные, но
некомпетентные менеджеры, нахраписто
и нагло проводят в жизнь провальные решения, используя признаки лысенковщины? У менеджеров есть иллюзия, что, используя чисто психологические приемы
давления на эмоции, они смогут убедить
профессионалов. Открытого диалога они
не допустят! Такого же диалога не допускали и предыдущие руководители,
ядерщики по специальности, - это факт.
Связано это с тем, что вопросы к руководству будут на “грани фола”, т.е. почти
темы для СКП РФ.

на из 08Х18Н10Т. А вот ПБЯ АЭС в Приложении №1 четко вводят требования к
стенке ТВЭЛ из циркония, вводя термин
пароциркониевая реакция. Откуда водород берется? Оттуда - из СХР. Почему водород - потому что в активной зоне применены ТВЭЛы с циркониевым корпусом.
Так что аргумент о том, что все работало
на ледоколах и на АПЛ и все надежно для
некомпетентных будете применять. Что
же касается ОКБМ - верно, его аппараты
неплохи - для активных зон без циркония.
А вот для зон с цирконием требуется еще
несколько технологических систем безопасности. В частности - система аварийного сброса парогазовой смеси с водородом - о которой морячки и не слыхивали.
Система аварийного понижения давления
в первом контуре при потере отвода тепла (это элементарно - при цунами вода
отходит сначала от берега, и вообще-то
охлаждать ректор плавучей АЭС нечем на
это время. Требования защиты от цунами
- еще одно откровение для ледокольщиков, о котором они не слышали ранее)
тоже требуется, но предохранительных
клапанов 1-го контура в проекте не предусмотрено, ну и куда давление сбрасывать
при таких ситуациях? Давление так же
образуется при возникновении СХР (СХР
цирконий-пар) за счет выделения водорода и образования парогазовой подушки
под крышкой реактора. Об этом процессе
крутые ледокольщики и понятия не имеют
- низкая квалификация. Вот и появляются
такие безграмотные утверждения, что все
работало и все безопасно.

Авторы хотят

В США тоже критикуют прези-

Просите помощи

у Бога
и В.В. Путина - хорошо. Но где балланс
энергии в вашей ЯРТ? Я прикинул - выход
электрической энергии получается на порядок меньше, чем затраты.

Абсолют знаний

всегда был
прерогативой
ученых-революционеров
- только они способны спасти мир. Все
остальные - враги. Если авторам дать
власть - получится то же самое - борьба
за ресурсы, продавливание своих интересов. И риторика беседы это подтверждает
- смесь лозунгов, грязи, нетерпимости.

Есть исторический факт

всего лишь 3
млрд.руб на 1 фазу 1 этапа “Создание
основных научно-технических заделов
для полномасштабного развертывания
всего комплекса работ в рамках Программы создания ЯРТ-энергетики”. ВНИИАМ таких денег дать не может, поэтому
и обращения к Сечину.

Печальна судьба

атомной
отрасли в России. Для примера, официальные оклады сотрудников РНЦ “Курчатовский институт” (научного руководителя многих проектов) аж 5000 рублей!
Стройте современную атомную энергетику дорогие товарищи и ни в чем себе
не отказывайте.

Одно дело нам

рассказывать про прорывные технологии, другое
- Суркову подкидывать идеи аппаратной
борьбы, а совсем другое - независимый
разбор компетентными людьми. Пусть
опубликуют экспертизу своих идей, независимую. Можно зарубежных, раз все
защищено патентами.

дента, министров и т.д., но, во вне – нини. Они едины и потому непобедимы. А
нашим, лишь бы покрасоваться.

Важно не то

, сколько плутония
надо запихнуть в реактор, а, сколько плутония циркулирует в цепочке реакторбассейн выдержки-перерабатывающий
завод - реактор. Для реактора мощностью 1000 МВт 600 т - близко к истине.
Впрочем, истину никто не знает и не
узнает никогда.

25 лет отпахал

на АЭС с В-320,
в РЦ, 18 раз участвовал в перегрузке ЯТ,
и не пойму - как это в активную зону, где
примерно 80 тонн двуокиси урана можно
втюхать 600т плутона? Конструкция ВКУ
не выдержит этого безобразия...

В заключении МО США

сказано, что бомбу “можно сделать из
энергетического плутония любого состава”. Это подтвердили Индия в 1974 г. и
Сев. Корея недавно. И всё же буду благодарен, если скажете, сколько наработал
БН-300 за 30 лет.

Загрузка БН по плутонию в районе 4-х тонн.

В справочнике деда
Дубовского дана другая цифирь,

поменьше... для бета-фазы с обогащением что-то 98% с копейками по Р239.

Я располагаю

документами,
подтверждающими фат, что 17.04 1986г.
был направлен рапорт на имя Фомина
(ЧАЭС) о недопустимости проведения
испытаний без расчета систем реактора
на возникновение параметрического резонанса, генерируемого на выбеге ЦНПК
и турбогенератора! Учло ли тогдашнее руководство Минатомэнерго (а это
были, как и сейчас, - не ядерщики) этот
рапорт? Нет, конечно! Ведь при успешности эксперимента светили ордена и
звания! И рапорту просто не дали ходу,
кстати - чекисты, что вели следствие по
аварии, этот факт знают прекрасно. Потом много было конкретных предложений и организационных, и технических от
ядерщиков, но большая часть их так и не
была принята руководством. И сейчас та
же ситуация - технически мы медленно
съезжаем к крупной аварии - и это общая тенденция в стране. Почему общая?
Ну... авария на СШ ГЭС все показала...
Так злиться мне или радоваться, когда
моими руками манагеры планируют аварийность АЭС? Узнайте что такое КИУМ,
и почему у нас он равен 77%, а в США
- 92%, и как на КИУМ влияют аварийные
остановы блоков.

Внутриотраслевой диалог ОТСУТСТВУЕТ, как и диалог

между сообществом технократов (возьму такой вот фантастик-термин) и управлением страной. И не просто осознали,
а давно почувствовали плоды этого и
увидели перспективы. Чего это касается:
1) отраслевое технократическое сообщество НЕ ПОНИМАЕТ ни стратегии развития отраслью, ни тактики, ни подцелей.

Это сообщество отнюдь не болеет слабоумием и непонятливостью и, конечно, читает документы от федеральных законов
до планов развития отрасли, энергетики.
Где обсуждение? Где варианты развития?
Где модели развития с планами, в которых анализировались бы затраты на реализацию, доходы (любимые финансовые
потоки), сроки реализации? На основе
этих данных принимаются решения, под
это создают проекты и программы, почему это всё отсутствует? Ведь это проясняет многое. О чём это говорит: перечисленное или не выполнено или сделано
безобразно бестолково. Часть отрасли,
которая сидит на бюджетной игле, вынуждена соглашаться с положением дел - за
это ей платят, несогласных - устраняют.
Научная и инновационная деятельность
отрасли не ориентирована на результат
(хотя именно об этом так любят говорить
в Росатоме). По науке есть какая-то мозаика, похожая на неприличное, опять же,
целостное понимание с обоснованием
вариантов развития ОТСУСТВЕТ. Полный
провал с инновационным направлением.
2) технократическое сообщество отрасли
напрочь не понимает и “не в курсе” диалога отрасль-правительство-президент.
См. далее п. 1, но на другом уровне. Но
сообщество вполне могло бы поучаствовать и в этом, но не через Росатом. И
речь не столько о здоровом любопытстве,
а о том, что сообщество слышит и видит
грубейшие недоработки руководством
отрасли, и то, как их с аппетитом поедает
правительство-президент, порождая заявления, подходящие для представления
с клоунессами и позорящие технократическое сообщество. Пиар-заявления на
100%, граничащие с жутью кромешной.
Кто у кого речи списывает? Очевидно, тут
какой-то план по вытаскиванию страны,
многовековой и сакральный такой план:
“мы единая команда-команда-ко-манда...
Плевать на план... Обед по расписанию...
для команды. Будет хорошо команде, будет лучше всем... Вам, правда, уже лучше?
Вы чувствуете, как выходите из кризиса?”
3) технократическое сообщество, видя
постоянные и серьёзные многолетние
управленческие ошибки отраслевого
руководства и полное попустительство
правительтсва и президента - пытается
выполнить не свойственную ему функцию - защитить себя и результаты своей
деятельности от руководства отраслью и
страной. И делает выводы относительно

высших управленцев. Это ещё не вылилось во что-то в действиях, возможно,
вряд ли выльется - не свойственно это
технократическому сообществу, браться
за булыжники.

Если будет авария

, то,
скорее всего, на испытаниях плавучей
атомной электростанции, которую строит Балтзавод. Потому что строится эта
штука по правилам Российского морского регистра, который не является законодателем норм ЯБ, не является регулятором деятельности ядерных объектов,
не имеет прав управлять деятельностью
ядерных объектов - это закреплено юридически постановлениями правительства
и ФЗ. Но сей чудный объект строится по
правилам строительства СУХОГРУЗОВ!!!
И под крышей Росатома! Объект не просто опасен на стадии проекта, он опасен
изначально потому, что большая часть
требований по ядерной безопасности на
нем не выполнена. Проектирует объект
не ядерная контора, а корабельная, для
которой вопросы ЯБ просто непонятны,
а вот задача движения винтом - вполне
приемлема. Итого - если будет авария
с выбросом на этой плавучей АЭС - с
историческим Санкт-Петербургом будет
покончено навечно, да и с революциями,
которые он порождает, тоже. Может - это
длинная задумка властей? Ведь упорно
продвигают сей объект в Питере!

Надзор возьмет свое при регистрации этого плавучего чуда.

ФЗ “Об использовании ядерной энер-

гии”. Статья 35. Эксплуатирующая организация несет всю полноту ответственности... Причем тут Президент? А в том,
что большинство менагеров останется в
стороне. Ответит за всё Обозов, а посадят оператора и слесаря.

Вы не один такой

, кого
уволили за убеждения :) Причём, когда
говоришь в глаза таким, с позволенья
сказать, “гражаданам”, им нечего возразить - ни знаний, ни совести. Если надавишь, то соглашаются, что их суждения
не обоснованы, что они неправы... Но при
этом добавляют, что мы будем и дальше
рулить. Типа мне власть и карт-бланш дал
премьер, президент. И моё дело простое
- дать план, который сам написал и сам
проверю.

Предложения

, проекты, программы должны проходить научный отбор и выбор лучшего. ГЛАСНО, СИСТЕМАТИЧНО, на НАУЧНОМ УРОВНЕ.

Чувствуется

, что люди не знакомы с проблемами замыкания. Особенно
порадовало про “сжигание урана-235”.
Забавно, что кто-то думает, что в случае
развития ЗТЦ плутоний будет наработаться на урановых реакторах. Все же в
РФ плутония пока хватает.

Еще ЗТЦ

можно сравнить с УТР
(управляемая термоядерная реакция). Но
говорить, что от УТР нет пользы нельзя на этой теме защитились сотни докторов, тысячи кандидатов и выросло десяток
академиков. А руководитель нашей термоядерной программы стал председателем общественной палаты.

Не вижу невозможного

в
организации ЗТЦ. Другое дело в экономической целесообразности этого цикла....
Обоснования проводились с целью: продавить ЗТЦ/задавить ЗТЦ. Поэтому толкового обоснования этому нет. Да и + к этому
в таких вещах не только экономика роль
играет. Ибо французы считают регенерацию топлива выгодной, американцы нет :)

Регенерация

топлива

не есть ЗТЦ. И американцы и французы
отказались от ЗТЦ ввиду его невозможности.

Регенерация

во французском
варианте это и есть усеченный ЗТЦ. На
ВВЭР не усеченный ЗТЦ невозможен :).
Полностью ЗТЦ невозможен в принципе.
Все равно какая-то подпитка ураном (обедненным, к примеру) будет необходима.

Американцы отказались

от ЗТЦ исключительно по предвыборнопиаровским мотивам. А до этого у них рекордные ТВСки проходили по 10-12 раз
через активную зону EBR-второго.

Американцы разбираются ровно в том, что им показали

по телевизору. А когда в одних кадрах
совместили Бушер и свежезахваченное
(на тот момент) посольство в Тегеране тогда Штаты “все как один” стали горой
за нераспространение. И следующие 5
лет избирательными были только сторонники санкций против конкретно Ирана и
сторонники запрета на распространение
ядерных технологий.

Уважаемые манагеры!

Учите правила ЯРБ! А еще физику и химию реактора! Особенно ту часть, в которой СХР регламентируется. ПБЯ-С (нормы ЯРБ судов) никак не регламентируют
безопасность и наличие технологических
систем, подавляющих СХР и удаляющих
водород. Почему? Да потому что ПБЯ-С
писались под ледоколы и атомоходы с
ТВЭЛами у которых стенка изготовле-

Градообразующее предприятие ФГУП “ПСЗ”, основанное в 1952 году, является одним
из ведущих предприятий “Росатома”. В рамках соглашения о сотрудничестве между
Госкорпорацией “Росатом” и ОАО “Газпром” по созданию и производству
конкурентоспособной технике направленной на повышение эффективности газовой отрасли,
Приборостроительный завод производит следующее оборудование.

Запорную арматуру для газоперекачивающих систем
Клапан обратный DN 400, PN 8МПа
Для установки на участках газопроводов в
к ач ес т ве ус т р о й с т ва п р е д от в р а щ а ю щ е го
обратный поток природного, нефтяного и
искусственного углеводородного газов в районах
добычи, производства и хранения.
Клапан обратный DN 300; DN 500, PN 10МПа
(Внедрение в производство 2010 г.)

Оборудование для буровых установок
Распределеители РЭП и РПУ
для переключения направления движения воздушных потоков в системе пульта управления
ключей буровых пневматических.
Универсальный высокомоментный ключ УВБК
для механизации операций свинчивания - развинчивания насосно-компрессорных,
Б урильных, утяжеленных, обсадных труб с последующим их докреплением или
раскреплением, для механизации наращтивания бурильной колонны через
дополнительный шурф. (Внедрение в производство 2010 г.)
Предприятие располагает необходимыми сертификатами и лицензиями.
ФГУП “ПСЗ” 456080, г.Трёхгорный, Челябинская область, ул Заречная, 13
тел. (35191) 5-71-71; 5-53-70; ф. (35191) 6-04-23; www.imf.ru; psz@imf.ru

