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Кто виноват?

События апреля оживили тему патриотизма и усилили накал страстей на сайте www.proatom.ru. 
Фокусима, 25 лет Чернобыльской трагедии, эхо арабских революций, дикое расслоение общества в 
России и запоздалые инициативы Путина об объединении общества в Общероссийском народном 
фронте, приближающиеся дни Солидарности трудящихся и Победы — все это в разных интерпрета-
циях обсуждалось в апрельских комментариях читателей. От ностальгии по сильной руке, до научно-
технических проблем и демократических лозунгов кухонного производства. Получили по полной и 
«вождь народов», и бывшие руководители атомной отрасли, причастные к  Чернобыльской трагедии. 

Читая комментарии атомщиков, я сохраняю спокойствие, поскольку давно сформировал свою по-
зицию. Для меня патриотизм – не расхожий идеологический штамп, он скорее из разряда семейных 
ценностей. В моем представлении Сталин и его приближенные – патологические убийцы, на костях 
народа создавшие материальную базу страны. Мобилизационная экономика и атомная мощь построе-
ны ценой жизней миллионов моих соотечественников. Они выиграли в материальном, но проиграли в 
духовном. Во имя иллюзий они последовательно уничтожали достоинство личности, интеллект нации, 
духовную основу народа. 

Как главнокомандующий Сталин заслуживает самой низкой оценки – победа над фашизмом да-
лась неоправданно высокой ценой. На каждого уничтоженного немецкого солдата – погибло четыре 
советских. В истории военного искусства такое руководство армией успешным назвать нельзя. Сталин 
и его окружение – убийцы, но назвать преступниками их я не могу – законы, действовавшие в то 
время и принятые тем обществом, были на их стороне. Однако вирус ненависти, который Сталин 
занес в наше общество, превышает все хорошее, что было им сделано, и будет еще долго грызть 
нас изнутри. 

Вновь перечитал «Книгу памяти» посвященную тагильчанам – жертвам репрессий 1917–1980 
годов. Ужасающие факты уничтожения лучших представителей нашего народа в лагерях Урала. Но 
надо отдать должное пиару, пропагандистским способностям коммунистов: в нечеловеческих услови-
ях заключенные, лишенные всех прав, дружно ходили на выборы – властям требовалось признание 
народа. В лагерях проводились даже социалистические соревнования. Дешевая рабочая сила под 
лозунгом патриотизма была ключевым фактором освоения огромной страны. 

Такая же дешевая рабочая сила – сотни тысяч наших граждан, были брошены на устранение 
последствий Чернобыльской катастрофы. Пропаганда и здесь сыграла свою роль: были очереди до-
бровольцев, искренне готовых рисковать своей жизнью и принять участие в ликвидации аварии. 
Необученных людей, без средств защиты и элементарного контроля заставляли делать ненужную 
опасную работу. Наши атомные генералы сегодня пытаются откреститься от тех событий 25-летней 
давности, уверяя, что началась новая эра – ренессанс. Они критикуют японцев за неоперативность 
при устранения последствий аварии на Фокусиме Дайичи: наши спецы, мол, в Чернобыле проявляли 
чудеса смекалки и самоотверженности, действовали быстрее. Уважаемый бывший министр Евгений 
Адамов, говорил: «…там, где не совпадают концевые выключатели «папа-мама», наши специали-
сты просто отрезали бы выключатели и накоротко соединили провода». Евгения Олеговича понять 
можно, он воспитанник своего времени, в котором жизнь человека не дорого стоила. Похоже, он и 
сегодня не готов принять первую ответственность руководителя, ученого и конструктора в чрезвы-
чайной ситуации. На их совести должно быть спасение населения, сбережение персонала, ресурсное 
обеспечение, инструктаж и контроль на всех этапах  устранения аварии и, главное, продуманные 
технические решения. 

Исполнитель должен понимать меру опасности, быть обеспечен средствами защиты и иметь план 
действий. В процессе устранения последствий Чернобыльской трагедии руководители свои задачи не 
выполнили. Если исполнитель вынужден «соединять провода накоротко», значит ученые и конструк-
торы плохо сделали свою работу. Как обычно проявилась практика перекладывания ответственности 
организатора, конструктора на массовый героизм простых исполнителей. Следуя той же логике ответ-
ственность за само возникновение Чернобыльской аварии в первую очередь должны нести руководи-
тели эксперимента, ученые и конструкторы. У нас же все наоборот – вину свалили на «стрелочников». 

У японцев другая психология. Камикадзе идут на риск осознанно. Но при опасном повышении 
активности на Фукусиме организаторы выводят персонал с площадки. Пока не будет продуманного 
оптимального решения, в пекло никого не пошлют. Им наплевать, на то, что радиоактивность уходит 
в море и представляет опасность для населения Земли. Японские руководители заботятся о своих 
работниках. Они уважают свой народ и поэтому генеральный секретарь кабмина Юкио Эдано, об-
ращаясь к нации, ежедневно по нескольку раз докладывал о ситуации в районе аварии, руководитель 
ТЕРСО ездит с извинениями по населенным пунктам зараженной территории, а премьер-министр 
отказался от зарплаты вплоть до завершения ядерного кризиса. 

Наша сегодняшняя власть не понимает, что важнейшим ресурсом страны является  человеческий 
капитал, здоровье народа.  Россия — эта огромная страна, не обустроенная для жизни людей; страна, 
в которой политические деятели, правящая элита вахтовым методом набивают карманы и не думают о 
следующих поколениях россиян. Для них патриотизм – это очередной пиар-проект, пропагандистский 
лозунг для простых людей в целях обеспечения очередных выборов правящей верхушке. Сталинская 
идеология была порочной, но она обеспечивала ощутимый результат. Худо-бедно страна развивалась. 

Перечитывая эту небольшую редакторскую статью, я задаю себе вопрос: имею ли я право на 
столь резкое суждение? Имею, потому, что хочу жить в некоррумпированной стране, потому, что 
знаю вопрос изнутри: один мой дед отсидел в сталинских лагерях 17 лет; другой из тех же лагерей 
был призван в атомную отрасль и до пенсии строил атомные объекты; потому, что вся моя произ-
водственная жизнь связана с атомными технологиями. И еще потому, что я не планирую уезжать из 
России и надеюсь, что когда схлынет нынешняя вонючая пена, к власти придут люди с нормальным 
понятием патриотизма. 

Это вовсе не значит, что дискуссия должна завершиться ответом на вопрос: «Кто виноват?». 
Виновного найти просто. Для этого нужно каждому подойти к зеркалу и вглядеться в отражение.

«…глубинная при-
чина чернобыльской 
аварии – это пороки 
в организации работ 
по использованию 
атомной энергии в 
тогдашнем СССР»

На обложке: фрагмент гравюры Юлиуса Шнорр  
фон Карольсфельда «Плач Иеремии». 1852—1860 гг.
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По отношению к советскому строю и ко всему советскому проекту наш нынешний 
культурный слой совершил огромную историческую несправедливость. Дело не в 
морали, из этой несправедливости вытекает огромная ошибка, которая может нас 
погубить. Не поняв главного, интеллигенция убедила народ не ценить этого сокрови-
ща, выбросить его на помойку. Сегодня, чувствуя уже на своей шкуре, что случилось 
что-то неладное, наш культурный слой, не задумывается о главном, все еще надеет-
ся продраться к чему-то хорошему по той же дорожке, по какой повел его Горбачев. 
К чему именно? [С.Г.Кара-Мурза, сб. «Опять вопросы к вождям»] 

С 
самого начала «демократы» признали, 
что они — сознательные и непримири-
мые враги советского строя. Абсолют-
ное неприятие советского прошлого 

стало фундаментальной идеологической основой 
нынешней российской власти. В чём причина 
такого явления? Понятно, что полный отказ от 
исторической преемственности повышает кон-
фликтность общества, ставит под сомнение ле-
гитимность власти, ослабляет государство, обе-
сценивает жизнь старших поколений, и потому 
не может не вызывать протеста у большинства 
людей, тем более, что сама-то нынешняя власть 
не особенно преуспела в достижениях. 

В январе 2011 г. Левада-Центр провел опрос 
1600 россиян от 18 лет и старше в 130 населен-
ных пунктах 45 регионов страны с целью выяс-
нить, как в нынешней России расценивают опыт 
СССР, и в каком государстве хотели бы жить 
нынешние русские. На вопрос «Какая полити-
ческая система кажется вам лучшей?» — треть 

респондентов (33%) ответила «советская», демо-
кратию западного образца предпочитают 29%, 
нынешнее государственное устройство России 
устраивает 19%.

Причины радикализма отечественной элиты 
понятны: очернение прошлого для представле-
ния в более выгодном свете настоящего. Более 
углубленное знание собственной истории могло 
бы предостеречь государственных деятелей от 
повторения исторических ошибок. Ни уважения 
лидеров мировых держав, ни любви собственно-
го народа не удалось снискать Н.С.Хрущеву, пы-
тавшемуся построить свой политический имидж 
на очернении предшественника. Не спешите 
обвинять другого. История – дама строгая. А у 
времени есть особенность — открывать истину. 
И вспомните актуальную и сегодня заповедь от 
Матфея: «По делам их судите их». Исторические 
процессы нуждаются в исследовании не на уров-
не видимости, а в изучении сущности, вычлене-
нии главных моментов.

По делам их судите их
Для оценки эффективности государственной 

деятельности, нацеленной на развитие страны и 
её населения, проведем сравнительный анализ 
двух модернизационных периодов в истории 
российского государства: 1926–1953 гг. и 1990–
2010 гг., хотя без учета разницы в начальных 
условиях такое сравнение не совсем корректно. 
И всё же.

К 1926 г. практически закончился восста-
новительный период после первой мировой и 
гражданской войн. Промышленность СССР вы-
шла на 98%-ный уровень от 1913 г. (до первой 
мировой войны). В конце 1926 г. был взят курс 
на модернизацию экономики, перестройку на-
родного хозяйства на основе новой техники. 
Принимается решение нагнать и превзойти 
уровень индустриального развития передовых 
капиталистических стран. В качестве источников 
индустриализации рассматривались накопления 
госпромышленности, бюджетное перераспреде-
ление в пользу тяжелой индустрии, привлечение 
сбережений населения через займы. Перед про-
мышленностью поставлена задача ежегодного 
удвоения капиталовложений и 30%-ного приро-
ста выпуска продукции.

Мобилизация сил позволила советской про-
мышленности уже в 1927 г. восстановить дово-
енный уровень (1913 г.) производства в условиях 
дефицита кадров, материальных ресурсов, при-
шедших в упадок основных фондов.

За 1928–1932 гг. рост промышленной про-
дукции составил 136%, производительности тру-
да — 110%, снижение себестоимости продукции 
— на 35%. Построено более 1200 предприятий. 
На вырученную от экспорта зерна, золота, леса, 
пушнины валюту в страну ввозилось новейшее 

технологическое оборудование (доля установ-
ленного импортного оборудования достигла 80-
85%). 

В 1931 г. введено в строй 518 индустри-
альных объектов: автомобильные и тракторные, 
заводы тяжелого машиностроения, электростан-
ции, металлургические и химические комбинаты; 
закрыта биржа труда, провозглашено отсутствие 
и недопущение впредь безработицы. 

Всего за 1928–1932 гг. в строй вступило 
1500 крупных предприятий, таких как:

1930 — Турксиб, Ростсельмаш, Сталинград-
ский, 

1931 — Харьковский тракторный завод; 
1932 — Днепрогэс, Кузнецкий металлургиче-

ский комбинат, Московский станкостроительный 
завод, Березниковский химический комбинат, 
первые в мире Ярославский и Воронежский заво-
ды синтетического каучука, город Комсомольск-
на-Амуре,

1933 – Челябинский тракторный завод, 
Уральский завод тяжелого машиностроения, Бе-
ломорско-Балтийский канал.

Заново созданы тракторостроение, авто-
мобильная промышленность, станкостроение, 
авиационная промышленность, сельскохозяй-
ственное машиностроение, черная металлургия. 
По объему промышленной продукции к 1932 г. 
СССР занял второе место в мире и первое в 
Европе. 

За 1933-1937 гг. (ежедневно в строй вводи-
лось по три новых крупных предприятия). Всего 
возведено 4,5 тыс. новых заводов, фабрик, шахт, 
электростанций, автогиганты в Москве и Нижнем 
Новгороде, 

1934 — Магнитогорский металлургический 

Стреляя в прошлое,  
           попадешь в будущее

(сравнение двух модернизаций)
В.Б.Слезин,  
д.б.н., проф., рук. лаб. ней-
ропсихофизиологии СПбНИПИ 
им.В.М.Бехтерева

Человек может быть полезен своей стране только в том случае, если хорошо её понимает
П.Я.Чаадаев

комбинат, Соликамский химический комбинат, 
Новокраматорский машиностроительный завод, 
Чимкентский свинцовый завод, 

1935 — первая очередь Московского метро-
политена. 

1937 — канал имени Москвы, многие другие 
предприятия и стройки.

Основные производственные фонды по 
сравнению с 1932 г. выросли в 2,2 раза.

К концу 1937 г. техническая реконструкция 
СССР была в основном завершена. 

Постоянный рост промышленного производ-
ства составил 17% в год. 

За 1933–1937 гг. промышленное производ-
ство выросло на 120%. 

Станочный парк машиностроения в 1937 г. 
состоял на 75% из новых станков отечественного 
и зарубежного производства. Заводы тяжелого 
машиностроения начали производить комплек-
ты сложного оборудования для предприятий 
черной металлургии, ранее ввозимого из-за ру-
бежа. Прекратился импорт паровозов, вагонов, 
тракторов, врубовых машин, паровых котлов, 
молотов, прессов, подъемно-транспортного обо-
рудования. По ряду направлений СССР вышел 
на передовые позиции в мире (производство 
синтетического каучука, электротурбины, реак-
тивная технология).

ВВП СССР в течение 1928–1937 гг. возрас-
тал ежегодно на 14–15%. Номинальная заработ-
ная плата рабочих выросла в 5,5 раз. 

Реализуя установку «Кадры решают всё» (в 
1927/28 г. неграмотное население городов со-
ставляло 21,5; села — 56,7%), объем государ-
ственных ассигнований на школьное образование 
в 10 раз превзошел 1925/1926 г. (на сооружение 
новых школ, бесплатное снабжение учащихся 
начальных классов одеждой, обувью, питанием, 
учебниками, письменными принадлежностями). 
В 1932 г. на просвещение было истрачено в 6 
раз больше средств, чем в 1927/28.

Выпуск специалистов из технических вузов 
к 1932 г. увеличен в 4 раза, из техникумов — в 
6,5. За 1929–1932 гг. в вузах подготовлено 170 
тыс. специалистов, за 1933—1937 гг. — 370 тыс. 
Всего из вузов и техникумов за 1928–1937 гг. 
вышло около 2 млн специалистов. 

К середине 1930-х гг. удалось создать эф-
фективную систему образования. Появилось 20 
тыс. новых школ. Численность учащихся в на-
чальной и средней школе выросла с 21,3 до 29,4 
млн. Расходы государства на культурное строи-
тельство (школа, кадры, наука, печать и т.п.) в 5 
раз превысили затраты первой пятилетки. 

Развитие науки ориентировалось на помощь 
народно-хозяйственному производству. 

К концу 1937 г. функционировало 867 НИИ 
и 283 их филиала. Академия наук СССР стала 
основным центром по разработке теоретических 
проблем науки. Начала формироваться сеть 
НИИ в вузах. 

Пятилетним планом на 1938–1942 гг. по-
ставлена задача догнать и перегнать передо-
вые капиталистические страны по производ-
ству на душу населения. Объем капитальных 
вложений в народное хозяйство устанавливался 
в 192 млрд руб. (что равнялось вложениям за 
1928–1937 гг.). Объем промышленной продук-
ции должен был возрасти на 92%, в 1,5 раза 
— увеличиться производство продукции сель-

ского хозяйства и народное потребление. Пред-
усматривалось форсированное наращивание 
машиностроения, оборонной промышленности, 
качественной металлургии (специальной стали), 
химической промышленности; создание страте-
гических резервов. Доля расходов на оборону в 
госбюджете выросла с 12,7% во второй пяти-
летке до 25,4 — в третьей. В восточных районах 
строились оборонные заводы и предприятия-ду-
блеры (почти пятая часть всех военных заводов).

За три года предвоенной пятилетки валовая 
продукция промышленности выросла в 1,5 раза, 
машиностроения — в 1,7. Введено в действие 
3 тыс. крупных промышленных предприятий: 
Кураховская ГРЭС, Угличская и Комсомольская 
ГЭС, Новотагильский и Петров-Забайкальский 
металлургические заводы, Среднеуральский 
медеплавильный, Уфимский нефтеперерабаты-
вающий, Московский завод малолитражных ав-
томобилей, Енакиевский цементный, Сегежский 
и Марийский целлюлозно-бумажные комбинаты.

В 1939–1940 гг. ежегодный прирост про-
мышленной продукции составил в среднем 13%, 
а оборонной — 39%.

Существенно повысилась техническая осна-
щенность Красной Армии и Военно-Морского 
Флота. За предвоенные годы построено 276 
боевых кораблей, в том числе 212 подводных 
лодок. Перевооружение потребовало увеличить 
в 1940 г. расходы на военные нужды до 32,5% 
бюджета страны. В 1938–1940 гг. ежегодный 
прирост военной продукции втрое превосходил 
прирост всей промышленной продукции. Но и 
при таких темпах полностью обеспечить ар-
мию новым вооружением можно было лишь в 
1942–1943 гг.

К июню 1941 г. рост промышленного произ-
водства составил 15% в год. Всего за 1928–1940 
гг. в строй вступили 9 тыс. крупных промышлен-
ных предприятий станкостроительной, авиаци-
онной, автомобильной, тракторной, химической 
промышленности, передовых по мировым мер-
кам тех лет. Завершился процесс превращения 
страны из аграрной в индустриальную. СССР до-
стиг экономической независимости от Запада. 
По производству валовой продукции в ряде от-
раслей промышленности он обогнал Германию, 
Великобританию, Францию.

Созданная в СССР полная отраслевая струк-
тура промышленного производства превратила 
страну в экономически независимую, индустри-
ально развитую державу, способную развивать 
все виды производства военного потребления, 
хотя ещё в начале 1930-х гг. совокупный обще-
ственный продукт на две трети состоял из про-
дукции крестьянского сельского хозяйства, а 
комплектация машиностроительных заводов на 
100 % осуществлялась за счет импорта.

В марте 1946 г., практически сразу после 
окончания Великой Отечественной войны был 
утвержден план четвертой пятилетки — вос-
становления разрушенного войной народного 
хозяйства, увеличения выпуска промышленной 
продукции по сравнению с довоенным уровнем 
на 48%, сельскохозяйственной — на 23%. 

Западные экономисты предрекали, что на 
восстановление советской экономики потребу-
ется 40–50 лет. С особым скепсисом они от-
носились к заявлению Н.Вознесенского о том, 
что «Россия, используя преимущества советской 
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системы, может опередить капиталистические 
страны на всех путях прогресса, включая и тех-
нологию».

Конверсия промышленности с военных на 
мирные рельсы была завершена в 1946 г. В 
1947 г. достигнут довоенный уровень выпуска 
промышленной продукции. К концу пятилетки 
выпуск промышленной продукции увеличился на 
73% по сравнению с 1940 г. 

Новые гиганты индустрии возникли на Ура-
ле, в Сибири, республиках Закавказья и Сред-
ней Азии (Закавказский металлургический завод, 
Усть-Каменогорский свинцово-цинковый комби-
нат. Кутаисский автомобильный завод). Постро-
ены Калужский турбинный, Коломенский завод 
тяжелого станкостроения, Рязанский станкостро-
ительный завод.

В западных областях Украины, республиках 
Прибалтики созданы новые промышленные от-
расли (газовая и автомобильная, металлообра-
батывающая и электротехническая). В Западной 
Белоруссии получили развитие электроэнергети-
ка и торфяная промышленность. 

Наращивалось производство электроэнер-
гии. Восстановлено и построено заново около 
десятка ГЭС и ГРЭС. В 1946 г. началось стро-
ительство атомной электростанции в Обнинске. 

К концу четвертой пятилетки электровоору-
женность труда в промышленности в полтора 
раза превысила уровень 1940 г. В 1950 г. нача-
лось строительство Куйбышевской, Сталинград-
ской, Каховской ГЭС. 

Особое место отводилось оборонной про-
мышленности, в первую очередь — созданию 
атомной бомбы. В 1948 г. под Челябинском за-
пушен первый ядерный реактор, введен в экс-
плуатацию завод по производству плутония. 29 
августа 1949 г. на полигоне под Семипалатин-
ском проведено успешное испытание советской 
атомной бомбы. Через 4 года после смертельной 
схватки с фашизмом наша страна ликвидировала 
монополию США на обладание атомной бомбой. 
Параллельно развертывалось ракетостроение, 
как основное средство доставки ядерных бое-
припасов к целям. В сентябре 1952 г. принято 
постановление о создании атомной подводной 
лодки. 

По новым генеральным планам восстанав-
ливались Ленинград, Киев, Минск, Сталинград, 
Севастополь. 

Начался массовый выпуск сложных потреби-
тельских товаров — легковых автомобилей «По-
беда» и «Москвич», мотоциклов, радиоприемни-
ков, телевизоров. К концу пятилетки введено в 
строй 100 млн кв. м жилья. Производство мяса, 
молока и шерсти в стране к концу пятилетки пре-
высило довоенный уровень.

В декабре 1947 г. отменена карточная систе-
ма, проведена денежная реформа с сохранением 
размеров мелких и средних вкладов (свыше 10 
тыс. руб. обмен 2:1). Сокращен государственный 
долг, уменьшены связанные с ним расходы госу-
дарственного бюджета.

В 1947–1950 гг. цены на товары массового 
потребления снижались пять раз, к концу пяти-
летки они были на 43% ниже уровня 1947 г. 

В октября 1952 г. промышленная продукция 
составила 223% от уровня довоенного 1940 г., 

сельское хозяйство выведено на довоенный уро-
вень.

В 1941–1950 гг., несмотря на разрушитель-
ную войну, производство национального дохода 
в СССР (вновь созданная стоимость во всех от-
раслях сферы материального производства) вы-
растало на 4,7%, а на протяжении следующего 
десятилетия — по 10,3% в год. 

За 1946-1950 гг. восстановлено и вновь 
сооружено 6200 крупных предприятий. Про-
мышленное производство в 1950 г. превзошло 
довоенные показатели на 73%, в республиках 
Прибалтики, Молдавии, западных областях Укра-
ины и Белоруссии – в 2–3 раза.

Директивами плана на 1951–1955 г. намеча-
лось повысить промышленное производство на 
70%, вдвое увеличить производство продукции 
машиностроения, металлообработки и мощность 
электростанций, на 65% производство предме-
тов народного потребления.

Национальное богатство страны в 1950-е гг. 
увеличивалось в среднем на 10% ежегодно (без 
иностранных инвестиций и внешних кредитов). 
При крайнем напряжении госбюджета, большая 
часть которого направлялась на финансирование 
военных программ, изыскивались средства на 
развитие науки, народного образования, учреж-
дений культуры. За годы 4-й пятилетки созда-
ны Академия художеств СССР, Академия наук в 
Казахстане, Латвии, Эстонии, на треть увеличи-
лось число НИИ. Открылись новые университеты 
в Кишиневе, Ужгороде, Ашхабаде, Сталинабаде, 
др. вузы и техникумы. Восстановлена система 
всеобщего начального образования, с 1952 г. 
обязательным становится 7-летнее образова-
ние, открываются школы рабочей молодежи. 
Повышается уровень реальной заработной платы 
рабочих и служащих.

Процесс индустриализации, начиная с 
1930-х гг., был чрезвычайно интенсивным. 
Объем продукции промышленности в РСФСР 
к 1940 г. вырос по сравнению с 1913 г. в 8,7 
раз. После ВОВ страна вступила в новый этап 
индустриального развития, и к 1980 г. объем 
промышленного производства в 161 раз пре-
восходил 1913 г. Стабильный рост продолжался 
вплоть до 1990 г., когда вступили в действие 
законы, отменяющие принципы плановой эконо-
мики.

Используя только собственные, а не заем-
ные ресурсы, в короткие исторический период 
стране удалось:

1. осуществить реальную модернизацию,
2. одержать победу в жесточайшей войне,
3. сохранить целостность страны,
4. обеспечить приоритетность развития на-

уки и образования, подготовить высокопрофес-
сиональные кадры,

5. организовать максимальное освоение при-
родного потенциала страны.

Если бы вдруг, в одночасье с территории 
России и бывших союзных республик исчезло 
всё, созданное за т. н. «совковый период», чтобы 
стали модернизировать современные приватиза-
торы? Ведь, как малые дети, они думают, что 
это всё стояло всегда, или выросло само собой, 
а потому без особых укоров совести может быть 
присвоено особо продвинутыми господами.

Итоги 1990-2010 гг.
Список свершений этого периода много ме-

ста не займет.
Плановая экономика, мешающая спокойно 

спать отечественным реформаторам, успешно 
используется развитыми странами для реализа-
ции целевых государственных проектов.

В современной России, не подвергавшейся 
в течение последних 65 лет бомбежкам, авиау-
дарам и другим военным нападениям, за 20 лет 
рыночных реформ, начатых якобы для «повыше-
ния эффективности экономики», лишь по еди-
ничным показателям удалось достичь отправной 
точки — уровня 1991 г.

1991 год был последним, когда объемы 
ВВП, производства промышленной и сельхоз-
продукции, инвестиций в основной капитал 
обеспечивали хотя уже и не расширенное, но 
простое воспроизводство товаров и факторов 
производства.

 До сих пор страна работает на основных 
фондах, на 80–95% созданных до начала рыноч-
ных реформ. Денежный и промышленный капи-

тал России сократился в десятки раз. До эконо-
мического роста, определяемого расширенным 
воспроизводством, нам еще очень далеко.

Изменение объемов производства в 
главных отраслях промышленности:

Сокращается добыча энергоносителей и 
увеличивается их экспорт. Экспорт нефти соста-
вил 227,8 млн т, или 67,6% ее добычи в РФ. в В 
1990 г. в СССР добыто 571 млн т нефти, экспорт 
сырой нефти составил 109 млн. т, нефтепродук-
тов — 50 млн т (27,8%).

В советское время разведано и обустрое-
но большое число месторождений, многие из 
них законсервированы, эксплуатируются самые 
рентабельные. С конца 1980-х гг. глубокое раз-
ведочное бурение на нефть и газ сократилось к 
1998 г. более чем в 5 раз.

Конструкционные материалы. За 1970-е 
гг. производство стали выросло на треть, в 1988 
г. достигло максимума 94 млн. т. За годы ре-
форм производство стали сократилось (к 1998 
г. более чем в два раза — до 43,6 млн. т) и 

стабилизировалось на уровне, значительно бо-
лее низком, чем в 1970-е гг. 

Черная металлургия переориентировалась, 
в основном, на экспорт. В 1996, 1997 гг. еже-
годный экспорт железа и стали составлял 20,5 
млн т – половина отечественного производства, 
в 1999–2000 гг. — 23 млн тонн в год. Малое 
количество стали, идущей на внутреннее потре-
бление, является очевидным признаком одного 
из главных результатов реформы — деиндустри-
ализации России.

 Производство важного для современной 
промышленности проката из нержавеющей 
стали парализовано практически полностью, его 
уровень упал с 1990 по 1998 г. в 20 раз. Про-
изводство более совершенных и эффективных 
материалов и изделий из них пострадало гораз-
до сильнее, чем производство традиционной и 
рядовой продукции. 

Реформа парализовала машиностроение 
России, и за двадцать лет простоя производ-
ственных мощностей привела к его глубокой 
деградации. Отечественные производители ока-
зались вытеснены с рынка станков в РФ. В 1990 
г. в РСФСР было выпущено 16,7 тыс. станков с 
ЧПУ, то в 1996–1999 гг. их выпуск составлял по 
100 штук в год – в 167 раз меньше. В 2001 г. 
выпущено 257 станков с ЧПУ. Доля станков вы-
сокой и особо высокой точности в общем объеме 
производства металлорежущих станков упала с 
22,8 % (1989 г.) до 1,3% в 1999 г. Разрушена 
важная наукоемкая отрасль машиностроения — 
разработка и производство автоматических ли-
ний для металлообработки и машиностроения. 

Химическая промышленность в РСФСР 
имела высокий уровень фондовооруженности, 
фондоотдачи и рентабельности. Еще в 1992 г. 
уровень рентабельности продукции в этой отрас-
ли составлял 59,6%, а к 1997 г. он упал до 2,8%.

Хотя идеологическим обоснованием рыноч-
ных реформ служила концепция структурной 
перестройки экономики со сменой приоритетов 
в сторону повышения доли отраслей, произво-
дящих потребительские товары, на деле именно 
они понесли самый тяжелый урон. Парализован 
процесс обновления основных фондов в строи-
тельстве. В 1997 г. объем введенных основных 
фондов строительства вдвое меньше, нежели в 
1971 г. (Таблица 1). 

Вопреки утверждениям политиков и СМИ, 
реформа привела не к росту, а к резкому со-
кращению дорожного строительства в РФ. 
В 1990 г. в РСФСР было введено в действие 
42060,2 км дорог с твердым покрытием, а в 1997 
г. лишь 5539,3 км, в 2001 г. — 4292,6 км, что в 
десять раз меньше, чем в 1990 г. 

Особый урон с потенциально тяжелыми по-
следствиями нанесен строительству и рекон-
струкции объектов инфраструктуры, требующих 
регулярного обновления и замены – водопрово-
дных и канализационных сетей. В целом по РФ 
строительство водопроводных сетей сократи-
лось в 7 раз, тепловых сетей в 9 раз – с 1456 
км в 1990 г. до 163,6 км в 2001 г. 

Темп ввода канализационных сетей в 
1980-е гг. составлял более 1 тыс. км ежегодно 
(в 1985 г. — 1338,7 км). В 2001 г. — 170,9 км.

 Резко снизились капиталовложения в 
промышленность (инвестиции в основной капи-
тал). При том сокращении инвестиций, которое 
произошло после 1990 г., невозможна не толь-
ко модернизация, но и просто поддержание 
промышленной инфраструктуры в рабочем со-
стоянии. За 1991–1999 гг. производственные 

мощности промышленности сократились на 
треть. Степень износа производственного обо-
рудования в промышленности достигла 70%, а 
его средний возраст — 16 лет. В 1988 г. ввод в 
действие новых фондов составлял около 7,5%. В 
результате реформы он упал до 1%. 

 Коэффициент обновления основных фондов 
в нефтедобывающей промышленности составлял 
в 1970-1985 гг. 11-12,5%, в 2000 г. 2,9%; в хи-
мической и нефтехимической промышленности 
в 1970 г. — 12,1, в 2000 г. — 0,8%; в машино-
строении и металлообработке в 1970 г. 12,7%, 
в 2000 г. 0,7%. Сильнее всего пострадала легкая 
промышленность: в 1970 г. ее основные фонды 
были обновлены на 10,2%, а в 1999 г. — 0,3%.

 При темпе обновления 1% в год основные 
фонды промышленности должны работать до их 
замены 100 лет. Это равносильно полной ликви-
дации промышленности России.

Чтобы имел место рост производства, не-
обходимо создание новых или модернизация 
(и хотя бы восстановление) старых основных 
фондов промышленности, сельского хозяйства 
и транспорта. Но даже в условиях благоприят-
ной конъюнктуры 2000 г. экономика РФ не стала 
привлекательной для отечественных инвестиций 
и кредитов предприятиям в сфере производства. 
Банки предпочитают обращать деньги в ино-
странные активы.

Уровень промышленного производства в 
1993 г. составил всего лишь 64,9% от уровня 
1990 г.

 Реформированная экономика РФ получила 
гипертрофированную экспортно-сырьевую ори-
ентацию. Индикатор «качества» (соотношение 
в общем объеме промышленного производства 
продукции отраслей добычи сырья и отраслей 
высокой степени переработки) резко упал, до-
стигнув минимума в августе 1998 г. 

Огромная и сложнейшая научно-техническая 
система России, созданная за 300 лет государ-
ством, от состояния которой напрямую зависит 
развитие промышленности, была оставлена без 
средств и социальной поддержки. К 1999 г. по 
сравнению с 1991 г. ассигнования на граждан-
скую науку из средств федерального бюджета 
снизились в 4,6 раза. Затраты на исследова-
тельскую работу сократились в 10 раз. СССР 
был второй научной державой мира, сейчас в 

РФ расходы на НИОКР в 26 раз меньше, чем в 
США. В 2001 г. доля затрат на НИОКР составила 
1,16 % валового внутреннего продукта, а бюд-
жетные ассигнования на гражданскую науку – 
1,67 % расходной части федерального бюджета.

Число проектных организаций уменьшилось 
в 5.5 раза. Многие отраслевые НИИ, КБ и НПО 
утратили свою опытную базу. Таким образом, в 
ходе реформы ликвидировались звенья научно-
технической системы, ответственные за процесс 
инноваций на стыке исследования-производство. 
Это завершило демонтаж существовавшей ранее 
инновационной системы страны.

Кризис в сельском хозяйстве. Вплоть до 
радикальной реформы, начатой в 1988 г., сель-
ское хозяйство РСФСР развивалось с высоким и 
стабильным темпом. Об этом говорят объектив-
ные показатели, не зависящие от идеологических 
оценок. Реформа привела к тяжелейшему кризи-
су всего сельского хозяйства. По отношению к 
уровню 1990 г. в 1999 г. в РФ было произведено 
58% продукции сельского хозяйства. 

Произошло раздробление более чем 2/3 
бывших крупных предприятий – колхозов и со-
вхозов. Расчленение сложившихся крупных пред-

Число объектов, 
предусмотрен  ных к вводу

Введено

на полную 
мощность частично

Всего 350 31 21

В том числе по комп лексам:       

Топливно-энергетический 1 - -

Машиностроительный 41 3 12

Металлургический 19 1 3

Химико-лесной 46 5 2

Строительный 46 8 1

Агропромышленный 151 12 3

Транспорт и связь 5 1 -

Социальный 15 - -

Другие 26 1 -

 Табл. 1. Ввод в действие объектов по инвестиционным коммерческим проектам-побе-
дителям конкурсов в 1995–1997 гг., по которым осуществлялась господдержка за счет 
федерального бюджета
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приятий и их технологической базы – акция, 
необъяснимая с точки зрения хозяйственной 
эффективности. В 1999 г. все группы сельско-
хозяйственных предприятий с численностью 
занятых до 180 человек, были убыточными (в 
2000 г. убыточными были 51% хозяйств). Уси-
ление подворья с его низкой технической осна-
щенностью – признак разрухи. Разрушен цикл 

воспроизводства материально-технической базы 
сельского хозяйства. Выбытие основных произ-
водственных фондов в 1999 году в 2,6 раза пре-
вышало их поступление в сельское хозяйство. 
Только за первые четыре года реформ приоб-
ретение сельхозтехники в России сократилось 
более чем на 90%.

Социальные последствия
Наиболее ощутимой жертвой негативных 

сторон реформирования общества стало насе-
ление и его здоровье. В основе скачкообразно-
го и обвального роста смертности в 1990-е гг. 
лежало ухудшение качества жизни большинства 
населения, связанное с затяжным социально-
экономическим кризисом: ростом безработицы, 
задержками выплаты заработной платы, пен-
сий, социальных пособий, ухудшением качества 
питания, снижением доступности социальных 
услуг, затяжным психологическим стрессом, 
неуверенностью в своём будущем и будущем 
детей, ростом криминализации, алкоголизма, 
наркомании, как реакции на устойчивое чув-
ство незащищенности и неуверенности. Главная 
причина ухудшения демографического воспро-
изводства связана с существенным снижением 
качества условий и уровня жизни, социальными 
напряжениями и нестабильностью.

Наиболее негативным последствием систем-
ного кризиса стал рост смертности населения. 
В 1990-е гг. число умерших превысило уровень 
1980-х гг. на 4,9 млн человек, а по сравнению 
с семидесятыми годами возросло на 7,4 млн. 
Сверхсмертность в 1991—2003 гг. составила 
около 4 млн человек (для сравнения — в годы 
Великой Отечественной войны — 4,2 млн че-
ловек). Сокращение рождаемости в 1990-е гг. 
было столь значительным, что также уместны 
аналогии с Великой Отечественной войной. 

Произошел значительный рост преступности 
в России, главными причинами которого яви-
лись ослабление моральных норм, обнищание 
населения. Доля безработных среди осуждённых 
преступников за 1990—1999 гг. выросла с 17 до 
56 %. Серьёзную роль в жизни страны стала 
играть организованная преступность.

В 1991-1999 гг. в результате различных 
преступлений погибло более 740 тыс. человек. 
По мнению специалистов, реальное число пре-
ступлений гораздо выше данных официальной 
статистики. Ежедневно в России убивают около 
300 человек. Сотни пропадают без вести.

За годы либеральных реформ кроме роста 
численности госаппарата и внешнего долга, 
остальные параметры жизнедеятельности госу-
дарства упорно демонстрировали тенденцию к 
падению (см. графики из работы «Российские 
реформы в цифрах и фактах» И.Калабекова 
(http://kaivg.narod.ru).

 Вряд ли можно назвать успешными преоб-
разования в стране, благодаря которым в тече-
ние двадцати лет народное хозяйство и уровень 
жизни населения не могут достичь отправной 
точки реформ – уровня 1990 г. 

Во имя каких целей проводятся преобразо-
вания в стране, ежегодно уносящие почти по 

миллиону её жителей? В мае 2004 г. В.Путин 
констатировал: «за время длительного экономи-
ческого кризиса Россия потеряла почти полови-
ну своего экономического потенциала». Ничто не 
берется ниоткуда… Советский Союз был второй 
по объему экономикой в мире. Россия стала 
второй (после США) по числу миллиардеров. Не 
из Сколкова же начерпали они свои миллиарды. 
По остальным экономическим показателям Рос-
сия опустилась в пятый десяток из 117 стран. На 
135-м месте по ожидаемой продолжительности 
жизни, на 65-м – по индексу развития челове-
ческого потенциала.

Говоря о российских реформаторах и ре-
зультатах их политики, профессор Колумбий-
ского университета, лауреат Нобелевской пре-
мии по экономике Джозеф Стиглиц отмечал: 
«Величайший парадокс в том, что их взгляды 
на экономику были настолько неестественными, 
настолько идеологически искажёнными, что они 
не сумели решить даже более узкую задачу уве-
личения темпов экономического роста. Вместо 
этого они добились чистейшего экономического 
спада. Никакое переписывание истории этого не 
изменит».

Даже экономический советник Гайдара 
Джеффри Сакс, на которого молился аппарат 
Ельцина, позднее говорил: «Главное, что подве-
ло нас, это колоссальный разрыв между рито-
рикой реформаторов и их реальными действия-
ми… Российское руководство превзошло самые 
фантастические представления марксистов о 
капитализме: они сочли, что дело государства 
— служить узкому кругу капиталистов, перека-
чивая в их карманы как можно больше денег и 
поскорее. Это не шоковая терапия. Это злост-
ная, предумышленная, хорошо продуманная ак-
ция, имеющая своей целью широкомасштабное 
перераспределение богатств в интересах узкого 
круга людей».

Таковы оценки иностранных экспертов. Но в 
России подобные результаты социально-эконо-
мических преобразований были, по-видимому, 
ожидаемы и желанны, поскольку наиболее оди-
озных их исполнителей действующий президент 
наградил орденами: Орденом за заслуги перед 
Отечеством (им награждаются граждане за осо-
бо выдающиеся заслуги перед государством, 
связанные с развитием российской государ-
ственности, достижения в труде, за значитель-
ный вклад в дело защиты Отечества) и Орде-
ном Андрея Первозванного – высшим орденом 
Российской Федерации (за выдающиеся заслуги 
перед Российской Федерацией), отметил откры-
тием памятника на родине первого президента.

Роль лидера
В данной статье речь идет не о персонали-

ях, а о качествах личности и целях политика, 
взявшего на себя ответственность управлять 
государством.

Историческая оценка политического лидера 
определяется только результатами его деятель-
ности. «Если о царе говорят: он хороший че-
ловек, значит, царствование не удалось» (На-
полеон). Бездарный руководитель, не обладая 
необходимыми качествами и ставя фантомные 
цели, может все погубить, развалить и оставить 
народ в нищете. Политик исходит из целого, он 
заинтересован в сохранении целого и поэтому 
жертвует частью. Настоящий политик понимает, 
что если погибнет целое, то погибнет и часть. 

«Захватить власть в стране, опираясь на 
деклассированные и уголовные элементы, 
они намеревались, прежде всего, отказаться 
от социалистической собственности, продав в 
частную собственность капиталистическим эле-
ментам важные в экономическом отношении 
хозяйственные объекты. Под видом нерента-
бельных ликвидировать совхозы и колхозы. За-
кабалить страну путем получения иностранных 
займов. Отдать в концессию важные для импе-
риалистических государств наши промышлен-
ные предприятия. Отдать Японии сахалинскую 
нефть, а Украину – Германии… Революция 
только тогда чего-нибудь стоит, если она уме-
ет защищаться. Неприступные крепости легче 
всего берутся изнутри». Это фрагмент из вы-
ступления Сталина на заседании Политбюро ЦК 
КПСС в мае 1941 г. 

А теперь подумайте, кому выгодно пред-
ставлять руководителя советского государства 
параноиком. Оценку исторической личности 
такого масштаба вряд ли можно доверять анга-
жированным СМИ или новоявленным историкам 
из Общественной палаты. Имеет смысл прислу-
шаться к независимым экспертам — современ-
никам, близким по статусу в государственной 
иерархии, реально представлявшим масштаб 
задач и возможностей (внешних и внутренних) 
для их решения. Заподозрить премьер-мини-
стра Великобритании У.Черчилля в любви к 
руководителю социалистического государства 
вряд ли возможно. Тем объективнее звучит 
его высказывание: «Сталин был человеком не-
обычайной энергии и несгибаемой силы воли, 
резким, жестоким и беспощадным. Он обладал 
способностью точно воспринимать мысли. Эта 
сила была настолько велика в Сталине, что он 
казался неповторимым среди руководителей го-
сударств, всех времен и всех народов. Он был 
непобедимым мастером находить в трудные 
моменты путь выхода из самого безвыходного 
положения. В самые критические моменты, как 
и в моменты торжества, Сталин был одинаково 
сдержан и никогда не поддавался иллюзиям. Он 
был необычайно сложной личностью. Он создал 
и подчинил себе огромную империю. Это был 
человек, который своего врага уничтожал своим 
врагом. Сталин был величайшим, не имевшим 
себе равных в мире диктатором, который при-
нял Россию с сохой, а оставил ее с атомным 
оружием».

А вот что пишет советник президентов США 
Рузвельта и Трумена У.Леги: « После окончания 
заседания (на Тегеранской конференции) мы за-
говорили между собой о Сталине. Большинство 
из нас до встречи с ним считали его бандитским 
главарём, который пробился на высший пост в 
своем правительстве. Это впечатление было 
ошибочным. Мы сразу же поняли, что имеем 
дело с весьма умным человеком, который умел 
хорошо говорить, и был намерен получить то, 
чего хотел для России».

Чтобы человек, обладающий определенным 
талантом, стал великим, необходимо, чтобы его 
талант более других соответствовал нуждам эпо-
хи. Но одних исторических условий недостаточ-
но. Сам человек должен обладать гениальным 
умом, быть образованным, решительным, твер-
дым, принципиальным и очень ответственным, 
стоять на голову выше своего окружения, не 
бояться брать на себя риск и ответственность 
за принятые решения и доводить их до конца. 
Преодолеть аграрную отсталость России в крат-
чайшие сроки без жестких методов было невоз-
можно, как и выиграть самую кровопролитную 
в истории человечества войну, превратить от-
сталую страну в супердержаву. 

В 1933 г. во французском городе Ментоне 
великий князь Александр Михайлович написал: 
«Мне было ясно тогда, неспокойным летом 
двадцатого года, как ясно и сейчас, в спокойном 
тридцать третьем, что для достижения решаю-
щей победы над поляками советское правитель-
ство сделало все, что обязано было сделать лю-
бое истинно народное правительство. Какой бы 
ни казалось иронией, что единство государства 
Российского приходится защищать участникам 
III Интернационала, фактом остается то, что с 
того самого дня Советы вынуждены проводить 
чисто национальную политику, которая есть не 
что иное, как многовековая политика, начатая 
Иваном Грозным, оформленная Петром Вели-
ким и достигшая вершины при Николае I: за-
щищать рубежи государства любой ценой и шаг 
за шагом пробиваться к естественным границам 
на западе!».

На вопрос американских журналистов уже 
после второй мировой войны: «Что вы думаете о 
внешней политике Советов?», сестра казненного 
большевиками императора Николая II – вели-
кая княжна Ольга Александровна ответила: «Со-
ветское правительство продолжает дело моего 
деда, отца и брата».

Война требует жесткой сильной власти, в 
тот исторический период жесткая власть была 
характерна для многих стран Европы, от Пор-
тугалии с Салазаром до Польши с Пилсудским.

В результате фашистской оккупации в Со-
ветском Союзе оставалось только 110 млн че-
ловек из довоенных 170 млн. Германия же кон-
тролировала территорию в Европе с населением 
свыше 430 млн человек. Промышленность Гер-
мания и оккупированных ею стран существенно 
превосходила советскую. Они выплавляли 33 
млн тонн стали, а мы лишь 18,3. Такое соотно-
шение существовало в самый критический мо-
мент войны, в период Сталинградской битвы. И 
снова обратимся к У.Черчиллю: «Большим сча-
стьем для России было то, что в годы тяжелых 
испытаний ее возглавил такой гений и непоколе-
бимый полководец, как Иосиф Сталин…Он был 
человеком необыкновенной энергии, эрудиции 
и несгибаемой воли, резким, жестким и беспо-
щадным, как в деле, так и в беседе, которому 
даже я, воспитанный в британском парламенте, 
не мог ничего противопоставить».

Сегодняшние попытки представить Вер-
ховного главнокомандующего Красной Армии 
преступником делают преступной всю Красную 
Армию, приравнивают нас к фашистам, чего и 
добиваются наши враги и их союзники, главной 
целью которых является не личность Сталина, а 
пересмотр итогов второй мировой войны. 

Советские солдаты принесли свободу всему 
миру. Циничная неблагодарность к России, за-
щищавшей Европу ценой жизни своих солдат, 
после распада СССР инициировала процессы 
перекройки мира в борьбе за российское гео-
политическое наследство. И теперь уже неком-
мунистическая Россия подвергается гораздо 
более сильному давлению, чем когда-то Совет-
ский Союз. Борьба за контроль над природными 
ресурсами, наземными и морскими подступами 
к ним по-прежнему остается основной причиной 
передела мира. 

Претензии Турции, Афганистана, Румынии, 
Китая, Германии на подчинение части террито-
рий на постсоветском пространстве, пересмотр 
итогов второй мировой войны (претензии Япо-
нии к южным Курилам, активно поддержанные 
США), передел границы с Норвегией в Барен-
цевом море… Переоценка Нюрнбергского про-
цесса в «Нюрнбергский фарс» — всё это послед-
ствия идеологической установки на очернение 
социалистического прошлого нашей страны, 
результаты насаждаемой сталинофобии.

В трех войнах (наполеновской, первой и 
второй мировых) российские солдаты защища-
ли Европу, но об этом теперь стараются забыть. 
Правильность и своевременность принятия мас-
штабных организационных усилий руководства 
страны в годы ВОВ позволило в кратчайшие 
сроки поднять уровень военной промышлен-
ности, обеспечить фронт всем необходимым. 
Действия советского правительства оказались 
эффективными и адекватными ситуации, пре-
восходя по уровню решения противника. 

В своем дневнике, обнаруженном американ-
цами на развалинах Рейхстага, Геббельс сетовал 
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на неграмотность немецкого командования, на 
то, что Гитлеру приходилось управлять чуть ли 
не каждой ротой. И там же была запись: «аресты 
тридцатых годов спасли Советский Союз от раз-
грома». Если бы Сталин не заменил командиров 
гражданской войны офицерами, обученными в 
современных военных училищах (готовыми ко 
второй мировой войне, а не к первой), русские 
войну проиграли бы.

Не все репрессированные руководящие ка-
дры Красной Армии были такими «белыми и пу-
шистыми», как сейчас их пытаются представить 
общественности (те же Якир, Тухачевский и др.). 
Почитайте внимательно исторические докумен-

ты, а не современные версии, преподносимые 
СМИ. 

Никакому серьезному исследователю уже 
не приходит в голову именовать бывших подпо-
ручиков, комиссаров, партийных выдвиженцев, 
сделавших головокружительную карьеру на кро-
вавых полях Гражданской войны, гениальными 
полководцами, а их гибель называть ослабле-
нием Красной армии и причиной ее поражений 
летом 1941 г. Конечно, во время арестов, по-
страдало и много невинных людей, но многие из 
них вернулись на свободу и воевали с фашиста-
ми, как маршал Рокоссовский и тысячи других 
офицеров и генералов (Князев 2009). 

Политический деятель думает о следующих 
выборах, государственный – о следующих 
поколениях 

После фултоновской речи У. Черчилля в 
марте 1945г., давшей старт «холодной войне», и 
начала реализации плана послевоенной борьбы 
с СССР А.Даллеса, война на уничтожение Со-
ветского государства вступила в новую фазу, 
в ходе которой «эпизод за эпизодом будет ра-
зыгрываться грандиозная по своему масштабу 
трагедия гибели самого непокорного на земле 
народа». В «Длинной телеграмме» в 1946 г. 
временный поверенный в делах США в СССР 

Дж. Кеннан писал: «США способны многократно 
усугубить трудности, с которыми сталкиваются 
Советы при проведении своей политики… Аме-
рика поможет развитию тенденций, которые, в 
конце концов, обернуться распадом Советской 
державы».

Главные принципы политики Запада по отно-
шению к России, сформулированные А.Даллесом, 
звучали следующим образом: «Посеяв в России 
хаос, мы незаметно подменим их ценности 
фальшивыми и заставим в них верить. Мы най-
дем своих единомышленников и союзников в са-
мой России…. Честность и порядочность будут 
осмеиваться и станут никому не нужны. Хамство, 
наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, 
предательство, национализм и вражду народов, 

прежде всего к русскому народу, — все это мы 
будем ловко и незаметно культивировать… И 
лишь немногие будут понимать, что происходит. 
Но таких людей мы превратим в посмешище».

«Образ врага» был не фантомом советской 
пропаганды, а реальной политической установ-
кой наших «друзей-союзников». Только ускорен-
ное развитие ВПК и атомной отрасли позволило 
предотвратить планы силовой смены режима и 
покорения «самого непокорного из всех народов 

мира» после его победы во второй мировой во-
йне.

В 1948 г. Советский Союз выступил с ини-
циативой заключения конвенции по полному и 
безоговорочному запрещению ядерного оружия. 
Под воззванием подписалось более 500 млн 
чел. США эту инициативу не поддержали. Гон-
ку вооружения с целью изматывания советской 
экономики народное хозяйство Советского Со-
юза выдержало. И зарплату платили вовремя, и 
цены на основные продукты и товары народного 
потребления снижали, и жилищное строитель-
ство вели, и образование и здравоохранение 
с каждым годом развивались все большими 
темпами. Именно тогда возникли стереотипы 
советского массового сознания: уверенность в 

завтрашнем дне и убеждение, что жизнь может 
только улучшаться. Условием для этого было 
усиление финансовой системы страны в тесной 
взаимосвязи с планированием. Для сохранения 
этой системы СССР отказался вступить в МВФ, 
а 1 марта 1950 г. вышел из долларовой зоны, 
переведя определение курса рубля на золотую 
основу. Крупные золотые запасы позволяли под-
держивать низкими внутренние цены и не до-
пускать инфляции.

А к концу горбачевской перестройки док-
трина Даллеса заработала с огромной мощью, 
особенно после потрясений 1991 и 1993 гг. Де-
лалось все это под флагом борьбы за свободу 
и демократию. Вот что говорил об успехе док-
трины Даллеса и курса на развал СССР прези-
дент США Клинтон на закрытом совещании объ-
единенного комитета начальников штабов США 
25.10.1995 г.: «Используя промахи советской ди-
пломатии, чрезвычайную самонадеянность Гор-
бачева и его окружения,… мы добились того, что 
собирался сделать Трумэн с Советским Союзом 
посредством атомной бомбы… Расшатав идео-
логические основы СССР, мы сумели бескровно 
вывести из войны за мировое господство госу-
дарство, составляющее основную конкуренцию 
Америке... В ближайшее десятилетие предстоит 
решение следующих проблем:

1. расчленение России на мелкие государ-
ства путем межрегиональных войн, подобных 
тем, что были организованы нами в Югославии;

2. окончательный развал военно-промыш-
ленного комплекса России и армии;

3. Установление режимов в оторвавшихся от 
России республиках, нужных нам. Да, мы позво-
лим России быть державой, но империей будет 
только одна страна – США». (В.Цейтлин, «Культ 
эгоизма», СПб ведомости № 039 4.03.2011).

Возможность полной победы в «холодной во-

йне» её организаторы связывали с перевербов-
кой культурной и политической элиты СССР, что 
и удалось совершить в середине 1980-х гг. Вот 
когда «в строку» пришлась хрущевская версия, 
на порядок преувеличившая масштабы сталин-
ских репрессий. В докладе на XX съезде партии 
Хрущев заявил: «Когда Сталин умер, в лагерях 
находилось до 10 млн человек». В действитель-
ности на 1 января 1953 г. в лагерях содержалось 
1727970 заключенных, о чем Хрущеву было со-
общено докладной запиской Генерального про-
курора СССР. Но он сознательно исказил фак-
ты, подав пример для последующих поколений 
руководителей.

В 1940-е гг. посол США в СССР Д.Э.Дэвис 
писал: «Только сейчас начинаешь сознавать, на-
сколько дальновидно поступило советское пра-
вительство в годы чисток. Благодаря усилиям 
ФБР, сегодня мы знаем, что гитлеровские аген-
ты действовали повсюду, даже в Соединенных 
Штатах и Южной Америке. Немецкое вступление 
в Прагу сопровождалось активной поддерж-
кой военных организаций Гелена. То же самое 
происходило в Норвегии (Квислинг), Словакии 
(Тисо), Бельгии (де Грелль). Однако ничего по-
добного в России мы не видим. «Где же русские 
пособники Гитлера?» — спрашивают меня часто. 
«Их расстреляли», — отвечаю я. 

Для справки: В мирном, не предвоенном мае 
2000 г. в российских тюрьмах находилось 1 млн 
97 тыс. заключенных (при численности населе-
ния, в 1,5 раза меньшем, чем в Советском Со-
юзе в начале 1950-х гг.  В 2005 г. разыскивалось 
74 943 пропавших без вести (в 2004 году — 77 
680); соответственно, жертвами преступлений 
могли стать примерно 20 000 человек. А чис-
ленность войск МВД (1,4 млн чел.) превысила 
запланированную численность вооруженных сил 
РФ (1 млн чел.).

Может ли страна жить без истории? 
«Сначала сделай лучше других, а потом суди. 

А пока не сделал – работай!» (В.Третьяков).
Цинично призывать к историческому пока-

янию в то время как, усилиями реформаторов 
большая часть населения страны оказалась об-
реченной на нищенское существование (25 млн 
чел. имеют доход ниже прожиточного мини-
мума); 25 млн русских, не по своему желанию 
оказавшиеся за пределами России, в одночасье 
превратились в изгоев, 2,5 млн детей беспри-
зорны, 75 тыс. человек числятся без вести про-
павшими. За период 1991-2003 гг. число само-
убийств среди школьников возросло в 46 раз, 
число наркоманов, количество совершаемых 
абортов увеличилось в разы. Появились игорная 
и компьютерная зависимости. Повысился уро-
вень заболеваемости и инвалидности россиян, в 
том числе детей. 

По общему числу жертв в мирное время «де-
мократический террор» во много раз превзошел 
«сталинский». По данным Центра стратегических 
исследований ПФО С.Н.Градировского с 1998 г. 
по 2002 г. страна потеряла 13 млн человек, из 
них 5,4 млн чел. за счет эмиграции, 7,4 млн — 
разница между рождаемостью и смертностью.

Создав жесточайший экономический, фи-
нансовый, политический и социальный кризис, 
махинации с госдолгами, отдав приказ на рас-
стрел собственного парламента, дилетанты от 
управления своими руками разрушили Россию.

«История повторяется дважды: первый раз в 
виде трагедии, второй — в виде фарса». 

В 1991 г. при 75% проголосовавших за со-
хранение Советского Союза, Ельцин, Шушкевич, 
Кравчук подписали Беловежское соглашение 
о роспуске СССР. В 2008 г. в телевизионном 
проекте «лицо России» после переголосования 
огромной зрительской аудитории со второй по-
пытки вместо «неправильно выбранного» Стали-
на на первое место был продвинут А.Невский, не 
представляющий никакой опасности для совре-
менной властной элиты, так как в модернизации 
страны, её инновационном развитии замечен не 
был. А значит, и сравнивать нечего.

Не стоит плевать в свое прошлое. Прене-
брежение, а тем более искажение его приво-
дят к большим потерям современного социума. 
Все, кто способствовал победе, от Верховного 
Главнокомандующего до солдата, достойны ува-
жения. Почему же так усиленно подогревается 
сталинофобия отечественными «демократами»? 

Раздувание страстей по поводу «сталинского 
режима» помогает отвлечь население от неудач 
существующего режима. Но факты говорят сами 
за себя. 

 История не поворачивается вспять. Можно 
спокойно признавать свои исторические лично-
сти со всеми их достоинствами и недостатками, 
как это и делается во всех цивилизованных стра-
нах, а не фальсифицировать историю в угоду по-
литической конъюнктуре, имиджу действующих 
управленцев, в ущерб национальному достоин-
ству. На одном отрицании прошлого далеко не 
уедешь. Для укрепления существующей власти 
и поддержки её населением необходимы пози-
тивные результаты в настоящем и формирование 
привлекательного будущего, в которое бы пове-
рили массы. Живописание «ужасов прошлого» и 
ссылки на достижения успешных стран с рыноч-
ной экономикой уже не могут компенсировать 
недостатки настоящего (В.Третьяков).

Цели антисталинской истерии ясны — де-
стабилизация общества, привитие россиянам 
синдрома неполноценности, получение обосно-
ваний для заявлений о том, что России необ-
ходимо рассчитаться за «преступления» Совет-
ского Союза. На различном уровне выдвигаются 
требования выплаты компенсаций: кому — за 
«оккупацию», кому — за «голодомор». Если Ста-
лин преступник, то вполне справедливо будет 
вернуть захваченные им территории: японцам 
— Курильские острова и Южный Сахалин, фин-
нам — Карельский перешеек, немцам — Кали-
нинградскую область (на которую претендуют 
еще поляки и литовцы). И поехали, поехали... 
(А. Широкорад).

В результате бездарных реформ 20 лет ока-
зались вычеркнутыми из российской истории. 
Перед Россией вновь встали задачи сохранения 
целостности страны, модернизации промышлен-
ности и управления, возрождения науки, воз-
вращения образованию его исконных функций, 
а не предоставления коммерческих услуг по 
сдаче ЕГЭ и получению корочек диплома; ос-
воения природных богатств для развития всего 
населения, и самое главное – сохранение на-
родонаселения страны и его приумножение. Без 
решения последней задачи все предыдущие бес-
смысленны.

И если в истории государства 20 лет не та-
кой уж значительный отрезок, то для поколения 
90-х гг. — начала XXI века это настоящее бед-
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ствие, по сути, поражение в правах на возмож-
ность вырасти в нормальной семье и создать 
собственную полноценную семью, получить 
достойное образование и работу по выбранной 
профессии, заниматься созидательным делом, 

не бегая по подработкам, не опасаться распро-
странения наркомании и других зависимостей и 
т.н. социальных болезней, иметь возможность 
для расширения разнообразия восприятия, ре-
ального, а не суррогатного виртуального. 

Демографическая проблема
Депопуляция России стала главным резуль-

татом революции 1991 г. и главной угрозой для 
существования государства. Никакие эаплаточ-
ные меры правительства остановить этот про-
цесс не в состоянии, пока власть не осознает, 
что бороться необходимо не со следствием, а 
с причинами. 

За 10 лет с карты страны исчезло 12000 
деревень, 290 городов. На 40% сократилось 
население севера страны. Средняя продолжи-
тельность жизни мужчин уменьшилась до 58,9 
лет, женщин до 72. Доходы ниже прожиточного 
минимума имеют более 43 млн россиян. 10% 
всего населения инвалиды, более 73 млн (56%) 
– люди пенсионного и предпенсионного воз-
раста, около 3 млн наркоманов, более 4,5 млн 
– алкоголиков. Россия потребляет 20% всего ге-
роина, производимого в мире. Ежедневно около 
сотни человек погибают от передозировки, до 
30 тыс. человек призывного возраста в год.

Ежегодно производится примерно 8 млн 
абортов (http://www.rf-agency.ru/acn/stat_ru, На-
селение России. Статистика, факты, коммента-
рии). Страна вымирает темпами, характерными 
для военного времени. 

После войны, в 1950 г. в 6543 детских домах 
воспитывалось 637 тыс. детей. В 1952 г. было 
принято постановление «О мерах ликвидации 
детской беспризорности в РСФСР». С послево-
енной беспризорностью, как и с бандитизмом, 
удалось справиться довольно быстро. В 2002 г. 
Б. Грызлов озвучил цифру в 2,5 млн беспризор-
ников в современной России. По мнению ми-
нистра внутренних дел России Р. Нургалиева, 
Россия «переживает третью волну беспризорно-
сти несовершеннолетних после Гражданской и 
Великой Отечественной войн». По данным МВД, 
на 2005 г. в России более 700 тыс. детей-сирот 
(по данным других источников – более 2 млн), 2 
млн подростков неграмотны, более 6 млн несо-
вершеннолетних находятся в социально небла-

гоприятных условиях. На каждого беспризорника 
приходится по 2-3 безнадзорных ребёнка. В Мо-
скве открыт первый в России вытрезвитель для 
детей-подростков (детско-подростковое нарко-
логическое стационарное отделение). Степень 
успешности государственного управления объ-
ективно оценивается по таким показателям, как 
детская смертность и беспризорность, доступ к 
образованию и здравоохранению и т.п. показа-
телям, которые отнюдь не в пользу обвинителей 
советского режима.

Менее прочными стали российские семьи. 
Увеличилась разводимость и доля детей, рож-
денных вне семьи. Признание семьи, как важ-
нейшего социального и биологического атри-
бута, по моему убеждению, способствовало 
победе в Великой Отечественной войне, потому 
что именно семья приучает ребенка любить сво-
их близких, свой народ и свою землю. Мы и 
дальше сможем побеждать, если возродим лю-
бовь к Родине, к семье, детям, к нормальному 
социальному поведению.

В 1926 г. в России, после первого весьма 
либерального декрета о браке 1917 г., был 
принят новый Кодекс о браке, семье и опеке 
(КЗоБСО). Семья была объявлена первичной и 
основной ячейкой общества. Введен официаль-
ный акт бракосочетания. 21.11.1941 г. указом 
Президиума ВС СССР введен «Налог на холо-
стяков, одиноких и малосемейных граждан» (т.н. 
налог на бездетность).

Сегодня население России вымирает, а сте-
рилизованные от идеалов, патриотизма, гордо-
сти за принадлежность к великому народу, ве-
личайшей культуре школьные учебники только 
способствуют этому. Миру угрожают фантази-
ями о цивилизации роботов, которые вытеснят 
цивилизацию людей. Но реальную угрозу пред-
ставляют не роботы, а искажение биологической 
сути человека, заменить которого невозможно, а 
вот изуродовать — вполне.

Цивилизационное сокращение разнообразия 
восприятия

В книге «Закат Европы» О. Шпенглер пред-
упреждал об опасности превалирования цивили-
зации над культурой, подразумевая под цивили-
зацией рациональное поведение, направленное 
на рост удобств повседневной жизни, приво-
дящее к росту социальной энтропии. Культура 
же — иррациональное поведение, связанное с 
национальными особенностями, традициями се-
мейной жизни, способствуя росту информатив-
ности общества, обеспечивает его выживание. 

Направленное на сохранение вида, нации, 
иррациональное поведение не всегда совпадает 
с интересами индивидуума, не всегда направле-
но на поддержание его жизни, а в ряде случа-
ев может явиться и причиной смерти. Нарушая 
равновесие в биологическом объекте, ирраци-
ональное поведение способствует снижению 
энтропии. 

Цивилизационное сокращение разнообразия 
окружающей человека среды приводит к возник-
новению патологий в его поведении. Социаль-
ный распад, кризис семьи, отказ от обязательств 
перед членами семьи, сокращение общения 
с детьми, снижение роли семейных традиций 
способствуют нарастанию безразличия, поте-
ре интереса к жизни. Одна профессиональная 
деятельность заменить все это не в состоянии. 
Она не может обеспечить оптимальную формулу 
жизнедеятельности: три позитивных стимула на 
один негативный. Недостающие положительные 
эмоции люди пытаются восполнить шопинго-
манией, погоней за модой, азартными играми, 
наркотиками, пьянством, футбольным фанатиз-
мом и прочим «экстримом».

Рационализация жизни, рост эгоизма ведет 
к ослаблению чувств к другому, росту цинизма, 
порождению патологические форм поведения. 
Любовь, одна из форм иррационального пове-

дения, лежит в основе не только человеческого 
существования, но и жизни высших животных, 
многие из которых отдают жизнь, защищая по-
томство или членов своей стаи. Любовь опреде-
ляет взаимоотношение между людьми, необхо-
димое для подбора биологически совместимых 
пар, рождения здоровых детей, их полноценного 
совместного воспитания. Это фундамент, на ко-
тором строится жизнь.

Для того чтобы на свет Божий появился и 
вырос полноценный человек, нужно не так уж 
и много: он должен быть желанным, его мать 
должна жить без потрясений и быть уверенной в 
завтрашнем дне. С первыми произнесенными ре-
бенком словами в его сознание необходимо начи-
нать закладывать основы социального поведения, 
для того чтобы в дальнейшем они выполнялись 
автоматически, становясь основой личности. Для 
выработки воли к регуляции поведения, сосредо-
точенности, необходимых для успешности в лю-
бой работе, должна быть сформирована система 
запретов, компенсирующих первоначальное пре-
обладание возбуждения над торможением у но-
ворожденного человека. Для общения в социуме, 
ему надо освоить такие понятия как повиновение, 
исполнение приказания. Человек, не способный 
исполнять и повиноваться, разрушает общество. 
Мозг человека формируется в процессе всей 
жизни. У младенца основной формой восприятия 
окружающей действительности является невер-
бальное восприятие, для которого характерны 
медленные ритмы электроэнцефалограммы — 
дельта-ритм 0,5-3,9 Гц, у подростка доминируют 
ритмы — 4-7,9 Гц, у взрослого — до 12 Гц и выше. 
При ущербном младенчестве человек менее вла-
деет невербальным восприятием, а при несемей-
ном воспитании — менее дружелюбен к людям. 
В Европе возникло такое явления как экофашизм 

(борьба за экологию посредством истребления 
людей, «загрязняющих природу»). 22-летний 
Матти Сари, учащийся профшколы (Финляндия), 
расстрелял 9 учащихся и учителя. Подобное пре-
ступление совершил Пека-Эрик Аувенен. В Шве-
ции экофашисты отстреливают иммигрантов из 
Азии и Африки.

Подростка надо «водить за руку», так как 
самостоятельно он не ориентируется в доста-
точной мере, ему необходимы близкие люди, 
семья. Прочность семьи дает ребенку уверен-

ность в стабильности своего положения, со-
храняет его психическое здоровье. По данным 
психофизиолога Леонарда Леви в Швеции из-за 
распада семьи более половины детей невроти-
ки, а в нищих странах с прочной семьёй (напри-
мер, в Судане) дети практически все психически 
здоровы. Психическое здоровье обеспечивает 
адекватность социального поведения, лежащего 
в основе свободы человека. 

Полноценным человеком ребенок стано-
вится только при общении с другими людьми. 
Дискриминация любви, распад института брака 
являются показателем вырождения социума. 
Биологически обусловленное чувство любви, 
необходимое для сохранения человечества, 
подменяется всевозможными извращениями. 
В здоровом обществе к подобным патологиям 
имелся природный иммунитет. Терпимость, 
приравнивание патологии к норме привело к 
гибели многих цивилизаций. Современная тер-
пимость — толерантность признак не позитив-
ного демократизма, а деградации общества, 
которому всё «до лампочки».

Сообщества, созданные на основе химер, 
не имеющих биологически обоснованных це-
лей, приводят общество к деградации и гибели. 
Гражданские идеалы сами по себе не являются 
самоцелью, они нужны как «утоление нравствен-
ного стремления данной национальности» (До-
стоевский). Уничижение гражданских идеалов 
ведет к потере нравственности, а затем и к 
распаду нации. «Люди задыхаются без идеалов. 
Без идеалов они начинают хрюкать».

Общий идеал
В статье «Коллективная рефлексология» 

(1921 г.) В.М. Бехтерев писал, что нацию скре-
пляют три фактора: 

• общий интерес и единство действий, 
• общность цели и задачи, которые при-

дают смысл существованию народа и по-
буждают его к единству, 

• общий идеал. 
«Народ выходит из состояния варварства 

лишь тогда, когда после долгих усилий, по-
стоянной борьбы и бесчисленных начинаний 
он приобретает идеал». Придерживаясь общего 
идеала, народ обретет «блеск, силу и величие». 
В современных книгах подобные размышления 
вряд ли встретишь.

Идеалом, объединяющим народ в сегод-
няшний сложный период, может стать наше 
героическое прошлое, борьба за целостность и 
независимость страны, как бы нас ни пытались 
убедить в её никчемности. Европа «дрожала» 
перед Наполеоном, Гитлером. И только мы «на-
шей кровью искупили Европы вольность, честь 
и мир» (А.С.Пушкин).

На что же мы променяли тот идеал, за ко-
торый погибали наши предки? 

Попытки навязать формы поведения, проти-
воречащие биологии человека, Лесков называл 
«террором либералов». Последствия подобного 
террора весьма печальны.

Сверхэтнос под названием советский народ, 
имевший в основе единую идеологию, русский 
язык и культуру, объединял представителей раз-
ных национальностей. Как только скрепляющий 
народы сверхэтнос упразднили, началась война 
всех со всеми. Необходимость наличия общей 
идеи, доминанты для формирования этноса, 
сформулированная В.М. Бехтеревым, полно-
стью подтвердилась в новейшую историю. Та-
кую же роль играют и присяга в армии, и ритуал 
бракосочетания. Доминанта заложена в основе 
формирования всех сообществ, образующихся 
для полноценной реализации биологически обо-
снованных форм поведения. 

Почему вымирают народы Европы? 
Отдельный европеец имеет право на бездет-

ность, а у народа права на жизнь нет, потому что 
право на бездетность убивает народ. Введенный 
в свое время в СССР налог на бездетность — это 
и есть право народа на жизнь. Вымирание яв-
ляется следствием игнорирования социально и 
биологически обусловленного целеполагания. В 
европейском законодательстве масса примеров 
отступления от законов биологии:

• запрещение телесных наказаний детей, 
что исключает возможность выработки у 
них рефлекторных ограничений на опас-
ные для жизни формы поведения; 

• необязательность заключения брака. За-
кона, защищающего право ребенка на 
полноценную семью, нет;

• законы, поощряющие доносительство де-
тей на родителей, лишение родительских 
прав, но вне семьи ребенок редко вырас-
тает полноценным;

• приравннивание к норме патология по-
ведения (половые извращения). 

Террор сексуальной революции на Западе 
(а теперь и в России) ускоряет вымирание ев-
ропейцев.

Реальная жизнь имеет цель, придающую ей 
конкретный смысл. Смыслом жизни был и па-
триотизм — созидание там, где живешь, а не 
там, где меньше налоги. Патриотизм всегда 
исключает агрессию. Так писал Оруэлл в своих 
книгах. Агрессивны глобальные идеи, порожда-
ющие и тиражирующие бесконечный поток войн 
в разных точках земного шара. 

Истоки патриотизма обусловлены биологи-
ческим инстинктом защиты своей территории. 
Определенная территория необходима для 
прокорма семейства, стаи, у людей — народа, 
населения страны. Защищая свою страну, наш 
народ побеждал социальные болезни в любые 
времена, надеюсь, что победит и сейчас.

Нелепо воевать с тем, чего давным-давно 
нет. И, конечно, борьба ведется не с прошлым, 
а с настоящим, с народом, одержавшим вели-
кую победу над фашизмом, который завладел 
тогда всей Европой. Мировой кризис демо-
кратии усилился, пришлось даже отменить 
пресловутую толерантность, которая привела 
к быстрому вытеснению коренного населения 
из Европы. 

В начале XX века в 1901 г. газета «Россия» 
писала: «Едва ли не самая печальная и опасная 
черта русского человека (интеллигента) – гнать 
то великое, что мы имеем, и пресмыкаться пе-
ред всякой мелкотой, если она не наша. Осталь-
ные нации поступают наоборот. И не в этом ли 
главная причина их успехов и наших неудач, 
усталости во всем?» 

Прошедшее столетие, похоже, ничему не 
научило. Чтобы спастись нам, необходимо кри-
тически отнестись к современному состоянию 
западной культуры, укрепить свою культуру, 
поднять голову, с уважением относиться к своей 
героической истории.

Источники: Экономические реформы в России 
(1990-е годы) (http://ru.wikipedia.org/), Российские 
реформы в цифрах и фактах (http://kaivg.narod.ru), 
Население России. Статистика, факты, коммента-
рии (http://www.rf-agency.ru/acn/stat_ru), Ведомости 
Верховного Совета РСФСР, М.1939-1990 гг., Ведо-
мости Верховного Совета СССР, М.1938-1989 гг., 
А.Барсенков, А.Вдовин «История России 1917-2004 
г.», М. 2005 г.
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Колокол Фукусимы
АЭС Фукусима – мощнейший удар по стра-

не, народу и экономике Японии, удар по планам 
«ренессанса» атомной энергетики в мире, ради-
ационный и экономический удар по человече-
ству. Есть ли это закономерный ответ биосферы 
планеты на вмешательство Человека, ставшего 
«геологической силой» (В. Вернадский)? Или 
этот процесс искусственно ускоряется силами, 
управляющими мировой экономикой? Быстрое 
нарастание количества природных катастроф 
и их мощности на планете – результат превы-
шения в десятки раз экологически допустимого 
порога производства энергии человечеством (её 
рассеяние в биосфере не зависит от способа 
производства: уголь, газ, атом, ветер, Солнце), а 
также других запредельных деяний: изъятие при-
родных «ресурсов» (созданных для человека?) и 

выброс отходов [3,4]. Удар по Фукусиме, может 
быть, был случайным, но результат – не случаен. 
Он закономерно обусловлен экономическими, 
политическими и технологическими факторами, 
которые можно определить как кризис обще-
ства, управляемого капиталом. Эта система уже 
«освоила» и переварила 9/10 ресурсов планеты. 
«Освоение» ядерной энергии для капитализации 
ведёт к трагедиям. Это подтверждает «третий 
звонок» ядерной драмы: Хиросима – Чернобыль 
– Фукусима. Колокол Хиросимы звонит в память 
первых жертв атомной энергии, «колокол Фуку-
симы» предвещает закат всей системы мировых 
отношений. Развитие общества, превращающее 
все ресурсы планеты в капитал «золотой кучки» 
чревато судьбой царя Мидаса, смертельно для 
населения планеты.

Предвидение заката
Закономерность кризиса капитализма была 

обоснована К. Марксом в работе «Капитал» 
(1867–1894). В.И. Ленин в работе «Империа-
лизм как высшая стадия капитализма» (1916) до-
казал античеловечность и неизбежность гибели 
капиталистической системы. СССР стал приме-
ром возможности планомерного и социального 
развития общества, и менее чем за 20 лет стал 
великой духом и экономически мощной держа-
вой, которая смогла выстоять в войне, спла-
нированной империализмом и обеспеченной 
ресурсами Евро-Америки. Но страна не могла 
противостоять обману и предательству. «Раз-
гром Советской державы» [5], осуществлённый 

по «плану А. Даллеса», ЦРУ и «мозгового центра» 
RAND Corporation, продлил агонию империали-
стического капитала, сделал его главным игро-
ком мировой политики, а Россию — вассалом. 
Для значительной части современного поколе-
ния, уже воспитанного в соответствии с этим 
планом, Маркс-Ленин-Сталин – кровожадные 
враги мировой демократии. Отвергая их, они 
не читают и других мыслителей, не сторонников 
коммунистических идей, предвидевших прибли-
жение заката цивилизации: Шпенглер О. «Закат 
Европы» (1923), Тойнби А. Дж. «Цивилизация 
перед лицом истории» (2002), Хантингтон С. 
«Столкновение цивилизаций» (1994), Сорос Дж. 

Закат «страны восходящего 
солнца» и евро-америкиВ.И. Поляков

«Кризис мирового капитализма» (1999), Хорган 
Дж. «Конец науки» (1996), Фукуяма Ф. «Великий 
разрыв» (2004). Из множества работ в России 
выделю «Закат человечества» (2010) С. Вальцева 
[1], представляющей доказательства деградации 
в современном человечестве его моральных, 
человеческих качеств, с их заменой материали-
зацией, примитивизацией, эгоизмом, и извра-
щениями. Причина деградации — тоталитарный 
капитализм. Результат: «Человечество пережива-
ет ценностный и антропологический переворот 
небывалого масштаба, сравнимый лишь с пере-
ходом от обезьяны к человеку, только сегодня, 
с горечью, приходится признать, что эволюция 
человека повернулась вспять, и этот процесс 
можно назвать антропологической контрреволю-
цией». 

Роль в развитии кризиса цивилизации фи-
зической науки, зарождавшейся в виде теории 
относительности, на основе исторического ана-
лиза мирового развития, была выполнена в на-
чале прошлого века. Книга «Der Untergang des 
Abendlandes» — «Падение запада» О. Шпенглера 
была опубликована в Мюнхене в двух томах в 
1918 – 1922 гг. Её первый том за 2 года вы-
держал 32 издания. Н.А. Бердяев и С.Л. Франк 
назвали работу: «бесспорно, самое блестящее и 
замечательное, почти гениальное явление евро-
пейской литературы со времени после Ницше». 
На русском языке книга издана под названием 
«Закат Европы» [6]. Это не пророчества Ностра-
дамуса, Э. Кейса или Ванги, а научное исследо-
вание исторических эпох с выявлением единства 
этапов развития культур: индийской, античной, 
арабской и западной. Именно в закате культуры 
Шпенглер увидел симптомы загнивания циви-
лизации: «конец музыки, конец чувства формы, 

бессмысленность, пустота, подражание старым 
и чужеземным мотивам, стремление к колос-
сальности, огрубление техники». Закат науки он 
увидел в подмене понимания Природы числом, 
математикой. В первой главе «О смысле чисел» 
в разделе «Проблема времени» он доказывает 
«ошибочность мнения систематиков: «время и 
пространство», а в шестой главе раздел «Со-
временная физика на границе её формальных 
возможностей» включает анализ проблем: «Уси-
ливающееся сомнение во всех основных поня-
тиях.- Значение теории относительности: — раз-
рушение Ньютоновской картины мира.- Учение 
об энтропии.- Статистика и теория вероятности 
вместо точной математики.- Гипотеза о распа-
дении атомов и идея судьбы». Так картина мира 
в ХХ веке была подменена относительностью. 
Шпенглер предполагал «закат» европейской ци-
вилизации за 2100 г, но мы уже с конца про-
шлого века наблюдаем ускорение заката науки, 
человечности, культуры, искусства. Мощное 
развитие техники и информационных техноло-
гий вытесняют человека — труженика, творца. 
А. Печчеи писал: «Теперь, когда техника в своей 
новой версии зиждется исключительно на науке 
и её достижениях, она приобрела статус доми-
нирующего и практически незаменимого эле-
мента… Техника, следовательно, превратилась 
в абсолютно неуправляемый фактор…, стала 
главным фактором изменений на земле» [2]. 
Эта констатация уже предсказывала трагедии 
Чернобыля, Мексиканского залива, Фукусимы. 
Теперь ясна и их коренная причина – коммерци-
ализация науки и её направленность на средства 
уничтожения и технократическое развитие для 
сверх-потребительства, обеспечивающего рост 
капитала в ущерб Природе и населению Земли. 

Фукусима и Чернобыль
Взрыв одного реактора на АЭС в Чернобы-

ле потряс СССР, ускорил его трагический рас-
пад. Взрывы и пожары на 4-х реакторах на АЭС 
Фукусима потрясли Японию и весь мир. Фуку-
сима – звено в общей цепи развития кризиса 
цивилизации, и это позволяет понять причины 
трагедии.

Цунами 11 марта не стало причиной аварии 
на АЭС Фукусима. Три энергоблока были за-
глушены автоматически после землетрясения и 
здания выстояли. Взрывы с разрушением зда-
ний и выбросами радионуклидов начались поз-
же. Они произошли 12 марта на блоке № 1, 14 
марта — на №3, 15 марта — на №2 и пожар 
в хранилище ОЯТ на блоке №4. Под угрозой 
взрывов вследствие утечки воды, отсутствия ох-
лаждения и перегрева ОЯТ были блоки № 5 и 
6, а при одном из последующих толчков в 7,5 
баллов потекло хранилище ОЯТ на АЭС Онагава. 
Системное разрастание аварий – свидетельство 
нарушения требований безопасности при проек-
тирования и эксплуатации. 

Радиационные последствия аварий в Япо-
нии скрываются. По предварительным оценкам 
французских специалистов выброс летучих эле-
ментов равен сумме накопленных радионуклидов 
в активной зоне одного реактора — около 1018 
Бк или 27 млн. Кюри. Он сопоставим с авари-
ей ЧАЭС — примерно 1018 Бк йода, 1017 Бк 
цезия. Вблизи площадки ЧАЭС были очень вы-
сокие уровни активности долгоживущих радио-
нуклидов: цезия, стронция, плутония и других. 
Это же гарантировано и на Фукусиме. Сброс 
радиоактивной воды в океан с Фукусимы (офи-
циально 11000 т + утечки при заливке реакто-

ров пожарными + утечки с хранилищ ОЯТ всех 
блоков) многократно больше, чем попало в реку 
Припять с ЧАЭС, где быстро возвели дамбы. От-
личие аварий – взрыв активной зоны на ЧАЭС 
и водородные взрывы с пожарами на Фукуси-
ме. В последнем случае можно ожидать более 
локальные последствия, то есть более тяжёлые 
для Японии. Радиоактивное загрязнение не огра-
ничится 30-километровой зоной, а захватит всю 
Японию. 

Коллективная доза на население Северного 
полушария от Чернобыльской аварии составила 
за первый год приблизительно 600 тыс. чел.-Зв 
(на 60 млн. по 0,01 Зв). Из-за высокой плот-
ности населения коллективная доза японцев 
будет больше. Научная оценка опасности, само-
отверженность и дисциплина позволят снизить 
радиационные последствия, но экономические 
и социальные последствия для страны огром-
ны. АЭС Фукусима не может быть восстанов-
лена. Вероятно, придётся строить 4 саркофага, 
а большие территории вокруг исключать из ис-
пользования. Если на ликвидацию последствий 
Чернобыльской аварии за 25 лет было потрачено 
200 млрд. долл., то потеря 4 или 6 блоков АЭС 
в густо населённой стране вместе с ликвидацией 
страшных последствий цунами по всему восточ-
ному побережью будет означать крах 3-ей эконо-
мики мира. На ликвидацию этих последствий по-
требуются годы и сотни миллиардов долларов. 
Аварии присвоен 7, высший уровень по класси-
фикации МАГАТЭ, но реальные радиационные 
последствия аварии, если они станут известны-
ми, могут потребовать ввести и 8-й уровень. Так 
в один миг сверхинновационная страна, идеал 

Hiroshima
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технократического капиталистического развития 
оказалась в пропасти.

Усложняющим фактором являются «рыночные 
отношения»: прибыль получали одни, а расплата 
за халатность в обеспечении безопасности ляжет 
на государство и народ. Пример «ВР», погубив-
шей биоту в Мексиканском заливе, и не способ-
ной, даже частично, возместить ущерб, — этому 
свидетельство. Есть ещё и социально-психологи-
ческая разница между авариями в Чернобыле и на 
Фукусиме. В СССР была государственная система 
управления. Для ликвидации последствий аварии 
была сразу сформирована мощнейшая строитель-

ная организация УС-605, были мобилизованы и 
добровольно поехали (в моём институте была 
очередь желающих) несколько сот тысяч «ликви-
даторов». В Японии конкурентные кампании вряд 
ли отпустят на ликвидацию последствий аварии 
своих сотрудников, даже за 1000 долларов в час 
вряд ли найдётся много желающих, а надежда на 
роботов – потеря времени и трата средств. В со-
временной «капиталистической» России, в случае 
аварии (не дай Бог, а точнее, не подведите атом-
щики!) современные организация и менталитет не 
дадут шансов на ликвидацию последствий. 

Кто виноват?
Цунами – не причина взрывов на АЭС Фу-

кусима. Они естественное следствие правила: 
«чем сложнее орган-подсистема в системе, тем 
к большему урону этой системе его отказ может 
привести». Любые инновации от паровоза и ав-
томобиля в XIX веке до ядерно-, атомно-, нано-, 
гено-, инфо-технологий в XXI веке ведут к росту 
человеческих жертв и поэтому требуют особого 
контроля и ответственности за их внедрение. Но, 
когда цель – накопление капитала, безопасность 
населения вторична. 

Японские бедствия перечеркнули миф, что 
причина Чернобыля – советские атомные ре-
акторы и социалистическая система. Разруше-
ны реакторы, здания, хранилища выгруженного 
топлива, разработанные и построенные по про-
ектам «самой передовой» науки – американской. 
При этом объяснение, что проекты слегка уста-
рели и надо срочно строить новые АЭС, которые 
дают «абсолютные гарантии безопасности насе-
ления при любом стечении обстоятельств» (вы-
ступление С. Кириенко в Вашингтоне), — ложь 
во имя спасения системы (вспомнив дефолт 
страны правительством Кириенко, можно ожи-
дать и дефолт атомной энергетики). Установки, 
надёжно проработавшие 30 лет, как показывает 
практика, могут после тщательной проверки всех 
узлов и анализа безопасности, продолжать ра-
боту ещё некий гарантированный срок, а новые 
проекты, в принципе, не могут дать «абсолютную 
гарантию». Увеличение количества систем без-
опасности и попытки исключения «человеческого 
фактора» автоматизированными системами — не 
панацея. Любое усложнение ведёт к увеличению 
вероятности отказов, а снижение ответственно-
сти операторов скорее вредно, чем полезно. Об-
винить японцев в не соблюдении регламентов 
неправдоподобно. Но на неординарные реше-
ния в нетривиальной ситуации, на которые не 
рассчитаны программы и инструкции, способен 
человек.

Фукусима — Мексиканский залив – СШГЭС 
— Чернобыль и т.д. заставляют сделать вывод, 
что при любых системах безопасности всегда 
останется вероятность аварии, а последствия 
аварий сложных систем могут быть очень тра-
гичными.

Как показывает анализ специалистов, в про-
ектах реакторов BWR «Марк-1» существует мно-
жество дефектов в обеспечении безопасности.

1. Для Фукусимы первое и главное – рас-
положение на берегу океана с охлаждением 
вспомогательных систем из океана. Трагедию 
усилило проектное решение: дамбы были рас-
считаны на цунами высотой 5–6 м, а реальное 
превышало 10–12 м. 

Неужели японцы не подсказали американ-
ским проектантам о реальности мощных земле-
трясений? Неужели, эксплуатируя станцию, они 
не догадались нарастить дамбы? Это случайно 
или экономия средств? Конечно, второе!

2.  Отсутствие пассивных систем безопас-
ности. В новых проектах такие системы пред-
усматриваются. Но 30 – 40 лет назад об их 
необходимости не догадывались? Очевидно, 
понадеялись на вероятностные расчёты. Если 
вероятность аварии 10-6, а проектный срок 
службы 30 лет, то не надо завышать стоимость 
АЭС. Вероятностные обоснования безопасности 
не учитывают реальности, но деньги экономят! 
Как выше отмечено, цифры в науке подменяют 
действительность!

3.  Бассейны выдержки ОЯТ, расположенные 
«подвешенными» в центральном зале удобны при 
перегрузке, а компактность – это экономия. Но 
когда бассейны при землетрясении трескаются, 
и охлаждающая вода заливает зал, а топливо пе-

регревается до плавления, то ликвидация такой 
аварии для кого-то потребует стократной суммы 
от экономии, полученной кем-то.

4.  Маленький контайнмент и сброс избы-
точного давления из него в здание – тоже эко-
номия на компактности.

5. Критическая зависимость от внешнего и 
ненадёжность при аварии автономного энергос-
набжения – тоже «просчёты» проекта. 

Эти и другие «ошибки» проекта АЭС Фуку-
сима вызывают закономерные вопросы: «По-
чему такая интеллектуально сильная фирма как 
«Дженерал Электрик» рискнула построить свои 
реакторы на берегу океана в «дружественной» 
Японии? Готова ли она расплачиваться за пол-
ную ликвидацию последствий аварий? 

Будут вопросы и к эксплуатирующей орга-
низации ТЕРСО. За 30 – 40 лет эксплуатации 
и выкачивания денег с АЭС, всё ли делалось 
для повышения их безопасности? Опыт послед-
них лет в капиталистической России показыва-
ет, что задачи выдачи энергии, её повышения, 
продления срока эксплуатации сопровождаются 
недостаточным финансированием обеспечения 
соответствующей безопасности. Управляю-
щие денежными потоками менеджеры говорят: 
«Денег нет!». А в Японии меньше заботятся о 
прибыли? Безопасность АЭС, доверенная част-
ным компаниям, не может быть гарантированно 
обеспечена. Прибыль – компаниям, а «ошибки» 
в безопасности с трагедиями народов — госу-
дарствам, сдавшим свою ответственность этим 
компаниям. 

Трагедия Фукусимы «рукотворная». Поэтому 
причины трагедии следует искать, как в любом 
преступлении, — «кому это выгодно?». Но в 
этом вопросе придётся от точных наук перей-
ти к вероятностным описаниям, то есть пойти 
по тропинке современной физики, где всё от-
носительно, а события вероятностны, и даже 
структура атома представлена уравнениями не 
реальных «вероятностных» орбиталей. Поэтому 
теоретически случайны события 2011 г, когда 
с вероятностью менее 1 из миллиона практиче-
ски синхронно в двух десятках стран Северной 
Африки и Среднего Востока началась «демокра-
тизация», свержение монархов и правительств. 
Даже в Ливии с не вероятной для других стран 
социальной защищённостью (бесплатные меди-
цина, образование, квартиры) и высоким уров-
нем жизни большинства народа «вдруг» возник-
ла вооружённая «оппозиция»! 

Все эти события происходят на фоне по-
пыток США методом печатания миллиардов 
ничем не обеспеченных долларов оттянуть эко-
номический кризис мировой валютной системы. 
Размер федерального долга в бюджете США 
поднимается к 16 мая выше сверх-рекордной 
планки 14,29 трлн. долларов при бюджете 2,77. 
Как спасти страну Обаме? «Миротворец» уже ве-
дёт две войны, на третью сил не хватит. Тогда 
можно хаотизировать другие страны, поднять 
цены на нефть (пока она продаётся за доллары, 
— сплошная выгода!), ударить по их валютам. 
Зачем надо было НАТО провоцировать Саркози 
на войну с Ливией? США отошли в сторонку, а 
Европа продолжает войну. Но при любом ре-
зультате (победит ли «не легитимный» М. Кад-
дафи или не сформированное, но «легитимное» 
правительство в Бенгази), Европа окажется с 
дефицитом поставок нефти и газа. Выросли во-
енные траты бюджетов, в минус на евро давит 
дефицит Ирландии, Греции, Португалии и пред-
дефолтовое состояние других членов Евросоюза. 
Ситуацию дополняют массовые демонстрации в 
ведущих странах (Германия, Англия, Франция), в 
которых капитал тоже не хочет нести потери на 

социальное обеспечение трудящихся, студентов, 
служащих. Европа содрогается от наплыва бе-
женцев из Африки, желающих откусить крошки 
с «демократического» пирога. Так зашатавшийся 
евро может подкрепить шатающийся доллар.

Китайский юань не пошатнёшь! А как бы по-
шатнуть третью мировую валюту – йену? Если 
бы не было так страшно, можно было бы пред-
положить возможность повторного после успеш-
ного испытания геофизического оружия в Гаити 

(январь 2010), эксперимента с землетрясением 
и цунами, нацеленным на дамбы Фукусимы 
(идея А.Д. Сахарова об организации цунами, на-
правленным на восточное побережье США была 
отвергнута, но расчёты и эксперименты прово-
дились). Скажете, – бред? Но эксперименты с 
Хиросимой и Нагасаки, ведь тоже можно было 
придумать только в шизофреническом бреду! 

Кризис Америки нарастает, закат Евро-Аме-
риканской цивилизации предрешён. 

Как выживать России и нужны ли АЭС?
Россия – единственная в мире страна пол-

ностью экологически обеспеченная и самодоста-
точная. Оставаться вассалом США – смертельно. 
Но долларом всё схвачено, система вооружён-
ных сил разрушена, народ деморализован, и вы-
рваться из этого захвата трудно и опасно. Есть 
несколько лет, и можно надеяться, что этот полу 
гнилой колосс рухнет. А России в мировом хаосе 
нужно выжить! Ранее я представлял тезисы:

• сохранение здоровья нации,
• максимальное развитие человеческого 

потенциала,
• максимальное сохранение всего ресурс-

ного потенциала,
• невмешательство в военные конфликты, 
• защита границ своей экологической ниши 

– территории. 
Каковы при этом могут быть тенденции раз-

вития атомной энергетики. Не претендуя на 
абсолютную истину, но имея полвека стажа в 
отрасли, категорически не согласен с предлага-
емой руководством «Корпоративной стратегией 
Росатома» («Страна Росатом» №6 (25)):

1. «Удержание глобального лидерства в НС 
ЯТЦ». – Абсолютно не нужный, антинародный 
наполеоновско-кириенковский план перекачки 
капитала в свои сундуки.

2. «Замыкание ядерного топливного цикла 
на базе быстрых реакторов». – Может, полезно, 
но понадобится через 2 поколения, а задача се-
годня – сохранение знаний и опыта.

3. «Глобальное лидерство в бэкенде атом-
ной энергетики». Не русские слова, и не ясно 
кому и для чего нам нужен глобальный бэкен-
дизм.

4. «Формирование третьего ядра бизнеса 
Росатома в области управления излучением». 
– Опять фарс! Что должны делать атомщики на 
пульте АЭС? Неужели управлять излучением и 
формировать третье ядро бизнеса? 

5. «Глобальная экспансия технологической 
платформы ВВЭР». Чем, кроме слов С. Кири-
енко, можно гарантировать безопасность ВВЭР, 
например, в условиях Фукусимы? И кто будет 
расплачиваться жизнями (не считая бюджета) за 
эту глобалистику?

6. «Увеличение атомной генерации в РФ». В 
условиях глобального перепроизводства энер-
гии, власти капитала и накопленных трагедий 
это не нужно и опасно.

7. «Формирование устойчивой энергомаши-
ностроительной компании достаточного мас-
штаба». – Это пункт мог бы быть полезным в 
условиях развития, но вторым после решения 
проблемы кадров от руководства Росатома до 

слесаря 8 разряда.
8. «Выход в сбыт электроэнергии». – Опять 

задача для пополнения сундуков. 
По этой стратегии «70 предприятий провели 

запускающие семинары, 609 задач предложено 
в перспективные планы, 600 экспертов провели 
оценку проектов…». Таков результат деятельно-
сти Росатома – игры персонала и ни слова о 
безопасности АЭС.

Поэтому уроки «освоения» атомной энергии 
Хиросимы-Чернобыля-Фукусимы и десятков бо-
лее мелких требуют единственного ответа: «Не 
строить АЭС!» 

Человечество не созрело для использования 
энергии атома, реальную структуру которого 
физики не представляют, а энергию считают 
эквивалентом массы. На этапе капиталистиче-
ского загнивания нет гарантий безопасности. 
Действующие АЭС должны быть тщательно про-
анализированы на безопасность персоналом 
вместе с проектантами. Они, а не комиссии из 
Москвы, Женевы или Вашингтона, могут и долж-
ны обеспечить безопасность себя, своих семей 
и окружающей среды. Но при этом «владелец» 
станции обязан выполнить все требования по 
обеспечению безопасности или безоговорочно 
прекратить её эксплуатацию и обеспечить её 
безопасное снятие с эксплуатации, используя 
все средства компании, начиная с личной соб-
ственности всех совладельцев компании и их 
родственников. 

 Недопустимы: передача АЭС в частные руки; 
управление атомной отраслью менеджерами и 
финансистами; трата государственного бюджета 
на кредитование строительства АЭС за рубежом; 
ведомственный контроль за безопасностью АЭС 
и местный контроль на подпитке от контролируе-
мых объектов. Проектные, строительные, эксплу-
атирующие организации и их контролирующие 
органы должны нести полную, но дифференци-
рованную по персоналу, финансовую и уголов-
ную ответственность в случае аварий. Ядерная 
и радиационная безопасность определяется не 
заверениями Росатома, а знаниями, опытом и 
духовным состоянием тех, кто работает в этой 
сложной, опасной, но необходимой отрасли.
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Экзамен на «Homo sapiens».- Саранск. Изд. Морд. 
универс. 2004 г. 496 с. 4. Поляков В.И. Экзамен на 
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века – к естествопониманию. — М.: «Ак. естествоз-
нания». — 2008. — 596 стр. 5. Шевякин А.П. Разгром 
Советской державы.- М. Вече, 2007.- 320 с. 6. Шпен-
глер О. Закат Европы.- Новосибирск: ВО «Наука». 
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Об аварии 
на 4-м блоке ЧАЭС

Ни интенсивные послеаварийные исследо-
вания, ни доклад комиссии под руководством 
В.А.Легасова, представленный в МАГАТЭ, не от-
крыли мне ничего нового в отношении характе-
ристик РБМК. 

Длительная работа реактора на малом уровне 
мощности и почти «чистая» от СУЗ и ДП актив-
ная зона спровоцировали создание локальных 
зон надкритичности в нижней части реактора, в 
области, близкой к боковому отражателю и к оси 
симметрии активной зоны, за счет положитель-
ного парового эффекта при подаче в ТК паро-
водяной смеси с начальным периодом удвоения 
мощности, определяемом тепловой постоянной 
ТВЭЛ. Последующее относительно медленное 
нарастание мощности было обнаружено опера-
тором реактора, который нажал кнопку сброса 
стержней АЗ. Начало ввода стержней АЗ спрово-
цировало внесение дополнительной реактивности 
в нижнюю часть активной зоны за счет вытесне-
ния воды «усовершенствованными» графитовыми 
вытеснителями с последующим разгоном мощ-
ности. Специалисты-взрывники оценили троти-
ловый эквивалент аварии на 4-м блоке ЧАЭС на 
уровне 10-15 тонн ТНТ. Эта величина вполне кор-
релирует с оценками, сделанными мною в 1973 г. 

Официальный доклад ГКАЭ СССР «Авария 
на Чернобыльской АЭС и ее последствия» [1], 
составленный комиссией под руководством 
В.А.Легасова и представленный на совещание 
экспертов МАГАТЭ 25-29 августа 1986 г., со-
держал некоторую информацию, которую можно 
было использовать для подтверждения или опро-
вержения моих прогнозов нестационарных про-
цессов в реакторах типа РБМК-1000, сделанных 
в 1972-74 г.г. 

Приведенные ниже выкладки основаны на 
информации о возможных сценариях возник-
новения и развития аварии, полученной еще в 
процессе моделирования нестационарных харак-
теристик реакторов типа РБМК в 1972-1974 г.г. 
Используется упрощенная линеаризованная ана-
литическая модель. 

Из доклада известно, что в 1 час. 22 мин. 
26 апреля 1986 г. оператор резко снизил рас-
ход питательной воды, что повлекло увеличение 
температуры воды на входе в реактор с запаз-
дыванием, равным времени прохода воды от 
барабанов-сепараторов до реактора. В работе 
находились все 8 ГЦН с суммарным расходом 
(56-58)103 м3/час. При количестве ТК 1680 сред-
ний расход через один ТК составил (56-58)103 
м3/час / 1680 ≈ (33.3-34.5) м3/час ≈ 9.4 л/сек. 
Из-за отсутствия точных данных далее исполь-
зуются интервальные оценки с применением 
метода квантильных оценок неопределенностей 
[2]. Мера «резкости» снижения расхода пита-
тельной воды в докладе не указана. Будем пола-
гать, что «резкое» снижение подачи питательной 
воды привело к почти полному прекращению ее 
подачи в течение 5÷7 сек. Приняв внутренний 
диаметр НВК в диапазоне 5 см, и длину НВК в 
диапазоне 30÷50 метров, получим емкость од-
ного НВК в диапазоне 19см2*(3000÷5000)см = 
(57000÷95000) см3 = 57÷95 л. Подобная емкость 
при расходе через ТК 9.4 л/сек заполнится водой 
с увеличенной температурой за (57/9.4)÷(95/9.4) 
сек ≈ 6÷10 сек. С учетом длины коллекторов от 
барабан-сепараторов до ГЦН (≈50 м) и от ГЦН 

до стыка групповых коллекторов с НВК(≈60 м), 
реальный путь воды до ТК увеличится  еще на 
≈110 м и составит (30+110)÷(50+110)=140÷160 
м. Реальный диапазон времени прохода воды с 
увеличенной температурой до входа в ТК с самы-
ми длинными нижними водяными коммуникация-
ми (НВК) пропорционален длине пути (140÷160)/
(30÷50)≈3.8 и может быть оценен в диапазоне 
≈ 23÷38 сек. С учетом «резкости» снижения 
расхода питательной воды реальное время до-
стижения водой с увеличенной температурой из 
барабан-сепараторов точки входа в ТК с самыми 
длинными НВК может быть оценено в диапазоне 
(23+5)÷(38+7)=28÷45 сек.

Из доклада известно, что в 1 час. 22 мин. 
30 сек из системы «Скала» была получена рас-
печатка фактических полей энерговыделения 
и положений всех стержней регулирования. С 
учетом инерционности системы датчиков полей 
энерговыделения и производительности систе-
мы «Скала», полученная распечатка с большой 
вероятностью относилась к моменту времени до 
1 час. 22 мин, т.е. фиксировала состояние ак-
тивной зоны до момента снижения оператором 
расхода питательной воды. К моменту получения 
этой распечатки вода с увеличенной температу-
рой из барабан-сепараторов еще практически не 
достигла точки входа в ТК с самыми длинными 
НВК. 

Из доклада известно, что через минуту после 
резкого снижения расхода питательной воды, к 1 
час. 23 мин., параметры реактора были наиболее 
близки к стабильным. Реактор продолжал рабо-
тать на мощности ≈200 Мвт (≈6.25% от номина-
ла). К этому моменту времени уже (60-45)÷(60-
28)=15÷32 сек в ТК с самыми длинными НВК 
подавалась вода с увеличенной температурой.

Из доклада известно, что в 1 час. 23 мин 
04 сек. были закрыты стопорно-регулирующие 
клапаны (СРК) турбогенератора № 8 и испы-
тания начались. К этому моменту времени уже 
(15+4)÷(32+4)=19÷36 сек в ТК с самыми длин-
ными НВК подавалась вода с увеличенной тем-
пературой. Реактор продолжал работать на мощ-
ности ≈200 Мвт.

Из доклада известно, что через некоторое 
время после начала испытаний началось мед-
ленное повышение мощности. Понятия «некото-
рое время» и «медленное повышение» в докладе 
не определены.

Из доклада известно, что в 1 час. 23 мин 40 
сек., т.е. спустя 36 сек после закрытия СРК, на-
чальник смены блока дал команду нажать кноп-
ку АЗ-5, по сигналу от которой в активную зону 
вводятся все регулирующие стержни и стержни 
аварийной защиты. Стержни пошли вниз, од-
нако через несколько секунд раздались удары 
и оператор увидел, что стержни-поглотители 
остановились, не дойдя до нижних концевиков. 
В докладе не сказано, какова была мощность 
реактора, вынудившая начальника смены блока 
отдать команду нажать кнопку АЗ-5. 

Таким образом, всего за 36 сек с момента 
начала испытаний мощность реактора, медленно 
повышаясь, достигла уровня, вызвавшего сброс 
АЗ-5. В докладе сказано, что через 3 сек после 
сброса АЗ-5 мощность реактора превысила 530 
Мвт, а период разгона стал намного меньше 20 
сек. 

Проанализируем вероятную динамику изме-
нения мощности реактора.

К 1 час. 23 мин. параметры реактора были 
наиболее близки к стабильным и до 1 час. 23 

мин. 04 сек мощность реактора была ≈200 Мвт 
(≈6.25% от номинала). К этому моменту времени 
(1 час. 23 мин. 04 сек) уже 19÷36 сек в ТК с 
самыми длинными НВК подавалась вода с уве-
личенной температурой. С учетом уменьшения 
коэффициента теплопроводности через газовый 
зазор между таблетками двуокиси урана и обо-
лочкой ТВЭЛ по мере выгорания (оценка от ≈5 до 
≈2 кВт/(м2*град)) тепловая постоянная ТВЭЛ «t» 
может быть определена в диапазоне 13÷33 сек со 
средним значением (математическим ожиданием 
для логарифмически равномерного распределе-
ния, см. [2]) на уровне ≈21 сек. В предположе-
нии, что образование локальной зоны надкритич-
ности в нижней части активной зоны началось с 
момента начала подачи в ТК с самыми длинными 
НВК воды с увеличенной температурой, за пери-
од T=19÷36 сек при тепловой постоянной ТВЭЛ 
t=13÷33 сек, мощность локальной зоны надкри-
тичности увеличилась (экспоненциальная зависи-
мость) в e(T/t) ≈2.718((19÷36)/(13÷33)) ≈3.6 раз с 90%-м 
доверительным интервалом от 2 до 7.3 раз. При 
этом мощность ТК в локальной зоне надкритич-
ности с исходного уровня 6.25% от номинальной 
увеличилась до (0.0625*3.6)≈0.22 от номинала с 
90%-м доверительным интервалом 0.125÷0.45 
от номинала. Эффективный диаметр возможной 
локальной зоны надкритичности был ранее оце-
нен на уровне 2.5-3 метра. Объем такой зоны 
составляет примерно 11 куб.м. Объем активной 
зоны, занятый ТК с топливом, может быть оценен 
на уровне 735 куб.м. В предположении, что воз-
никла лишь одна локальная зона надкритичности, 
интегральная тепловая мощность всей активной 
зоны могла увеличиться в (1+(11/735)*3.6)≈1.05 
раза с 90%-м доверительным интервалом от 1.03 
до 1.1, т.е. с уровня 200 Мвт до 210 Мвт с 90%-м 
доверительным интервалом от 206 до 220 Мвт. 
Такой относительно малый прирост мощности 
мог быть просто не замечен персоналом блока 
в 1 час. 23 мин. 04 сек. Персонал блока лишь 
заметил, что «через некоторое время после на-
чала испытаний началось медленное повышение 
мощности».

К моменту времени отдачи команды 
на сброс АЗ-5 через 36 сек. уже не менее 
(19+36)÷(36+36)=55÷72 сек. в ТК с самыми 
длинными НВК подавалась вода с увеличен-
ной температурой. За это время мощность ло-
кальной зоны надкритичности увеличилась в 
e(T/t)≈2.718((55÷72)/(13÷33)) ≈19 раз (!) с 90%-м дове-
рительным интервалом от 6 до 87 раз. При этом 
мощность ТК в локальной зоне надкритичности 
с исходного уровня 6.25% от номинальной мощ-
ности увеличилась до (0.0625*19)≈1.2 номинала 
с 90%-м доверительным интервалом 0.38÷5.4 от 
номинала. В предположении, что возникла лишь 
одна локальная зона надкритичности, тепловая 
мощность всей активной зоны могла увеличиться 
в (1+(11/735)*19)≈1.3 раза с 90%-м доверитель-
ным интервалом от 1.09 до 2.3 раз, или до 260 
Мвт с 90%-м доверительным интервалом от 218 
до 460 Мвт.

С учетом времени, которое начальник смены 
блока потратил на анализ неожиданно быстро-
го роста мощности и отдачу команды на сброс 
АЗ-5 (экспертная оценка 5-10 сек, определяется 
готовностью воспринять негативную информацию 
и отреагировать на нее), исходное значение ин-
тегральной мощности активной зоны, начиная с 
которого внимание начальника смены было при-
ковано к датчику уровня мощности, может быть 
оценено как время с момента начала подачи в 

ТК с самыми длинными НВК воды с увеличен-
ной температурой до момента времени начала 
анализа начальником смены в виде (55-10)÷(72-
5)=45÷68 сек. За этот период времени мощность 
локальной зоны надкритичности увеличилась в 
сравнении с первоначальной в e(T/t)≈2.718((45÷68)/

(13÷33))≈13 раз с 90%-м доверительным интерва-
лом от 5 до 55 раз. При этом мощность ТК в 
локальной зоне увеличилась до (0.0625*19)≈0.8 
от номинала с 90%-м доверительным интерва-
лом 0.3÷3.4 от номинала Интегральная мощность 
реактора, наблюдавшаяся начальником смены, 
увеличилась в сравнении с первоначальной в 
(1+(11/735)*13)≈1.2 раза. Таким образом, мощ-
ность реактора, привлекшая внимание начальни-
ка смены блока, достигла 240 Мвт с 90%-м до-
верительным интервалом от 214 до 360 Мвт и 
продолжала нарастать.

На момент сброса АЗ-5 ТК в локальной зоне 
надкритичности уже имели среднюю по зоне 
мощность на уровне 1.2 значений номинальной 
мощности. Их мощность продолжала нарастать. 
При всех сопутствующих обстоятельствах авария 
стала неизбежной. 

Если бы АЗ-5 содержала бы не укороченные 
графитовые вытеснители, то ее сброс не смог бы 
предотвратить аварию, но смог бы уменьшить ее 
масштаб, сделав его соизмеримым с последстви-
ями аварии на 1-м блоке ЛАЭС в 1975 г. В пред-
положении, что вносимая АЗ-5 «глобальная» ре-
активность стала существенно отрицательной со 
сменой режима разгона на режим спада мощности 
при введении поглотителей стержней на глубину 
от 1/3 до 1/2 высоты активной зоны (2.3÷3.5 м), 
разгон после момента сброса АЗ-5 продолжал-
ся бы еще 5.3÷8.8 сек при скорости движения 
стержней 0.4 м/сек. К этому моменту времени 
внесения «глобальной» отрицательной реактивно-
сти уже не менее (55+5.3)÷(72+8.8)=60.3÷80.8 
сек. в ТК с самыми длинными НВК подавалась 
бы вода с увеличенной температурой. За это 
время мощность локальной зоны надкритичности 
увеличилась бы в e(T/t)≈2.718((60.3÷80.8)/(13÷33)) ≈26 раз 
(!) с 90%-м доверительным интервалом от 7.5 
до 144 раз. При этом мощность ТК в локальной 
зоне надкритичности с исходного уровня 6.25% 
от номинала увеличилась бы до (0.0625*26)≈1.6 
значений номинальной мощности с 90%м дове-
рительным интервалом 0.46÷9 от номинала. В 
предположении, что возникла лишь одна локаль-
ная зона надкритичности, интегральная тепловая 
мощность всей активной зоны могла увеличиться 
в (1+(11/735)*26)≈1.4 раза с 90%-м доверитель-
ным интервалом от 1.1 до 3.2 раз, или до 280 
Мвт с 90%-м доверительным интервалом от 220 
до 640 Мвт. При мощности ТК в локальной зоне 
на уровне 1.2÷1.6 от номинальной с неизбеж-
ностью произошло бы разрушение ТВЭЛ, кото-
рое само по себе привнесло бы отрицательную 
реактивность с последующим спадом мощности. 
Из этого и вытекает вывод о том, что масштаб 
аварии на ЧАЭС мог быть вполне соизмерим с 
масштабом аварии на 1-м блоке ЛАЭС в 1975 г. 

Однако сброс АЗ-5 с укороченными вытес-
нителями инициировал дальнейшее увеличение 
мощности реактора с расширением локальной 
зоны надкритичности за счет вовлечения других 
областей активной зоны в ее нижней части, что и 
определило катастрофические последствия.

Из доклада известно, что после нажатия 
кнопки сброса АЗ-5 «…через 3 сек мощность 
превысила 530 Мвт, а период разгона стал на-
много меньше 20 сек…». При проектной скорости 
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движения стержней СУЗ порядка 0.4 м/сек в те-
чение 3 сек с момента сброса АЗ-5 продолжалось 
удаление столбов воды высотой 1.2 м из-под 
нижних концевиков и замещение их графитом. 
В течение этого периода времени движущиеся 
вниз графитовые концевики вносили дополни-
тельную положительную реактивность в нижнюю 
часть активной зоны. Нейтронные поглотители 
стержней СУЗ, вводимые сверху, также прош-
ли путь в 1.2 м, но их вклад в отрицательную 
«глобальную» реактивность был еще мал. Через 
3 сек с момента сброса АЗ-5 прошло уже не ме-
нее (55+3)÷(72+3)=58÷75 сек, в течение которых 
в ТК с самыми длинными НВК подавалась вода с 
увеличенной температурой. 

Поскольку через 3 сек «период разгона стал 
намного меньше 20 сек», определим на этот мо-
мент период разгона «t» в диапазоне от ≈0.01 
сек, что соизмеримо с временем жизни тепло-
вых нейтронов в активной зоне, до выше при-
нятого максимума тепловой постоянной ТВЭЛ 
≈33 сек, характерной для ТВЭЛ с наибольшим 
выгоранием (т.е. в диапазоне 0.01÷33 сек с 
математическим ожиданием ≈4.1 сек). С уче-
том погрешности фиксации этих «3-х секунд» 
и определив временной диапазон в интервале 
3±0.1 сек, мощность ТК с самыми длинными 
НВК увеличится еще в e(T/t)≈2.718((2.9÷3.1)/(0.01÷33)) 
≈2 раза с 90%-м доверительным интервалом 
от 1.002 до 24 раз. Таким образом, интеграль-
ная тепловая мощность всей активной зоны, 
оцененная на момент сброса АЗ-5 в 260 Мвт 
с 90%-м доверительным интервалом от 218 до 
460 Мвт, за 3 последующие секунды увеличится 
еще в 2 раза и может быть оценена на уровне 
520 Мвт с 90%-м доверительным интервалом от 
220 до 6240 Мвт. Указанная в докладе мощность 
530 Мвт лежит внутри границ этого 90%-го до-
верительного интервала и хорошо коррелирует 
с оценкой математического ожидания мощности 
активной зоны на уровне 520 Мвт. 

Полученные выше оценки вероятной динами-
ки изменения мощности реактора представлены 
в Таблице 1. В 5-м столбце Таблицы указано вре-
мя с момента начала подачи горячей воды (ГВ) 
в ТК активной зоны с самыми длинными НВК.

Изложенное выше рассматриваю и качествен-
ным, и количественным подтверждением моих 
прогнозов нестационарных процессов в реакто-
рах типа РБМК-1000 с образованием локальных 
зон надкритичности, сделанных еще в 1972-74 
г.г. Приведенные оценки могут рассматривать-
ся доказательством проектной ошибки Главного 
конструктора и Научного руководителя, укоротив-
ших графитовые вытеснители стержней СУЗ, что 
и вызвало катастрофические последствия аварии 
на ЧАЭС.

К этому можно добавить, что в проектах реак-
торов типа РБМК-1000 скорость ввода стержней 
СУЗ была выбрана весьма малой (около 0.4 м/
сек). Время до полного ввода стержней состав-
ляло 17-18 сек. Однако даже при значительном 
(в 2-3 раза) увеличении скорости ввода стерж-
ней СУЗ в активную зону аварию не удалось 
бы предотвратить. При скорости ввода порядка 
0.8÷1.2 м/сек время, необходимое для достиже-
ния от трети (2.3 м) до половины высоты (3.5 м) 
активной зоны, может быть оценено в диапазоне 
от (2.3/1.2) = 1.9 сек до (3.5/0.8)=4.4 сек. При 
этом время для вытеснения столбов воды гра-
фитовыми вытеснителями составило бы от 1 до 
1.5 сек. Общий интервал времени до внесения 
«глобальной» отрицательной реактивности может 

быть оценен в диапазоне (1+1.9)÷(1.5+4.4)≈3÷6 
сек. Следовательно, с применением более бы-
строй системой сброса стержней СУЗ, до момен-
та ввода «глобальной» отрицательной реактивно-
сти прошло бы не менее (55+3)÷(72+6)=58÷78 
сек, в течение которых в ТК с самыми длинными 
НВК подавалась вода с увеличенной температу-
рой. За это время мощность локальной зоны над-
критичности увеличилась в e(T/t)≈2.718((58÷78)/(13÷33)) 
≈23 раза с 90%-м доверительным интервалом от 
7 до 118 раз. В предположении, что возникла 
лишь одна локальная зона надкритичности, инте-
гральная тепловая мощность всей активной зоны 
могла увеличиться в (1+(11/735)*23)≈1.34 раза, 
т.е. с уровня 200 Мвт до примерно 270 Мвт. Из 
изложенного следует вывод о том, что быстро-
действие АЗ-5 практически не могло повлиять на 
масштаб аварии.

О докладе об аварии 
на 4-м блоке ЧАЭС

В докладе, представленном в МАГАТЭ, кон-
статируется, что (цитата из [1], Раздел 4 «При-
чины аварии»): «…Разработчики реакторной 
установки не предусмотрели создание защитных 
систем безопасности, способных предотвратить 
аварию при имевшем место наборе преднаме-
ренных отключений технических средств защиты 
и нарушений регламента эксплуатации, так как 
считали такое сочетание событий невозможным. 
Таким образом, первопричиной аварии явилось 
крайне маловероятное сочетание нарушений по-
рядка и режима эксплуатации, допущенных пер-
соналом энергоблока. Катастрофические разме-
ры авария приобрела в связи с тем, что реактор 
был приведен персоналом в такое состояние, в 
котором существенно усилилось влияние поло-
жительного коэффициента реактивности на рост 
мощности…».

Однако чуть ниже в том же докладе содер-
жится фраза (цитата из [1], Раздел 5 «Перво-
очередные меры по повышению безопасности 
АЭС с реакторами РБМК»): «Принято решение 
переставить на действующих АЭС с реактора-
ми РБМК концевые выключатели регулирующих 
стержней так, чтобы в крайнем положении все 
стержни были погружены в активную зону на 
глубину 1.2 м. Эта мера повышает скоростную 
эффективность защиты и устраняет возмож-
ность повышения размножающих свойств 
активной зоны в нижней ее части (выделено 
мною, АНР) при движении стержня с верхнего 
концевика.» 

Выделенный фрагмент текста был призван 
завуалировать истинную причину столь масштаб-
ной аварии, связанную с укорачиванием графи-
товых вытеснителей «регулирующих стержней» на 
1.2 метра в рамках работ по усовершенствова-
нию реакторов типа РБМК-1000, выполнявших-
ся Главным конструктором с участием Научного 
руководителя, которые проигнорировали уже из-
вестные особенности нейтронной физики и те-
плогидравлики в нижней части активной зоны при 
работе реактора на малой мощности. Полагаю, 
что без укорачивания графитовых вытеснителей 
любые манипуляции персонала ЧАЭС могли при-
вести лишь к повторению аварии, случившейся на 
1-м блоке ЛАЭС в декабре 1975 г. Может быть, в 
несколько большем масштабе. За это их и можно 
было бы наказать. Насколько мне известно, никто 

из персонала 1-го блока ЛАЭС не был привлечен 
к суду за аварию в декабре 1975 г. Однако группу 
сотрудников ЧАЭС отдали под суд.

Подтверждением этого вывода о «завуалиро-
вании» является публикация в журнале «Атомная 
энергия» в ноябре того же 1986 г. статьи «Ин-
формация об аварии на Чернобыльской АЭС и ее 
последствиях, подготовленная для МАГАТЭ» [3] с 
текстом в подзаголовке «Ниже следует краткое 
изложение информации, представленной совет-
скими экспертами в МАГАТЭ». В этом «кратком 
изложении» слово в слово воспроизведен цитиро-
ванный выше Раздел 4 «Причины аварии» докла-
да [1], ряд разделов доклада даже расширен, но 
полностью исключен цитированный выше Раздел 5 
доклада в МАГАТЭ «Первоочередные меры по по-
вышению безопасности АЭС с реакторами РБМК». 
Видимо это было связано с нежеланием сообщать 
советским читателям то, что уже было известно 
весьма широкому кругу международных экспертов, 
собранных в МАГАТЭ в августе 1986 г. Ни предста-
вители Главного конструктора, ни представители 
Научного руководителя к суду не привлекались. 
Группу сотрудников ЧАЭС посадили.

Послесловие
Полагаю, что судьба реакторов типа РБМК 

была предопределена безвременной кончиной 
С.М.Фейнберга за две недели до физического пу-
ска реактора 1-го блока ЛАЭС в 1973 г. Считал и 
считаю, что это был «второй звонок». Пришедшие 
ему на смену возместить эту утрату не смогли. 
«Третьим звонком», полагаю, была авария на 1-м 
блоке ЛАЭС в декабре 1975 г. В наборе других 
случайностей, которые предшествовали аварии 
на ЧАЭС, видимо, есть некая закономерность. 
Слишком много произошло взаимно коррелиро-
ванных событий, приведших к такому печальному 
результату. 

К сожалению, многих из перечисленных выше 
сегодня уже нет в живых. Из лиц, имевших пря-
мое отношение к созданию АЭС с реакторами 
РБМК лишь один человек, Анатолий Петрович 
Александров, публично взял всю вину за аварию 
на ЧАЭС на себя. Прямой и косвенный ущерб от 
аварии на ЧАЭС многократно превысил все капи-
таловложения в атомную энергетику СССР и, по 
сути, инициировав экономическую катастрофу в 
условиях низких мировых цен на нефть, привел 
к исчезновению СССР.

Авария на 4-м энергоблоке Чернобыльской 
АЭС была не первой аварией в истории атомной 
энергетики. Наиболее впечатляющей аварией до 
аварии на ЧАЭС была авария на американской 
АЭС «Трех-Мильный остров» («Three Mile Island») 
в 1979 г., приведшая к плавлению активной зоны, 
но без серьезных последствий для населения и 
окружающей среды. Однако масштаб аварии на 
ЧАЭС был несоизмеримо большим.

Не исключаю, что С.М.Фейнберг был 
прав, сказав мне однажды у себя дома: 
«Атомная энергия – не для этих поколе-
ний людей» . К этой оценке мне нечего 
добавить.
Список литературы. 1. Авария на Чернобыльской 
АЭС и ее последствия. Информация, подготовленная 
для совещания экспертов МАГАТЭ (25-29 августа 1986 
г., Вена). Часть 1. Обобщенный материал. – М., ГКАЭ 
СССР, 1986. 2. Румянцев А.Н. Метод квантильных оце-
нок неопределенностей. – Атомная энергия, 2007, т. 
102, вып. 4, с. 208-215. 3. Информация об аварии на 
Чернобыльской АЭС и ее последствиях, подготовлен-
ная для МАГАТЭ. – Атомная энергия, 1986, т. 61, вып. 
5, с. 301-320.

Описание события Время события
(час.мин.сек)

Время с момента 
начала процесса

(сек)

Время подачи 
ГВ в ТК

(сек)

Измерен.
мощность 

активной зоны
(Мвт)

Расчетная 
мощность 

активной зоны
(Мвт)

Расчетная 
мощность ТК

(в долях от
номинала)

Резкое снижение расхода питательной 
воды 01.22.00 0 0 ≈200 ≈200 ≈0.0625

Закрытие стопорно-регулирующих 
клапанов 01.23.04 64 19÷36 ≈200 210

(206÷220)
0.22

(0.125÷0.45)

Анализ мощности начальником смены ≈01.23.30÷35 90÷95 45÷68 - 240
(214÷360)

0.81
(0.3÷3.4)

Сброс АЗ-5 01.23.40 100 55÷72 - 260
(218÷460)

1.2
(0.38÷5.4)

Через 3 сек после сброса АЗ-5 
с укороченными графитовыми 
вытеснителями и разгоном

01.23.43 103 58÷75 ≈530 520
(220÷6240)

2.4
(0.4÷130)

Было бы через 5.3÷8.8 сек после сброса 
АЗ-5 без укороченных графитовых 
вытеснителей с прекращением разгона

105÷109 60÷81 - 280
(220÷640)

1.6
(0.46÷9)

Таблица 1. Интервальные оценки вероятной динамики изменения мощности реактора. (Строка 5 Таблицы соответствует ситуации на 
4-м блоке ЧАЭС. По достижении интегральной мощности 530 Мвт реактор продолжал разгоняться. Строка 6 содержит те же оценки 
для случая не укороченных графитовых концевиков стержней СУЗ. По достижении интегральной мощности 280 Мвт ( вдвое меньшей, 
чем в строке 5) реактор прекратил бы разгон). 
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Комментарии 
читателей сайта

Когда главный конструктор не прини-
мает во внимание научного руководи-
теля, катастрофа неизбежна. Не повто-

рилась бы эта история с 5-блоком Курской 
АЭС. Вроде бы проблему положительного 
парового коэффициента при помощи уран-
эрбиевого топлива решить удалось, да и 
обогащение подняли. Да только в 5-м блоке 
в отличие от других, обрезаны углы графи-
товых блоков и уран-графитовое отношение 
уже не совпадает с таковым в РБМК. Т.е. это 
реактор вновь с новой физикой, в которой 
могут быть сюрпризы (например, из-за мощ-
ных отрицательных обратных связей могут 
реализоваться такие сценарии переходных 
режимов, что блок не удастся остановить, и 
он будет осциллировать на мощности 5-20% 
от номинальной, поскольку эффективно-
сти СУЗ недостаточно). С другой стороны, 
вроде бы дополнительные СУЗы в активную 
зону ставить уже некуда, да из-за теплового 
спектра нейтронов они и так максимально 
эффективны, т.е. непонятно за счет чего си-
стему СУЗ наращивать. Вот НИКИЭТ и пред-
лагает ставить такую же, как на всех РБМК. А 
ведь 5 блок РБМК только по названию. Мо-
жет быть и хорошо, что пока с его вводом в 
эксплуатацию притормозили?

Доктор физики А. Хитчкок издал в 1961г.  
книжечку «Nuclear reactor stabilyty» - по 
устойчивости реакторов, на странице 

57, на 4-й строчке считая снизу, доктор фи-
зики А. Хитчкок указывает открытым, точным 
и неоднозначным текстом о том, что кипя-
щие уран-графитовые реакторы неустойчи-
вы на низком давлении и британские ядер-
щики называют эту опасную неустойчивость 
«пыхтением» реактора. Мы тогда пытались 
рассчитывать эту неустойчивость как по-
рождающую параметрический резонанс 
(вспомните, как потом на допросах отвечал 
персонал: - «...амплитуда ударов росла а 
частота падала»), но споткнулись на опре-
делении Н.У. и замыкающих уравнениях. В 
замыкании никак не могли правильно про-
писать перекачку энергии из-под синуса в 
показатель экспоненты, что перед синусом. 
Но получается, что мы  тогда ошибались. 
Все оказалось проще и циничнее. Ядерщик

Читая, я  погрузился в мир удивитель-
ных вещей – объяснение динамических 
процессов в реакторе «на пальцах»... 

Оказалось, что мощность реактора может 
быть найдена по экспоненте от соотноше-
ния транспортного времени теплоносителя 
к постоянной времени нагрева твэла! Ни-
чего более подобного я не видел. Раньше, 
как-то казалось, что нейтронная мощность 
определяется суммой вносимой реактив-
ности и реактивности от обратных связей... 
Теперь же глаза открылись - и оказалось, 
что все очень просто: достаточно поде-
лить Ттеплоносителя на Ттвэла и от полу-
ченного взять экспоненту! Вот и вся наука! 
А плотностные, допплеровские и прочие 
коэффициенты реактивности не причем... 
Граждане научная общественность, обрати-
те внимание на параметрические резонансы 
о которых упомянул Ядерщик в обсуждении. 
Это конец веревочки... Если за нее потянуть 
- узелок-то и размотается.  Если Курчатник 
не сможет к 25-летию Чернобыля провести 
адекватные расчеты динамики аварии, то 
место его на свалке истории. Реакторщик

В те годы режим секретности был аб-
солютным. Кто спорит с ним и с руко-
водством? Сколько срабатываний АЗ в 

этом году было? А почему? Да потому, что 
оператор, так же как и разработчик не защи-
щены - если ничего не случилось, как дока-
зать, что ты предотвратил. Любой сотрудник 
действует в рамках своих служебных полно-
мочий. Александр Николаевич сделал все 
- написал отчет, доложил начальству, высту-
пил на ученом совете (публиковать секрет-
ный отчет он не имел права - посадили бы). 
Что еще он мог сделать? - Писать министру 
в обход директора института, так вернули 
бы в институт, а руководство итак в курсе, 
как из статьи следует. Только в упор слышать 
ничего не хочет. Прочитайте статью Борца о 
совещаниях, где НИКИЭТ отказывался под-
писывать протокол, если в нем говорилось о 
недостатках РБМК. Такая же ситуация была 
и в ИАЭ (из статьи Борца правда следует, что 
в последствии до Крамерова дошло, но он 
также в НИКИЭТ уперся)

Нужна система выработки и обосно-
вания решений, относящихся к инфра-
структуре, определяющей возможности 

выживания населения в целом. Такие зада-
чи без поддержки государства не решить. 
Частный бизнес может (и должен) плани-
ровать свои действия на 8-10 лет вперед. 
Для атомной энергетики  и гидроэнергетики 
последствия принимаемых решений должны 
оцениваться на перспективу 50-100 и более 
лет. Кто из лиц, принимающих сегодня ре-
шения, увидит последствия собственных 
решений? За редкими исключениями, никто. 
Остальные комментарии здесь: 
http://www.proatom.ru/modules.php?name= 
News&file=article&sid=2842
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Чернобыль: 
Помнить! Нельзя забытьВ.М.Федуленко,  

в 1986 г.  начальник 
лаборатории теплотехнических 
расчётов канальных реакторов,  
отд. 33  ИАЭ им. И.В.Курчатова

Продолжение. Начало в №51, 52 февраль, март 2011 г.

Ход развития аварии
В момент быстрого роста паросодержания 

и выброса воды из каналов все главные цир-
куляционные насосы прекратили подачу воды 
вследствие резкого повышения гидравлическо-
го сопротивления активной зоны (по записям 
на самописцах осциллографов, которые были 
включены в период эксперимента с выбегом на-
сосов). Раскалённая топливная «пыль» с паром 
(на фоне роста давления в активной зоне и в 
сепараторе с 70 до 80-85 атмосфер и полного 
прекращения расхода в насосах; локально, на 
участке роста мощности твэлов давление в ка-
налах могло быть существенно выше) перегрела, 
в основном тепловым и гамма-излучением и на-
гревом в момент роста мощности, циркониевые 
трубы технологических каналов до температур, 
при которых произошел их массовый разрыв. 
Именно в это время слышались шум, рокот и 
вибрация, которые приняли за первый взрыв 
в центральном зале. Вода и пар с перегретой 
топливной «пылью» разрушили кожух реактора 
и заполнили реакторное пространство. Искри-
вились графитовые колонны. Разрушался и раз-
мывался горячий графит, температура которого 
к этому времени была порядка 350–400°С. В 
это время вероятно смятие труб каналов СУЗ 
внешним давлением и заклинивание стержней 
регулирования. Именно поэтому стержни СУЗ 
остановились все разом, войдя в активную зону 
примерно на 3 метра. 

После разрыва труб каналов расход по всем 
насосам (по записям на самописцах осцилло-
графов) возрос почти до номинала. Практически 
вся вода шла в графитовую кладку и из насосов, 
и из сепараторов и превращалась в пар за счёт 
нагрева графитом и самоиспарения вследствие 
падения давления (в этот момент давление в 
кладке было ниже давления в сепараторе, а 
вода находилась при температуре насыщения). 
Давление сначала в пределах кожуха реактора, 
а затем и реакторного пространства возросло 
до значений, при которых был разрушен кожух 
реактора, была сорвана и сдвинута верхняя 
биологическая защита (схема «Е», «Елена»), 
разорваны вверху трубы каналов, отводящие 
теплоноситель, оборваны нижние трубы-кала-
чи, подводящие воду к рабочим каналам. Под 
давлением просел (был смят) нижний «крест» 
(схема «С»), на который опирается нижняя био-
логическая защита (схема «ОР»), тонкие листы 
креста не выдержали давления; были разорва-
ны компенсаторы, герметизирующие реактор-
ное пространство шахты реактора. Вероятно 
смятие отсеков боковой биологической защиты, 
заполненной водой (схема «Л»). Тепловой (или 
паровой) взрыв реактора был вторым взрывом, 
который слышал персонал. В этот момент раз-
рушены верхние и нижние коммуникации, отво-
дящие пароводяную смесь и подводящие воду к 
технологическим каналам, разрушены помеще-
ния насосов и барабанов-сепараторов. Вместе с 
паром и топливо-графитовой «пылью» в отвер-
стие после подъёма и сдвига схемы «Е» была 
выброшена наружу, за пределы шахты реактора, 
часть графитовых блоков с кусками циркониевых 
труб и тепловыделяющих сборок. Выброс эле-
ментов активной зоны в основном происходил 
из нижней части, где был рост мощности твэлов 
и максимальное давление водо-паро-топливной 

смеси. Находящийся снаружи здания реактора 
персонал (по докладным запискам) видел ис-
кры и раскаленные куски чего-то, напоминаю-
щие «горящие тряпки». Первая, начальная фаза 
чернобыльской трагедии, как не только я её 
представляю, закончилась. 

Оставшаяся в шахте реактора бОльшая часть 
топлива и графита стала разогреваться за счёт 
остаточного энерговыделения продуктов деле-
ния в топливе. Охлаждающая вода в принципе 
уже не могла попасть в активную зону, так как 
все коммуникации были порваны. Графит на-
грелся до 700–800°С и сам стал гореть. (Облу-
чённый графит на воздухе начинает гореть при 
температуре примерно 700–750°С в муфельной 
печи при электронагреве. Горение прекращает-
ся после отключения нагрева. В нашем случае 
горение поддерживалось остаточным энерго-
выделением в топливе и выделяемой энергией 
горения в компактном объёме, продуваемом 
воздухом). Температура горящего графита и 
циркониевых труб могла возрасти до 1500–
1700°С. За несколько дней графит, циркониевые 
трубы, циркониевые оболочки твэлов (цирконий 
выгорел ещё раньше) практически выгорели 
полностью. Тяжелые фракции топлива в шахте 
реактора остались (некоторые эксперты утверж-
дают, что там ничего не осталось), летучие и 
газообразные осколки деления урана оказались 
выброшенными в атмосферу.

Небольшая иллюстрация к пониманию взры-
ва реактора в условиях резкого наброса мощ-
ности в процессе разгона на мгновенных ней-
тронах. Американцы при обсуждении аварии на 
ЧАЭС, в Вене в августе 1986 года, демонстри-
ровали видеозапись теплового взрыва: в бочку 
с водой вылили сравнительно небольшой «ушат» 
расплавленного металла. Кажется, это был чу-
гун. Произошел взрыв, который разнёс в клочья 
и бочку, и сооружение из металлических кон-
струкций, в котором размещалась бочка, а ме-
талл превратился в пыль. Эта картина в какой-то 
мере иллюстрирует ситуацию в момент попада-
ния воды на раскалённый графит после разрыва 
циркониевых труб технологических каналов (те-
пловой взрыв). При этом вероятно разрушение и 
диспергирование части графитовых блоков. Мне 
же кажется, что эта модель взрыва менее под-
ходит к пониманию взрыва твэлов на ЧАЭС в той 
его части, которая связана с катастрофическим 
ростом мощности твэлов в момент разгона на 
мгновенных нейтронах. Тут более подходит дру-
гая экспериментальная модель. Если в электри-
ческую розетку на кухне (кухонный эксперимент 
и очень дешёвый) всунуть волнистую заколку для 
волос, то мгновенно раздастся лёгкий взрыв, 
металлическая заколка превратится в пылевую 
«сажу» (окисленный металл). Примерно такая 
картина разрушения твэлов в зоне максималь-
ных тепловых нагрузок вероятна в момент роста 
мощности реактора на мгновенных нейтронах 
до десятков и сотни номиналов. В результате 
локального роста мощности топливные таблетки 
из диоксида урана превратились в раскалённую 
пыль, за доли секунды нагрели трубы каналов, 
после чего произошел массовый разрыв труб в 
середине четырёхметрового (примерно) участка 
активной зоны (или несколько ниже середины), 
до которой ещё не дошли поглощающие нейтро-

ны стержни СУЗ. Вероятно, катастрофический 
рост мощности мог вызвать и частичное раз-
рушение (превращение в “пыль”, в аморфную 
“сажу”) графита, внутреннее энерговыделение 
в котором в нормальных условиях работы со-
ставляет примерно 5 % от общего энерговыде-
ления в активной зоне, а перепад температуры 
по телу графитового блока составляет 30-60°С. В 
условиях резкого роста мощности, предположи-
тельно, определённую роль в частичном разру-
шении и диспергировании графита мог сыграть 
газ (азот, гелий), находящийся в скрытой и за-
крытой пористости графита, а также хемосор-
бированный азот, накопившийся в графитовой 
кристаллической решетке. При резко введённой 
энергии, повысившей температуру графита (хотя 
и незначительно), и возросшем облучении ней-
тронами и гамма-квантами молекул газа вероя-
тен рост давления в порах графита и химическое 
соединение азота с углеродом с образованием 
газообразных соединений типа (СN)n с выделе-
нием дополнительной энергии. 

Энергия осколков деления, гамма-излучения, 
замедления нейтронов – в графите – взорвала 
не только топливные таблетки, но и, частично, 
графит. Конечно, речь не идёт о росте темпе-
ратуры практически всего графита до 5–10 ты-
сячах градусов, как утверждают некоторые экс-
перты [2]. Просто для такого роста температур 
графита не найти энергии: твэлы, как источник 
энергии, развалятся в пыль и цепная реакция 

прекратится ещё до того как предполагаемая 
температура в графите будет достигнута.

После разрыва труб вода и пар хлынули в 
графитовую кладку со стороны насосов и со 
стороны барабанов-сепараторов. В раскалённую 
«пыль» превратилось не всё топливо, а только 
в зоне максимальных нагрузок. Большая часть 
ТВС и твэлов осталась сравнительно целой и не 
была выброшена из реактора. Этот вывод мож-
но сделать, анализируя и изучая выброшенные 
наружу куски циркониевых труб ТК вместе с на-
ходящимися в них твэлами. Именно поэтому, по 
оценке специалистов, вне реактора оказалось 
порядка 3-х–5-ти процентов топлива, остальное 
топливо, включая тяжелые фракции, осталось 
в шахте реактора. Если рассуждать иначе, ут-
верждая, что большая часть топлива выброшена 
двойным взрывом из реактора, то тогда следует 
объяснить, что же горело в шахте реактора? Ка-
кой раскалённый высокоактивный газ поднимал-
ся над шахтой разрушенного реактора на высоту 
более 300 метров (до 1000–1500 метров) почти 
10 дней? Если горел графит, то что же испарило 
воду и разогрело графит до температуры вос-
пламенения (примерно до 700–750°С через 10-
20 часов после начала аварии) и поддерживало 
горение графита в течение восьми – девяти су-
ток при температуре до 1500–1700°С? Очевид-
но, что остаточное энерговыделение в топливе.

Анализ развития аварии вследствие 
кавитации ГЦН

Мои представления об аварии на 4-м блоке 
Чернобыльской АЭС были напечатаны в газете 
«Курчатовец» РНЦ «Курчатовский институт». Не 
бог весть какие неизвестные факты и новости я 
затронул, однако отзывы и критика появились. 
К 20-й годовщине трагедии появилась статья в 
журнале «Атомная энергия» [3], которая пред-
ставляет взрыв 4-го блока ЧАЭС в совершенно 
фантастическом свете. По мнению авторов ста-
тьи, реактор взорвался от кавитационного срыва 
подачи теплоносителя всех ГЦН. Появление пара 
только в нижней части активной зоны вызвало 
разгон реактора на мгновенных нейтронах, раз-
рушение твэлов от слишком высокой тепловой 
нагрузки и разрыв циркониевых каналов вслед-
ствие их перегрева. Ввод стержней аварийной 
защиты в активную зону с их положительным 
эффектом в первые секунды в этом случае не 
обсуждается. 

После разрыва каналов и повышения давле-
ния в реакторном пространстве, занятом графи-
товой кладкой, после разрушения компенсато-
ров верхней и нижней тепловых защит (схемы Е 
и ОР) активная зона компактно (графит, трубы 
ТК с тепловыделяющими сборками, стержни 
СУЗ, каналы охлаждения отражателя вместе с 
кожухом реактора и схемой Е) вылетела из шах-
ты реактора на манер ракеты и дополнительно 
взорвалась уже над шахтой реактора в преде-
лах центрального зала. Всё взорвалось так, что 
в шахту реактора вернулась только «Елена», а 
всё диспергированное (разрушенное в пыль) 
топливо и диспергированный (sic!) графит и 
циркониевые трубы каналов вообще вылетели 

за пределы реакторного блока. Поэтому шахта 
реактора пуста не потому, что сгорел графит 
и циркониевые трубы каналов, а потому что 
графит, трубы каналов и топливо вылетели из 
шахты на раскалённых струях пароводяной и 
топливной смеси и окончательно разлетелись в 
виде пыли и осколков от последующего взрыва 
активной зоны вне шахты реактора. Гипотеза 
зловеще-красивая и принятая некоторыми пи-
сателями как реальность («Елена» летала по 
центральному залу как бабочка…» – написано в 
одном эссе о чернобыльской катастрофе). Одна-
ко гипотеза вряд ли доказуема логикой развития 
аварии и нейтронно-физическими и теплотехни-
ческими расчётами или хотя бы оценками (на-
пример, какая энергия необходима для подъёма 
всей активной зоны вместе со схемой Е и для 
«диспергирования, испарения» графита и труб 
каналов почти всей активной зоны и откуда она 
могла поступить). Кстати, при подъёме схемы 
Е трубы пароводяных коммуникаций будут разо-
рваны, прекратится подача воды в каналы, ис-
сякнет и подъёмная сила. Этот фактор тоже не 
следует отбрасывать при рассмотрении вероят-
ного подъёма активной зоны в центральный зал 
реактора.

Представление о практическом отсутствии 
топлива в пределах шахты реактора и его по-
мещений противоречит также многолетним ис-
следованиям и оценкам количества топлива по 
радиационному излучению продуктов деления 
урана в пределах реакторных помещений и вне 
их. Следует также отметить, что кавитационный 
срыв подачи всех сразу ГЦН маловероятен (а он 
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был таким на ленте расходов ГЦН), так как насо-
сы имеют отличающиеся кавитационные харак-
теристики и «сразу вместе» прекратить подачу 
теплоносителя не могут. На лентах самописцев 
этот процесс срыва ГЦН должен был бы быть 
растянут во времени и фиксировался бы для 
разных ГЦН и в разное время, особенно если 
учесть, что часть из них была запитана от турбин 
на выбеге, а питание реактора водой разделено 
практически на две половины.. 

Поэтому полное прекращение подачи те-
плоносителя в реактор следует связать только 
с резким повышением давления практически во 
всей активной зоне, т. е. с ростом мощности, а 
не наоборот.

Отметим также, что появление пара в ниж-
ней части активной зоны при кавитационном 
срыве всех ГЦН должно было бы вытолкнуть всю 
воду из активной зоны. В этом случае максимум 
энерговыделения при разгоне реактора был бы 
в центре активной зоны, а не в нижней её части. 
(Скорость прохождения теплоносителя через ак-
тивную зону не более секунды).

Интересна ещё одна деталь, на которую 

стоит обратить внимание. Например, в соответ-
ствии с расчётами, в случае аварийного разрыва 
напорного водовода и падения давления в актив-
ной зоне канального реактора «обезвоживание» 
активной зоны происходит за 2-3 секунды. Соот-
ветственно, за эти секунды стремительно растёт 
мощность реактора (в случае значительного по-
ложительного парового эффекта реактивности). 
Можно предположить, опираясь на концепцию 
взрыва реактора от кавитационного срыва по-
дачи ГЦН, что с такой же скоростью росла бы и 
мощность 4-го блока. То есть уже к 2-й–3-й се-
кунде процесса разгона произошло бы и разру-
шение твэлов, и разрушение циркониевых труб 
каналов. В условиях такого скоростного про-
цесса (2-3 сек) у оператора просто нет времени 
на сброс аварийной защиты, а у «медленных, 
ленивых» стержней СУЗ нет времени на вхожде-
ние в активную зону на ту глубину, на которую 
стержни всё же вошли. Если проанализировать 
это обстоятельство детально, то станет ещё раз 
очевидно, что реактор взорвался от «кнопки», а 
не от кавитационного срыва подачи (воды) ГЦН.

Ещё один аргумент в пользу «кнопки»
Мне же представляется рассмотреть про-

цесс развития аварии не на основе визуальной 
оценки отсутствия топлива в шахте реактора 
(«сталкеры», перед которыми не грех склонить 
голову и преклонить колени за их мужество и 
отчаянное безрассудство, топлива в шахте ре-
актора не увидели), а на анализе (тоже визуаль-
ном) состояния выброшенного из реактора куска 
циркониевой трубы ТК вместе с куском тепло-
выделяющей сборки. (Когда-то Жорж Кювье 
считал, что по одной косточке миллионнолетней 
давности можно восстановить полный облик 
животного – хозяина этой косточки). Постара-
юсь логически показать, что это возможно, тем 
более через 20 лет после события, а не через 

миллион. Тем более это проще, если имеешь 
дело с созданием рук человеческих, а не с соз-
данием природы, которая куда как изощрённее 
и изобретательнее – времени на изобретения 
и совершенствования живого мира у неё было 
значительно больше, чем у человека с его тех-
никой. Хотя не стоит и забывать, что барон Ж. 
Кювье, как стало ясно почти через 200 лет после 
его высказывания, в некоторых представлениях 
о животном мире Земли и посетивших её ката-
строфах всё же, видимо, ошибался.

Прежде чем начать рассматривать «косточ-
ку», хочу вспомнить ещё три аварийные ситу-
ации на реакторах РБМК, которые могут быть 
интересны и читателям.

Авария на 1-м блоке ЧАЭС
В сентябре 1982 года произошел разрыв 

циркониевой трубы технологического канала 
(ТК) на 1-м блоке Чернобыльской АЭС при подъ-
ёме мощности реактора. Мощность реактора в 
момент разрыва была примерно 25% от номи-
нала. В это время в помещении, где находятся 
запорно-регулирующие клапаны (ЗРК) каналов 
реактора, работали два оператора. Причина их 
присутствия: один канал не имел номинального 
расхода воды. Операторы должны были повы-
сить расход при работе реактора на мощности 
(нарушение инструкций и регламента канальных 
реакторов; операции по регулированию расхо-
дов в каналах должны быть закончены до подъ-
ёма мощности реактора). Видимо, операторы 
ошиблись, так как расход в ТК был уменьшен, а 
не увеличен (злой умысел я исключаю). По рас-
чётам, проведённым на основе анализа аварии, 
расход в ТК был снижен примерно до 0,4–0,5 
т/час (вместо номинального около 20–24 т/час). 
Большая часть тепловыделяющей сборки (ТВС) 
находилась в режиме закризисной теплоотдачи 
и теплоотдачи перегретому пару, на выходе из 
канала температура перегретого пара могла быть 
до 700–800°С (вместо нормальной температуры 
пароводяной смеси примерно 285°С). Разрыв 
трубы произошел в верхней части активной зоны 
на участке графитовых втулок — колец твердого 
контакта, где максимальна температура трубы 
ТК (в соответствии с расчётами, которыми при-
шлось в то время заниматься; примерное время 
до разрушения трубы при таких температурах 
составляет соответственно 15–5 сек).

Разрыв трубы был продольным (и попереч-
ным по краям продольного разрыва) с образо-
ванием разошедшихся «крыльев», расстояние 
между краями которых было больше диаметра 
трубы ТК. Выше и ниже разрыва диаметр тру-
бы был увеличен на 2-4 мм за счёт ползучести 
циркония при высокой температуре. Осмотр и 
анализ разрушения позволил сделать вывод о 
том, что перед разрушением диаметр трубы 
из-за давления при высокой температуре уве-
личился, труба вязко-пластически деформиро-
валась до разжатия колец твёрдого контакта 
и «легла» на графитовый блок, какое-то время 
«раздувалась» (были видны «затёки», выпуклости 

в прорези графитовых колец твердого контакта). 
Видимо, труба разрушилась после того, как лоп-
нул графитовый блок (два графитовых блока), 
резко был изменён характер закрепления трубы 
в графитовом блоке. Трещина в блоке иници-
ировала ускоренный (практически мгновенный) 
локальный рост напряжений в трубе при срав-
нительно небольшой общей деформации (около 
3–5 %) перегретого участка трубы. Края про-
дольного разрыва были несколько утонены, 
толщина торцов трещины 2–3 мм в какой-то 
мере соответствовала скорости нагружения и 
исчерпанию предельной деформации материала 
трубы. Поперечные разрывы произошли при ми-
нимальном утонении толщины трубы. Возможно, 
перед разрывом возник и свищ в месте зате-
кания трубы в разрез графитового кольца, где 
локальная деформация могла достичь десятков 
процентов. 

Для циркония при высокой температуре та-
кая деформация возможна: проявляется эффект 
сверхпластичности, когда удлинение образцов 
достигает 100–200 % и выше. При высоких 
температурах 700–850°С появляется сильная 
зависимость как прочности, так и пластичности 
от скорости деформирования. 

Реактор не имел аварийной защиты от сиг-
нала повышения давления в межтрубном (ре-
акторном) пространстве, поэтому достаточно 
длительное время пароводяная смесь обратным 
током из барабана-сепаратора с температурой 
около 285°С под большим давлением поступа-
ла в графитовую кладку, размывая и разрушая 
графитовые блоки. В результате рядом с тру-
бой образовалась полость. Перегретая бОльшая 
часть ТВС, температура оболочек твэлов в ко-
торой превышала 600–800°С, была разрушена. 
Топливо выносилось в барабан-сепаратор (пока 
труба не разорвалась, то-есть сравнительно 
короткое время) и графитовую кладку (после 
разрыва трубы). Нижняя часть ТВС на эконо-
майзерном участке, достаточно охлаждаемая 
и не попавшая в режим кризиса теплоотдачи, 
длиной около метра, осталась практически це-
лой. Именно эта часть ТВС, внешне абсолютно 
целая, с правильно расположенными дистанци-
онирующими решетками была поднята потоком 

воды вверх и двойным потоком (снизу из ГЦН 
и сверху из сепараторов) аккуратно, чётко вер-
тикально «вставлена» в пространство, вымытое 
водой в графите. В самой трубе не было обна-
ружено ни кусочка твэлов, извлечена была толь-
ко подвеска с верхним стальным концевиком. В 
первый момент было потрясающе неожиданно 
вдруг увидеть в разрыве совершенно целую 
ТВС, стоящую рядом!.. с трубой ТК. 

Мощный поток воды вверх возник после 
того, как операторы раскрыли ЗРК и дали но-
минальный расход в канал (как мне рассказывал 
об этой аварии сотрудник станции, только через 
несколько лет один из операторов сознался, ка-
кие манипуляции они проводили с ЗРК).

Исследование трубы ТК в горячей камере, 
включая изучение структуры образцов металла 
(в ОИРТе института Курчатова), показало, что 
температура трубы на участке разрыва состав-
ляла 700 — 800°С.

Время подъёма мощности реактора до 20–
25% (примерно с 250 до 700 МВт тепловых) со-
ставляло около 10–15 минут. Сколько времени 
был перекрыт канал, установить трудно, однако 
очевидно, что бОльшую часть этого времени 
труба ТК была уже разрушена, так как потоком 
пароводяной смеси была «вымыта» большая по-
лость в графите, в которую попал практически 
целый фрагмент ТВС длиной почти 1 метр.

Авария на 3-м блоке ЛАЭС
Примерно такой же сценарий аварийного 

режима реализовался на реакторе РБМК-1000 
в марте 1992 года на 3-м блоке Ленинградской 
АЭС. Мощность ректора была стационарной и 
номинальной. Как показало расследование ава-
рии и последующий её расчётный анализ, рас-
ход воды в канал был частично перекрыт из-за 
разрушения крепежных элементов седла запор-
но-регулирующего клапана (ЗРК); расход воды 
остался, но значительно меньше номинального. 
Твэлы находились в режиме закризисной те-
плоотдачи и теплоотдачи перегретому пару. На 
выходе канала был перегретый пар до 700 — 
750°С. Труба разорвалась продольно и попереч-
но в верхней части канала на верхнем участке 
втулок-колец твердого контакта. Разрыв почти 
аналогичен тому, который произошел на 1-м 
блоке ЧАЭС. Часть разрушенных твэлов была 
вынесена в барабан-сепаратор и в графитовую 
кладку (большая часть в кладку – после разрыва 
трубы ТК). Реактор был остановлен аварийной 
защитой по сигналу повышения давления в ре-

акторном пространстве. Сработала также пред-
упредительная сигнализация по снижению рас-
хода в канале. Оставшаяся целой нижняя часть 
тепловыделяющей сборки возросшим потоком 
теплоносителя (уменьшилось гидравлическое 
сопротивление канала) была «просунута» и за-
гнута!.. в разрыв трубы и застряла в нём (на 
этот раз свободного места рядом с трубой явно 
не хватило, так как не хватило времени на «раз-
мыв» графита, хотя очевидно, что даже за такое 
короткое время часть графита была размыта). 
(Кстати, по-моему, это единственная серьёзная 
авария на канальных уран-графитовых реакто-
рах, не связанная с ошибочными действиями 
персонала или нарушением регламента. Были 
ещё существенные разрывы напорных трубопро-
водов на проточных промышленных реакторах в 
первые годы их эксплуатации, не связанные с 
нарушением инструкций и регламентов, одна-
ко, к счастью, это случалось на остановленных 
реакторах в период их плановых ремонтов и не 
имело серьёзных радиационных последствий). 

Авария на 1-м блоке ЛАЭС 
В декабре 1975 года на 1-м блоке ЛАЭС 

произошел разрыв циркониевой трубы в канале, 
расположенном в юго-восточном квадранте ре-
актора. Труба лопнула в нижней части активной 
зоны, примерно на высоте одной четверти от 
низа активной зоны. Трещина была длиной око-
ло 0,8 м. Авария произошла при подъёме мощ-
ности реактора, которая не превышала 25% от 
номинала. Локализация трещины была не очень 
ясной (непонятной), так как этот участок актив-
ной зоны не самый напряженный по мощности 
и температуре теплоносителя, участок подо-
грева и поверхностного кипения воды. Решили, 
что причина аварии в плохом качестве трубы 
ТК. Канал быстро заменили и вышли на мощ-
ность. Правда, следует отметить, что нижняя 
часть твэлов в ТВС была разрушена до такой 
степени, что извлечённая из аварийного канала 
сборка с большим трудом дистанционно была 
помещена в пенал для хранения ТВС, т. е. явно 
была перегрета и частично разрушена. Однако 
эту ситуацию всерьёз не обсудили и не оцени-
ли. Торопились.

Выход на мощность сопровождался значи-
тельным загрязнением контура продуктами де-
ления топлива и самим топливом и массовым 
появлением сигналов о разгерметизации твэ-
лов в каналах (сигналы контроля герметичности 
оболочек твэлов — КГО). Реактор остановили. 
Стало ясно, что в аварию попал не один канал, 
а целый локальный район. Пришлось выгрузить 
около ста негерметичных ТВС, расположенных 
вокруг аварийного канала, с цветами побежа-
лости на поверхности твэлов. Обнаруживался 
явный перегрев оболочек твэлов до высоких 
температур нижних ТВС. Некоторые ТВС с тру-
дом помещались в пеналы для хранения, так как 
были заметно деформированы.

Последующий анализ положения стержней 
регулирования, нейтронно-физические и те-
плотехнические расчёты показали: произошел 
существенный перекос энерговыделения по вы-
соте и радиусу со смещением максимума энер-
говыделения вниз активной зоны. Операторы 
реактора не заметили перекос в распределении 
энерговыделения. В то время на реакторе от-
сутствовала система локального регулирования 
мощности по радиусу реактора. 

Группа каналов оказалась в режиме закри-

зисной теплоотдачи, максимальная расчётная 
мощность каналов превышала номинальную в 
2,5-3 раза, хотя мощность реактора была не 
более 25% от номинала. Температура оболочек 
твэлов в соответствии с расчётами могла пре-
вышать 700-800°С на участке максимума энер-
говыделения, где и произошел разрыв трубы. 
Возник естественный вопрос: почему лопнула 
от явного перегрева одна труба, а не несколько 
десятков? Ведь в режим закризисной теплоот-
дачи попало, видимо, значительное количество 
каналов? Решение этого вопроса было найдено 
прочностными расчётами твэла, а в последую-
щем подтверждено опытом эксплуатации экспе-
риментальных сборок РБМК на реакторной пет-
ле АИ-ПВЦ (реактор АИ на комбинате «Маяк»). 
Выяснилась простая вещь: если твэл во время 
сборки снарядить таблетками топлива небреж-
но, с нарушением технологии сборки, с крош-
ками топлива, то работа такого твэла может 
сопровождаться его значительным удлинением 
при термокачках, так называемым храповико-
вым эффектом, который вызывает удлинение, 
существенно превышающее проектное. Такое 
удлинение до 20 мм было отмечено на одном 
твэле из 18-ти в экспериментальной ТВС на 
петле АИ ПВЦ (удлинение других было в преде-
лах 4–8 мм). Твэл упёрся в стальной хвостовик 
кассеты. Под дополнительным осевым сжатием 
(напряжением) произошла разгерметизация 
оболочки.

Что же произошло на первом блоке реак-
тора РБМК? Операторы не сумели в процессе 
подъёма мощности реактора заметить перекос 
и не выровняли энерговыделение по объёму 
активной зоны. Сработал, видимо, и положи-
тельный плотностной эффект реактивности в 
локальном участке активной зоны. 

Этот вопрос в то время не обсуждался и не 
анализировался, хотя следует сказать: реактор 
проработал около двух лет, ещё не вошел в 
стационарный режим непрерывных перегрузок, 
в активной зоне было достаточно много допол-
нительных поглотителей (ДП), стабилизирующих 
поле энерговыделения по радиусу реактора. 
Положительный плотностной эффект реактив-
ности достоверно ещё не обнаруживался, а по 
расчётам с учётом погрешностей он мог быть 
как положительным, так и отрицательным. Сле-
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дует обратить внимание и рассмотреть ещё один 
фактор, возможно, главный для понимания этой 
аварии: максимум энерговыделения был в ниж-
ней части активной зоны, на этом участке были 
разгерметизированы твэлы. Этот факт не уклады-
вается в идею локального роста мощности (или 
перекоса энерговыделения) вследствие положи-
тельного плотностного эффекта реактивности. 
Если бы этот фактор, как говорится, имел место 
и был превалирующим, то максимум энерговыде-
ления был бы смещён в верхнюю часть активной 
зоны, а не в нижнюю, так как там максимальное 
паросодержание и минимальная плотность те-
плоносителя.

Анализ состояния активной зоны показывал, 
что в нижней части активной зоны меньшее ко-
личество поглощающих стержней регулирования, 
большее количество топлива и меньшее количе-
ство продуктов деления, особенно ксенона. Кста-
ти, в первые годы работы реактора в переход-
ных режимах при выходе на мощность, близкую 
к номинальной, чётко фиксировалась ксеноновая 
неустойчивость поля энерговыделения по высоте 
активной зоны, которое с периодом 23-25 часов 
перекашивалось сверху вниз и обратно. Укоро-
ченные стержни регулирования, которые вводят-
ся в активную зону снизу (УСП – укороченные 
стержни — поглотители) для оптимизации высот-
ного распределения энерговыделения в активной 
зоне, в то время ещё не использовались.

В сложившейся ситуации около сотни ка-
налов попали в режим кризиса теплоотдачи. В 
максимуме оболочки твэлов были перегреты до 
700-800°С. Твэлы нижней кассеты удлинились 
за счёт роста температуры, но не выбрали весь 
конструкторский зазор между верхней и нижней 
кассетой (около 20 мм в холодном состоянии). 
Только один твэл, расположенный в наружном 
ряду кассеты, уже в процессе предыдущей ра-
боты и термокачек был удлинён почти до 20 мм 
(видимо, небрежно был изготовлен в понедель-
ник). Перегрев оболочек вызвал дополнительное 

удлинение. Торец этого нижнего твэла упёрся в 
торец верхнего. Возникли напряжения сжатия, 
что привело к потере устойчивости, изгибу части 
нагретого до 700-800°С нижнего твэла и прижа-
тию его к циркониевой трубе. Вполне вероятно, 
что сравнительно слабые стальные дистанциони-
рующие решетки при таком повышении темпера-
туры не препятствовали изгибу твэла. Об этом же 
свидетельствуют усложнённые условия загрузки 
ТВС в пенал после её извлечения из реактора. 
Локальный продольный нагрев циркониевой тру-
бы (по расчётной оценке) до 600-700°С вызвал 
ползучесть циркония, что и стало причиной по-
явления продольной трещины.

Какой же вывод из анализа этой аварии мож-
но сделать, рассматривая аварию на 4-м блоке 
ЧАЭС? Локальный перекос энерговыделения по 
объёму активной зоны возможен. Особенно в ус-
ловиях нестабильной работы реактора 4-го блока 
ЧАЭС на малой мощности с температурой воды, 
близкой к насыщению, с присущим ему в то вре-
мя положительным паровым эффектом реактив-
ности, а также с минимальным количеством ДП 
(дополнительные поглотители) в активной зоне и 
с практически полностью извлеченными стерж-
нями СУЗ (включая УСП). Возможно и влияние 
ксеноновой нестабильности поля энерговыделе-
ния по высоте активной зоны, что обусловлено 
переходными режимами изменения мощности в 
последние часы работы реактора.

Перекос был тем более вероятен, так как в 
это время были отключены локальные регулято-
ры мощности. Вероятен также выход какого-ли-
бо района каналов плато в режим закризисной 
теплоотдачи с перегревом твэлов в локальной 
части активной зоны. Однако, на мой взгляд, нет 
никаких оснований ожидать и предполагать воз-
можность массового разрыва труб ТК в этом ре-
жиме с последующим развитием аварии вплоть 
до взрыва реактора. Разрыв трубы на 1-м блоке 
ЛАЭС – это единичная, хоть и закономерная, 
случайность. Ведь расход в каналах 4-го блока 

ЧАЭС был близок к номинальному и даже пре-
вышал его, а усреднённая мощность реактора 
была сравнительно небольшой. Не были зафик-
сированы и сигналы КГО. Поэтому нет оснований 
ожидать в этих условия и наличия перегретого 
до 700-800°С пара в каналах, из-за которого мог 
бы произойти массовый разрыв труб ТК. (В от-
личие от тех аварийных ситуаций, рассмотрен-
ных в предыдущих двух параграфах об авариях 
на РБМК).

Такие предположения о массовом разрыве 
труб ТК при перекосе энерговыделения продол-
жают высказываться. Предполагается, что сло-
жившиеся условия на 4-м блоке ЧАЭС похожи на 
те условия, которые возникли на 1-м блоке ЛАЭС 
с перекосом энерговыделения и выходом груп-
пы каналов в режим закризисной теплоотдачи с 
перегретым паром. И взрыв 4-го блока – послед-
ствие локального перекоса энерговыделения, об-
условленного положительным плотностным эф-
фектом реактивности, разрывом нескольких труб 
каналов, а не нажатие кнопки АЗ. Думаю, что в 
такой ситуации максимум энерговыделения как 
был (по расчётам), так и остался бы в верхней ча-
сти активной зоны, а времени на сброс стержней 
АЗ у оператора уже не было бы. Поведение рас-
хода ГЦН в такой ситуации было бы совершен-
но другим, а не тем, которое зафиксировано на 
лентах самописцев осциллографов. (Не было бы 
падения расхода всех ГЦН практически до нуля 
с последующим общим ростом сверх номинала 
через несколько секунд. Реактор-то разделён 
практически на две половины по питанию во-
дой, поэтому насосы каждой половины реактора 
реагировали бы на происходящее по разному, в 
соответствии с состоянием энергораспределения 
«своей» половины активной зоны). 

Общее падение расхода всех ГЦН до нуля на 
4-м блоке свидетельствует о катастрофическом 
росте мощности всей активной зоны, а последу-
ющий рост расхода свидетельствует о массовом 
разрыве труб ТК вследствие их перегрева также 

практически по всей активной зоне (в основном 
в пределах плато активной зоны). Такой режим 
развития аварии возможен только после сброса 
всех стержней АЗ с верхнего их положения и ро-
ста мощности на мгновенных нейтронах.

Следует также отметить при анализе рассма-
триваемого сценария развития аварии вслед-
ствие локального перекоса энерговыделения, 
что не было зафиксировано снижение расхода в 
группе каналов, которые инициировали, по пред-
положению, начало аварии. А такое снижение 
расхода должно было бы быть зафиксировано, 
что обусловлено предполагаемым локальным 
существенным ростом мощности каналов и ро-
стом гидравлического сопротивления вследствие 
роста паросодержания. Не были зафиксированы 
и сигналы активности теплоносителя по КГО.

Следует также напомнить, что на ЧАЭС не 
единожды поднимали мощности реакторов по-
сле кратковременных остановок с минимальным 
количеством стержней СУЗ в активной зоне (ме-
нее 15 стержней). Это было требование подъёма 
мощности диспетчером даже ценой нарушения 
положений регламента. Такие нарушения регла-
мента проходили без заметных последствий, так 
как не было отмечено существенных локальных 
перекосов энерговыделения и ни разу не сраба-
тывала аварийная защита в момент отсутствия 
допустимого запаса реактивности. Значит, не 
настолько был неустойчив режим работы на ма-
лой мощности с температурой воды на входе, 
близкой к насыщению, чтобы его не заметить. 
Поэтому и шли операторы реактора на наруше-
ние регламента по запасу реактивности, потому 
что считали, видимо, требования регламента не 
совсем обоснованными. Ситуация похожа на си-
дение на пороховой бочке с факелом в руке. Если 
бы в таком режиме подъёма мощности сработа-
ла аварийная защита по любому сигналу, реактор 
был бы взорван и без эксперимента с выбегом 
турбогенератора.

Продолжение в следующем номере
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*Е.О.Адамов «Повторение чернобыльского сценария 
исключено», http://www.proatom.ru/modules.php?name
=News&file=article&sid=2977

К 25-й годовщине чернобыльской аварии 
в «Московских новостях» опубликовано 
интервью с Е.О. Адамовым — бывшим 
Министром РФ по атомной энергии. И не 
в качестве мнения, а в качестве общего и 
окончательного мнения «профессиональ-
ного сообщества». Во всяком случае, МН 
обратились к Е.О. Адамову не за личным, 
а именно за общим мнением.
 

К
орреспондент МН М. Мошкин объявляет, 
что в объяснении причин аварии суще-
ствует две противоречащих друг другу 
версии. Но если версий — несколько, то 

и одного мнения в «профессиональном сообще-
стве» быть не может! И тогда любой отдельно 
взятый представитель этого сообщества непре-
менно должен быть приверженцем какой-то од-
ной из этих версий. Т.е. должен быть пристраст-
ным и односторонним.

Что в этом интервью и получилось. Е. Адамов 
в теме аварии на ЧАЭС показал себя человеком 
пристрастным и односторонним, сторонником 
одной из версий. А именно – той, которая была 
озвучена в 1986 году для МАГАТЭ, которая оправ-

дывала руководителей ИАЭ, НИКИЭТ и Минсред-
маша, и которая перекладывала вину на дирек-
цию и персонал ЧАЭС

Вот, интересно: доклад Комиссии Государ-
ственного комитета СССР по надзору за без-
опасным ведением работ в промышленности и 
атомной энергетике (ГПАН) «О причинах и об-
стоятельствах аварии на 4 блоке Чернобыльской 
АЭС 26 апреля 1986 г.» — это профессиональное 
суждение или нет? 

Не правда ли, замечательно, что документ с 
таким названием и из такого источника не при-
влек, в качестве источника первичной информа-
ции, внимания журналиста, берущегося писать 
об этой аварии? Не замечательно ли, что он не 
был упомянут и Е.О. Адамовым? 

Авторы Доклада на обладание истиной в по-
следней инстанции не претендуют и тему закры-
той не считают. Они начали с признания, что «до 
настоящего времени (т.е. к началу 1990 г. – Н.К.) 
ни одной из научных организаций СССР не опу-
бликована достаточно обоснованная версия, до-
казательно объясняющая зарождение и развитие 
аварийного процесса»1. И завершают словами: 
«Исследования причин и обстоятельств аварии 
на 4 блоке чернобыльской АЭС нельзя считать 
1 Доклад Комиссии Государственного комитета СССР 
по надзору за безопасным ведением работ в промыш-
ленности и атомной энергетике «О причинах и обсто-
ятельствах аварии на 4 блоке Черно-быльской АЭС 
26 апреля 1986 г.» // Чернобыльская авария: допол-
нение к INSAG-1. INSAG-7. До-клад международной 
консультативной группы по ядерной безопасности. – 
Международное агент-ство по атомной энергии. Вена, 
1993. с.38..

завершенными, и они должны быть продолже-
ны с целью установления истины и извлечения 
необходимых уроков на будущее»2. Свою же ра-
боту они считают попыткой «проанализировать 
и обобщить имеющиеся к настоящему времени 
материалы и доклады, относящиеся к аварии».

Анализ материалов комиссия начинает с той 
самой официальной версии, обнародованной в 
августе 1986 г. на совещании экспертов МАГА-
ТЭ. И обнаруживает, что в эту версию не попали 
слова из отчета ИАЭ о том, что нарушения по-
рядка эксплуатации – это обстоятельства, «при 
которых проявились недостатки в конструкции 
реактора»3. Мало того, в этом отчете, оказывает-
ся, сказано, что «единственной версией, которая 

не противоречит имеющимся данным, является 
версия, связанная с эффектом вытеснителей 
стержней СУЗ»4. 

Дальше Комиссия констатирует, что в офици-
альную версию не попали не только недостатки 
в конструкции, отмеченные в Отчете ИАЭ, но и 
вообще какие бы то ни было данные об экспер-
тизе реактора. Т.е. первоначальную официальную 
версию сформировали, не ссылаясь на характе-
ристики объекта как такового!

Между тем, как оказалось, обзор докумен-
тов, доступных в апреле-мае 1986 г., показал, 
что в конструкции реактора имелся целый ряд 
отступлений от действовавших тогда требований 
безопасности. Эти отступления были вскрыты 
Правительственной комиссией, но «вскрытые 
дефекты конструкции реактора и его неудов-
летворительные физические характеристики не 
стали достоянием широкого круга специалистов 
и общественности страны. Отсутствуют они и в 
материалах, представленных в МАГАТЭ»5

И возникает вопрос – Е.О. Адамов относится 
к тому широкому кругу специалистов и обще-
ственности, достоянием которого вскрытые де-
фекты не стали, или он был одним из тех, кто 
содействовал сокрытию этих данных?

Как оказалось, проект реактора содержал от-
ступления по 9 статьям ПБЯ-04-74 и по 6 статьям 
ОПБ-73. В частности, указывается на отступление 
от требований статьи 3.2.2 ПБЯ-04-74: «следует 
2 Указ. раб., с. 104.
3 Указ. раб., с.38.
4 Указ. раб., с. 39.
5 Указ. раб ., с. 40.

стремиться к тому, чтобы полный мощностной 
коэффициент реактивности не был положитель-
ным при любых режимах работы АЭС. Если 
полный мощностной коэффициент реактивности 
в каких-либо эксплуатационных условиях поло-
жителен, в проекте должна быть обеспечена и 
особо доказана ядерная безопасность реактора 
при работе в стационарных, переходных и ава-
рийных режимах»6.

В ходе освоения энергоблоков РБМК-1000 вы-
яснилось, что при выходе в режим стационарных 
перегрузок, т.е. года через три после физпуска, 
полный мощностной коэффициент становится 
положительным. Основная составляющая мощ-
ностного коэффициента у РБМК – это паровой 
коэффициент. И мощностной – сиречь паровой 
— коэффициент не должен быть положительным 
согласно требованиям по ядерной безопасности. 
А Евгений Олегович говорит, что требования к 
паросодержанию — это требования каких-то до-
сужих публикаций! И еще Евгений Олегович го-
ворит, что влияние паросодержания на мощность 
сказывается в нерегламентном состоянии. Но па-
росодержание в дочернобыльском РБМК влияло 
на мощность в любых состояниях, круглосуточно 
и ежесекундно, вызывая колебания мощности и 
формируя сигналы на работу регуляторов. Поло-
жительный мощностной коэффициент проявлялся 
в пространственной неустойчивости нейтронного 
поля. С этой неустойчивостью боролись, но не 
физически, не изменением знака обратной связи, 
а техническими мерами, внедрением ЛАР-ЛАЗ.

«… конструкция реактора, ядерно-физические 
и теплогидравлические характеристики активной 
зоны предопределили наличие положительного 
парового и мощностного коэффициентов ре-
активности…, при этом не была «обеспечена и 
особо доказана ядерная безопасность» ни для ра-
боты на номинальном уровне мощности, ни для 
промежуточных уровней мощности от минималь-
но-контролируемой до номинальной. Это также 
не было сделано для переходных и аварийных 
режимов. Таким образом, реактор РБМК-1000, 
из-за ошибочно выбранных его разработчиками 
физических и конструктивных параметров актив-
ной зоны, представлял собой систему, динамиче-
ски неустойчивую по отношению к возмущениям, 
как по мощности, так и по паросодержанию…»7 

Итак, реактор представлял собой систе-
му, динамически неустойчивую. А динамически 
неустойчивая система в заданном состоянии 
удерживается только принудительно, только по-
стоянной выдачей управляющих воздействий. 
Динамически неустойчивая система – это ко-
лебательная система. Период колебаний может 
быть сколь угодно большим, амплитуда – сколь 
угодно малой, но полная стабилизация динами-
чески неустойчивой системы невозможна. При 
потере управления динамически неустойчивая 
система от заданного состояния уходит. Само-
лет, динамически неустойчивый в продольном 
направлении, рано или поздно свалится в пике 
или в штопор. Динамически неустойчивое судно 
рано или поздно опрокинется. Динамически не-
устойчивый ядерный реактор при отказе СУЗ или 
«падает», или разгоняется – вплоть до критич-
ности на мгновенных нейтронах. Доклад ГПАН 
напоминает об аварийном разгоне реактора на 
блоке №1 Ленинградской АЭС 30 ноября 1975 
г. как о предтече Чернобыльской аварии, как о 
такой, которая обусловлена динамической не-
устойчивостью.

Доклад отмечает, что авария на ЛАЭС не 
стала предметом изучения и обсуждения. И что 

6 Указ. раб ., с. 46.
7 Указ. раб ., с. 47.

авария на ЧАЭС была неизбежной в том числе 
и поэтому. 

Да, персонал отключил систему аварийного 
охлаждения и заблокировал автоматические за-
щиты по уровню воды и давлению пара. Но эти 
защиты – это, вопреки утверждению Е.О. Адамо-
ва, отнюдь не бо’льшая часть защит. И главное, 
что отключение этих защит на возникновение 
реактивностной аварии не влияет. А их подклю-
чение от реактивностной аварии не спасает. Что 
доклад и подтверждает. Однако Евгений Олего-
вич продолжает ставить это операторам в вину. 
Да, конечно, защиты по давлению и по уровню 
могли бы заглушить реактор, не доводя его до 
неуправляемого состояния. А могли бы его и 
разогнать, поскольку концевой эффект при за-
глушении реактора от этих защит проявляется 
точно так же, как от нажатия кнопки. И неужели 
Евгений Олегович, как инженер, не понимает, что 
если система неустойчива, то она в принципе 
обречена, что потеря управления в неустойчивой 
системе – это дело случая и времени!

Эти автоматические защиты Евгений Олего-
вич сравнивает с педалью тормоза. Дескать, от-
ключить защиты – все равно что снять педаль 
тормоза в автомобиле. Снять педаль тормоза – а 
потом предъявлять претензии к конструкторам!

Но ведь педаль тормоза – это не автомати-
ческие защиты. Педаль тормоза — это большая 
красная кнопка АЗ-5. Более уместна здесь такая 
аналогия – что бы мы сказали о конструкторах 
автомобиля, в котором педаль тормоза – ну да, 
в нерегламентном состоянии, что уж тут! – пре-
вращается в педаль газа? 

Самое примечательное, о чем рассказано в 
Докладе, это что все недостатки РБМК-1000 были 
известны до аварии. В полном объеме проблемы, 
связанные с эксплуатацией РБМК, были выявле-
ны к 1984 г. И были понятны технические меры 
по устранению этих недостатков. И были состав-
лены предложения по приведению реакторов в 
соответствие с требованиями норм и правил. 

И ничего сделано не было. И создается такое 
впечатление, что Евгений Олегович сетует на то, 
что авария заставила все это сделать. 

Красной нитью Доклада стала мысль о том, 
что глубинная причина чернобыльской аварии 
– это, в конечном счете, пороки в организации 
работ по использованию атомной энергии в тог-
дашнем СССР. Конкретно — это и отсутствие 
подлинно независимого надзорного органа. Это 
и отсутствие законодательного регулирования. 
Это и отсутствие предприятий со статусом и 
полномочиями эксплуатирующей организации, 
и как следствие – это безответственность На-
учного руководителя и Главного конструктора. 
И секретность, приводящая к сокрытию опыта 
эксплуатации. По мнению комиссии, «наиболее 
важным уроком чернобыльской аварии является 
… необходимость внедрения во все аспекты ис-
пользования атомной энергии в СССР требова-
ний концепции «культуры безопасности»8.

Что такое эта самая культура безопасности 
при использовании атомной энергии, почему 
она отсутствовала в тогдашнем СССР, как её 
обеспечить в современной России и в совре-
менном мире – это вопросы вечно живые. Не 
вспоминая о культуре безопасности в разговоре 
про чернобыльскую аварию, Евгений Олегович не 
хочет также видеть, что полное отсутствие такой 
культуры сегодня демонстрируют владельцы АЭС 
«Фукусима» и государственная власть современ-
ной Японии. 
8 Указ. Раб. С.104.

Еще раз о Чернобыле: 
Евгений Адамов спорит с ГПАН СССР*

Н.Н. Кудряков

Исследования причин и обстоятельств 
аварии на 4 блоке Чернобыльской АЭС 
нельзя считать завершенными, и они 
должны быть продолжены с целью 
установ-ления истины и извлечения 
необходимых уроков на будущее 
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События в ядерной энергетике Японии являются 
гремучей смесью природного катаклизма и человече-
ской недальновидности. Природа – она такая, какая 
есть. Но роль человеков» именно в ядерной аварии 
все-таки определяющая. Дело в том, что вероятность 
тяжелых аварий далеко не нулевая, (хотя и плохо из-
вестная) даже и без воздействия природных явлений. 
А инициаторов аварий на АЭС – великое множество. 
Земная же Природа вероятностями не пользуется: вот 
и результат. 

Теперь главной задачей заинтересованных политиков и атом-
ных бизнесменов стало поскорее откреститься от японских реак-
торов и громко заявить о том, что «наши (местечковые) реакто-
ры совсем-совсем другие и намного безопаснее». И эта мысль 
упорно транслируется руководству страны. Это самим — себе 
приятно и можно продолжать гнать прибыль, по существу ничего 
не изменяя. Относительно «намного безопаснее» — это НЕ ТАК, 
потому что почти ВСЕ работающие сейчас реакторы имеют сход-
ную физику и далеко не идеальную (не внятную) безопасность. 
Возможность тяжелых аварий уже заложена заранее и «тлеет» 
внутри каждого из них (там всюду есть и огромное избыточное 
давление, и цирконий + вода, и недостаточность самоохлажде-
ния, приводящая к плавлению топлива в ряде сценариев, и т.п.). 

 Почему так случилось? 
Да просто потому, что основные идеи по конструкциям были 

выдвинуты в далекие пятидесятые, когда безопасность малого их 
числа еще не висела дамокловым мечем. Затем людям понрави-
лось не особо вкладываться в науку (к сожалению, это относится 
– поверьте — почти ко всем странам с развитой ядерной энер-
гетикой) и формальное требование повышения безопасности 
воплощалось в «припудривание клиента, пораженного болезнью 
изнутри». Основные средства тратились на то, чтобы уменьшить 
трудно предсказуемые последствия тяжелых аварий, что выгля-
дит как попытки реанимации умершего. Подобное происходит 
сейчас в многострадальной Японии. Заметим, что ядерная энер-
гетика страдает не только синдромом тяжелых аварий, но и под-
вержена опасности ряда других важных рисков. 

Что же теперь делать? 
Ядерная наука все-таки успела накопить ряд радикальных 

предложений. Главное — в том, что тяжелые аварии и другие ри-
ски нужно и можно убирать ИЗНАЧАЛЬНО, переходя к принципи-
ально новым идеям и конструкциям, не допускающим развития 
тяжелых аварий. Такая идея должна стать доминантой. В этом 
смысле ВСЕ водо-охлаждаемые реакторы бесперспективны как 
по причинам невозможности подавления рисков тяжелых аварий, 
не выполнения требований нераспространения, опасности отхо-
дов, так и близкой нехватки топливных резервов. 

Но есть многообещающие предложения по новым типам 
(одно из них представлено Курчатовскими учеными на конферен-
ции в КИОТО 2009), на которые не обратили и продолжают упор-
но не обращать внимания ни забюрократизированное МАГАТЭ, 
ни ядерные бизнес-концерны, живя по принципу « пока гром не 
грянет…» Ну вот, он опять грянул… Разве этого не достаточно? 
Самое интересное, что ничего изобретать, да и выделять много 
денег пока не требуется, нужна лишь воля и желание повысить 
приемлемость ядерной энергетики. Посмотрите, как снова спра-
ведливо, но негативно возбудились люди в связи с японскими 
ядерными авариями.

Больно смотреть, как все, о чем предупреждают специали-
сты – особенно о возможных грядущих авариях — просто баналь-
но забалтывается, забывая о том, что главная задача энергетики 
– обеспечение жизнедеятельности, а не извлечение прибыли. 

Остановить потенциально опасную ядерную энергетику нуж-
но, но взамен необходимо поддержать развитие РЕАЛЬНО БЕЗ-
ОПАСНОЙ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ. Других реальных альтернатив 
пока нет. Возобновляемые источники для серьезного энергопро-
изводства – это из области грез.

АЭС: Риски убрать ИЗНАЧАЛЬНО!

Важный разговор
И.С. Слесарев. 
Комментарий к статье «Фукусима. Наш комментатор 2:» 
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file= 
article&sid=2884
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Комментарии читателей сайта 
www.proatom.ru

Любая энергия опасна
То, что любая система, облада-
ющая избытком энергии, явля-
ется опасной, есть объективная 
физическая реальность. Следо-
вательно, полностью безопасной 
техника не будет никогда. Кроме 
того, существует реальная зави-
симость увеличения негативных 
последствий отдельных аварий 
и катастроф по мере снижения 
их вероятности. И это тоже факт. 
Вывод - необходимо прини-
мать только те виды техни-
ки, которые гарантируют ми-
нимальные последствия ЧП. 
Реакторы деления всегда завер-
шают свою кампанию наработкой 
огромных активностей. Поэтому 
никакой ядерный реактор не будет 
свободен от продуктов деления. 
Где выход? Не знаю. Надо думать, 
и работать. Может быть, потомки 
решат эту задачу.

Синтез совместить 
с распадом
Альтернативы ядерной энергетике 
действительно нет! Как же в При-
роде решается указанная выше 
проблема? В Природе процесс 
синтеза новых элементов совме-
щён с процессом естественно-
го распада в одном цикле. Надо 
замкнуть цикл превращений, ус-
ловно говоря, совместить в одном 
устройстве АЭС и ТОКАМАК. По-
отдельности у них нет будущего! 
Помимо выработки электрической 
энергии такое устройство позво-
ляет получить нужные элементы в 
чистом виде. ПНВ.

Самореклама неуместна.
Вопросы безопасности, безус-
ловно, примут новое звучание. 
А вот педалировать «свои» про-
работки, пытаясь въехать в мир на 
горбу несчастных японцев - дурь, 
моветон, цинизм (лишнее вычер-
кнуть).

Власть должна слушать 
умных
Вопросы радикального повыше-
ния безопасности ставились со 
времен Чернобыля. То, о чем я 
написал, было предложено и «об-
катано» по самой классической 
форме – ряд статей в известных 
зарубежных журналах, семинары в 
ядерных центрах и МИФИ, наезды 
на Росатом, и даже статьи в жур-
налах Рос и Энергоатома, а также 
в Proatom’е и, наконец, доклад на 
последней конференции МАГАТЭ 
в Киото задолго до японских со-
бытий с криком о важности ради-
кальных снижений рисков. И имен-
но на ее важной сессии - «новые 
принципы безопасности АЭС».  
Речь не идет об устранении 
всех рисков: это невозможно. 
Речь идет о подавлении только 
наиболее опасных рисков, а это 
хотя и трудно, но, похоже, ре-
ально. Ссылок не даю, чтобы не 
выглядеть пропагандистом «сво-
их идей». И что же потом? А по-
том - тишина вплоть до японской 
трагедии. Тишина - повсюду, как 
сговорились (и это, наверное, так 
и есть) и в США, и во Франции 
и в России… Законы поведения 
в сходных ситуациях идентичны. 
Tout va tres bien, ma belle marquise.  

Итак, из этих фактов следует:

• Видимо, плохи дела у органи-
заторов ядерной энергетики, не 
способных понять ее проблемы, 
причем не только в России, но и в 
мире (извините, но я знаю, о чем 
говорю). 

• Видимо, что-то неважно и в на-
учном королевстве: мы разучились 
интересоваться новым, спорить, 
помогать друг другу. 

• Видимо, хорошо развалилась 
наша ядерно-прикладная наука за 
последние годы.

Но не надо утверждать по резуль-
татам применения сегодняшних 
технологий, что если нынешние 
реакторы не способны противо-
стоять главным рискам, то их 
надо либо принять, как они есть, 
либо ядерную энергетику и во-
все закрыть. Нынешние реакторы 
это лишь один из ее начальных 
вариантов, не подходящий для 
масштабирования и вольного раз-
мещения. Пора дать дорогу новым 
идеям и вернуть науке ее решаю-
щую роль. И.Слесарев

Что мешает слушать?
А тем, кто в самом соку что ме-
шает - жлобизм или пофигизм? 
Тогда Господь должен был первы-
ми определить не японцев, а нас. 
Впрочем, еще не вечер.

Факты в студию!
К сожалению, шарлатанов, обеща-
ющих спасти мир, всегда хватало. 
Расскажите о своих идеях откры-
то, пусть специалисты (а не ме-
неджеры) оценят ваши идеи. 

Все уже представлено
Необходимые обсуждения среди 
специалистов успешно проведе-
ны, а что толку в этом, если на их 
мнения руководству отрасли на-
плевать?

Давайте конкретнее
А ссылку нормальную можно дать? 
И не на Киото, а то Японии слиш-
ком много уже, а на сайт в интер-
нете, а то тут специалистов хва-
тает, а обсуждения среди них не 
было. Зачем нам кот в мешке?

Результата нет
Да, среди специалистов обсуди-
ли и ... вывод такой же, как и по 
другим разработкам КИ (термояд) 
- это бумажные и нереализуемые 
идеи

Атом не подвел
Три вопроса:   
- почему все забыли о цунами и 
землетрясении, где погибли де-
сять тысяч чел, и усердно говорят 
про то, что единицы могут про-
жить меньше из-за облучения? 
- почему все забыли, что атом ни-
каких неприятностей не дал, отка-
зали аварийные системы обычной 
энергетики (дизели, насосы и др.), 
которые обязаны были срабо-
тать, их только для этого держат? 
- землетрясение и цунами вместе 
не были в Подмосковье прошлой 
зимой, однако катастрофа была. 
Саяно-Шушенскую тоже вспом-
ним. Техногенные катастрофы - 
следствие беспечности, а не пло-
хой техники. 

Тщательнее надо, тщательнее... И 
загнуть требования по вероятно-
сти еще на порядок -два тоже не-
правильно. Дело не в статистике, 
это другая арифметика - выбросов.

Не нужно упрощать
Никто ни о чем не забыл. Все 
об этом помнят. Просто на этих 
страницах идет дискуссия о про-
блемах возникших на АЭС. Здесь 
дискуссия ПРО АТОМ. Единицы 
облученных это сегодня, а завтра 
это загрязненные площади, сот-
ни, а может и тысячи получивших 
малые и средние дозы, от которых 
не умирают сразу и будущим поко-
лениям которым не известно, что 
достанется. А еще экономический 
ущерб и куча высокоактивного 
расплава, с которым надо что-то 
будет делать. И, в конце-концов, 
речь идет об уровне безопасно-
сти и как её обеспечить в любых 
условиях.

Интересный подход «атом никаких 
неприятностей не дал», т.е. реак-
тор отдельно, а системы, обеспе-
чивающие его работоспособность 
и безопасность - отдельно. Это 
что-то новое. И стрелки не надо 
переводить на СШ, Подмосковье 
и т.д. Это любимое занятие наших 
правителей - чуть что, кивать на 
других - а вот у них то ... Давайте 
о себе, любимых 

Нужно развивать 
возобновляемые источники
15 ГВт ветряных мощностей, ко-
торые вводит Китай ежегодно (по-
следние два года) - это уже давно 
реальность. Сейчас у них 70 ГВт.

От рисков никуда не уйти
Коллега Слесарев, прошу проще-
ния, но выскажусь прямо: вы «не 
правы». И не только Вы. Включаю 
себя. Аргументы? Да, конечно, ис-
точники рисков включают «основ-
ные идеи по конструкциям были 
выдвинуты в далекие пятидеся-
тые», да, «людям понравилось не 
особо вкладываться в науку», да, 
«ядерная энергетика страдает не 
только синдромом тяжелых ава-
рий, но и подвержена опасности 
ряда других важных рисков». Но 
вот на поставленный Вами вопрос 
«что делать?» - отвечаете глупо. 
Однобоко. В системе прошлых 
представлений «пятидесятых». Да, 
« есть многообещающие предло-
жения по новым типам» конструк-
ций. Это важно. Но этого недо-
статочно. Нужна смена отношений 
людей (власти, учёных, конструк-
торов, эксплуатационщиков, над-
зорных органов...). И отношений 
акционеров. Вы, надеюсь, слыша-
ли об акционировании отрасли? 
Но дело даже не в этом. Рисками 
надо уметь управлять. А «не уби-
рать», как написано в заголовке. 
Вы же не Господь Бог. Риски бу-
дут всегда. Пока ставятся цели. Я 
предполагаю, что представления 
в отрасли об организационном 
управлении рисками, о процесс-
ном управлении, о необходимости 
создания интегрированных кор-
поративных систем управления, 
включающих управление рисками 
- самые примитивные. Вот, здесь 
заложены будущие аварии.

С уважением, Б.В. Сазыкин
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Риски можно 
минимизировать
За красивой, но демагогической 
фразой «риски будут всегда и надо 
ими управлять» скрывается оправда-
ние бестолковых решений, которые 
затем должны быть коллективно ней-
трализованы. А может лучше хорошо 
подумать серым веществом – это 
ведь много дешевле, да и надежнее, 
чем плодить риски и затем управлять 
неуправляемым? 

Проблема существует
Задуматься есть над чем. Но не надо 
шарахаться в крайности. Надо мо-
литься, чтобы не было землетрясе-
ния (не обязательно так показушно, 
как это делают некоторые высокие 
работники Росатома) 

Вспомним классиков
Еще великий А. Эйнштейн ска-
зал (извините, если цитата не точ-
на): «Открытие энергии атомного 
ядра изменило в этом мире все, 
кроме психологии человека».  
Еще пара цитат:  
 «Мы много очень плохого натво-
рили, работая в этих организациях, 
создавая ядерное оружие. Если гло-
бально посмотреть, то это можно 
считать ошибкой человечества. Соз-
дали такие запасы ядерного оружия. 
Самое страшное, что процесс мо-
жет выйти из-под контроля».  
Л.П. Феоктистов, Лев и атом. – М .: 
«Воскресенье», 2003, стр. 78  
«Сознавая свою причастность к за-
мечательным научным и инженер-
ным свершениям, приведшим к 
овладению человечеством практи-
чески неисчерпаемым источником 
энергии, сегодня, в более чем зре-
лом возрасте, я уже не уверен, что 
человечество дозрело до владения 
этой энергией. Я осознаю нашу при-
частность к ужасной гибели людей, к 
чудовищным повреждениям, наноси-
мым природе нашего дома – Земле. 
Слова покаяния ничего не изменят. 
Дай бог, чтобы те, кто идут после 
нас, нашли пути, нашли в себе твер-
дость духа и решимость, стремясь 
к лучшему, не натворить худшего». 
Ю.Б. Харитон, Письмо в Мемориаль-
ный комитет Р. Оппенгеймера.

Извините, крик души
Дешевой энергетики не бывает. Роль 
ядерной энергетики - гасить локаль-
ные разрывы в энергопотреблении 
крупных экономических районов. 
Она априори не может быть базовой 
в России... Нынешним правителям на 
Россию наплевать, их дети давно уже 
пристроены мелкими клерками там... 
Пенсионер Средмаша, инвалид.

Знаем мы ваши методы…
Ау, И.С. Слесарев, каким бы Вы 
там не были гением, потерпите до 
конца кризиса, а потом начинайте 
проталкивать свои чудо-рецепты.  
Что за непристойная привыч-
ка нудить «а я же говорил!», 
когда работает реанимация.   
Но если очень хотите получить своё 
«заслуженное признание», пока там, 
на Фокусиме, всё горит и люди хва-
тают свои дозы - идите в конец оче-
реди, тут уже очередь из зеленых 
доброжелателей и прочих.

У нас разруха в головах
Игорь Сергеевич, при всем к Вам 
уважении, Вы действительно дали 
маху. Осчастливить кого-нибудь 
новыми реакторами невозможно. 
Любой реактор опасен. Сазыкин 
по большому счету прав. Дело не в 
реакторах, а, как говорил профессор 
Преображенский в том, «что разруха 
у нас в головах». 
Начинать надо с себя. Если каждый 
себя спросит «что я в этой жизни 

делал на работе», то честным отве-
том будут следующие варианты: 
 - «добывал деньги»;  
- «занимался умственным онаниз-
мом за казеный счет»;  
- «беспокоился о том, чтобы окру-
жающие меня коллеги преуспевали 
меньше меня»; 
- «использовал труд коллег к своей 
выгоде»; 
- «лизал зад начальству с пользой 
для получения различных бонусов»; 
- «околачивал груши»; 
- «пил горькую».

Только не говорите, что все перечис-
ленное к Вам не имеет никакого отно-
шения, потому что Вы всю жизнь отда-
ли служению Науке с большой буквы. 
Это имеет отношение ко всем 
нам, т.к. это типичные человече-
ские проявления его сущности.  
Однако, мы натворили на Земле та-
ких дел, столько всего понастроили, 
что незаметно перешли ту грань, ког-
да оказались в совершенно другом 
мире, которого еще 100 лет назад 
не существовало. Это мир, напич-
канный мощностями, технологиями, 
оружием массового уничтожения с 
одной стороны, и совершенно без-
духовный, с другой. И вот мы видим, 
что построенные нами гиганты-кра-
савцы почему-то взрываются, раз-
валиваются или падают с гигантской 
высоты. И мы дошли до того мараз-
ма, когда одного гиганта заковываем 
в бетон, чтобы защитить от падения 
другого гиганта. Мы создали по-
истине голливудскую реальность. 
При этом все наши привычки и по-
вадки остались на уровне пещер-
ного человека. Мы - человеки уме-
лые. Мы быстро соображаем, куда 
можно вставить палку, попавшуюся 
под руку, но редко задаемся вопро-
сом: а надо ли ее туда вставлять?  
Мы хорошие и демократичные, 
когда в шоколаде, но готовы есть 
плоть человеческую, когда голодны. 
Так вот, создав другую реальность 
нам придется становиться раз-
умными. Нам придется научиться 
подавлять свои древние атависти-
ческие привычки. Нам придется на-
учиться уважать друг друга. Нам 
придется обрести страх Божий.  
Иначе наша умелость нас и похоро-
нит. Или мы друг друга съедим.

Еще раз о реакторах. Не вижу ни-
какой разницы между взлетевшей 
на СШ-ГЭС турбиной и АЭС Фу-
кушима. На СШ-ГЭС не было ра-
диационной и ядерной опасности. 
Но, потрясение от произошедшего 
было такое же, как от Чернобыля. 
По той причине, что люди по всему 
Енисею приготовились, что их смо-
ет цунами, когда плотина лопнет.  
Пришло время думать. Но не од-
ному человеку и не касте избран-
ных, а всем людям. Что им надо, 
какой ценой надо, и ради чего.  
Урок СШ-ГЭС пока не пошел впрок. 
Истинные причины аварии не убраны. 
Фукусима - это еще один урок. Пой-
дет ли впрок?

Думаю, что если уроки не бу-
дут усваиваться человеками, то 
каждый новый урок будет да-
ваться тяжелее предыдущего. 
Нам дали Мудрость и дочерей ее: 
Надежду, Веру и Любовь. И факел в 
руку. А теперь выбор за нами: идти с 
факелом с открытыми или с закрыты-
ми глазами.

Первопричина аварий на Фукусиме 
и СШ-ГЭС одна: извлечение сверх-
прибыли. Правда, на СШ-ГЭС доба-
вились еще воровство и раздолбай-
ство.

Комментирую фразу
«Главное - в том, что тяжелые ава-
рии и другие риски нужно и можно 
убирать ИЗНАЧАЛЬНО, переходя к 
принципиально новым идеям и кон-
струкциям, не допускающим раз-

вития тяжелых аварий.» - Неужели 
инженерная мысль не достигла та-
кого уровня, что бы не решить во-
прос использования энергии, выде-
ляющейся при тяжелых авариях, для 
подавления этой же аварии, т.е. от-
вести остаточное тепловыделение от 
теактора без использования внешних 
источников энергии (например как в 
патенте №2030801)? Ведь все про-
изошло лишь только потому, что не 
сработали дизельгенераторы. 

Отличная мысль! 
И я думаю, что не пропадет. Осо-
бенно через некоторое время по-
сле всех этих событий, когда начнут 
пересматривать все подходы к без-
опасности, что, по-моему, обяза-
тельно произойдет.

Все проблемы из-за 
изменения шкалы ценностей
На волне очередного техноген-
ного катаклизма хочется ука-
зать на виновных. Их немало.  
Одна из них – американ-
ская модель развития наук, 
быстро перенятая нами. 
Кто раньше определял курсы разви-
тия прогресса? У нас – это ученые – 
умные, порядочные и нравственные 
люди - А.Лейпунский не был дирек-
тором ФЭИ, но именно он принимал 
все решения, Харитону, Феоктистову 
руководство страны смотрело в рот, 
и так было почти повсюду, в том чис-
ле на Западе (Жолио), в США (Вейн-
берг).

А сейчас и там одни менагеры (кто 
знает руководство нового центра 
по реакторам новых поколений в 
Айдахо – очень похоже на наши 
концерны). По большому счету ав-
торитетных ученых никто и не знает 
– они исчезли, так необходимые для 
большого государственного дела. 
А наши чудом уцелевшие настоя-
щие русские ученые выпрашивают 
крохи на продолжение работы для 
своих малочисленных учеников и на 
то, чтобы самим не превратиться 
в бомжей или не стать «многоста-
ночниками». И правда кажется, что 
атомная энергетика - не по зубам 
обществам потребления, то есть, 
съесть-то энергию оно съест, да кто 
же ее задаром даст? Может ветерок 
или красное солнышко?....

Идеальное общество 
устроено просто.
Толково! Каждый должен заниматься 
своим делом! Политики ставят зада-
чи. Ученые находят решение. Произ-
водственники и финансисты претво-
ряют решения ученых в жизнь. Всей 
этой идиллии мешают человеческие 
слабости. Слишком часто хвост виля-
ет собакой.

Одиночки не современны
А может быть их нет сейчас, этих 
настоящих учёных??? Или задачи 
современной науки не поднять еди-
ницам, какими бы гениями они не 
были? Скорее всего, на сегодняш-
нем уровне развития технологий на-
учные задачи могут решаться только 
коллективно. Хотя и здесь можно по-
спорить и вспомнить философские 
измышления по поводу роли лично-
сти в истории.

Рисками управлять можно и 
нужно.
Математических аппаратов управ-
ления рисками очень много, по-
давляющее большинство из них 
включают главным критерием со-
отношения затрат на безопас-
ность, сумм ущерба от аварии и 
прочие убедительно-правдопо-
добные экономические выкрутасы. 
В беседах с такими спецами-ме-
неджерами от рисков не раз за-

давал им вопрос - как опреде-
лить простые критерии, которые 
ответят, КОГДА надо принимать 
упреждающие меры? А именно: 
- что?  
- когда?  
- где?  
Ни один из спецов, рассуждающих о 
рисках ответить на эти вопросы не 
смог, причина банальна - отсутствие 
серьезной математической подго-
товки. Попытки же компенсировать 
отсутствие таких знаний экономиче-
скими знаниями результата не дали. 
Как пример могу примести тот факт, 
что Бритиш Петролеум начала соз-
давать Службу Безопасности и про-
гнозирования рисков после аварии 
в Мексиканском заливе, впрочем, 
как и наши горе-менеджеры из «Рус-
Гидро» начали создавать такой же 
аналог после катастрофы на СШ ГЭС 
(это общая менеджерская тенден-
ция - экономия на безопасности). 
На вопрос смогли ответить технари-
инженеры, но и они предполагали в 
своих ответах безразмерные стати-
стические оценки, а вопрос КОГДА 
предполагает расчет рисков в техни-
ческих системах хотя бы с примене-
нием первых и вторых производных 
технологических параметров и учет 
граничных условий (туда же и посто-
янные времени объектов, и дискрет-
ные модели как «скелет» на который 
одевается динамическая модель и 
много еще чего интересного), кото-
рые в общем случае определяет за-
вод изготовитель оборудования. Ста-
тистические оценки дают вероятность 
как интеграл от плотности распреде-
ления событий по шкале времени. 
Итого - знаем плотность распределе-
ния, можем ответить на вопрос КОГДА. 
Такой матаппарат был разработан 
несколькими коллективами, но - 
странно - до сих пор не принят на 
вооружение, хотя коды уже распи-
саны даже помодульно, а именно: 
- теплообменник  
- насос  
- сосуд  
- фильтр  
- трубопровод  
- гидроамортизатор  
- бак, деаэратор  
ну и т.д. и т.п. Но, ничего, совер-
шенно ничего не сделано в этом 
направлении «техническим гением» 
П.Щедровицким, определяющим 
техническую политику в отрасли. 
Так что у нас и у наших топ-
менеджеров отрасли все по-
добное Фукусиме еще впереди. 
К сожалению. Ядерщик

Учиться у Природы
Игорь Сергеевич, Вы подняли очень 
важный вопрос. Человек так уж устро-
ен, что познаёт законы Природы как 
законы своего развития ценой своей 
жизни. Чтобы к старости не уподо-
бляться нытикам: «что же мы натво-
рили?», надо внимательно учиться у 
Природы. Реакции распада атомов 
идут в Природе повсеместно, но 
там нет подобных аварий. Почему?  
В Природе процессы распада и син-
теза объединены в одном процес-
се, в одном цикле роста и развития. 
Решая проблему обеспечения себя 
энергией, люди идут двумя раз-
дельными путями: через атомную 
энергетику управляемого распада 
и термоядерный синтез. Печаль-
ные итоги их раздельного осущест-
вления всем хорошо известны.  
Следует идти по естественному пути, 
надо объединить идею АЭС с идеей 
ТКАМАКА, отбросив из них всё не-
нужное. Перспектива впечетляющая: 
синтез нужных веществ в чистом 
виде и обеспечение электрической 
энергией, исключение отходов со-
временной АЭС, полная автоном-
ность и автоматизация замкнутого 
цикла. В Природе живых процессов 
нет альтернативы ядерной энергети-
ке. Петров.

Нейтронов маловато
В связи с  комментариями уважаемого  
Петрова:  
Затронутая тема интересна и тоже 
может быть отнесена к безопасности 
ядерного энергопроизводства, и не 
только. Дело в том, что безопасность 
реакторов (и ряд других важных ка-
честв как эффективную трансмута-
цию отходов и т. п.) можно было бы 
существенно повысить (на этот счет 
мнения специалистов не расходят-
ся), если бы процесс деления сопро-
вождался выделением большего чис-
ла нейтронов (сейчас их едва хватает 
на поддержание цепной реакции с 
учетом паразитных захватов и утеч-
ки нейтронов). Природа немножко не 
дотянула…. Итак, нейтронов на де-
ление мало, а выделяемой энергии 
достаточно. Количественно нехватка 
нейтронов незначительна, но для по-
вышения безопасности существенна. 
Такое повышение возможно не на 
уровне специальных мер или контро-
ля, а происходит на уровне физики 
процессов и не зависит от человека. 
Часть энергии можно было бы потра-
тить на производство дополнитель-
ных нейтронов (как пример: за счет 
термояда сегодняшнего «несамодо-
статочного» и неэффективного уров-
ня или малых ускорителей частиц) и 
использовать для улучшения и без-
опасности, и трансмутации отходов 
и понижения рисков нераспростра-
нения путем отказа от обогащения 
топлива. Эти вопросы по отдельно-
сти давно вяло обсуждаются (см. на-
пример, уже изрядно состарившиеся 
предложения нобелевского лауреата 
Карло Рубиа), однако большинство 
ядерного сообщества и руководства, 
увлеченного масштабированием су-
ществующих технологий, на деле не 
поддерживает таких предложений и 
напрасно, хотя их можно развить точ-
но под потребности ядерной энерге-
тики в связи с возникающими проте-
стами против АЭС. 

Что делать? Какие еще нужны пред-
логи, чтобы заставить нас всех шеве-
литься? Или продолжать рассуждать 
о том, что нам до 8 баллов и до цуна-
ми не дотянуть? А что нам светит со 
старыми реакторами по поводу дру-
гих проблем, таких как захоронение и 
миллион-летний мониторинг актини-
дов или кражи обогащенного урана? 
Ждать, когда народ нас заслуженно 
выгонит метлой? И.Слесарев

Нужна капитальная 
перестройка
Ничего не изменится, пока к власти в 
России не придут профессионалы, а 
не юристы, и прочие менагеры с раз-
витым потреблением. Пока на долж-
ность руководителя атомной отрасли 
не выберут (именно выберут) авто-
ритетного ученого, профессионала, 
прошедшего ступени руководства в 
атомной отрасли, и имеющего до-
полнительное экономическое обра-
зование и организаторские способ-
ности. Таких людей в отрасли пока 
достаточно – молодых, инициативных, 
сильных. И, вообще, атомная отрасль 
должна быть в составе министерства 
энергетики. Именно министерства, а 
не частной корпорации. Энергетиче-
ская отрасль должна быть построена 
по аналогии с министерством энерге-
тики США. Только в этих условиях бу-
дет баланс в развитии перспективных 
видов генераций и будет контроль 
за стоимостью установленного кило-
ватт/часа. Пока этого не произойдет, 
мы будем находиться под постоян-
ным страхом российской Фокусимы: 
пристанционные ОЯТ, реакторы без 
контайнмента и с продленным сро-
ком, отстойники с ОЯТ флота, тысячи 
могильников РАО, склады с гексафто-
ридом урана – все это огромная по-
тенциальная опасность, которая все 
равно о себе заявит.



Время и судьбы

Продолжение.  
Начало в №51, 52 за февраль и март 2011

История с трудоустройством моей супруги 
после окончания биофака МГУ и ее приезда в 
Челябинск-40 в июне 1956 г. окончилась самым 
неожиданным и счастливым образом. В один из 
дней середины сентября 1956 г., ближе к вече-
ру Людмиле передали записку (телефона у нас 
в квартире не было), что ее ждут в городской 
гостинице. Каково же было ее удивление, когда, 
появившись в гостинице, она встретила хоро-
шо известных ей научных сотрудников биофака 
М.Телитченко и О.Карандееву. Выяснилось, что 
по решению МСМ на комбинат приехала ком-
плексная экспедиция биофака МГУ для решения 
проблем гидробиологического режима промыш-
ленного озера. Оказалось также, что на биофаке 
знали, что Л.Лебедева будет жить в Челябин-
ске-40, по месту работы своего мужа и реши-
ли найти ее в городе по приезде экспедиции. 
В то же время, из-за секретности Людмила не 
имела никакой информации об организации на 
факультете этой экспедиции, иначе она не стала 
бы добиваться места на комбинате. Эта встреча 
была весьма своевременной, т.к. М.Телитченко 
(он являлся заместителем руководителя экспеди-
ции) сразу же предложил зачислить Людмилу в 
состав экспедиции на должность лаборанта, что и 
было сделано незамедлительно. С этого времени 
по декабрь 1957 г. Людмила работала на заво-
де водоподготовки № 22 в составе комплексной 
экспедиции биофака МГУ.

Здесь требуется пояснить, с какой целью при-
ехала на комбинат экспедиция биологов Москов-
ского университета, воспользовавшись инфор-
мацией, содержащейся в архивных документах 
госкорпорации «Росатом». Дело в том, что для 
охлаждения промышленных ядерных реакторов, 
построенных на комбинате № 817, требовалось 
много специально подготовленной воды, не вы-
зывающей коррозию конструкций и оборудования 
реакторов. Поэтому научный руководитель про-
блемы И.В.Курчатов настаивал на расположении 
промышленных реакторов рядом с многоводным 
озером, которое к тому же могло подпитываться 
водой из системы соседних озер. По этой при-
чине площадка для размещения промышленных 
реакторов была выбрана рядом с большим по 
размеру озером Кызыл-Таш, в закрытой пере-
писке его называли озеро «КТ» или водоем № 1; 
его длина 5,2 км, ширина – 5 км, средняя глу-
бина – 3 м, максимальная – 6,2 м, общий объем 
воды – примерно 86 млн. куб. м. Это уникальное 
озеро, подобного которому нет в мире, поскольку 
его современный гидробиологический и гидрохи-
мический режим сформировался под действием 
производственной деятельности человека. 

При рассмотрении проекта первого промыш-
ленного реактора «А» на Научно-Техническом со-
вете ПГУ была утверждена так называемая про-
точная схема охлаждения ядерных реакторов, по 
которой охлаждающая вода забиралась из озера 
Кызыл-Таш, поступала на объект водоподготовки, 
очищалась до нужных кондиций и подавалась на-
сосами по водоводам в реактор; затем нагрев-
шаяся в реакторе вода сбрасывалась обратно 
в озеро. Такую схему охлаждения использовали 
и для других промышленных уран-графитовых 

реакторов комбината № 817. О важности си-
стемы водоснабжения свидетельствует указание 
научного руководителя реактора «А» и Атомного 
проекта И.В.Курчатова, сделанное им перед на-
чалом пуска реактора «А» в оперативном журнале 
начальника смены:

«Начальникам смен.
Предупреждаю, что в случае останова воды 

будет взрыв, поэтому ни при каких обстоя-
тельствах не должна быть прекращена подача 
воды».

Это указание И.В.Курчатова явилось основой 
обеспечения надежности эксплуатации промыш-
ленных реакторов – никогда не оставлять загру-
женный реактор без воды.

Пока работал один реактор «А» никаких про-
блем с качеством охлаждающей воды не воз-
никало. Однако по мере ввода новых промыш-
ленных реакторов в начале 1952 г. на комбинате 
сложилась напряженная ситуация с обеспечени-

ем промышленных реакторов охлаждающей во-
дой нужного качества в такой степени, что она 
послужила темой специального обсуждения на 
НТС ПГУ. 16 июня 1952 г. на заседании НТС был 
заслушан доклад директора комбината № 817 
Б.Г.Музрукова, который сообщил следующее:

 «… в 1952 г. с 23.4. и особенно с 1 мая 
в озерной воде увеличилось количество план-
ктона. В связи с этим, возникли затруднения с 
подготовкой осветленной воды. Число рабочих 
фильтров в отдельные дни составляли 54 из 56, 
включая резервные и запасные. Число ежесуточ-
ных промывок доходило до 590–645, т.е. каждый 
фильтр промывался 13–15 раз в сутки». 

Последующие исследования сотрудников 
ЦЗЛ комбината и московского института «Вод-
гео» показали, что в озеро «КТ», наряду с на-
гретыми охлаждающими водами реакторов, по-
ступали другие загрязненные производственные 
воды и бытовые стоки. Вследствие этого в озере 
создались благоприятные условия для интен-
сивного развития планктона, главным образом, 
синезеленых водорослей, что приводило к за-
биванию фильтров и необходимости их частого 
отключения для очистки. По рекомендациям ЦЗЛ 
комбината и института «Водгео» был осущест-
влен ряд мероприятий, однако острота проблемы 
сохранилась. 

По решению руководства МСМ в 1956 г. был 
привлечен Биолого-почвенный факультет МГУ для 
решения этой проблемы с озером Кызыл-Таш. С 

этой целью на факультете была организована ком-
плексная Уральская экспедиция, в состав которой 
были включены гидробиологи, микробиологи, зо-
ологи беспозвоночных, биофизики и почвоведы, 
и которая осенью 1956 г. выехала на комбинат № 
817 и работала до радиационной аварии в сентя-
бре 1957 г., а Людмила – до конца 1957 г. Ком-
бинат поставил перед гидробиологами четкую, но 
трудную задачу – разработать рекомендации по 
подавлению развития планктона в промышлен-
ном озере, откуда бралась вода для охлаждения 
реакторов, и уменьшить степень обрастания в 
водоводах системы охлаждения реакторов. Одна 
из конкретных задач, поставленная комбинатом, 
заключалась в поиске веществ, которые смогли 
бы подавить развитие планктона в озере. С этой 
целью биологами МГУ были поставлены экспери-
менты по определению влияния различных хими-
ческих веществ на развитие озерного планктона, 
проведено изучение работы кварцевых фильтров 

и режимов их регенерации, а также обрастания 
поверхности баков и водоводов водорослями. 
Одно из предложений Людмилы, которое сейчас 
кажется очевидным, заключалось в том, чтобы 
промывные воды после регенерации фильтров 
с большим количеством планктона не сбрасыва-
лись в промозеро. 

Для подготовки рекомендаций была проведе-
на серия гидробиологических съемок в 8 точках 
промышленного озера, в т.ч. его центре, с высо-
кой радиоактивностью воды. В каждой станции 
измерялась температура воды и определялись 
ее прозрачность, рН, окисляемость, количество 
взвешенных веществ, отбирались также пробы 
донных отложений. 

В результате ученые Биофака МГУ справи-
лись с поставленными задачами, разработав кон-
кретные рекомендации по гидробиологическому 
режиму озера, технологии промывок кварцевых 
фильтров, покраске баков необрастающими кра-
сками и т.д. 

Это была конкретная и полезная работа 
Уральской экспедиции Биофака МГУ, в которой 
приняла непосредственное участие моя супруга 
Л.И.Лебедева. После радиационной аварии в 
сентябре 1957 г. гидробиологическая часть ис-
следований Уральской экспедиции была значи-
тельно уменьшена.

Навсегда осталось в памяти начало рабочего 
дня в понедельник 30 сентября 1957 г. и после-
дующие события. В воскресенье 29 сентября, на-

ходясь у себя дома, мы с Людмилой услышали 
вроде бы раскаты грома, было это около 5 часов 
вечера. Мы не придали этому значения, однако 
на следующий день, в понедельник 30 сентября, 
ожидая объектовский автобус на вокзальной пло-
щади, чтобы поехать на завод, я услышал разго-
вор, что вчера на объекте «Б» произошел взрыв 
с выбросом радиоактивности. Но никто не знал 
каких-либо подробностей. Подъезжая к КПП на 
въезде в производственную зону, мы обратили 
внимание на дозиметристов, которые контроли-
ровали автобусы и машины, выезжавшие в город, 
раньше никогда этого делалось. Приехав на завод 
и открыв дверь своего кабинета (к этому времени 
меня перевели на должность инженера-техноло-
га технического отдела завода), я остановился в 
недоумении. Все стекла окон были разбиты, на 
полу, столах и стульях имелся тонкий слой пыли. 
В этот момент я не знал, что пыль занесена в ре-
зультате произошедшего накануне взрыва и име-
ла очень высокую активность. Пока я размышлял, 
зайти мне в помещение или нет, по радиосвязи 
последовало приглашение всем ИТР на сове-
щание к директору завода Н.Н.Архипову. Когда 
мы собрались, директор сообщил нам о взрыве 
емкости с радиоактивными отходами на заводе 
«Б» и сильном радиоактивном загрязнении про-
изводственных помещений и территории завода, 
о необходимости всем ИТР принять участие в 
работах по дезактивации, обязательном пере-
одевании и соблюдении личной гигиены. После 
переодевания в санпропускнике мы вооружились 
швабрами, тряпками и ведрами с керосиновым 
контактом, который использовался на объекте 
для отмывки от р/а загрязнений, и приступили к 
уборке, в первую очередь, в своих комнатах, а за-
тем в других помещениях завода. Вечером, после 
окончания рабочего дня при дозиметрическом 
контроле в проходной на выходе с завода вы-
яснилось, что у большинства сотрудников очень 
сильно загрязнена личная одежда. По этой при-
чине охрана согласно инструкции не могла про-
пустить нас и потребовала возвратиться обратно 
на завод для дезактивации, что и было сделано, 
хотя некоторым сотрудникам пришлось это про-
делать дважды (в том числе и мне). Однако в этот 
день многие возвратились домой в служебной 
одежде, оставив свою личную одежду на заводе 
№ 24, т.к. она оказалась сильно загрязненной, 
хотя и находилась в шкафчике санпропускника. 
Сейчас ясно, что наличие дозконтроля на выходе 
с завода позволило исключить вынос радиоак-
тивности из загрязненной зоны в город, наряду 
также с другими беспрецедентными мерами, осу-
ществленными руководством комбината. Кстати 
сказать, такой дозконтроль был введен задолго 
до сентябрьской аварии на заводе «Б», посколь-
ку на реакторах, особенно в начальный период 
эксплуатации, происходили аварии, связанные с 
зависаниями рабочих блоков (о них ниже). Лик-
видация этих аварий зачастую была связана со 
значительным поверхностным р/a загрязнением 
персонала и по этой причине требовалось пред-
упредить вынос активности за пределы объекта. 
Подобные системы дозконтроля существовали 
также на заводах «Б» и «В».

Жизнь в городе в связи с произошедшей 
аварией заметно изменилась. Во-первых, навер-
ное, ни одного жителя в городе не было, кто бы 
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Время и судьбы

не интересовался причинами и подробностями 
аварии. Во-вторых, каждый хотел знать какова 
радиационная обстановка в городе и на объек-
тах. Основанием для возникновения этого вопро-
са послужили некоторые мероприятия, которые 
осуществляла администрация комбината и сви-
детелями которых были жители города. Каждый 
день улицы города поливались несколько раз; 
перед входом городских столовых были установ-
лены поддоны с керосиновым контактом; были 
закрыты столовые на всех объектах и в связи 
с этим были введены сухие продовольственные 
наборы (вместо обеда) для сменного персонала; 
на выезде из промзоны осуществлялся строгий 
дозиметрический контроль всего автотранспор-
та. В-третьих, у некоторых родителей возникал 
вопрос – надо ли увозить детей из города (кто 
имел такую возможность, незамедлительно сде-
лали это). Вследствие строгого режима секрет-
ности руководство комбината не информировало 
население города об этой аварии, за исключе-
нием самого факта, что она произошла. Какова 
величина р/а выброса, какая территория комби-
ната и вне комбината загрязнена, какая удельная 
активность и т.д. об этом не сообщалось. Вскоре 
мы узнали, что на комбинат прибыла комиссия 
МСМ для выяснения причин аварии и разра-
ботки мероприятий по ликвидации последствий. 
Однако о выводах комиссии горожанам ничего 
не сообщалось. Вследствие режима секретно-
сти ни МСМ, ни другие государственные органы 
не входили в правительство с ходатайством об 
установлении льгот пострадавшим и участникам 
ликвидации последствий аварии в течение более 
35 лет. Только в 1993 г., спустя 36 лет после 
аварии на комбинате № 817, Верховный Совет 
РФ принял закон «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие 
радиационной аварии, произошедшей в 1957 г. 
на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча». 

В 2001 г. издательство «Издат» выпустило 
книгу «Крупные радиационные аварии: послед-
ствия и защитные меры» (авторы Р.М.Алексахин, 
Л.А.Булдаков, В.А.Губанов и др.), в которой при-
ведено подробное описание указанной аварии на 
комбинате № 817 и ее последствий. 

Заканчивая этот очерк, хочу отметить пораз-
ительное явление, с которым мне пришлось со-
прикоснуться и наблюдать на комбинате. Освое-
ние сложной реакторной техники осуществлялось 
силами специалистов, которые не имели специ-
альной подготовки в ядерной области. На реакто-
рах работали конструкторы, электрики, механики, 
химики, киповцы и т.д., которые быстро освои-
ли премудрости реакторной технологии и стали 
классными профессионалами. По моему мнению, 
это одна из исключительно важных особенностей 
новой отрасли промышленности – атомной. 

Очерк третий. 
Управленческий 
ядерный университет

Управленческий ядерный университет  так 
я назвал период своей работы в Министерстве 
среднего машиностроения СССР (сокращенно 
МСМ). Этот университет дал мне много новых 
ценных качеств как специалисту атомной про-
мышленности. В этом университете я приобрел 
много профессиональных знаний и навыков ра-
боты, которые я не смог бы приобрести нигде и 
которые помогают мне в обычной жизни. Спец-
ифика работы в МСМ заключалась в иерархиче-
ской системе управления предприятиями и ор-
ганизациями, подчиненными министерству. Это 
означало, что каждый руководитель (начальник 
отдела, Главного управления, Министр и его за-
местители) должны были принять ответственное 
решение в соответствии со своим служебным по-
ложением. В свою очередь инженерный персонал 
должен был готовить компетентные рекоменда-
ции и проекты решений для руководства. Такой 
порядок определял ответственность за принятые 
решения во всех звеньях управления отраслью. 
Поэтому управленческий ядерный университет 
воспитал во мне в первую очередь чувство от-
ветственности при подготовке технических ре-

шений. Второе качество, которое требовалось 
от «студентов» этого университета, – это про-
фессионализм и специальные знания, включая 
правовые нормы (что было очень важно). Поэто-
му не случайно, что руководство МСМ и Управ-
ление кадров министерства постоянно обнов-
ляло кадры сотрудников за счет специалистов, 
работавших на производстве или в профильных 
НИИ или КБ. Третье требование к «студентам» 
этого университета относилось к оперативности 
в работе и высокой дисциплине, включая выпол-
нение режимных требований. Начальник Главка 
или Министр могли вызвать любого сотрудника 
и дать поручение вылететь сегодня на комбинат 
для расследования и ликвидации аварии на за-
воде или реакторе. И другой не менее важный 
урок для всех сотрудников МСМ: каждый мог вы-
сказать свою точку зрения и ее отстаивать, без-
относительно должностного положения руководи-
теля. Но после принятия решения его нужно было 
выполнять, даже если ты и не согласен с ним. В 
управленческом ядерном университете были пре-
восходные учителя – профессионалы, профессо-
ра своего дела, к которым было полное доверие 
и желание работать с полной отдачей. Кроме 
того, не следует забывать профессионалов, рабо-
тающих на комбинатах, куда приходилось очень 
часто приезжать по служебным делам. Поэтому 
годы пребывания в МСМ, этом управленческом 
ядерном университете, выработали во мне бес-
ценные рабочие качества, которые помогали по-
стоянно в различных жизненных ситуациях.

МСМ — это аббревиатура Министерства сред-
него машиностроения СССР или коротко Мин-
средмаша, некогда могущественного министер-
ства, представляющего, как иногда говорили в те 
недавние времена, «государство в государстве». 
Действительно, научно-технические возможно-
сти МСМ казались безграничными, т.к. любая 
государственная задача в ядерной области, и не 
только (примером является строительство шахт 
для пуска баллистических ракет, которое было 
поручено МСМ; или разработка и промышленное 
изготовление сверхпроводниковых материалов и 
изделий из них) оперативно решалась наиболее 
оптимальным образом. В это могущественное ми-
нистерство меня перевели в марте 1958 г., как мне 
сказали в отделе кадров, для укрепления техниче-
ского отдела «А» Главного управления химического 
оборудования (ГУХО). Из числа инженеров отдела 
только зам. начальника Л.А.Алехин имел много-
летний опыт работы на уран-графитовых реакторах 
комбината № 817, остальные сотрудники таким 
опытом не обладали. Многие сотрудники ГУХО не 
являлись специалистами в области ядерной физи-
ки и реакторов, но они смогли оперативно осво-
ить основы новой наукоемкой техники, принимать 
квалифицированные решения; они помогли мне, 
молодому чиновнику, освоить премудрости мини-
стерской службы, передав свой многолетний опыт, 

за что им я выражаю глубокую благодарность, и, 
в первую очередь, начальнику ГУХО Александру 
Дмитриевичу Звереву. 

Именно ему, начальнику ГУХО Александру Дми-
триевичу Звереву принадлежала основополагаю-
щая роль в организации работы подведомствен-
ных предприятий ядерно-топливного комплекса, 
осуществлении мероприятий по совершенство-
ванию технологических процессов, обеспечении 
безопасной эксплуатации и выполнении государ-
ственного плана выпуска ядерных материалов. 
Прошло много времени с тех пор, когда я работал 
под его руководством, однако многое осталось в 
памяти. Это был талантливый человек, который 
быстро разобрался и освоил «премудрости» новой 
техники, став высококвалифицированным специ-
алистом атомной промышленности, пользовался 
заслуженным, не по должности авторитетом среди 
сотрудников комбинатов и предприятий, научных и 
проектно-конструкторских организаций не только 
атомной отрасли.

Краткое отступление: во время совмест-
ных командировок со Зверевым на комбинаты 
он немного рассказывал о своей деятельности 
в Горьковской области. В военный период ему 
приходилось руководить группой захвата и лич-
но участвовать в преследовании и ликвидации 
большой банды преступников, терроризующих 
население области. В сферу его деятельности 
входило также курирование лагерей высокопо-
ставленных немецких военнопленных, располо-
женных в области. Со многими из них Зверев 
беседовал и говорил мне, что некоторые гене-
ралы не разделяли взглядов Гитлера на войну с 
Советским Союзом. 

 В связи с курированием лагерей немецких 
военнопленных А.Д.Звереву во время его рабо-
ты в Горьковской области в его обязанности в 
9-м управлении НКВД входила организация ра-
боты с немецкими специалистами, приглашен-
ными для работы в Атомном проекте. Это был 
период, когда А.Д.Зверев тесно соприкоснулся 
с атомными делами. В это время, если судить 
по имеющимся в архиве документам, судьба 
А.И.Солженицына пересеклась со А.Д.Зверевым. 
Дело в том, что 9 управление, кроме организации 
работы с немецкими специалистами, занималось 
отбором заключенных русских специалистов для 
работы на предприятиях Первого главного управ-
ления (ПГУ). В этой связи генерал-майор, зам. 
начальника 9 управления А.Д.Зверев подписал 
25.06.1946 г. следующее письмо начальнику ГУ-
ЛАГ МВД СССР генерал-лейтенанту Наседкину:

«Прошу Вашего распоряжения о направлении 
отобранных нами следующих заключенных спе-
циалистов в Бутырскую тюрьму для использова-
ния на работах 9 управления МВД: […]

8. Солженицын А.И., 1918 г. рождения, осуж-
ден Особым совещанием НКВД 7.7. 1945 г. по 
статье 58–10 ч.2 и 58–11 УК на 8 лет».

Позже А.Д.Зверев распорядился, чтобы с 
А.И.Солженицыным побеседовал Д.И.Блохинцев 
(будущий директор Лаборатории «В»), который 
в этот период являлся сотрудником 9 управле-
ния МВД. Такой разговор состоялся, однако, 
судя по документам, А.И.Солженицын к работе 
Лаборатории «В» по каким-то причинам не был 
привлечен.

В подчинении ГУХО находились крупные про-
изводственные комбинаты и большой химический 
завод № 752, которые производили оружейный 
плутоний, высокообогащенный уран, тритий и ли-
тий для ядерных и термоядерных боеприпасов, 
низкообогащенный уран для атомной энергетики, 
различную изотопную продукцию, измеритель-
ные приборы специального назначения, большой 
ассортимент химической продукции и изделий и 
многое другое. Это было исключительно слож-
ное, многоотраслевое хозяйство, с постоянным 
контролем выполнения государственного плана 
оборонным отделом ЦК КПСС и Военно-про-
мышленной комиссией при СМ СССР. Надо ска-
зать, что А.Д.Зверев хорошо разбирался во всех 
направлениях деятельности подведомственных 
предприятий, однако он был «неравнодушен» к 
разделительной подотрасли, выпускающей уран 
различного обогащения. Неслучайно, что он яв-
лялся активным членом секции № 2 НТС мини-
стерства по разделению изотопов урана. За вы-
дающиеся заслуги в развитии атомной отрасли, 
он был удостоен званий лауреата Ленинской и 
Сталинской премий, в 1962 г. за совершенствова-
ние технологии и модернизацию разделительных 
заводов А.Д.Звереву в 1962 г. было присвоено 
звания Героя Социалистического Труда. Общаясь 
по роду своей работы с многочисленными инсти-
тутами и предприятиями, я должен сказать, что 
А.Д.Зверев обладал уникальными свойствами 
руководителя, его профессиональный научно-
технический потенциал и эрудиция позволяли 
ему, например, занять должность заместителя 
министра. Но этого не произошло, хотя он был в 
хороших, дружеских отношениях с Е.П.Славским. 
Как я понимаю, дальнейшему его должностному 
продвижению, видимо, мешала его прошлая ра-
бота в НКВД (МВД). А.Д.Звереву были присущи 
такие черты руководителя, которые делали его 
уважаемым и авторитетным специалистом как в 
аппарате министерства, так и в других органи-
зациях и предприятиях. Во-первых, он старался 
разобраться в проблеме и определить главные 
задачи, по которым необходимо принять реше-
ние. Во-вторых, во время технического совеща-
ния или доклада ему по какому-либо вопросу 
он умел выслушать все доводы, не перебивая 
и затем, задавая нужные уточняющие вопросы, 
принимал решение. Если докладчик был с чем-
то не согласен, то можно было возражать и на-
стаивать сколь угодно долго, пока не принято 
решение. В-третьих, если решение было приня-
то А.Д.Зверевым, оно подлежало исполнению и 
строгому контролю, не говоря уже о том, чтобы 
его изменить, даже если оно было ошибочным. 
Такая позиция А.Д.Зверева о незыблемости при-
нятого решения мне лично импонировала, т.к. 
это вызывало доверие к руководителю. К сожа-
лению, мне в своей служебной деятельности при-
ходилось встречаться с такими руководителями, 
которые меняли свои решения без должных на 
то оснований. В-четвертых, если кто-либо из со-
трудников Главка допускал нарушение или про-
ступок, то наказание было неотвратимо, но без 
унижения личности человека. 

Надо сказать, что особенностями рабочего 
стиля сотрудников Главка являлись тщательная 
проработка возникающих научно-технических 
проблем, включая экспериментальное обоснова-
ние, организация и контроль принятых решений, 
выполнение обещанного, отстаивание принци-
пиальных позиций и предложений. И в этом 
А.Д.Зверев был нам всем примером.

А.Д.Зверев был компанейским человеком, он 
никогда не отказывался поддержать кампанию, но 
спиртными напитками не злоупотреблял. Однаж-
ды зимой он пригласил всех сотрудников Главка в 
Подмосковье, Опалиху, где находился небольшой 
дом отдыха для руководства министерства, пока-
таться на лыжах. После было много хороших вос-
поминаний и впечатлений и намерений о том, что 
надо бы повторить лыжную вылазку, но больше 
этого организовать не удалось.

• 1938–1943 гг. – оперуполномоченный, зам. начальника отдела НКВД 
СССР,  г. Москва.

• 1943–1946 гг. – начальник управления НКВД Горьковской области.
• 1946–1949 гг. – зам. начальника 9-го управления МВД СССР.
• 1949 г. (с января по ноябрь) – зам. начальника 2-го управления ПГУ.
• С 1 декабря 1949 г. по 24 апреля 1953 г. – начальник 2–го управления, 

член коллегии ПГУ.
• 1953–1956 гг. – гл. инженер по механическому оборудованию – зам. 

начальника ГУХО МСМ.
• 1956–1986 гг. – начальник ГУХО, член коллегии МСМ (в 1966 г. оно 

было переименовано в 4 ГУ). В этой должности он проработал 33 года, 
до 1986 г., до своей кончины.

Из личного дела А.Д.Зверева:
• Родился в 1911 г. в с. Сельковичи 

Барятинского района Калужской 
области.

• 1929–1930 гг. – рабочий 
Шлиссельбургского завода им. 
Морозова, г. Шлиссельбург 
Ленинградской области.

• 1930–1934 гг. – слесарь  завода 
«Прогресс». г. Ленинград 

• 1935–1936 гг. – студент  
Ленинградского Военно–
механического института.

• 1938 г. – слушатель по партийному 
призыву  Центральной школы НКВД. 
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А.А.Римский-Корсаков,  
д.ф.-м.н., науч. рук. ФГУП НПО  
«Радиевый институт им.В.Г.Хлопина»

В данной работе мы сделали попытку сравнить:
- реакторы РБМК-1000 и GR BWR Mark 1 на ЧАЭС и Фукусимской АЭС;
- сценарии развития аварий;
- масштаб и развитие выбросов РАВ;
- радиационную обстановку;
- что можно было бы использовать из опыта работ на ЧАЭС для Фукусимской АЭС;
- представить перспективы и прогнозы на будущее.

С 
4 мая по 30 мая 1986 г. группа специ-
алистов Радиевого института, в которой 
участвовал и я, вела работы по огра-
ничению последствий аварии на Черно-

быльской АЭС. Перед нами была поставлена за-
дача: на месте оценить обстановку, понять, что 
происходит в разрушенном горящем реакторе, 
прояснить радиационную обстановку на площад-
ке ЧАЭС и прилегающей местности, обеспечить 
Правительственную комиссию объективной ин-
формацией для принятия решений. Кое-чем из 
этого опыта стоит поделиться.

На рис.1 показаны схемы реакторов РБМК и 
фукусимского реактора GR BWR Mark 1. В табл.1 
приведены сравнительные характеристики актив-
ных зон этих двух типов реакторов.

GR BWR Mark фирмы Дженерал Электрик – 
реактор с кипящей водой. Он представляет со-
бой стальную «кастрюлю», вертикальный чехол 
диаметром примерно 5 м, в котором находится 
активная зона: низкообогащенный уран — обо-
гащение 3-3,2%, типичное выгорание топлива в 
реакторе при выгрузке 20-25 ГВт. сут./т, а то, 
что может быть выброшено – около 10 ГВт.сут./т. 

Кроме стальной оболочки реактор заключен 
ещё в герметичный бетонный чехол каплевидной 
формы (рис.1), защищающий реакторный объем. 
Ещё одной ступенью защиты являются бетонные 
стены здания прямоугольной формы. В нем на-
ходится бассейн-барботёр. У реактора РБМК так-
же имеется бассейн-барботёр – большая ванна, 
в которую при необходимости можно сбросить 
охлаждающую воду. И она может предотвратить 
распространение радиоактивности.

В одном из блоков АЭС на Фукусиме — №3 
(всего в аварийном состоянии 4 блока) 6% ура-
новых сборок были заменены на сборки МОХ- то-
плива (уран с плутонием). Оболочки из циркалоя 
(сплава, в основном, состоящего из циркония). 
При разогреве оболочек топлива до 1200oC идёт 
самоподдерживающаяся реакция циркония с во-
дой, которая приводит к выделению водорода:

Zr+2 H
2
O -> ZrO

2
 + 2 H

2
 

На Чернобыльской АЭС в аварию было во-
влечено около 190 т двуокиси урана, примерно 
170 т циркония и 1700 т графита. В аварии на 
Фукусиме можно предполагать, что разгермети-
зировано не больше 80 т топлива и 40 т циркалоя 
(это наша грубая оценка).

В табл.2 проанализированы причины аварий 
на ЧАЭС и Фукусиме.

На ФАЭС ситуация была, конечно, существен-
но отличной от ЧАЭС. 

На ЧАЭС произошел неуправляемый разгон 
реактора. Всё радиоактивное топливо в процес-
се работы на мощности практически мгновенно 
было разрушено. В результате выброс продуктов 
деления и самого топлива во внешнюю среду был 
очень большим.

Японцы заглушили свои реакторы сразу по-
сле 9-балльного землетрясения. Землетрясение 
такой мощности не разрушило реактор, что, 
кстати, говорит о высоком качестве строитель-
ства этой АЭС. Заглушенные реакторы штатным 
образом начали охлаждаться водой. Через 3 дня 
тепловая мощность не превышала 1% от стар-
товой тепловой мощности, то есть по масштабу 
тепловыделения эта авария имела гораздо мень-
ший эффект, чем на ЧАЭС.

Землетрясение вызвало мощную волну цуна-

ми, которая достигала высоты более 10 метров. 
Эта разрушительная волна цунами, которую 
строители в принципе не могли предусмотреть, 
разрушила и залила помещение дизель-генера-
торов, которые аварийно обеспечивали циркуля-
цию воды. Почему аварийные дизель-генераторы 
были размещены у самой кромки океана, мне не 
совсем понятно. 

Выход из строя аварийных дизель-генера-
торов привел к прекращению процесса расхо-
лаживания топлива. В стальной оболочке вокруг 
реактора началось парообразование, повысилось 

давление. Когда оно существенно превысило 
штатный уровень, операторы были вынуждены 
начать стравливать пар в бассейн-барботёр.

На рис.2 показаны последствия разрушения 
реактора 4 блока на Чернобыльской АЭС. Крас-
ным цветом отмечены места разноса реакторного 
топлива после взрыва реактора.

На рис. 3 схематично показано, в каком со-
стоянии находятся аварийные блоки Фукусим-
ской АЭС сейчас (рисунки взяты из публикации 
французской компании «Арева» в интернете). 
Кризису теплоотдачи на ФАЭС подверглись 4 
блока. Из стальной емкости реакторов 1, 2, 3 
вода опустилась довольно низко, поскольку опе-
раторы стравливали воду и пар в бассейн-барбо-
тер. Часть топлива обнажилась, разрушились его 
оболочки. В атмосфере пара произошла паро-
циркониевая реакция, стал выделяться водород. 
Операторы были вынуждены стравить его в зал 
реактора. Водород в смеси с кислородом воздуха 
образовал взрывоопасную смесь, которая приве-
ла к взрывам, и часть летучих продуктов деления 
попала в атмосферу. Так аварийная ситуация раз-
вивалась на первом и третьем блоках. На втором 
блоке произошло практически то же самое. Но 
взрыв водорода произошел в барботере. 

На четвертом блоке вся активная зона в 
момент катастрофы была вынута из реактора и 
находилась в бассейне выдержки, где обычно 
производится её переформирование, установка 
новых сборок и т.д. Поскольку здесь никакие на-
сосы охлаждения тоже не работали, уровень воды 
упал, часть зоны обнажилась. В каком состоянии 
она находится сейчас, точных данных нет. Но 
там тоже был пожар, и очевидно, что при по-
жаре часть летучих продуктов деления улетела.

В таблицах 3 а, б представлены дан-
ные по выбросам РАВ на ЧАЭС, приведенные 
В.А.Легасовым в докладе МАГАТЭ в августе 1986 
г. В пересчете, который В. А Легасов сделал на 
26 апреля 1986 г. (20-22 МКи), содержатся не-
которые противоречия. В таблице 3б количество 
достаточно короткоживущего 133Xe который попал 

в атмосферу, указано как 45 МКи. 
Что касается масштаба выброса радиоактив-

ности на Фукусиме, по данным Японского Атом-
ного Промышленного Форума (JAIF), с которым 
у нас хорошие взаимосвязи, на 15 марта 2011 
г., выброшено было около 0,7 МКи, причем в 
основном это были высоколетучие и газообраз-
ные продукты, радиоактивные благородные газы: 
ксенон, криптон и летучие продукты типа йода и 
цезия. На 22 апреля оценённый объём выброса 
достиг 1,4 МКи, поскольку оголенное горючее 
находится в открытом виде. Повышение выброса 
до 1,4 МКи привело к присвоению Фукусимской 
аварии самого высокого уровня – 7 ступени 
опасности по классификационной шкале МАГАТЭ. 
На аварийных реакторах ничего нового при этом 
не произошло, повысились только интегральные 
объемы выброса (свыше 1 МКи).

Какая радиационная обстановка на площад-
ке ФАЭС сейчас? На рис.4 показано изменение 
мощности экспозиционной дозы от момента 
землетрясения 11.03.2011 и до 22 апреля (по-
казания дозиметров в разных точках площадки). 

Максимальная МЭД была примерно 40 мР/
час. Мгновенные значения в выбросах газа до-
ходили до 100 мР/час.

На рис.5 представлен график мощности экс-
позиционной дозы на площадке ЧАЭС в апреле-
мае 1986 г. (по данным измерений Радиевого 
института и ИАЭ). Здесь уже шкала представле-
на в Р/час. Радиевоый институт начал работы в 
Чернобыле 4-го мая, поэтому до этого момента 
данные на рисунке расчётные. Внизу красной ли-
нией показана радаиционная обстановка, которая 
наблюдается на АЭС в Фукусиме сегодня. Как 
видно, по уровню загрязненности площадки АЭС 
РАВ Фукусимская авария существенно уступает 
Чернобыльской.

По мере продвижения нашей колонны машин 
к Чернобылю, мы производили измерения мощ-
ности дозы. По данным на 4 мая в Ленинградской 
области, в Гатчине (945 км от Чернобыля) МЭД 
с обычного для Ленинградской области фонового 

Две аварии

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.

Табл. 1.

Табл. 2.
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значения 12-15 мкР/час повысилась до 70 мкР/
час, то есть в 5 раз выше фона (табл.4). Во Пско-
ве было 150 мкР/час, в Гомеле – 200, в Киеве – 
510, в Иванкове – 800, в Чернобыле – 2500. Во 
второй части табл.4 представлены современные 
данные о МЭД после Фукусимской аварии. Надо 
учитывать, что в Японии и у нас на Курильских 
островах уровень фона в 2-3 раза ниже, чем в 
Ленинградской области (4-5 мкР/час). Сегодня в 
Хабаровске – 12 мкР/час, во Владивостоке – 11, 
Южно-Сахалинске – 9, в Токио (260 км) – 6, в 
Мито, городке примерно в 160 км от Фукусимы, 
МЭД в 8-10 раз выше природного фона. В городе 
Фукусима, который находится примерно в 10 км от 
станции, — 130 мкР/час. То есть (пока) масштабы 
загрязнения территории на порядок меньше по 
сравнению с аварией на ЧАЭС.

Что нам пока не понятно?
Состояние и температура ОЯТ в бассейне 

4-го реактора Фукусимы, на котором произошел 
пожар. Пока не понятно, что там происходит. 
Остальные реакторы мало того, что были сразу 
после землетрясения заглушены, залиты водой 
под завязку, ухудшения ситуации там ожидать, 
по-видимому, уже нечего.

Непонятны причины взрыва и пожара 15-

го марта в барботёре на 2-м реакторе. Рано или 
поздно это, конечно, прояснится. Пока нет пол-
ных данных по изотопному составу выпавших на 
местности радиоактивных продуктов. А это очень 
важно, потому что позволяет предсказать, как 
будет себя вести мощность дозы со временем. 
По двум спектрам гамма-излучений, которые нам 
прислали японские коллеги, создается впечатле-
ние, что в основном там летучие продукты, то 
есть температура была не такая отчаянная, как 
на чернобыльском реакторе.

Очень важна, особенно для Японии, радиаци-
онная обстановка в море вблизи побережья Фу-
кусимы. Они сливали в море часть воды, которую 
закачивали из моря для охлаждения реакторов. 
Конечно, это было не очень остроумное решение, 
но, по-видимому, на тот момент другой возмож-
ности у них не было.

Сейчас специалисты Радиевого института 
на научно-исследовательском корабле Дальне-
восточной академии наук уже ведут измерения 
в районе побережья Фукусимы в Тихом океане 
и вдоль Курильской гряды. Будет определяться 
концентрация нуклидов в пробах, будут произ-
водиться и другие исследования. По-видимому, 
какая-то часть биоты будет заражена продуктами 
деления. Но объем Тихого океана большой, по-

этому опасность заражения не столь критична. 
А, во-вторых, существует такая технология со-
хранения продуктов, как консервирование. После 
Чернобыльской аварии большой объем продуктов 
из этого региона мы вывозили и помещали на 
хранение, с тем, чтобы использовать их после 
распада короткоживущих, наиболее активных 
изотопов. Думаю, что так же поступят и японцы.

Что можно использовать из 
опыта работ на ЧАЭС для 
решения задач Фукусимы ? 

Во-первых, у нас разработан метод опреде-
ления температуры раскаленного ОЯТ в аварий-
ном реакторе по изотопному составу выброса 
(зная исходный состав ОЯТ по Сs134 / Cs137, по 
соотношению других продуктов в выбросе). Это 
оценка температуры ОЯТ по гамма-спектру изо-
топов, попадающих в шлейф выброса.

В свое время мы разработали вертолетные 
методы определения концентраций на площадке 
АЭС путём сканирования коллимированным де-
тектором с вертолёта — снятие карты загрязне-
ния площадки АЭС. Рядом на рис.6 представлена 
картина загрязнения территории площадки ЧАЭС, 
полученная данным методом. Разным цветом обо-
значены разные уровни загрязнения.

После Чернобыльской аварии у нас сохрани-
лись «радиационно-стойкие» роботы, созданные 
нами для обследования распределения и состоя-
ния повреждённого ОЯТ. Они позволяют увидеть 
распределение источников гамма-излучения на 
площадке. Роботы работали в машинном зале 
4 блока ЧАЭС через 2 года после аварии. С их 
помощью мы получили картину распределения 
остатков топлива по залу после взрыва.

Нашим институтом накоплен также достаточ-
но большой опыт применения экспедиционных 
методик контроля радиоактивного загрязнения 
моря, которые используются уже и сегодня. Кро-
ме того, я думаю, что идеи ВНИПИЭТ по соз-
данию «Укрытия-2» (второй очереди известного 
«саркофага») японцам тоже могут пригодится.

Заключение
 Фукусимскую атомную станцию конечно же 

закроют, и будет образована некая небольшая 
зона отчуждения. Но об отказе от атомной энер-
гетики в условиях Японии речи быть не может.

Наиболее серъёзной для Японии может стать 
проблема радиоактивности морепродуктов – но 
эта проблема временная. Короткоживущие ради-
оактивные изотопы распадутся, и продукты после 
этого можно будет использовать.

За время моей профессиональной деятель-
ности мне приходилось бывать в Японии и ра-
ботать с японскими специалистами. Я знаю тех, 
кто сейчас занимается проблемами, возникшими 
в связи с Фукусимской аварией. Уверен, что они 
с этими проблемами справятся. А когда будут 
делать новые реакторы, потребуется учесть не-
дочеты, выявившиеся в результате аварии. Нет 
сомнения, что японский народ проявит свои луч-
шие качества – мужество, трудолюбие и талант в 
обстановке этой масштабной катастрофы. Авария 
на АЭС – только небольшая часть этого бедствия. 
Надо пожелать им успехов в скорейшей ликвида-
ции её последствий. 

Ряд схем взяты из: Outstanding AREVA 
Presentation on Fukushima-Daiichi

Рис. 4.

Рис. 6.

Рис. 5.

Табл. 3.
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Комментарии 
читателей сайта
Другое мнение

 
Уважаемый А.А.Римский-Корсаков!  
Данный «музыкальный этюд» силь-
но похож на заказной «друзей 

японцев». Общая задача – затушевать 
масштабы катастрофы, превышающие 
чернобыльские, по выбросам в не-
сколько раз, а по последствиям для 
населения в десятки раз. Вам япон-
ские коллеги прислали всего 2  спек-
тра гамма-излучений и  «создается 
впечатление, что в основном там ле-
тучие продукты». И Вы поверили, что 
у японцев нет более полных данных 
по изотопному составу? Вы поверили, 
что из расплава топлива не выноси-
лись не летучие долгоживущие нукли-
ды, включая «нелетучий» плутоний? 
 Вы предполагаете (?), что «разгермети-
зировано не больше 80 т топлива в GE 
Mark 1 BWR и 190 т в РБМК-1000», хотя в 
хранилищах  могло находиться до 5000 
т, а они повреждены (2 – видно, а 2 – не-
доступны). При этом выгорание топлива 
и количество осколков деления на Фо-
кусиме в 2 раза больше, чем, на ЧАЭС).  
 Почему Вы считаете, что для сейс-
мических условий Японии 10 м вол-
ну цунами «строители в принципе не 
могли предусмотреть»? Принцип один 
– экономия. Вам «не совсем понят-
но»: « Почему аварийные дизель-ге-
нераторы были размещены у самой 
кромки океана?». Да по той же причи-
не. Японцам «не понятно, что проис-
ходит в бассейне 4-го реактора Фуку-
симы, на котором произошел пожар». 
Надо предполагать худшее  - недо-
ступность, значительные разрушения, 
сложность ликвидации последствий. 
Вы оправдываете преступление по 
Международным законам: «Они сли-
вали в море часть воды, которую за-
качивали из моря для охлаждения ре-
акторов. Конечно, это было не очень 
остроумное решение...» Вы его оправ-
дываете тем, что «объем Тихого океана 
большой, поэтому опасность зараже-
ния не столь критична. А, во-вторых, су-
ществует такая технология сохранения 
продуктов, как консервирование». Да, 
концентрации могут снизиться ниже 
установленных сейчас норм, но долго-
живущие радионуклиды останутся, и бу-
дут накапливаться в пищевых цепочках. 
Можно привести  и ещё примеры «на-
тяжек» в пользу Японии. Это смягчит 
их восприятие своих условий и атом-
ной энергетики, в частности. Но это 
научный подлог. Реально Фукусима со-
циально-экономически-экологически 
многократно опаснее ЧАЭС. Реально 
для человечества это третий звонок 
атомной трагедии «Хиросима-Черно-
быль-Фукусим». Занавес закрывается. 

В.И. Поляков

Надо предъявить неопровержи-
мые доказательства присутствия 
95% оставшегося топлива в объ-

екте «Укрытие», пока все следы не 
смоет дождевая вода. Ответ на него 
равносилен ответу на вопрос: был 
ли ядерный взрыв на мгновенных? 
Почему взрыв мог быть на мгновен-
ных? Потому что, в отличие от бомбы 
время жизни нейтронов в РБМК не 
менее 0.002 сек, допплер был пло-
хой, и основная реактивность могла 
ввестись за время, сопоставимое с 
временем жизни мгновенных ней-
тронов за счет мгновенного провала 
плотности теплоносителя, в момент 
массового разрыва ТК по причине ро-
ста и пульсаций давления в контуре. 

На Фукусиме в аварию вовлечено 
далеко не 80 тонн ДМ. 6 энерго-
блоков - это 550-600 тонн. Другое 

дело, что в №№1-3 они в реакторах, а 
в №№4-6 в приреакторных бассейнах. 
Но это всё равно «горячий» ОЯТ. 6 энер-
гоблоков за 30-40 лет эксплуатации - 
это под 5.000 тонн в общестанционном 
ХОЯТе. Равно как и с общим сбросом 
активности в окружающую среду. Япон-
цы просто не в состоянии все учесть - и 
это не повод говорить, что Чернобыль в 
10 раз хуже.

В реакторах №№1-3 + хранилища 
ОЯТ 1-4 находится в сумме около 
4900 тонн ОЯТ разного возраста, 

из которых не менее 4.5 тонн только 
плутония. По последним данным на 
28 апреля (http://www.guardian.co.uk/
news/datablog/2011/mar/18/japan-
nuclear-power-plant-updates) 3 и 4 
хранилища повреждены, а состояния 
первых двух неизвестно. Так что про 
последствия говорить рано. Скорость 
выхода радионуклидов на Фукусиме  
ниже, чем в Чернобыле, но по интегра-
лу вышедших РН он может быть значи-
тельно больше, особенно по долгожи-
вущим.
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Изложенные ниже выводы отражают 
частное мнение автора по результатам 
анализа доступной в интернете инфор-
мации. Ситуация с информацией сегодня 
разительно отличается от Чернобыль-
ской аварии. В то время об Интернете 
и его будущих завоеваниях никто не мог 
и мечтать, хотя подобная информация 
могла бы спасти жизни многим. Конечно, 
не надо обольщаться на счет полноты ин-
формации и сегодня в эпоху Интернета, 
так как необходимо взвешенно подходить 
к каждому сообщению из Японии. Со-
бытия на АЭС Фукусима -1 и тревожное 
ожидание возможных новых аварийных 
ситуаций и ухудшения обстановки показы-
вают, что не все в «датском королевстве» 
хорошо. 

И
нформация с Японской АЭС настолько 
противоречива, что невозможно точно 
сказать, какие процессы происходят 
на АЭС сейчас и какие происходили 

в определенные моменты времени. Отметим 
основные события, происшедшие на АЭС Фуку-
сима-1:  11.03.2011 произошло землетрясение 
магнитудой 8,9 c эпицентром в 373 километрах 
северо-восточнее Токио, с очагом на глубине 24 
километра. Землетрясение вызвало цунами вы-
сотой более десяти метров. Проектная высота 
цунами для японской АЭС «Фукусима Дайичи» 
составляла 5,7 метров, а для АЭС «Фукусима 
Дайни» - 5,2 метров, передаёт «World Nuclear 
News». Между тем, отмечает агентство, по оцен-
кам TEPCO, высота цунами 11 марта АЭС «Фу-
кусима Дайичи» превысила 10 метров, а на АЭС 
«Фукусима Дайни» - 12 метров. Спустя три не-
дели сложилась следующая обстановка [3]:

Реактор № 1. (Функционирование останов-
лено после землетрясения). Здание разрушено 
взрывом водорода. После снижения уровня воды 
в активной зоне разогрев и частичное плавле-
ние активной зоны. Температура корпуса была 
394С на 3:30 вечера вторника.22.04.2011 (NHK), 
23.03.2011 вновь отмечено повышение темпера-
туры с предельно допустимых 302 градусов по 
Цельсию до 400 градусов. Температура в актив-
ной зоне по оценке AREVA достигала от 900оС до 
2700 оС, можно предположить, что циркониевые 
оболочки прореагировали с паром на всю толщи-
ну оболочки, топливные таблетки, скорее всего, 
осыпались, активная зона потеряла геометрию и 
частично расплавилась. По оценке AREVA выдели-
лось 300-600 кг водорода, температура в активной 
зоне достигала от 900оС до 2700 оС, активная зона 
оставалась без воды 27 часов.  Персонал откачи-
вает радиоактивную воду из машзала в емкость. 
Для предотвращения новых водородных взрывов в 
первый реактор аварийной АЭС «Фукусима-1» бу-
дет закачен азот. Восстановление электроэнергии 
произошло в понедельник 21.03.2011.

Реактор № 2. (Функционирование останов-
лено после землетрясения) Потеря охлаждения, 
обнажение твэл в активной зоне, по оценке 
AREVA выделилось 300-1000 кг водорода, взрыв 
в здании реактора с повреждением контайнмента 
и здания реактора, морская вода закачивалась в 
бассейн для отработанного топлива в воскресе-
нье 20.03.2011, доступ к внешнему источнику 
питания восстановлен воскресенье, (по другим 
источникам в понедельник), в понедельник заме-
чен дым. Температура охлаждающей воды в хра-
нилище ядерного топлива приближалась к точке 
кипения во вторник 22.03.2011. 23.03.2011 все 
работники были эвакуированы из здания второго 
реактора, после того как приборы показали, что 
уровень радиации достигает 500 миллизивертов 
в час. По оценке AREVA температура в активной 
зоне достигала от 900оС до 2500 оС, активная 
зона оставалась без воды 7 часов, контайнмент 
поврежден и возможен прямой выход радиоак-
тивности.

Реактор № 3. (Функционирование останов-
лено после землетрясения) Частичное плавление 
активной зоны реактора из-за недостаточного ох-
лаждения, морская вода закачивалась для охлаж-
дения корпуса реактора, здание реактора сильно 
пострадало от взрыва водорода, возможно по-
вреждение защитной оболочки реактора, морская 
вода сбрасывалась на бассейн выдержки отрабо-
танного ядерного топлива с вертолета в четверг 
14.03.2011, вода распыляется на объект с зем-
ли в течение шести дней, начиная со вторника, 
рабочие вынуждены были покинуть окрестности 
реактора в понедельник в связи с сероватым 
дымом, поднимающимся с крыши. Термометр 
третьего реактора начал работать еще в субботу 
19.03.2011. В то время температура внешней по-
верхности реактора была 366С. По оценке AREVA 
температура в активной зоне достигала от 900оС 
до 1800 оС, активная зона оставалась без воды 7 
часов. 23.03.2011 в 16.20 по местному времени 
(10.20 мск), - поднимался столб черного дыма, 
персонал был временно эвакуирован.

Реактор № 4. (находился на обслуживании, 
когда произошло землетрясение) Топливных 
стержней в активной зоне реактора нет, но есть 
опасность потери охлаждения твэл в хранилище 
отработанного ядерного топлива (примерно 10 
дней после останова реактора), пожар в здании, 
температура в бассейне достигла 84C 14 марта, 
распыление воды проводилось три дня, начиная 
со вторника 15.03.2011..

Реактор № 5. (находился на обслуживании, 
когда произошло землетрясение) Некоторые 
топливные стержней остались в активной зоне 
реактора, охлаждение в бассейне хранения от-
работанного топлива возобновлено субботу, хо-
лодный останов реактора в воскресенье, доступ 
к внешнему источнику питания восстановлен в 
понедельник 21.03.2011, переход с аварийного 
источника питания на основной произведено в 
понедельник.

Реактор № 6. (находился на обслуживании, 
когда произошло землетрясение) Некоторые то-
пливные стержни остались в активной зоне ре-
актора, генератор аварийного электропитания и 
функции охлаждения восстановлены в субботу, 
холодный останов реактора в воскресенье.

Пристанционное «мокрое» хранилище ОЯТ  - 
21 марта, в 15.30 по местному времени впер-
вые была подана вода в пристанционное «мо-
крое» хранилище ОЯТ, где сосредоточено около 
60% всего облученного ядерного топлива АЭС 
«Фукусима-I».

Продолжается сброс низкорадиоактивной 
воды в Тихий океан. Утечка воды с высоким 
уровнем радиационного загрязнения с японской 
АЭС «Фукусима-1» полностью остановлена только 
в ночь на среду 06.04.2011.

По оценке экспертов французского Институ-
та радиационной зашиты и ядерной безопасности 
(IRSN) Объем выбросов радиоактивных веществ 

на АЭС «Фукусима-I» составлял на 17 марта одну 
десятую часть от объема радиоактивных веществ, 
которые попали в окружающую среду при аварии 
на Чернобыльской АЭС в 1986 году. [3]

В IRSN отметили, что расчеты являются при-
близительными и основываются на данных о 
выбросах летучих элементов, оказывающих наи-
более сильное воздействие на здоровье при ра-
диоактивных выпадениях: йоде, теллуре и цезии. 
По словам директора по безопасности ядерного 
топливного цикла IRSN Тьерри Шарля, которо-
го цитирует «Platts», выброс этих элементов на 
АЭС «Фукусима» составил на 17 марта около 7,5 
x 1017 беккерелей. Он отметил также, что IRSN 
провел расчеты на основании данных об инвен-
тарном количестве радиоактивного материала, 
содержавшегося в трех реакторах, где произошел 
частичный расплав активной зоны (энергоблоки 
№№1,2 и 3), и допуска о масштабе разрушения 
топлива. По оценке французских экспертов, на 
трех энергоблоках произошел выброс летучих 
элементов в объеме, равном в сумме выбросам 
одной полной активной зоны. [3]

Американский институт проблем науки и 
международной безопасности подтвердил мне-
ние французского Агентства по ядерной без-
опасности, которое оценило аварию на японской 
атомной станции «Фукусима-1» в шесть баллов 
по международной семибалльной шкале, пере-
дает Би-би-си. Представители института отмети-

первые уроки Фукусима-1
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ли, что взрывы на АЭС и последующие пожары 
«значительно ухудшили ситуацию» и приблизили 
ее к шестому уровню опасности. Они уточнили, 
что, «к сожалению, обстановка может достичь 
седьмого [3].

Итак, на сегодняшний день, мы имеем по-
терю охлаждения активных зон 3-х реакторов и 
бассейнов-хранилищ ОЯТ, взрывы водорода на 
4-х блоках (информации о тепловых взрывах не 
поступало), пожары, осушение и разогрев отра-
ботанного топлива в бассейнах-хранилищах ОЯТ 
на 4-х блоках с проблемами на 5 и 6, плавление 
топлива на 1,2 и 3 блоках, выбросы радиоактив-
ности. Более полная хронология приведена в [3].

И весь этот букет еще не привел к стабиль-
ному состоянию и через три недели после начала 
аварии. Так какие уроки уже сегодня можно из-
влечь из аварии в Японии?

Урок № 1: Уроком номер один должно быть 
политическое решение, что делать с выработав-
шими проектный ресурс блоками, на которых ра-
нее предполагалось продлить срок эксплуатации 
на 10-15 лет. Энергоблоки 1-4 на АЭС Фукуси-
ма-1 относится как раз  к такому типу блоков. 
При проектном сроке в 30 лет, блок № 1, напри-
мер, проработал 40 лет, при этом, предполага-
лось продлить срок его эксплуатации еще на 10 
лет. Общеизвестно, что за 40 лет сообщество вы-
работало новые требования, например, [1] и [2], 
которым старые блоки просто не удовлетворяют. 
Получается двойная бухгалтерия, новые блоки мы 
строим в соответствии с новыми требованиями, а 
эксплуатируемые продлеваем в лучшем случае с 
«косметической» модернизацией, скорее направ-
ленной на увеличение выработки, чем на увели-
чение безопасности. При этом заведомо знаем, 
что они не удовлетворяют новым требованиям к 
АЭС, но молчаливо думаем: «Авось пронесет?». 
Конечно, при этом выпускается масса обосно-
вывающих продление документов и анализов, 
которые призваны обосновать безопасность, но 
изначально в своей основе они имеют цель не 
обосновать безопасность, а обосновать требуе-
мое продление. Только расчетного обоснования 
безопасности явно недостаточно, требуются, 
как минимум, экспериментальные обоснования 
продления срока эксплуатации и серьезная мо-
дернизация концепции безопасности и систем 
безопасности блоков с продленным сроком экс-
плуатации. Образцом стратегии действий при 
продлении срока службы может быть подход 
специалистов Финляндии, когда они скрупулез-
но подошли к проблеме запроектных аварий и 
сделали действительно серьезные модернизации 
для выполнения концепции удержания расплава 
активной зоны внутри корпуса реактора за счет 
наружного охлаждения корпуса реактора. При 
этом надо учитывать факт, что еще при создании 
АЭС, уровень безопасности проекта ВВЭР-440, 
реализованного в Финляндии, сам по себе был 
выше, чем в  проектах, реализованных в СССР 
и странах Восточной Европы. Необходим расчет 
рисков от продления срока эксплуатации и сопо-
ставление с получаемыми локальными доходами 
от эксплуатации в продленном режиме. На сегод-
няшний день минимальные издержки на блоках 
с продленным ресурсом, например в США, при-
носят баснословные прибыли, из-за которых топ-
менеджеры не хотят видеть возможных рисков 
от аварий. Всем известно, что бесплатный сыр 
может быть только в мышеловке, однако каждый 
думает, что расплата за «сыр» будет не на его 
отрезке жизни или руководства.

Урок № 2: Когда сегодня слышатся бравые 
возгласы, что с нашими блоками этого не могло 
бы случиться, то не надо слишком обольщать-
ся. Да, действительно, надо еще постараться, 
чтобы довести наши блоки до состояния на АЭС 
Фукусима-1. Однако, какая-то ненулевая веро-
ятность все равно остается. Ни один наш про-
ект не застрахован от отказа по общей причи-
не. Концепция физического разделения каналов 
безопасности по пространственному принципу 
не спасает. Например, на АЭС с ВВЭР-1000, в 
подобных Фукусиме условиях, все брызгальные 
бассейны, которые играют роль отвода тепла ко-
нечному поглотителю, были бы забиты грязью и 
мусором (это возможно и в случае мощного на-
воднения), и насосы подачи охлаждающей воды 
из брызгальных бассейнов отказали бы. Это мо-
жет произойти в не зависимости от того, 1 или 3 
или 4 канала безопасности реализовано на АЭС. 
Все дизеля также оказались бы затоплены, так 
как они находятся на одной отметке в отдельных 

зданиях вокруг контайнмента. Спасти от отказа 
по общей причине может только принцип раз-
деления каналов по физическому выполнению 
функции, например, один канал активный, дру-
гой пассивный на принципе гравитации, третий 
на принципе пневмо или гидро подачи и т.д. 
Пока в требованиях к проектированию АЭС этот 
принцип заложен только для систем глушения 
реакции в активной зоне, однако опыт Фукуси-
ма-1 показывает, что и каналы систем отвода 
тепла конечному поглотителю должны строиться 
на принципе физического различия исполнения 
функции безопасности. Таким образом, уроком 
номер 2, должно стать более пристальное вни-
мание к проблеме отказов по общей причине и 
пересмотр концепции построения каналов систем 
безопасности. Многие могут возразить, что это 
приведет к удорожанию проекта, однако никто 
пока не подсчитал, сколько мы уже потеряли от 
Фукусима-1, сколько еще потеряем, не считая 
урона от падения имиджа атомной энергетики 
в глазах мировой общественности. Если кто-то 
считает, что от аварии на Фукусима-1 теряют 
только японцы, то он глубоко ошибается.

 Урок № 3: При всем внимании в предыдущие 
годы к противоаварийному управлению (проце-
дуры, тренировки, расчеты) действия противо-
аварийного персонала в первые часы и дни по-
казывают полную растерянность и неготовность к 
подобным ситуациям. До сих пор полномасштаб-
ные тренажеры АЭС и программы тренировок на 
них не включают запроектные аварии с расплав-
лением активной зоны, а программное обеспече-
ние расчета таких аварий в реальном масштабе 
времени если и разрабатывается, то в единич-
ных экземплярах и без серьезной верификации 
на экспериментальных данных. Не применяется 
технология 3-D «виртуальной действительности», 
хотя в других отраслях эти методы уже давно 
разработаны. Требовать от эксплуатирующего 
персонала знаний в области запроектных аварий 
невозможно, так как вся программа их обучения 
и тренинга и технические средства обучения рас-
считаны только на проектные аварии. Пришло 
такое время, когда необходима команда специ-
алистов одна на все блоки страны, например, пе-
риодически проходящая тренинги на тренажере 

запроектных аварий, которая могла бы в течении 
1-2 часов прилететь на аварийный энергоблок и 
взять управление запроектной аварией на себя. 
В процессе подготовки на тренингах эта коман-
да должна отрабатывать различные непроектные 
решения по смягчению последствий запроектных 
аварий и, по сути, работать в режиме дежурства 
и круглосуточной готовности вылететь на аварий-
ную площадку АЭС. Подобная система существу-
ет во Франции, где в случае выхода аварии за 
проектные пределы, управление аварией пере-
дается специальной обученной команде. Воз-
можно, будет целесообразно организовать такие 
команды на международном уровне под эгидой 
МАГАТЭ, так как аварии на АЭС носят глобаль-
ный характер, выходящий за рамки национальных 
интересов. Это будет особенно актуально при 
расширении географии распространения АЭС в 
страны с низким уровнем культуры безопасности 
и опытом эксплуатации АЭС.

Урок № 4: Все модернизации и работы по 
снижению издержек, дающие копеечный эффект, 
могут в один день быть в десятки и сотни раз 
перекрыты потерями от подобных аварий, по-
этому системный поиск уязвимости АЭС должен 
проводиться не когда «клюнет петух …», а по-
стоянно, вплоть до выделения в тарифе на от-
пускаемую электроэнергию определенной доли 
на эти работы, с целью исключения подобных 
сценариев. Сюда же надо приплюсовать еще и 
поиск уязвимых точек для атаки террористов и 
разработку антитеррористических мероприятий. 
Как признали эксперты в [4]: «Мы знаем, что 
природная склонность человека к самоуспокое-
нию может привести к эрозии режима ядерной 
безопасности, т.е., если мы не занимаемся по-
вышением безопасности постоянно, уровень без-
опасности снижается.»

Урок № 5: Хорошо, на мой взгляд, сформули-
ровал урок Фукусимы неизвестный автор на сай-
те «Proatom.ru» в комментариях к заявлению экс-
пертов [4]: «Проекты реакторных зданий первых 
4 реакторов Фукуcимы показали, что 9-бальное 
землетрясение приводит к нарушению герметич-
ности мокрых хранилищ ОЯТ, появлению течей 
воды из этих хранилищ и оголению хранящего-
ся ОЯТ. Вот главная опасность Фукуcимы. …Вот 

принципиальные и очевидные ошибки проекта: 
«висящие» хранилища, маленький контайнмент, 
сброс избыточного давления из контайнмента в 
здание, отсутствие систем длительного отвода 
остаточного энерговыделения без электроприво-
да. Само наличие огромного количества ничем не 
прикрытого ОЯТ, стоящего на открытом воздухе 
после повреждения реакторного здания - это об-
щий системный просчет всех проектов АЭС во 
всех странах. Урок с хранилищами - это главный 
урок Фукуcимы. Проекты должны кардинально 
решать проблему отвода остаточного энерговы-
деления от ОЯТ на АЭС с учетом возможности 
потери охлаждающей воды. Кроме того, нужно 
принципиально снижать количество хранимого 
на АЭС ОЯТ.»

Урок № 6: Требуется серьезная работа и в 
МАГАТЭ. К сожалению, эта организация превра-
тилась в инертную бюрократическую машину, 
выпускающую тонны документов, прочитать ко-
торые не каждый бы отважился, жизни не хватит. 
Все-таки, от МАГАТЭ мы ждем более существен-
ной роли в деле инспекции и мониторинга без-
опасности на АЭС в мире, а в некоторых странах 
с низкой культурой безопасности и прямой от-
ветственности за безопасность на АЭС и других 
ядерных объектах. Мы не увидели серьезной по-
мощи от МАГАТЭ японским специалистам в дан-
ной ситуации.

Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано 
заявил: «Я уверен, что один урок (из событий на 
японской АЭС «Фукусима Дайичи») уже очеви-
ден. Нынешняя система международного обмена 
информации при ЧС должна быть пересмотре-
на. Она создавалась, в основном, после черно-
быльской катастрофы в 1986 году и до инфор-
мационной революции. Она отражает реальности 
80-ых годов, а не XXI века. Скорость, с которой 
распространяется сегодня информация, и огром-
ные объёмы информации в публичном доступе 
- одно из тех значительных изменений, которые 
произошли с тех пор. Интернет и телевещание 
дают постоянные обновления о развитии кризи-
са (причём не всегда точные) глобальной ауди-
тории. В зону ответственности МАГАТЭ входит 
предоставление авторитетной и проверенной 
информации «так скоро, как возможно». Но в 
рамках нынешней системы это занимает время 
и наталкивается на ряд ограничений. Мы не явля-
емся сторожевыми псами ядерной безопасности, 
и ответственность за ядерную безопасность ло-
жится на государства. МАГАТЭ выступает как хаб 
для международного сотрудничества, помогает 
вводить стандарты безопасности и предоставляет 
экспертные советы по лучшим практикам».

Заключение.
 Если примерить сценарий аварийной ситуа-

ции на АЭС Фукусима – 1 к новым проектам АЭС, 
например, АЭС-2006, АР1000, EPR, то, пожалуй, 
только на АР1000 не будет достигнуто плавление 
топлива, при условии, что после 72 часов каким 
либо образом все же подадут электричество или 
воду для капельного орошения металлического 
контайнмента. Как уже отмечалось выше, для 
АЭС-2006 слабым звеном будут брызгальные 
бассейны, которые откажут во всех активных ка-
налах. Заведутся ли дизеля после 10 метрового 
цунами? Навряд ли, они все расположены в за-
тапливаемой зоне. Спасут ли пассивные системы 
отвода тепла от парогенераторов? Есть опреде-
ленные сомнения, так как имеется механический 
узел открытия воздушных каналов пассивных 
теплообменников, который может отказать из-за 
землетрясения или цунами. От радиоактивных 
выбросов может спасти ловушка, но есть веро-
ятность, что реактор мы потеряем навсегда. С 
EPR примерно такая же ситуация, ловушка может 
спасти от выброса радиоактивных материалов за 
пределы контайнмента, но реактор будет потерян. 
Назрела пора применить подходы безопасности 
реакторов 4 поколения к легководным тепловым 
реакторам, например, как в проекте IRIS фирмы 
Westinghouse (7 суток без вмешательства опера-
тора), и интенсифицировать исследовательскую 
программу по быстрым реакторам.
Литература. 1. СЕРИЯ ИЗДАНИЙ ПО БЕЗОПАС-
НОСТИ, № NS-R-1, Безопасность атомных электро-
станций: проектирование. Требования безопасности, 
МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕР-
ГИИ, ВЕНА, 2003 ГОД. 2. СЕРИЯ НОРМ МАГАТЭ ПО БЕЗ-
ОПАСНОСТИ, № SF-1, ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИН-
ЦИПЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ, , 
МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕР-
ГИИ, ВЕНА, 2007 ГОД. 3. http://www.atomic-energy.
ru/Fukushima Российское атомное сообщество, сайт. 
4. http://www.atomic-energy.ru/smi/2011/04/05/20834, 
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=a
rticle&sid=2930 Заявление экспертов по ядерной без-
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Заключение Государственной комиссии о причинах аварии на Саяно-Шушенской 
ГЭС 17.08.2009 г. сводится к потере прочности крепления крышки турбины 
гидроагрегата № 2 вследствие накопления усталости металла шпилек. 
По версии комиссии при накопленной усталости от давления воды (напора) в один 
миг (в тысячную долю секунды) обрываются все восемьдесят стальных шпилек 
(Ø80 мм). Без всяких признаков усталости разом обламываются все двадцать цапф 
лопаток направляющего аппарата (Ø300 мм).
Тысячетонный агрегат не просто «выбрасывается» из своей шахты, а взлетает над 
ней (следы полета видны …).

С
остояние усталости очень опасное со-
стояние. 93 года назад некий матрос 
объявил: «Караул устал!» и было разо-
гнано Учредительное собрание. Страна 

вступила в величайшую трагедию. 
В августе 2009-го комиссия инспекторов 

Ростехнадзора первопричиной разрушения круп-
нейшей электростанции с гибелью людей объ-
явила усталость шпилек. 

Выводы комиссии утверждены Государствен-
ной Думой и Академией наук.

В те далекие времена матросы были злы и 
грубы, у них не было никакого почтения к ман-
датам. Поэтому никто не проверил, почему и на-
сколько устал караул.

Но в наши дни, благодаря Интернету, до-
стоверность выводов комиссии инспекторов от-
носительно усталости шпилек можно проверить, 
не отходя от окошка домашнего монитора. 

Учитывая большую опасность последствий 
усталости, проверяем:

I. Признаки усталости 
металла шпилек:

1. Экспертами рассчитана степень усталости 
металла шпилек с точностью до десятых долей 
процента:

Средняя величина из суммы указанных пло-
щадей, поделенной на количество шпилек, по-
лучается не 64,9 %, а 52,5%. Зачем надо было 
«набрасывать» 12,4 %? И величина 64,9% ни о 
чем не говорит. Шпилек было не 49, а 80 шт., и 
эту цифру (64,9%) ни в какую формулу, ни в ка-
кой коэффициент ослабления прочности крепежа 
крышки турбины не вставишь.

2. Стр. 79 [1]:
«— по результатам капиллярной дефектоско-

пии обнаружены протяженные несплошности в 
виде трещин на витках резьбы. Обнаруженные 
дефекты являются недопустимыми.

— по результатам ультразвуковой дефек-
тоскопии обнаружены недопустимые дефекты 
на витках резьбы шпилек (дефектов в металле 
шпилек вне резьбовой зоны не выявлено)». Об-
наруженные трещиноподобные дефекты характе-
ризуются как недопустимые, поскольку являются 
очагами развития разрушения шпилек, ограни-
чивают прочность и несущую способность этих 
деталей, а также конструкции разъемного соеди-
нения в целом».

Очень странным было бы, если на разорван-

ных шпильках не было дефектов, обнаруживае-
мых не визуально, а такими тонкими и точными 
методами, как ультразвуковая и капиллярная де-
фектоскопия. При разрыве шпилек наряду с ма-
гистральными трещинами должны быть и мелкие 
надрывы — трещиноподобные дефекты. 

3. Стр. 79 [1]:
«— макрорельеф поверхности излома шпи-

лек является характерным для области развития 
усталостной трещины. Зарождение усталостной 
трещины (многоочаговое) происходило от внеш-
него концентратора — кольцевой резьбовой ка-
навки. На поверхности усталостного разрушения 
выделяется ряд макрообластей, границы кото-
рых идентифицируются как следы продвижения 
фронта усталостной трещины».

В этом заключении не говорится о главном: 
в течение какого времени трещины развивались 
(росли): — в течение тридцати лет, или в те-
чение считанных секунд после первого удара 
поднимающегося ротора в крышку турбины. И 
какие силы разрывали шпильки: — штатные от 
давления воды (напора), или нештатные при 
упоре вращающегося ротора в крышку турбины 
при его подъеме. 

Специалист по фрактографическому анализу 
изломов должен был показать эти характерные 
признаки длительно развивающейся трещины. 
(Или трещины, вдруг зародившейся и развив-
шейся до критической величины в течение не-
скольких секунд). И хотя бы косвенно указать 
величину и характер разрывающих усилий.

II. Причина усталости 
металла шпилек 
крепления крышки 
турбины: 

Заключение экспертов: стр. 80 [1]:
«Авария на гидроагрегате № 2 (разрушение 

конкретного технического устройства) произошла 
в момент срыва крышки турбины вследствие из-
лома шпилек крепления крышки. 

По результатам комплексных исследований 
основной причиной разрушения шпилек явля-
ется развитие усталостных трещин, зарождение 
которых происходило с внутренней поверхности 
резьбовой канавки. 

Одним из факторов, способствующих раз-
витию дефекта в шпильках крепления крышки 

турбины на ГА-2, является значительное количе-
ство переходных режимов работы гидроагрегата 
в не рекомендуемых для эксплуатации зонах с 
повышенными динамическими характеристиками 
(вибрациями), в зависимости от мощности при 
участии гидроэлектростанции (и гидроагрегатов) 
в системном регулировании активной мощности 
и частоты. Установленный заводом-изготовите-
лем срок службы крепежа (шпилек) совпадает со 
сроком службы самого оборудования (30 лет)».

Короче: по версии комиссии причиной уста-
лостного износа шпилек крепления крышки 
турбины ГА-2, повлекшего за собой аварию, яв-
ляется повышенная вибрация при штатных пере-
ходных процессах. 

Вибрация чего?
Экспертами-инспекторами дана ссылка на 

нормы вибрации: стр. 50 [1]: «размах горизон-
тальной вибрации (двойная амплитуда) корпуса 
турбинного подшипника, а также размах горизон-
тальной вибрации верхней и нижней крестовин 
генератора, если на них расположены направ-
ляющие подшипники, в зависимости от частоты 

вращения ротора гидроагрегата не должен пре-
вышать следующих значений:

Частота 
вращения 
ротора 
гидроагрегата, 
об./мин.

60  
и менее   150     300    428   600

Допустимое 
значение 
вибрации, мм

0,6          0,16    0,12   0,10   0,08

На стр. 62 и 63 [1] указано, что амплитуда 
горизонтальной вибрации корпуса турбинного 
подшипника по состоянию на 8 час. 00 мин. 
17.08.2009 г. была 600 мкм, а по состоянию на 
8 час. 13 мин. 17.08.2009 г. составляла 840 мкм. 

Именно высокие значения горизонтальной 
вибрации турбинного подшипника расценены 
комиссией причиной усталости шпилек крепле-
ния крышки. А ее повышение на 240 мкм перед 
аварией как «последнюю каплю», ослабившую 
прочность шпилек крепления крышки турбины 
до критической величины. 

Но вибрация корпуса направляющего турбин-

Как «уставала» сталь
№ 

шпильки
% усталостного

излома № п/п № шпильки % усталостного
излома № п/п № 

шпильки
% усталостного

излома

1 5 18 28 20 35 57 5

2 80 19 30 50 36 60 60

3 95 20 31 90 37 62 70

4 7 21 32 95 38 64 98

5 55 22 34 65 39 65 85

6 не разрушен 23 35 60 40 66 20

11 4 24 38 35 41 68 70

14 55 25 39 35 42 69 97

18 98 26 41 35 43 70 55

19 95 27 42 35 44 71 не разрушен

20 85 28 43 не разрушен 45 73 40

21 5 29 44 95 46 74 0 (трещин нет)

22 35 30 45 35 47 75 70

23 0 (трещин пет) 31 47 не разрушен 48 76 25

24 50 32 48 95 49 80 60

25 40 33 53 не разрушен

27 50 34 54 не разрушен

Среднее состояние площадей усталостного излома шпилек 64,9%

Геннадий Рассохин,  
Почетный энергетик России

На-
грузка 
агре-
гата

Радиальное 
направление 
турбинного 
подшипника

Радиальное 
направление 

крышки турбины

Радиальное 
направление 

генераторного 
подшипника

Вертикальное 
направление 
турбинного 
подшипника

Вертикальное 
направление 

крышки турбины

МВт 2А. 
мкм

Домннир.
частота.

Гц

2А. 
мкм

Домннир. 
частота.

Гц

2А. 
мкм

Домннир.
частота.

Гц

2А. 
мкм

Домннир. 
частота.

Гц

2А. 
мкм

Домннир. 
частота.

Гц

5 100 2.4 20 2.4 170 2.4 70 2.4 70 2.4

155 250 2.4 40 2.4 170 2.4 50 2.4 60 2.4

335 600 2.4 70 2.4 130 2.4 60 2.4 60 2.4

405 700 2.4 90 2.4 190 2.4 70 2.4 70 2.4

Таблица 46. Результаты измерения двойной амплитуды (2А) вибраций корпуса турбинно-
го и генераторного подшипников, а также опорных частей агрегата № 2 со сменным РК, 
работавшего с расчётным напором 140 м

Табл. на стр. 78 [1]:
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ного подшипника и вибрация крышки турбины – 
это не одно и то же. 

Крышка турбины – это сложная простран-
ственная объемная массивная конструкция. На 
крышке установлена опора (опорный конус), на 
которой «висит» весь ротор агрегата. И амплитуда 
вибрации подшипника в центре крышки доходит 
ли до шпилек, установленных на ее периферии? 

Так как речь идет о состоянии крепежа 
крышки турбины, расследователи должны были 
сослаться (но не сослались) на следующую та-
блицу этих норм: «размах вертикальной вибрации 
крышки турбины, опорного конуса или грузонесу-
щей крестовины генератора в зависимости от ча-
стоты вибрации не должен превышать следующих 
значений (в зависимости от частоты вибрации):

Частота 
вибрации, 
Гц

1  
и менее

3 6 10 16 30  
и более

Допустимый 
размах 
вибрации, 
мм.

0,18 0,15 0,12 0,08 0,06 0,04

Обратимся к эксперту – В.И. Брызгалову [2]. 
(Эксперт — exspertus (лат.) — опытный).

Конструкция направляющего подшипника 
турбины ГА-2 (стр. 227 [2]).

Подшипник резиновый на водяной смазке. 
Корпус подшипника крепится к крышке турбины 
шпильками. 

Как известно, основным достоинством под-
шипников с резиновыми вкладышами является 
их способность поглощать вибрацию и удары. 

Стр. 232 [2].

«Но главный вывод состоит в том, что 
для данной турбины гидродинамические воз-
действия, возникающие из-за автоколебаний 
потока в системе «водоприемник — водовод 
— проточная часть» демпфируются резино-
вым подшипником (из-за малоизученности 
этого явления расчётом определить величину 
воздействий автоколебаний и способ их по-
давления было невозможно). Использование 
способности к значительным деформациям 
резинового подшипника было единственно 
правильным в этих условиях решением. Де-
формации и демпфирующие свойства, рав-
ные тем, которые способен вьщерживать ре-
зиновый подшипник, недопустимы для других 
материалов, используемых в подшипниках на 
масляной смазке.»

Кроме того, на пути распространения колеба-
ний от подшипника до шпилек крепления крыш-
ки имеются два фланцевых разъема, на которых 
происходит демпфирование колебаний за счет 
трения: разъем крепления подшипника к крышке 
и разъем крепления самой крышки. 

С учетом всего этого при вибрации турбинно-
го подшипника величина вибрации крышки тур-
бины составляет (стр. 228 [2]): (Табл. 46) 

Как видим, при большой горизонтальной 
вибрации корпуса турбинного подшипника вели-

чина горизонтальной вибрации крышки турбины 
меньше в 7,5÷8,5 раз, а вертикальной — меньше 
на порядок.

Следовательно, при зафиксированной ин-
спекторами величине горизонтальной вибрации 
корпуса турбинного подшипника в 600 мкм и 840 
мкм величина горизонтальной вибрации крышки 
турбины не могла быть выше нормативной (160 
мкм): (600/7,5=80 мкм, 840/7,5=112 мкм). 

А вертикальная вибрация крышки турбины 
перед первым ударом в нее поднимающегося 
ротора (до 08 часов, 13 минут, 24,727 секунды) 
была на уровне 60÷120 мкм (при норме 150÷180 
мкм). (См. Рис. 1)

Таким образом, назначать причиной аварии 
повышенную вибрацию направляющего подшип-
ника турбины, когда вибрация крышки турбины 
не превышает нормативную, не корректно. Не 
корректно и констатировать наличие усталости 
металла шпилек при таком поверхностном, не-
брежно проведенном фрактографическом анали-
зе изломов шпилек.

Возмущающие усилия, вызывающие вибра-
цию корпуса турбинного подшипника, после их 
демпфирования на резиновых вкладышах пере-
даются непосредственно на шпильки его крепле-
ния к крышке турбины. Как видно на рис. 3.17 
[2] этих шпилек в пять раз меньше чем шпилек 
крепления самой крышки. А их диаметр в три 
раза меньше диаметра шпилек крышки. Поэтому 
эти шпильки являются как бы «предохранитель-
ными срезными болтами» для шпилек крепления 
крышки. При высокой вибрации корпуса турбин-
ного подшипника они разрушаются первыми.

В качестве выводов: 
Есть все основания полагать, что причина 

разрушения крупнейшей электростанции не свя-
зана с усталостью металла шпилек крепления 
крышки турбины гидроагрегата № 2. 
Ссылки: 1. «Акт технического расследования причин 
аварии, происшедшей 17 августа 2009 года в филиа-
ле Открытого Акционерного Общества «РусГидро» — 
«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего». 2. 
Брызгалов В.И. «Из опыта создания и освоения Крас-
ноярской и Саяно-Шушенской гидроэлектростанций». 
Сибирский ИД «Суриков», 1999, 560 с.

Рис. 3.17. Направляющий подшипник турбины: а) до модернизации с жесткой фиксацией 
сегментов, 6) после модернизации с самоустанавливающимися сегментами (1 - корпус из 
2-х частей; 2 - ванна из 4-х частей; 3 - верхнее воротниковое уплотнение; 4 - нижнее во-
ротниковое уплотнение; 5 - сегменты; 6 - сухарь; 7— клин; 8-плита опорная; 9- шлановое 
уплотнение)

Рис. 1.
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Приведены основные характеристики до-
зообразующих радионуклидов. Основной 
упор сделан на изложение потенциаль-
ной опасности радионуклидов. В целях 
безопасности применения рассмотрены 
радиотоксические и радиобиологические 
эффекты воздействия радиоизотопов на 
организм и окружающую среду. Изложен-
ное даёт возможность более осознанно 
относиться к радиационной опасности 
дозообразующих радионуклидов.
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Введение
Около 250 из известных в настоящее время 

3 тыс. ядер элементов являются стабильными. 
Остальные испытывают радиоактивный распад, 
в результате чего возникает ионизирующая ра-
диация, и исходное ядро атома превращается в 
ядро другого элемента, которое может быть, в 
свою очередь, стабильным или радиоактивным, 
т.е. способно испытать дальнейший распад. Кро-
ме того, образовавшееся в результате радиоак-
тивного распада ядро может находиться в воз-
бужденном состоянии, которое снимается путем 
излучения квантов. Нестабильные радиоактивные 
ядра называются радионуклидами (РН) [1-6]. 

Термин «нуклид» был введен в атомную науку 
для того, чтобы отличать изотопы разных химиче-
ских элементов по их ядерно-физическим свой-
ствам. Нуклид – это атом с данным числом 
протонов в ядре Z, которое определяет 
заряд ядра, и числом нейтронов N. Сум-
ма A=Z+N представляет собой массовое 
число нуклида. Эти три числа определяют 
место нуклида (его квадрат) в Междуна-
родной карте нуклидов-2003. Число Z явля-
ется порядковым номером химического элемента 
в Периодической системе Менделеева.

В настоящее время одной из важнейших и ак-
туальных проблем радиоэкологической безопас-
ности (РЭБ) населения является поиск эффектив-
ных путей защиты от вредных воздействий как 
природных, так и искусственных радионуклидов. 
Особое место в радиоэкологическом мониторинге 
занимает контроль за содержанием дозообразу-
ющих радионуклидов. Большинство этих элемен-
тов применяется в самых разных областях науки и 
современных технологиях производства, поэтому 
в статье, наряду с основными характеристиками 
дозообразующих радионуклидов, дана оценка их 
потенциальной радиационно-гигиенической зна-
чимости. Основная геохимическая особенность 
РН – их совместное присутствие в природных 
объектах, поэтому на производственных этапах, 
предшествующих их полному разделению, объ-
ектами контроля должно быть как внешнее, так 
и внутреннее облучение работников.

В биосфере Земли содержится более 60 
естественных радионуклидов (ЕРН). Их можно 
подразделить на две категории: первичные и 
космогенные [7, 8].

Космогенные радионуклиды непрерывно 
образуются в основном в атмосфере при взаи-
модействии космического излучения преимуще-
ственно с ядрами атомов азота, кислорода и ар-
гона, а затем поступают на земную поверхность 
с атмосферными осадками. К ним относятся: H-3, 
C-14, Be-7, Na-22 и др. (всего 14 радионукли-
дов). Главными реакциями образования C-14 и 
H-3 являются: 14N+n→12C+3H и 14N+n→14C+p. 
Тритий и радиоуглерод С-14 являются космо-
генными источниками последующего внутрен-
него облучения человека на Земле. Основными 
космогенными источниками внешнего облучения 
являются Be-7, Na-22 и Na-24, однако на уров-
не Земли они не вносят существенного вклада в 
суммарную дозу внешнего гамма-излучения.

Первичные радионуклиды делят на две 
группы: РН уранового и ториевого семейств и 
РН, находящиеся вне этих радиоактивных се-
мейств. В первую группу входят 32 РН, среди 
которых такие долгоживущие нуклиды, как то-

рий-232 (период полураспада 14,1 млрд. лет), 
уран-238 (4,51 млрд. лет), уран-235 (710 млн. 
лет), радий-226 (1602 года), свинец-210 (22,3 
года) и др.; во вторую группу – 11 долгоживущих 
РН, которые присутствуют в различных объектах 
среды с момента образования Земли и имеют 
период полураспада от107 до 1015 лет (калий-40, 
рубидий-87 и др.). Переработка природного сы-
рья позволяет получать радиоактивные элементы 
в больших количествах.

Все РН делятся на две основные группы. 
РН, испускающие потоки альфа-частиц, на-
зываются альфа-излучателями, а испуска-
ющие электроны – бета-излучающими РН. 
К числу последних относятся некоторые изотопы 
радия, кобальта, йода, свинца, стронция, цезия, 
бария и других элементов. Очень часто, но не 
всегда, α- и β-распад сопровождается выделе-
нием гамма-кванта. Существуют РН, которые 
не испускают α- и β-частиц, но испускают 
γ-кванты. На практике их обычно называют 
«чистыми» гамма-излучателями. 

Как и всякая область человеческой деятель-
ности, атомная промышленность и энергетика 
порождают свои отходы – радиоактивные (РАО). 
Особенность этих отходов в том, что их актив-
ность определяется главным образом не есте-
ственными РН, поступившими в биосферу после 
их извлечения из земных недр, а новыми ис-
кусственными РН, не существовавшими ранее в 
природе в ощутимых количествах.

В принципе РАО могут содержать любые из 
1300 известных РН.

Периоды полураспада некоторых РН есте-
ственного (природного) или искусственного про-
исхождения приведены в табл.1.

Опасность, связанную с ЕРН, можно оценить 
исходя из того, что по современным представ-
лениям доза 1 мЗв увеличивает риск заболева-
ния с фатальным исходом на 6,3 10-5. Согласно 
оценкам Научного комитета ООН по действию 
атомной радиации (НКДАР), в настоящее время 
эффективная эквивалентная доза за год от есте-
ственных РН составляет около 2,4 мЗв на челове-
ка. Доза 2,4 мЗв/год увеличивает риск на 1,4 10-4 
в год или на 0,01 за 70 лет. Это означает, что 
в среднем один из ста человек преждевременно 
умирает от рака и тяжелых наследуемых эффек-
тов, вызванных естественными РН.

Во времена «холодной войны» производство 
оружия во имя национальной безопасности брало 
верх над вопросами охраны окружающей среды 
и здоровья населения. В результате этого окру-
жающей среде нанесен ущерб, размеры которо-
го становятся видны только теперь. Источником 
радиоактивности являются продукты урана-235 и 
плутония-239, составляющие основу боеприпаса. 
При взрыве водородной бомбы добавляются еще 
продукты деления урана-238. 

В процессе взрыва образуется до 300 ра-
диоактивных изотопов с периодом полураспада 
от долей секунд до нескольких лет. Все они 
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Дозообразующие 
радионуклиды

Естественные радионуклиды: Период полураспада

Углерод-14 5730 лет

Калий-40 1,2 млрд. лет

Радон-222 3,8 дня

Радий-226 1617 лет

Уран-235 800 млн. лет

Уран-238 4,5 млрд. лет

Искусственные радионуклиды: Период полураспада

Стронций-90 28 лет

Йод-131 8 дней

Цезий-134 2 года

Цезий-137 29,7 лет

Плутоний-239 24110 лет

Таблица 1. Периоды полураспада дозообразующих нуклидов

Таблица 2. Классификация радионуклидов, наиболее представительных в выбросах пред-
приятий ядерного топливного цикла, по путям их миграции и степени равновесносности 
в окружающей среде (по И.Е. Артемовой и др., 1990)

Критерий Радионуклиды

1. Основной путь поступления радионуклидов пищевые 
цепи человека – непосредственное загрязнение 
начальных звеньев цепи (растения) радиоактивными 
выпадениями. Характер нуклидов, равновесие содержания 
которых в атмосфере и начальных звеньев пищевой 
цепи устанавливается в течение одного вегетационного 
периода. 

4Na, 32P, 35S, 45Ca, 51Cr, 54Mn, 55Fe, 
59Fe, 8Co, 60Co, 65Zn, 88Rb, 89Sr, 90Y, 
91Y, 95Zr, 5mNb, 95Nb, “Mo, 103Ru, 106Ru, 
103mRh,106mRh, 110mAg, 124Sb, 125Sb, 125mTe, 
127mTe, 127Te, 129mTe, 129Te, 131 I,132 I,133I, 135 
I,134Cs, 137Cs, 140Ba, 141Ce, 144Ce, 147Pm, 
154Eu, 210Bi,234Th,234Pa

2. Комбинированный путь (воздушно-почвенный) 
поступления радионуклидов в пищевые цепи с 
существенным вкладом усвоения нуклидов корневой 
системой растений из почвы. Характерен для 
долгоживущих радионуклидов, равновесное содержание 
которых в атмосфере и начальных звеньях пищевой цепи 
в течение одного вегетационного периода не достигается. 
Наблюдается постоянное увеличение кумулятивного 
запаса радионуклида в почве в течение десятилетий.

90Sr, 129I , 137Cs, 210Pb, 226Ra, 230Th, 234U, 
235U, 236U, 238U, Uесть, 

238Pu, 239Pu, 240Pu, 
Pu,242Pu,
241Am,244Cm

3. Пути в составе биогеохимического круговорота 
водорода и углерода в биосфере. Характерен только 
для 3H и 14C с равновесным содержанием в атмосфере, 
пищевых цепях и организме человека. Равновесие может 
быть достигнуто в течение одного-двух вегетационных 
периодов.

3H и 14C

У научного изучения предметов – две основные конечные цели: предвидение и польза.
Д.И. Менделеев

в общей проблеме безопасности жизнедеятельности человека
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обладают высокой активностью. При взрывах 
атомных бомб как один из поражающих факто-
ров образуется радиоактивное заражение (РЗ) 
местности. Этот термин применяется также для 
характеристики зон на следе радиоактивного об-
лака. Опасность поражения людей в районах РЗ 
местности может сохраняться продолжительное 
время – меяцы, а иногда и годы [17 – 20]. Про-
изводство ядерного оружия в США и России со-
провождалось накоплением актинидных отходов 
сложного химического состава.

В связи с развитием атомной энергетики все 
более остро встает проблема контроля за вы-
бросами вредных веществ в окружающую среду 
(табл.2). 

Из опубликованных материалов аварии на 
ЧАЭС известно, что во внешнюю среду про-
изошел выброс 500 МегаКюри радиоактивных 
коротко- и долгоживущих изотопов. Ученые вы-
делили в выбросах из аварийного реактора 27 
основных радионуклидов. Среди изотопов вы-
делялись: нептуний-239, церий-141, церий-144, 
рутений-103, ниобий-95, теллур — 132, йод-131, 
неодим-147, барий-140, цирконий-95, цезий-134 
и цезий -137. Одними из особо опасных веществ 
на первой стадии формирования радиоэкологи-
ческой обстановки были радиоактивные изото-
пы: криптон-85, ксенон-133, тритий, углерод-14, 
цезий-137, йод-131 и др. Облако, состоящее из 
данных летучих радионуклидов, представляло со-
бой мощный поток γ-излучения.

На второй стадии основным фактором ради-
ационной опасности выступает радиоактивный 
йод-131. Благодаря своей летучести он рас-
пространяется на значительные территории. По-
ступление йода в организм происходит по двум 
цепочкам: «трава – корова – молоко — человек» 
и «воздушная среда – человек». Уже через два 
месяца количество его из-за малого периода по-
лураспада (Т 2/1 =8,04 сут.) уменьшилось в 250 
раз.

Третья — заключительная стадия характеризу-
ется формированием опасности для людей долго-
живущими радионуклидами: цезием -137 и -134, 
стронцием-90, изотопами плутония-239, -240, 
-241, в меньшей степени цезием-144 и рутени-
ем-106. В настоящее время γ-активность почв и 
растений обусловлена в основном цезием-137, 
β-активность – стронцием-90, α-активность — 
изотопами плутония.

Загрязнение территории йодом-131 обу-
словило большие дозы облучения щитовидной 
железы у людей, что привело в последующем 
к значительному увеличению ее патологии. При 
оценках величины полученной дозы населением, 
проживающим на загрязненных территориях, 
лицами, эвакуированными из зоны отселения, и 
ликвидаторами необходимо учитывать вклад та-
ких короткоживущих радионуклидов, как молиб-
ден, технеций, лантан, барий, благородные газы 
(ксенон, криптон) [17, 21–23]. «Цезиевый пери-
од» будет продолжаться много десятков лет [24].

Ионизирующие излучения, проникая в клетки 
живого организма, производят ионизацию и воз-
буждение атомов и молекул. При этом энергия 

излучения полностью или частично (в зависимо-
сти от вида излучения и его энергии) передается 
атомам и молекулам. В результате химические 
связи в клетках организма могут быть разруше-
ны, и структура клеток может измениться. При 
этом нарушается функционирование клеток и 
даже целых органов, что приводит к возникнове-
нию заболеваний [9].

Ниже приведены краткие характеристики наи-
более часто наблюдаемых при РЗ местности до-
зообразующих нуклидов [2, 10-13]. Первое, что 
необходимо знать, это изотопный состав радио-
нуклидов на местности.

Уран
Уран (U — uranium) – металлический хими-

ческий элемент семейства актиноидов, которые 
включают Ac, Th, Pa, U и трансурановые элемен-
ты (Np, Pu, Am, Cm, Bk , Сf, Es, Fm, Md, No, 
Lr). Уран — один из наиболее тяжелых элементов 
(относительная плотность 19), встречающихся в 
природе. Это серебристо-белый глянцеватый ме-
талл. Чистый металл очень плотный, пластичный, 
немного мягче стали. Он ковкий, гибкий, обла-
дает небольшими парамагнитными свойствами, 
электороположительный с малой электропро-
водностью и высокореакционноспособный. Ос-
новные физические свойства урана: температура 
плавления — 1132,2°С; температура кипения — 
3818°С; плотность – 18,95 г/см3 (в альфа-фазе); 
удельная теплоемкость – 6,65 кал/моль/°С (25°С); 
прочность на разрыв – 450 МПа.

Химически уран очень активный ме-
талл. Быстро окисляясь на воздухе, он покрыва-
ется радужной пленкой оксида. Мелкий порошок 
урана самовоспламеняется на воздухе, он зажи-
гается при температуре 150—175°С, образуя U

3
O

8 . При 1000°С уран соединяется с азотом, об-
разуя желтый нитрид урана. Вода способна разъ-
едать металл, медленно при низкой температу-
ре, и быстро при высокой, а также при мелком 
измельчении порошка урана. Уран растворяется 
в соляной, азотной и других кислотах, образуя 
четырёхвалентные соли, зато не взаимодействует 
с щелочами. При сильном встряхивании металли-
ческие частицы урана начинают светиться. 

Уран широко распространён в природе. 
Содержание урана в земной коре составляет 
0,003%. Кларк урана составляет 1·10-3 % (вес). 
Количество урана в слое литосферы толщиной 20 
км оценивается в 1,3·1014 т.

Уран имеет 14 изотопов, при этом только три 
из них встречаются в природе. Все другие изо-
топы урана от 226U до U242 получают искусственно. 
Все изотопы урана нестабильны. Все его 
соединения проявляют радиоактивность. 
Изотопы урана 238U и 235U являются родо-
начальниками двух радиоактивных рядов. 
Конечными элементами этих рядов явля-
ются изотопы свинца 206Pb и 207Pb (рис. 1,2).

Природный уран состоит из трех 
α-радиоактивных изотопов: уран-238 (период 
полураспада 4,5·109 лет), уран-235 (7,13·108 лет) 

и уран-234 (2,48·105 лет). Основную массу 
природного урана составляет уран-238 – 
99,282 %. На уран-235 приходится лишь 
0,712 %, а на уран-234 – 0,006 %. В при-
родную облученность биосферы основной вклад 
вносит уран-238, радиоактивные продукты его 
распада и уран-234. Уран-234 имеет значитель-
но меньший период полураспада, поэтому в 
α-облучение среды он вносит почти такой же 
вклад, что и уран-238, несмотря на его малое 
процентное содержание [2-5, 7, 8, 12, 14]. При-
мерно половину радиоактивности природ-

ного урана составляет вклад 234U. При-
родный уран достаточно радиоактивен для 
засвечивания фотопластинки за время около 1 ч. 
Удельная активность изотопа 235U в природном 
уране в 21 раз меньше активности 238U.

Ядра 234U и 235U делятся при захвате как те-
пловых, так и быстрых нейтронов, а ядра 238U 
способны к делению только при захвате ней-
тронов с энергией более 1 МэВ. При захвате 
нейтронов с меньшей энергией ядра 238U пре-
вращаются сначала в ядра 239U, которые далее 
испытывают β-распад и последовательно превра-
щаются в 239Np и 239Pu (этот процесс осущест-
вляется в так называемых бридерных ядерных 
реакторах). Следовательно, природный уран 
можно считать, как делящимся элементом 
(благодаря содержанию урана -235), так и 
воспроизводящим (благодаря содержанию 
урана-238). 

В малых количествах, в мелкодисперсном со-
стоянии уран входит в состав почти всех пород 
земной коры, находится в почвах, подземных во-
дах, водах рек, морей и океанов, в живых ор-
ганизмах. Его содержание варьирует в широких 
пределах в различных магматических горных и 
осадочных породах, что видно из табл. 3 [14-16].

 В различных породах земной коры количе-
ство урана варьирует в больших пределах. Ура-
новые руды имеются по всему миру. Запасы и 
коммерческие сделки выражаются в эквивалент-
ных массах U

3
O 8 . Один килограмм U

3
O

8
 стоит в 

среднем около 40 $. Уран более распространен, 
чем ртуть или серебро и содержится в промыш-
ленных рудах в таких же концентрациях, как мы-
шьяк или молибден. Его средняя концентрация 
в земной коре примерно 2 части к 1 миллиону, 
занимает 48 место по содержанию в кристалли-
ческих породах. В литосфере уран более распро-
странен, чем такие недорогие вещества как цинк 
и бор, встречающиеся в концентрациях 4 г/т. 

Содержание урана в гранитных породах впол-

Рис. 1. Радиоактив-
ное семейство 238U

Рис. 2. Радиоактив-
ное семейство 235U

Гексафторид урана
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не достаточное, чтобы радиоактивный газ радон, 
продукт распада, представлял серьезную биоло-
гическую опасность в местах выхода гранита на 
поверхность. Уран обнаружен и в морской воде, 
в концентрации 150 мкг/м3. Уран входит в до-
статочной концентрации в 150 различных мине-
ралов, и в небольшом количестве — еще в 50. 
Его содержание в гранитах – от 10-4 до 4,75 %, в 
ортитах – 0,05 %, в моноцитах – 0,1 %, в самар-
китах – около 10 % и в уранитах – до 70 % [14].

В основном уран выделяют из урановой 
смолки, уранинита, отунита, браннерита, кар-
нотита или торбернита. Он также извлекается 
из других вторичных ресурсов, таких как от-
ходы производства суперфосфата или остатки 
золотодобывающих производств. Обычным про-
цессом является восстановление тетрафторида с 
помощью кальция или магния или электролизом.

Из продуктов радиоактивного распада ура-
на-238 наибольший интерес, с точки зрения их 
вклада в природный радиоактивный фон (ПРФ), 
имеют радий-226, свинец-210 и полоний-210.

Рудоносные залежи урана широко распро-
странены в мире (США, Австрия, ЮАР, Канада, 
Россия, Намибия, Бразилия, Франция, Индия 
и др.). Вокруг рудоносных отложений урана на 
многие сотни километров образуются урановые 
провинции с повышенным содержанием урана. 
Так, например, в Южной Америке большую из-
вестность получили обширные площади с по-
вышенным радиоактивным фоном в Бразилии 
(штаты Минас-Жерайс, Рио-де-Жанейро, Эспи-
риту-Санту и др.), несомненно связанные с ура-
новыми месторождениями вдоль Бразильского 
горного щита. В урановых провинциях земное об-
лучение биоты в 2-10 раз выше среднемирового.

Разное содержание урана в основных породах 
и различия в процессах выветривания, вымывания, 
разрушения этих пород приводят к неодинаковому 
содержанию урана в почвах различного происхож-
дения, о чем можно судить по данным табл. 4.

Реки и озера тоже разнятся по содержанию 
урана в зависимости от состава окружающих по-
род, о чем дает представление табл. 5.

В морях и океанах содержание урана коле-
блется в пределах (1,3-600)·10-7 г/л в зависимо-
сти от места и глубины взятия пробы. Некоторые 
показатели сведены в табл.6.

Из почв, рек, озер, морей и океанов уран 
поступает в микроорганизмы, растительный и 
животный мир. Многие микроорганизмы способ-
ны накапливать уран из окружающей среды, при-
чем коэффициенты накопления колеблются от 2 
до 35000 (для Bacillus megaterium коэффициент 
равен 35000). Имеются работы, показывающие 
значительное накопление урана планктоном с ко-
эффициентами накопления от 3 до 1600 в зави-
симости от видового состава планктона и содер-
жания урана в среде. В наземную растительность 
в большом количестве уран поступает из почвы, 
образуя концентрации от 7,1·10-7 до 1,9·10-2 % 
(на золу) в различных видах и частях растения.

Очень активно поглощают уран из воды озер, 
морей и океанов водоросли. Для одноклеточных 
водорослей были найдены коэффициенты нако-
пления от 800 до 3900 [Sakaguchi et al., 1978]. 
Сильно поглощают уран харовые водоросли с 
коэффициентом накопления от 100 до 1400.

С кислородом уран образует ряд соединений: 
UO

2
, U

3
O

7
, U

3
O

8
 и др. В растворах устойчив ура-

нил-ион UO
2
2+, содержащий уран в степени окис-

ления +6. Из соединений важное значение имеет 
легколетучий фторид UF

6
, температура сублима-

ции которого 56,4°С. Это соединение используют 
при разделении изотопов 235U и 238U [3, 4].

Наибольшее применение имеет изотоп 
урана 235U, в котором возможна самопод-
держивающаяся цепная ядерная реакция. 
Под действием медленных (тепловых) нейтронов 
он делится с освобождением огромной энергии. 
Полное деление 235U приводит к выделению те-
плового энергетического эквивалента 2·10 кВт·ч/
кг. Поэтому этот изотоп используется как топливо 
в ядерных реакторах, а также в ядерном оружии.

Деление 235U можно использовать 
не только для получения больших коли-
честв энергии, но и для синтеза других 
важных актиноидных элементов. Уран 
природного изотопного состава можно ис-
пользовать в ядерных реакторах для произ-
водства нейтронов, образующихся при делении 
235U, в то же время избыточные нейтроны, 
не востребуемые цепной реакцией, могут 
захватываться другим природным изото-

пом, что приводит к получению плутония.
Изотоп 238U способен делиться под вли-

янием бомбардировки высокоэнергетиче-
скими нейтронами, эту его особенность 
используют для увеличения мощности 
термоядерного оружия (используются ней-
троны, порождённые термоядерной реакцией). 
В результате захвата нейтрона с последующим 
β-распадом 238U может превращаться в 239Pu, ко-
торый затем используется как ядерное топливо.

Выделение изотопа 235U из природного урана 
—

 
сложная технологическая проблема [2, 4].Для 

разделения урана в разное время использовались 
(ются) следующие технологии: электромагнитное 
разделение, газовая диффузия, жидкостная тер-
модиффузия, газовое центрифугирование, аэро-
динамическая сепарация, испарение с использо-
ванием лазера, химическое разделение. Чтобы 
получить уран, обогащенный ураном-235, и уран, 
обедненный ураном-235 (т.е. обогащенный ура-
ном-238), гексафторид урана подвергают изотоп-
ному разделению с помощью электромагнитной, 
центробежной или газодиффузионной сепарации.

Уран-233, искусственно получаемый в реак-
торах из тория (торий-232 захватывает нейтрон 
и превращается в торий-233, который распа-
дается в протактиний-233 и затем в уран-233), 
может в будущем стать распространённым 
ядерным топливом для атомных электро-
станций (уже сейчас существуют реакторы, 
иcпoльзyющиe этот нуклид в качестве топлива, 
например KAMIN1 в Индии) и производства атом-
ных бомб (критическая масса около 16 кг) [25].

Несмотря на недостаток в виде сильной 
гамма — и нейтронной радиоактивности, U-233 

— прекрасный делящийся материал для ядра 
атомной бомбы. Он обладает меньшей критиче-
ской массой, чем U-235, и его ядерные характе-
ристики сходны с плутонием. США производили 
испытания зарядов на основе U-233 в операции 
Teapot в 1957 году. Индия придает большое 
значение U-233 как части исследования и 
производства оружия и официально вклю-
чила производство изотопа в свою ядер-
ную программу.

Уран-233 также является наиболее перспек-
тивным топливом для газофазных ядерных ракет-
ных двигателей. Обеднённый уран используется 
для радиационной защиты (как это ни странно) и 
как балластная масса в аэрокосмических приме-
нениях, таких как рулевые поверхности летатель-
ных аппаратов. В каждом самолёте «Боинг-747» 
содержится 1500 кг обеднённого урана для этих 
целей. Ещё этот материал применяется в высо-
коскоростных роторах гироскопов, больших ма-
ховиках, как балласт в космических спускаемых 
аппаратах и гоночных яхтах, при бурении нефтя-
ных скважин.

Самое известное применение обеднённого 
урана — в качестве сердечников для бронебойных 
снарядов. Сплавы типа «Стабилла» применяются 
в стреловидных оперенных снарядах танковых и 
противотанковых артиллерийских орудий. Такие 
снаряды были использованы войсками НАТО в 
боевых действиях на территории Югославии. По-
сле их применения обсуждалась экологическая 
проблема радиационного загрязнения террито-
рии страны. Впервые уран в качестве сердечни-
ка для снарядов был применен в Третьем Рейхе. 
Обеднённый уран используется в современной 
танковой броне, например, танка М-1 «Абрамс».

Согласно выпущенной ОЭСР «Красной книге 
по урану», в 2005 г. было добыто 41250 т урана (в 
2003 г. — 35492 т). По данным ОЭСР в мире функ-
ционирует 440 реакторов коммерческого назначе-
ния, которые потребляют в год 67000 т урана. Это 
означает, что его производство обеспечивает 

лишь 60% объёма его потребления (остальное 
извлекается из старых ядерных боеголовок). 
Степень обогащения по U-235 в ядерном то-
пливе для АЭС колеблется в пределах 2–4.5%, 
для оружейного использования — минимум 80%, 
а более предпочтительно 90%. В США уран-235 
оружейного качества обогащен до 93,5%, про-
мышленность способна выдавать 97,65% — уран 
такого качества используется в реакторах для во-
енно-морского флота.

В 1998 г. изотопное отделение Ок-Риджской 
Национальной лаборатории (ORNL) поставляло 
93% U-235 по цене 53$/г. Уран — слаборадио-
активный элемент, обычно продается в форме 
чушек, пригодных для полировки, опиливания, 
прокатывания и т.п. (чтобы получить бруски и 
стержни, трубы, листы, проволоку и т.п.). Реаль-
ная его цена на рынке не очень высока — не-
обогащённая окись урана U

3
O

8
 стоит меньше 100 

американских долларов за килограмм. Связано 
это с тем, что для запуска атомного реактора на 
необогащённом уране нужны десятки или даже 
сотни тонн топлива, а для изготовления ядерно-
го оружия следует обогатить большое количество 
урана для получения пригодных для создания 
бомбы концентраций. 

Его использование сосредоточено в основном 
в технологии керамики и в металлургии; оксиды 

урана широко применяются для окраски стекла 
в цвета от бледножелтого до темнозеленого, что 
способствовало развитию недорогих стекольных 
производств. Сегодня изделия этих производств 
идентифицируют как флуоресцирующие под уль-
трафиолетовыми лучами. Желтый уранил приме-
няют для изготовления фарфоровых глазурей и в 
производстве флуоресцентных стекол. 

Во время Первой мировой войны и вскоре 
после нее уран в виде карбида применяли в про-
изводстве инструментальных сталей, аналогично 
Мо и W; 4-8% урана заменяли вольфрам, произ-
водство которого в то время было ограничено. 
Для получения инструментальных сталей в 1914-
1926 гг. ежегодно производили по нескольку тонн 
ферроурана, содержащего до 30% (масс.) U. 
Сплавы железа и обеднённого урана (уран-238) 
применяются как мощные магнитострикционные 
материалы. Карбид урана-235 в сплаве с карби-
дом ниобия и карбидом циркония применяется в 
качестве топлива для ядерных реактивных двига-
телей (рабочее тело — водород+ гексан).

В начале XX века уранилнитрат широко при-
менялся для усиления негативов и окрашива-
ния (тонирования) позитивов (фотографических 
отпечатков) в бурый цвет. Основная отрасль 
использования урана – определение возраста 
минералов и горных пород с целью выяснения 
последовательности протекания геологических 
процессов. Этим занимаются геохронология и 
теоретическая геохронология. Существенное зна-
чение имеет также решение задачи о смещении 
и источниках вещества.

Уран применяют в ядерных реакторах и ядер-
ном оружии. Критическая масса 235U составляет 
от 1-2 кг (в растворе) до 50-60 кг. Находит ис-
пользование и обедненный 235U уран-238 как за-
щитный материал при поглощении рентгеновско-
го и γ-излучения и для других целей.

Уран альфа-радиоактивен. Соли урана – 
сильные яды. Наиболее интенсивно уран нака-
пливается в почках.

По пищевым цепям уран переходит в ор-
ганизм человека. Оценка поступления урана с 
пищей в организм человека, проведенная в раз-
личных странах, показала колебания в пределах 
(0,74-4,44)·10-2 Бк/сут, при выделении с мочой – 
(1,1-4.8)·10-3 Бк/сут. Это приводило к средней 
активности в скелете от 0,14 до 0,18 Бк/кг, а в 
мягких тканях – (0,1-1,1)·10-2 Бк/кг. Соединения 
урана всасываются в желудочно-кишечном тракте 
— около 1 %, в легких — 50 %. Основные депо 
в организме: селезенка, почки, скелет, 
печень, лёгкие и бронхо-лёгочные лимфа-
тические узлы. Содержание урана в органах и 
тканях человека и животных не превышает 10-7 г. 

Уран и его соединения токсичны. Особенно 
опасны аэрозоли урана и его соединений. Для 
аэрозолей растворимых в воде соединений урана 
ПДК в воздухе — 0,015 мг/м3,

, 
для нерастворимых 

форм урана ПДК — 0,075 мг/м3. При попадании 
в организм уран действует на все органы, 
являясь общеклеточным ядом. Молекуляр-
ный механизм действия урана связан с его спо-
собностью подавлять активность ферментов. В 
первую очередь поражаются почки (появляются 
белок и сахар в моче, олигурия). При хрониче-
ской интоксикации возможны нарушения кровет-
ворения и нервной системы [9, 20, 23, 24, 26].

(Продолжение следует)

Тип породы Содержание 
урана, Бк/кг

Вулканические породы:

Кислые (граниты) 59

Промежуточные (диориты) 31

Основные (базальты) 11

Ультраосновные (дюриты) 0,4

Осадочные породы:

Сланцы 44

Карбонаты 26

Песчаники 18

Тип почвы Средняя 
активность, Бк/кг

Сероземы 31

Серо-коричневые 27

Каштановые 26

Черноземы 21

Серые лесные 17

Дерново-подзолистые 15

Подзолистые 9

Торфянистые 6

Название Содержание 
урана, 10-7 г/л

р. Лена 2

р. Амур 2

р. Северная Двина 3,6

р. Москва 5,1

р.  Ока 9

р. Нева 11

р. Кама 13

р. Волга 1,4-15

р. Урал 31

р. Чу 58-71

о. Байкал 5-8,6

о. Ладожское 10

Название Содержание 
урана, 10-7 г/л

Балтийское море 4,4-15

Белое море 14-18

Средиземное море 7-22

Черное море 13-51

Каспийское море 30-100

Аральское море 300-600

Атлантический океан 3,3-36

Индийский океан 14-37

Тихий океан 15-47

Таблица 3. Содержание урана в земных по-
родах

Таблица 4. Содержание урана в различных 
почвах

Таблица 5. Содержание урана в реках и 
озерах России

Таблица 6. Содержание урана в водах морей 
и океанов
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Стратегический резерв 
реформирования 
промышленности

Реализация провозглашенного руководством страны курса на преодоление про-
мышленной отсталости современной России априори невозможна без привлечения 
широкого круга отечественных инженерно-технических кадров. Но главный стратеги-
ческий резерв технического и технологического реформирования страны — ученые, 
инженеры, техники и рабочие, до сих пор остаются не востребованными или ис-
пользуются не по назначению.

Техническое творчество человека прояви-
лось ещё в самые далекие времена, задолго до 
возникновения государства. Появление данного 
вида человеческой деятельности было вызвано 
объективной необходимостью, поскольку враж-
дебная окружающая среда и постоянная борьба 
за выживание никакой другой альтернативы для 
человека разумного не оставляли. Изобретенные 
древними людьми колесо, мотыга, лопата, топор, 
молоток и многие другие полезные вещи до сих 
пор относятся к величайшим научно-техническим 
достижениям человеческой цивилизации.

Развитие технической мысли не только об-

легчало жизнь и труд людей, но и явилось одной 
из основных причин возникновения и дальней-
шего развития государств.

Уроки истории убедительно доказывают, что 
страны и народы, использующие научно-техни-
ческие достижения,  развивались динамично, 
более быстрыми темпами и в более короткие 
сроки достигали наивысшего могущества и 
расцвета. Те же государства, где не уделялось 
должного внимания развитию науки и техники, 
деградировали и, в лучшем случае, попадали в 
зависимость от более развитых стран, а в худ-
шем – вообще исчезали с мировой арены.  

Критерии  величия страны
Роль и место государства в мировом со-

обществе определяются далеко не военной мо-
щью, не достижениями в спорте и музыкальными 
успехами, не размерами территории и числен-
ностью населения, не наличием полезных иско-
паемых, не лучшими в мире почетным караулом 
и балетом, и даже не самой демократической 
конституцией и совершенным законодатель-
ством. Никому в голову не придет назвать ве-
ликими густонаселенные страны мира, поющие 
и танцующие государства Африки, «футбольные» 
республики Южной Америки, страны-банки или 
государства, богатые природными ресурсами. 
Международный авторитет, достоинство, неза-
висимость, могущество, позитивное развитие 
любого государства во все времена определя-
лись способом ведения хозяйства (системой 
хозяйствования), отражающим уровень техни-
ческой мысли, числом носителей технического 

интеллекта (работоспособных специалистов тех-
нического профиля), качеством их профессио-
нальной подготовки и степенью практической 
реализации результатов их деятельности.

Великими державами сегодня принято на-
зывать индустриально развитые государства, 
способные обеспечивать себя и другие страны 
современной высококачественной продукцией и, 
прежде всего, продукцией наукоемких отраслей 
промышленности. 

Другими словами, величие страны опреде-
ляется существующим в ней способом ведения 
хозяйства, на котором базируются финансовый, 
юридический, военный, социальный и все осталь-
ные государственные институты. Система хозяй-
ствования отражает приоритет, социальный ста-
тус и общественную значимость представителей 
той или иной профессии и является своего рода 
индикатором отношения общества к ним.  

Экономика и хрематистика 
«Экономика» в переводе с греческого оз-

начает «правила управления домашним хозяй-
ством». Впервые этот термин был введен более 
2300 лет назад древнегреческими мыслителями 
Ксенофонтом (430 – 355/354 гг. до н. э.) и 
Аристотелем (384-322 гг. до н. э.) [1]. Наряду 
с «экономикой» Аристотель выделил и «хрема-
тистику», которая дословно переводится, как 
«искусство наживать богатство и делать деньги». 

Введенные древнегреческими учеными тер-
мины не потеряли свой смысл и сегодня. И в на-
стоящее время трактуются следующим образом. 

Под «экономикой» подразумевается такой 
способ ведения хозяйства в стране, который 
направлен исключительно на достижение высо-
кого уровня жизни всего населения на основе 
общественно-полезной трудовой деятельности 
и позитивного развития производства, осущест-
вляемого путем внедрения современных науч-
но-технических достижений, результатом чего 
является предоставление полезных обществу 
высококачественных товаров и услуг. Основу 
любой экономики составляют энергетика и про-
мышленность, главной движущей силой разви-
тия которых являются инженерно-технические 
кадры.   

«Хрематистика» – это система хозяйство-
вания, сориентированная исключительно на 
получение денег любым путем и их постоян-
ное накопление, и в то же время исключающая 
производство и предоставление необходимых 
обществу товаров и услуг. Отличительной и 
главной особенностью такой системы хозяй-
ствования является главенствующая и исключи-
тельная роль денег. 

Основной задачей экономики является про-
изводство полезных товаров и предоставление 
полезных услуг, деньги при этом выполняют 
лишь вспомогательные функции, например, 
как мера качества и количества труда. Хрема-
тистика же в промышленном производстве не 
нуждается, поскольку в качестве главного товара 
в данном случае выступают сами деньги и их 
производные (векселя, ценные бумаги, ваучеры, 
акции и т.д., и т.п.), а основными и наиболее 
затребованными услугами являются их покупка, 
продажа, обмен, перепродажа. При хремати-
стической системе хозяйствования непрерывно 
работает денежный печатный станок, на рынок 
выбрасывается всё новые и новые ничем не 
обеспеченные дензнаки, векселя, ценные бу-
маги, ваучеры, акции, что приводит к их обе-

сцениванию и постоянной инфляции. Товарное 
производство заменяется возрастанием денеж-
ной массы и увеличением кратности её оборота, 
а «научная» деятельность сводится к совершен-
ствованию способов и методов изъятия ничем 
не отоваренных денег, в том числе, и путем 
постоянного роста цен, налогов, пошлин, тари-
фов, штрафов, процентных ставок и различных 
вычетов. Именно поэтому хрематистика не нуж-
дается ни в научно-техническом прогрессе, ни в 
технических кадрах.

Мировая история показывает, что экономика 
позволила  человечеству не только выжить, но и 
достичь сегодняшний уровень развития цивили-

зации.  Хрематистика же на всех этапах исто-
рического развития приводила к проявлению 
самых низших человеческих инстинктов, пара-
зитизму целых социальных слоев населения, 
к массовому обнищанию граждан и, как след-
ствие, к деградации и гибели общества. Являясь 
тормозом любых преобразований, хрематистика 
вызывала кризисы во всех областях человече-
ской деятельности, наиболее тяжелым из кото-
рых являлся научно-технический кризис, пре-
вращающий, в свою очередь, экономику страны 
в хрематистику и, как следствие, вызывающий 
распад страны изнутри или ее уничтожение под 
действием внешних факторов. 

Сколько стоит инженер
Инженерно-техническая профессия одна из 

наиболее сложных и трудных профессий, кото-
рые освоил человек. Инженерно-техническая де-
ятельность априори не возможна без глубоких 
профессиональных и разносторонних знаний, 
практического опыта, способности к принятию 
сложных решений и личной ответственности за 
их практическую реализацию. В её основу по-
ложены не субъективные нормы и правила, раз-
работанные человеком, а объективные законы 
природы, которые невозможно игнорировать, 
отменить или обойти, поскольку эти законы 
действуют всегда и везде, не имеют границ, не 
зависят от воли или желания людей, пусть даже 
и обличенных неограниченной властью. Этот вид 
человеческой деятельности менее всего идеоло-
гизирован и практически не подвержен полити-
ческой конъюнктуре. Успешное решение любой, 
пусть даже самой простой инженерно-техниче-
ской задачи требует комплексного и системно-
го мышления. Новейшая история человеческой 
цивилизации убедительно свидетельствует, что 
роль инженерно-технических кадров постоян-
но растет, поскольку инженерные просчеты и 
ошибки, а равно и попытки заменить инжене-
ров другими, не обладающими техническими 
знаниями, более «дешевыми» специалистами, 
как правило, приводят к тяжелейшим антропо-

генным катастрофам с гибелью огромного числа 
людей. Социальная значимость инженерно-тех-
нических специалистов во все времена была 
высока в связи с их способностью развивать 
научно-технический прогресс, то есть являться 
основной движущей силой развития человече-
ской цивилизации.

Любое уважающее себя государство вынуж-
дено нести значительные затраты на подготовку 
и переподготовку инженерно-технических ка-
дров, причем эти затраты увеличиваются в за-
висимости от видов деятельности и сроков об-
учения. По данным зарубежной печати, затраты 
на подготовку инженера технической специаль-
ности (от первого класса общеобразовательной 
школы до получения диплома) составляют не 
менее полумиллиона долларов, а расходы на 
подготовку остепененного технического специ-
алиста увеличиваются в два и более раз [2]. 
При этом срок подготовки инженера не менее 
20 лет, включая обучение не только в школе и 
ВУЗе, но и становление специалиста  на про-
изводстве. Затраты государства на обучение 
инженеров во много раз превышают затраты на 
подготовку юристов, менеджеров, артистов и 
даже олимпийских чемпионов, что обусловлено 
обязательным использованием в учебном про-
цессе дорогостоящей учебно-лабораторной и 
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промышленно-производственной базы. Поэтому 
далеко не каждое государство способно, а, глав-
ное, может позволить себе готовить высококва-
лифицированные инженерно-технические кадры.

До недавнего времени в России существова-
ла уникальная и эффективная система подготов-
ки технических кадров. Выпускники большинства 
технических высших и средних учебных заведе-
ний страны были не только конкурентоспособ-
ны и пользовались высоким авторитетом, но и 
были востребованы как внутри страны, так и за 
ее пределами.

За последнее двадцатилетие корпус россий-
ских техников, инженеров, научных и техниче-
ских кадров значительно поредел, что, наряду с 
естественной убылью, было вызвано, обвальным 
сокращением производства, а, следовательно, и 
невостребованностью специалистов техническо-

го профиля. Падение престижности технических 
профессий и не соответствующие ни качеству, 
ни  количеству вложенного труда нищенские 
зарплаты довершили уничтожение инженерного 
корпуса страны. Несмотря на то, что технические 
учебные заведения ежегодно выпускали специ-
алистов, а в ученых советах ВУЗов постоянно 
защищались диссертации, Россия потеряла не 
менее четырех поколений инженеров, техников 
и рабочих. По разным оценкам, число высоко-
квалифицированных специалистов техническо-
го профиля, покинувших страну за последние 
двадцать лет, достигло 2 млн человек, 10-15% 
из которых имеют ученые степени [3]. Значи-
тельное число оставшихся в России технических 
специалистов вынуждены были сменить сферу 
деятельности ввиду их невостребованности, с 
целью физического выживания.

Модернизация или индустриализация?
Руководство страны, осознав пагубность 

сложившейся за последние двадцать лет систе-
мы хозяйствования и неизбежность краха госу-
дарства при ее сохранении, было вынуждено 
провозгласить курс на техническую и технологи-
ческую модернизацию и обновление отечествен-
ного производства. 

При этом было бы весьма целесообразно 
посоветоваться с научно-технической обще-
ственностью, разработать концепцию возрожде-
ния отечественной промышленности, составить 
план, наметить первостепенные мероприятия 
обновления производства, определить источ-
ники финансирования, назначить сроки, испол-
нителей и ответственных за его проведение, а, 
главное, постоянно проверять выполнение за-
планированных мероприятий. Одно только де-
кларирование этой сложнейшей проблемы не 
в состоянии обновить и модернизировать про-
изводство, а коэффициент полезного действия 
такой деятельности будет не выше нуля.

Подход к процессу обновления производ-
ства должен быть комплексным и системным. 
Сначала необходимо объективно (и правдиво) 
проанализировать общее состояние дел в про-
мышленности по всей стране, изучить отече-
ственный и зарубежный опыт восстановления 

промышленности, его позитивные и негативные 
моменты. И уже потом, по полученным резуль-
татам принимать решения.

Результаты анализа состояния дел в россий-
ской промышленности могут оказаться намного 
хуже, чем представляется на первый взгляд, по-
скольку даже рядовому обывателю очевидно, что 
производство в России, кроме добывающих от-
раслей, фактически отсутствует. Инженерные и 
технические кадры в большей степени утрачены. 
И модернизировать, то есть приводить техноло-
гические процессы в соответствие с современ-
ными требованиями, практически уже некому, да 
и не на чем. Это означает, что России нужна не 
модернизация и даже не восстановление про-
мышленности, а новая индустриализация. Если 
Россия действительно хочет стать процветаю-
щей и уважаемой державой, необходимо по-
строить современную экономику посредством 
индустриализации. В противном случае, зате-
вать обновление производства, тратить денеж-
ные средства на подготовку и содержание от-
ечественных инженерных и научно-технических 
кадров, а на сэкономленные средства закупать 
продукцию зарубежного производства, вообще 
не стоит.

Первые шаги
Любой процесс реформирования, в том 

числе, технического и технологического, имеет 
шанс на успех, если цели его понятны, при-
няты и поддержаны населением страны. По-
этому инициаторы преобразований должны 
дать четкие и ясные ответы народу на целый 
ряд актуальных вопросов, без которых все по-
пытки реформирования обречены на провал. В 
частности: 

- с какой целью проводится данное преоб-
разование?

- кто и как будет проводить эту работу?
- что мы хотим получить в результате про-

ведения мероприятий?
- как будут задействованы отечественные 

специалисты технического профиля?

- в какие материальные и финансовые 
средства обойдётся государству (читай налого-
плательщику) проведение данного реформиро-
вания? 

- каковы конкретные сроки реализации про-
цесса реформирования? 

Ответы на эти вопросы должны быть дове-
дены до граждан страны через все возможные 
средства массовой информации. 

Техническое и технологическое реформиро-
вание придется проводить в несколько этапов, 
предварительно разработав не только научно-
обоснованную концепцию, но и стратегию и 
тактику практических действий, порядок и сроки 
их проведения, то есть, преобразовав её в ра-
бочую программу. После всестороннего анализа 

необходимо составить развернутый план инду-
стриализации страны, определить конкретные 
научно-обоснованные сроки исполнения. Ин-
дустриализация страны должна проводится с 
учетом имеющегося международного опыта, но 

собственными силами и средствами, поскольку 
собственных новейших технологий ни одно го-
сударство не продаст, а высококвалифицирован-
ных технических специалистов не предоставит 
ни за какие деньги.

Проблема управленческих кадров
При индустриализации промышленности 

остро встанет вопрос об управленческих ка-
драх. Любому здравомыслящему человеку по-
нятно, что грамотного и квалифицированного 
управленца не в состоянии подготовить никакое 
учебное заведение, даже Академия управления 
при Президенте, поскольку высокопрофессио-
нальным специалистом – управленцем можно 
стать только в процессе непосредственного 
руководства людьми, особенно в экстремаль-
ных условиях. Других эффективных способов 
подготовки управленцев пока, к сожалению, не 
придумано. 

Не секрет, что вооруженные силы всех стран 
имеют уникальный опыт многоступенчатой все-
сторонней подготовки специалистов в области 
управления - от командира отделения до ко-
мандующего. Используя этот опыт, вопрос с 
управленческими кадрами может быть решен за 
короткое время и при минимальных затратах. По 
мнению зарубежных аналитиков, наиболее под-
готовленными управленцами являются бывшие 
офицеры, проходившие службу на командных 
должностях и на должностях начальников опе-
ративных отделов и управлений штабов различ-
ного уровня. 

Даже США, выйдя из второй мировой войны 
самой богатой страной мира, активно использо-
вали управленческий опыт офицеров, уволенных 
из Вооруженных сил, не разбрасывая денег на 
ветер, а, главное, не теряя драгоценного вре-
мени на подготовку новых управленцев. Управ-
ленческий опыт бывшего командного состава 
был позитивно использован и в государствах, 
проигравших войну, например, в Японии, Гер-
мании, Италии, для восстановления разрушен-
ной национальной экономики. Все эти страны 
сегодня являются высокоразвитыми индустри-
альными державами и входят в число ведущих 
стран мира.

Непосредственным исполнителем задач по 
реформированию российской промышленности 
должны стать отечественные научно-техниче-
ские кадры, обладающие теоретическими зна-
ниями и практическим опытом. Одновременно 
необходимо задействовать и молодые кадры 
для их обучения и приобретения практического 
опыта.

Необходимым и обязательным условием 
успешной индустриализации является широ-
кое привлечение ветеранов промышленности 
- управленческих, научно-технических и инже-
нерных кадров и их объединение под единым 
руководящим органом. В качестве такого ор-
гана по аналогии со Следственным комитетом 
РФ целесообразно создать Технический комитет 
Российской Федерации, подчинив ему все ве-
домства и структуры, занимающихся вопросами 
технического и технологического реформирова-
ния, предоставить этому комитету большие пол-
номочия, в том числе и кадровые. При Техниче-
ском комитете РФ создать научно-технический 
центр для сбора, обобщения и представления 
к реализации отечественных и зарубежных тех-
нических достижений и передовых технологий.  

Одними из первых шагов Технического ко-
митета РФ могли бы стать следующие меро-
приятия:

• создание биржи труда для бывших воен-
нослужащих, ученых и инженеров, про-
ведение специального кадрового учета 
инженеров и специалистов технического 
и управленческого профилей с ученой 
степенью,

• создание банка отечественных техноло-
гий и инноваций,

• отбор отечественных патентов и автор-
ских свидетельств, лежащих «мертвым» 
грузом в архиве Института федеральной 
собственности.

Выводы
1. Уроки мировой истории убедительно по-

казывают пагубность системы хозяйствования, 
базирующейся на принципах хрематистики. 
Только ведение хозяйства, основанное на зако-
нах экономики, способствует научно-техническо-
му прогрессу, делает страну великой державой 
и поднимает цивилизацию на более высокий 
уровень развития.

2. Любое преобразование/реформиро-
вание будет успешным и достигнет постав-
ленных целей только в том случае, если оно 

понятно народу и проводится силами профес-
сионалов. 

3. Россия пока еще обладает стратегическим 
резервом научных, управленческих и инженер-
но-технических кадров, способных преодолеть 
техническую и технологическую отсталость 
страны и вывести ее в число высокоразвитых 
государств мира, однако резерва времени для 
реформирования практически не осталось, по-
этому необходимо в полной мере, правильно и 
грамотно распорядиться этими резервами.
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Особенностью стратегического пере-
ломного момента для увольняемых из 
вооруженных сил является то обстоя-
тельство, что он приходится на период 
социальной зрелости человека, — 35-
45 лет. Этот возраст характеризуется 
повышенными обязательствами перед 
семьей. Детям нужно дать образование. 
На это время приходится решение жи-
лищной проблемы. Проблемы с трудо-
устройством жены, ведь большинство 
из них в период прохождения мужем 
воинской службы не имеют работы, 
вследствие удаленности гарнизонов. 
Собственное трудоустройство.

Т
акие социальные изменения не воспри-
нимаются чиновниками как кризис для 
военнослужащего, увольняемого из во-
оруженных сил. При этом переломные 

моменты в карьере, вызванные изменениями, 
связанными с переходом в гражданское обще-
ство, не учитывают психологических особенно-
стей людей, которых они затрагивают. Между 
тем, преломление карьерной деятельности – 
сложный психологический процесс. Такой пере-
ход потребует от человека напряжения и усилий, 
вызванных страхом перед предстоящими пере-
менами. Глубина стресса может быть различной 
в зависимости как от типа личности, так и от 
конкретных обстоятельств реадаптации человека 
[1]. Происходит кумулирование экономического 
кризиса и личностного карьерного кризиса. Тем 
более что разразившийся экономический кризис, 
в отличие от европейских стран, в России носит 
парадоксальный характер. Безработица сочета-
ется с нехваткой рабочих рук. Нарастает острая 
нужда в кадрах одной из важнейших отраслей – 
морском транспорте. Возрастает тоннаж судов, 
предназначенных для перевозки нефти и газа. 
В перспективе планируется увеличение добычи 
углеводородов на морском шельфе Северного 
морского пути (СМП) [2,3]. Это увеличивает по-
требность в квалифицированных кадрах, подго-
товка которых, практически, не ведется. Причина 
заключается в том, что нет заказов от компаний 
на такую подготовку, а также отсутствует учебная 
база, учитывающая специфику данного направ-
ления. Нет специалистов, которые могут вести 
определенные виды подготовки, связанные со 
спецификой добычи и транспортировки углево-
дородов в экстремальных условиях [4,5,6]. 

Не определены требования к профессиональ-
но важным качествам тех, кому предстоит рабо-
тать в условиях СМП. 

Строительство флота занимает не так мно-
го времени по сравнению с подготовкой кадров. 
Если даже начать подготовку незамедлительно, 
то вряд ли уровень прошедших обучение будет 
соответствовать необходимым требованиям. Бо-
лее того, не факт, что после обучения они придут 
работать в компании, рассчитывавшие на них. 

Выходом из сложившейся ситуации могут 
стать две государственные программы, при ус-
ловии их согласованной работы. Имеются ввиду: 
«Стратегия развития морской деятельности РФ 
на период до 2020 года» и «Социальная адап-
тация военнослужащих, подлежащих увольнению 
из вооруженных сил РФ, других войск, воинских 
формирований и органов, и членов их семей». 

Эффективность этих программ можно обе-
спечить только в случае выполнения комплекса 
мероприятий. Не следует рассчитывать на са-
мореализацию программ, так как в этом случае 
будет нанесен серьезный ущерб самим идеям, в 
них заложенным. Заниматься реализацией и кон-
тролем над исполнением этих программ в части 
подготовки кадров — некому. 

Гораздо эффективнее поручить эту деятель-
ность специально созданному «Российскому 
кадровому координационному центру» (РККЦ), 
функциями которого будет формирование и обе-
спечение процессного подхода, а конечным про-
дуктом — реализация программы «Социальная 
адаптация военнослужащих, подлежащих уволь-
нению из вооруженных сил РФ…».

С этой целью в рамках РККЦ предлагается 
создать два комитета: «Комитет методического 
обеспечения» и «Комитет реализации социаль-
ных программ».

В задачи «Комитета 
методического обеспечения» 
необходимо включить 
следующее:

- работу с военкоматами по месту жительства 
будущих курсантов военных учебных заведений. 
Это позволит будущему военнослужащему иметь 
представление о возможных вариантах карьерного 
роста не только в период нахождения на воинской 
службе, но и начинать планирование своей дея-
тельности после увольнения из вооруженных сил. 
Деятельность РККЦ будет способствовать росту 
престижности военных профессий еще и за счет 
того, что военнослужащие, которые пройдут этим 
путем, будут служить примером для своих детей. 

- связь с военными учебными заведениями на 
предмет стратегического планирования кадровых 
потребностей бизнеса и пожеланий военнослужа-
щих. Такой подход является более продуктивным 
из-за сжатости сроков перехода с воинской служ-
бы в бизнес. Особенно это актуально для мало-
го и среднего бизнеса. Делая заказ на специ-
алистов в учебном заведении, нужно достаточно 
глубоко представлять долгосрочные перспективы 
компании, что для малого и среднего бизнеса в 
условиях неустойчивой экономики проблематич-
но. Учащиеся военных учебных заведений могут 
строить свои планы и карьерные устремления с 
привязкой к регионам, где они хотели бы про-
живать после увольнения из вооруженных сил. 

- связь с воинскими частями. В период служ-
бы военнослужащие будут иметь возможность 
конкретизировать кадровые ожидания по мере 
приближения срока увольнения из вооруженных 
сил. Связь с РККЦ становится более конкретной 
и прогнозируемой. 

- ведение разъяснительной работы среди 
военнослужащих. Информирование и анкетиро-
вание военнослужащих о возможных вариантах 
обучения и трудоустройства по выбранному на-
правлению позволит заняться сбором и обра-
боткой информации о кадровых потребностях и 
условиях предоставления работы и жилья. 

- сбор предварительной информации о по-
требностях компаний. Работа РККЦ должна стро-
иться на основании статистики кадровых потреб-
ностей отраслей, регионов и компаний. РККЦ 
должен владеть информацией о благонадежности 
компаний, которые изъявят желание формиро-
вать кадровый резерв из числа военнослужащих, 
увольняемых из вооруженных сил. 

- связь с судоходными и круинговыми ком-
паниями. В качестве пилотного проекта предла-
гается провести трудоустройство и расселение в 
Ленинградской области моряков Северного фло-
та. Частично расселение в области уже осущест-
влено, но с трудоустройством военных моряков 
есть серьезные проблемы. По целому ряду при-
чин они не могут быть впрямую задействованы, 
например, в программах по освоению шельфа 
СМП. Этому препятствует ряд обстоятельств, 
связанных с их дополнительным обучением и 
дипломированием на соответствие требованиям 
Конвенций Международной морской организа-
ции (ИМО). Связь с судоходными и круинговыми 

компаниями позволит конкретизировать задачу 
трудоустройства военных моряков. 

- организацию учебного процесса. До-
полнительное обучение следует по максимуму 
организовать на территории военных учебных 
заведений. Такой подход позволит, во-первых, 
постепенно включаться в новые условия жизни. 
Во-вторых, и это, пожалуй, самое важное – мо-
лодежь, обучающаяся в военном учебном заве-
дении, будет видеть реальную деятельность, на-
правленную на трудоустройство тех, кто успешно 
заканчивает службу в рядах российской армии. 

- составление и утверждений учебных про-
грамм. Задача по составлению и утверждению 
учебных программ является важной по той при-
чине, что заказчиком будут являться компании, 
имеющие свои особенности, которые следует 
учитывать при обучении. Программы должны 
быть конкретизированы с учетом пожеланий ра-
ботодателя. 

- отбор учебных заведений для реализации 
учебных программ. РККЦ должен заниматься от-
бором и сертификацией тех учебных заведений, 
материальная база и преподавательский состав 
которых может реально вести образовательную 
деятельность по выбранным направлениям. 

- контроль учебного процесса. РККЦ должен 
организовать и вести мониторинг учебного про-
цесса в отобранных учебных заведениях.

- оформление трехсторонних договорных от-
ношений между работодателем, РККЦ и учащим-
ся. Договорная система позволит стабилизиро-
вать кадровые потребности компаний и сделать 
ее выполнимой и планомерной. 

- трудоустройство в компании. РККЦ на ос-
новании предварительных договоров будет за-
ниматься трудоустройством военнослужащих по 
специальностям, полученным в результате до-
полнительной подготовки. 

- статистику и мониторинг процесса. С целью 
рационального расхода выделенных средств, не-
обходимо организовать и вести статистическую 
отчетность и мониторинг процесса реализации 
государственной программы по «Социальной 
адаптация военнослужащих, подлежащих уволь-
нению из вооруженных сил РФ…». 

- РККЦ, по мере возможностей, будет за-
ниматься трудоустройством и обучением членов 
семей военнослужащих.

Задачи «Комитета реализации 
социальных программ»:

- выявление и связь с регионами, где заплани-
ровано компактное проживание военнослужащих, 
увольняемых из вооруженных сил. Выделение 
земельных участков для ведения строительства 
жилья для военнослужащих, увольняемых из во-
оруженных сил, производится часто без учета со-
циальных обстоятельств. Не редки случаи, когда 
строительство жилья ведется там, где есть труд-
ности с трудоустройством местных жителей. В 
результате и без того тяжелая ситуация, связан-
ная с обеспечением рабочих мест, усугубляется 
притоком новых претендентов. Такие не проду-
манные действия могут привести к далеко иду-
щим последствиям. Увольнению подлежат люди 
социально активного возраста, у которых есть 
дети — школьники или студенты, которых нужно 
обучать, а средств для этого явно недостаточно. 
Такие непродуманные действия ведут к социаль-
ной напряженности, вплоть до осложнения кри-
миногенной обстановки. В 1990-е гг. мы уже это 
проходили. Дальнейшее строительство должно 
вестись в соответствии с потребностями региона 
в рабочей силе определенных профессий. Что 
же касается случаев, когда строительство уже 
завершено, то один из вариантов — расширение 
практики работы вахтовыми методами. 

- комплектование пакета заказов на строи-
тельство жилья. Второй пункт вытекает из перво-
го – нужно изучать потребности регионов в спе-
циалистах определенного профиля. На основании 
этого формировать заказы на строительство жи-
лья с учетом пожеланий военнослужащих, уволь-
няемых из вооруженных сил, и их способностей 
работать в определенной отрасли. Совместное 
выполнение пп. 1, 2 позволит бывшим военнос-
лужащим не ограничиваться социальными нор-
мами выделяемой жилой площади, а получать 
жилье с учетом планируемых заработков в той 
отрасли, которые выбрали. 

- работа с регионами. Выполнение пп. 2, 
3 обязывает выявлять отрасли, где могут быть 
применены знания и опыт военнослужащих, 
увольняемых их вооруженных сил, и вести пла-
номерную работу по заключению договоров на 
дополнительное обучение, если имеется в этом 
потребность. Рост численности населения за счет 
военнослужащих, увольняемых из вооруженных 
сил, скажется положительно на уменьшении кри-
миногенной обстановки в регионе, так как будет 
проходить за счет социально зрелых людей. 

- участие в планировании перспективных на-
правлений по трудоустройству и занятости во-
еннослужащих и членов их семей с учетом по-
требностей регионов. Комплексное планирование 
обучения, строительства жилья и трудоустрой-
ства военнослужащих, увольняемых из вооружен-
ных сил, позволит оздоровить социальную среду 
регионов, где за годы перестройки существен-
но пошатнулись моральные устои гражданского 
общества. 

Важным моментом является то, что при уволь-
нении из вооруженных сил военнослужащий может 
получать именной «Образовательный сертификат», 
дающий право на получение дополнительного об-
разования. Сумма, обозначенная в сертификате, 
должна быть дифференцированной, так как сто-
имость обучения зависит от выбранной специ-
альности, емкости и глубины проникновения в 
новую специальность. Так, для дополнительного 
обучения на морские специальности потребуется 
обучение на дорогостоящих тренажерах. 

Но ведь и отдача от такого обучения большая. 
Поэтому социально значимые профессии должны 
иметь свои преимущества. Проводить обучение 
на заведомо невостребованные специальности 
означает одно – нерациональную трату бюд-
жетных денег. Планомерная деятельность РККЦ 
позволит эффективно и с социальной пользой 
распоряжаться средствами, выделяемыми на 
выполнение государственной программы «Соци-
альная адаптация военнослужащих, подлежащих 
увольнению из вооруженных сил РФ…». 

Авторы считают, что для апробации програм-
мы «Социальная адаптация военнослужащих, под-
лежащих увольнению из вооруженных сил РФ…» 
более всего походит государственная программа 
«Стратегия развития морской деятельности РФ 
на период до 2020 года». Пилотный проект мо-
жет быть запущен и апробирован в сжатые сроки. 
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Утро космической эры
К 50-летию полета в космос Ю.А. Гагарина

А.Л. Дмитриев,  
д.т.н., гл. научный сотрудник 
РНЦ «Прикладная химия», 
проф. РГГМУ, ветеран космо-
навтики России

Полет в космос Гагарина, безус-
ловно, явился событием, которое 
поразило весь мир. Еще совсем 
недавно такой полет считался бы 
переходом за грань возможного. Но 
осуществление этого события стало 
реальным, в первую очередь, благо-
даря конструкторскому гению С.П. 
Королева, создавшего ракету Р-7, и 
главному конструктору жидкостных 
ракетных двигателей РД-107 и РД-
108 В.П. Глушко.

Э
то потребовало решения широкого кру-
га проблемных задач. Была доказана 
принципиальная возможность создания 
составных баллистических ракет, рабо-

тающих на компонентах топлива «жидкий кисло-
род — керосин Т-1», с полезным грузом 3-5 т. 
Был проведён детальный выбор схемы ракеты, 
её оптимальных параметров, числа ступеней, на-
чальной массы (270 т), тяги двигателей (суммар-
ная тяга двигателей РД-107 и РД-108 на Земле 
около 410 тс), других характеристик. Принятая 
конструктивно-компоновочная схема сохранилась 
как классическая схема целого семейства ракет, 
обычно именуемых Р-7, или «семерка». В 1957 г. 
были проведены летные испытания межконтинен-
тальной баллистической ракеты (МБР) с дально-
стью 8 тыс. км, а 4 октября 1957 г. ракета Р-7 
вывела на орбиту первый в мире спутник Земли 
ПС-1 массой 83,6 кг. 

После запуска первого искусственного спутни-
ка Земли (ИСЗ) стало ясно, что не за горами день 
отправки в космос человека. Но для этого еще не-
обходимо было решить ряд совершенно новых для 
науки и космонавтики задач. Например, конструи-
рование и построение летательных аппаратов, не 
только полностью обеспечивающих безопасность 
космонавта на всех этапах полета, но и создаю-
щих необходимые условия для его жизни и ра-
боты; разработка целого комплекса специальных 
тренировок для будущих космонавтов.

Несмотря на всю сложность этой грандиоз-
ной проблемы, советская наука и техника бле-
стяще справились с ее решением. На основании 
экспериментальных и теоретических проработок 
были сделаны следующие выводы и рекомен-
дации:

1. С помощью доработанной ракеты Р-7 (с 
установкой блока 3-й ступени), на орбиту ИСЗ 
можно вывести космический аппарат массой 
4500...5500 кг, придав ему необходимую ско-
рость (примерно 28260 км/час), в котором мож-
но разместить человека и научное оборудование. 

2. Для первых полётов целесообразно вы-
брать круговую орбиту с минимально допустимой 
высотой 250 км и баллистическую схему спуска 
с орбиты, обеспечивающих реализацию полёта в 
наиболее сжатые сроки.

3. Поскольку при спуске космического аппара-
та с орбиты температура его поверхности дости-
гает 2500...3500°С, потребуется тепловая защита, 
масса которой может составить 1300...1500 кг.

4. Для схода с орбиты величина тормозного 
импульса должна быть 65000...85000 кгс, а опти-
мальная форма спускаемого аппарата (СА) сфе-
рическая; надёжное приземление пилота обеспе-
чивается программным катапультированием его 
на высоте 8...10 км.

5. Для первых полётов в космос человек во 
время полёта может находиться в спускаемом 

аппарате (СА), т.е. не нужна вторая орбитальная 
кабина.

6. Космический аппарат должен иметь систе-
му управления и ориентации, при этом в каче-
стве исполнительных органов управления можно 
использовать вращающиеся массы и реактивные 
силы (сжатый газ, воздух).

7. Необходимы система контроля орбиты и 
выдачи команд с наземных пунктов управления, 
а также двухсторонняя радиотелефонная связь.

8. Оборудование для орбитального полёта и 
тормозную двигательную установку (ТДУ) целесо-
образно разместить в отдельном отсеке.

9. Для обеспечения надёжности необходимо 
провести экспериментальную отработку систем 
космического аппарата в стендовых условиях; 
систем катапультирования и приземления и мно-
го других задач, в т.ч. испытательных полетов с 
животными.

Большое внимание уделялось функциональ-
ному дублированию в части катапультирования 
пилота и приземлению его в СА; системе обе-
спечения жизнедеятельности в кабине и в ска-
фандре; ориентации по инфракрасной вертикали 
и ручной ориентации; процессу ввода парашюта 
по сигналам от барометрических и инерцион-
ных датчиков; разделению отсеков космического 
аппарата по команде от программно-временно-
го устройства и от термодатчиков и т.д. Из-за 
массовых и компоновочных ограничений осталась 
не задублированной лишь тормозная двигатель-
ная установка. Здесь было найдено следующее 
решение: использовать в качестве резервного 
средства спуска естественное торможение кора-
бля земной атмосферой. Гарантированное вре-
мя существования на орбите не менее двух и 
не более десяти суток обеспечивалось выбором 
эллиптической орбиты с низким перигеем и до-
статочно высоким апогеем.

Осенью 1958 г. началась разработка кон-
структорской документации на корпусные детали 
и конструкцию отсеков корабля-спутника, а так-
же выдача технических заданий (ТЗ) на бортовые 
системы.

Эскизным проектом перед космическим кора-
блем ставилась пока только одна задача — обе-
спечить многочасовой полет человека в косми-
ческом пространстве по орбите спутника Земли 
и безопасное возвращение его на Землю. Для 
будущего космонавта не предусматривалось за-
даний научного, прикладного или военного харак-
тера. Только бы слетал и остался жив. Первый 
корабль имел все необходимые системы для этой 
задачи.

Кроме автоматической и ручной систем для 
гарантированного возвращения была предусмо-
трена и «баллистическая». На тот случай, если от-
кажет тормозной двигатель, орбита выбиралась 
такой низкой, чтобы за счет аэродинамического 
торможения в верхней атмосфере постепенно 
снижалась скорость и не более чем через пять-
семь суток корабль должен был войти в плотные 
слои атмосферы и далее по программе — спуск 
и приземление или приводнение (по теории ве-
роятностей, скорей всего в океане). 

Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 22 
мая 1959 г. N 569—264 была определена зада-
ча по разработке экспериментального варианта 
корабля-спутника, который должен создать пред-
посылки для разработки спутника-разведчика и 
спутника для полёта человека («Восток-1»). Были 
утверждены и основные исполнители:

- ОКБ-I (С.П. Королев) — головной исполни-
тель по кораблю: конструкция корабля, система 
ориентации, система управления на участке ра-
боты ТДУ, система терморегулирования, система 
аварийного спасения, сборка и комплексные ис-
пытания на заводе и технической позиции;

- ОКБ-2 (А.М. Исаев) — ТДУ тягой 1600 кгс;
- НИИ-88 (Г.А. Тюлин) — автономная система 

регистрации «Мир-2»;
- ЦКБ-598 (Н.Г. Виноградов) — оптический 

ориентатор «Взор» и фотоэлектрический датчик 
системы солнечной ориентации «Гриф».

Всего в создании только корабля-спутника 
участвовало 123 организации, включая 36 за-
водов, в том числе, и ряд ленинградских пред-
приятий: Государственный институт «Прикладная 
химия» (в н. в. РНЦ «Прикладная химия») — раз-
работка топлива для ТДУ, газогенератора с ката-
лизатором для разложения 82%-й перекиси водо-
рода, НИИ-380 (в н.в. НИИТ) — телевизионная 
аппаратура, СКТБ «Биофизприбор» — аппаратура 
для оценки состояния космонавта. 

Программа запусков беспилотных спутников 
еще не закончилась, а ажиотаж вокруг запуска 
человека в космос разгорался. Американцы еще 

в декабре 1960 г. объявили, что Алан Шепард 
совершит «прыжок в космос» (т.н. суборбиталь-
ный полет) весной 1961 г. Летные испытания 
ракеты-носителя «Атлас» были начаты 11 июня 
1957 г. — почти одновременно с нашей «семер-
кой». Однако расчетной дальности она достигла 
только на одиннадцатом пуске 28 августа 1958 г. 
После ряда модернизаций ракета имела возмож-
ность вывести на орбиту полезный груз массой 
до 1300 кг. Это позволило американцам проек-
тировать пилотируемую капсулу «Меркурий» и 
планировать полет человека на 1961 г.

Уступить приоритет американцам в запуске 
человека — об этом после всех наших космиче-
ских побед нельзя было и думать. 

11 октября 1960 г. Хрущев подписывает по-
становление, в котором создание пилотируемого 
космического корабля «Восток» объявляется за-
дачей особой важности. 

21 февраля 1961 г. – у американцев новое 
успешное испытание, теперь уже на штатном 
ракетоносителе «Атлас». Но NASA решило под-
страховаться и на 24 марта 1961 г. назначило 
внеплановый беспилотный полёт. Но его при-
шлось отложить.



33НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

Королёв очень торопился, так как по полу-
ченным разведданным полет А. Шепарда должен 
состояться 20 апреля. Поэтому было решено 
старт нашего космонавта назначить между 11 и 
17 апреля.

Конечно, это был риск. Ведь подготовка к 
полету велась в спешке. Менее чем за год из 
проведенных семи экспериментальных пусков — 
только три прошли с благополучным исходом, в 
том числе – последние два. 

Именно, из-за отсутствия каких-либо ясных 
прогнозов по результатам полета, было подго-
товлено сразу три экстренных сообщения ТАСС 
о полете Гагарина:

первое — «Успешное», второе на случай, если 
он окажется на территории другой страны или в ми-
ровом океане — «Обращение к правительствам дру-
гих стран» с просьбой помощи в поиске, и третье 
— «Трагическое», если Гагарин не вернется живым.

Да и сам Гагарин прекрасно понимал, что 
рискует. За два дня до исторического полета он 
написал прощальное письмо жене и дочерям, 
которое было передано им после его гибели в 
марте 1968 г. 

И здесь в полной силе проявился характер 
Н.П. Королева: в его уверенности в благополуч-
ном исходе полета, и в его решительности не 
бояться брать на себя всю ответственность за 
происходящее. 

Старт корабля «Восток-1» был произведён в 
09:07 12 апреля 1961 г. по московскому времени 
с космодрома Байконур. Выполнив один оборот 
вокруг Земли в 10:55:34 на 108 минуте, корабль 
завершил плановый полёт (на одну секунду 
раньше, чем было запланировано). Из-за сбоя в 
системе торможения спускаемый аппарат с Гага-
риным приземлился не в запланированной рай-
оне (в 110 км от Сталинграда), а в Саратовской 
области, неподалёку от г. Энгельса в районе села 
Смеловка. Максимальная высота орбиты (апогей) 
составила 327 км, что было на 40 км выше рас-
четного значения. Произошло это из-за ошибки в 
команде на выключение двигателя блока «А», что 
привело к увеличению скорости на 0, 25 метров 

в секунду и в конечном итоге — к увеличению 
высоты.. Если бы не сработала ТДУ, «Восток» 
просуществовал бы на орбите не 5-7 расчетных 
дней, а 15-20, что могло бы иметь трагические 
последствия. Разделение спускаемого аппарата с 
приборным отсеком произошло через 10 минут 
после выключения ТДУ. Никаких отклонений от 
программы спуска не было. Все счастливо за-
кончилось в столь длинной многозвенной цепоч-
ке вероятностей.

Сообщение о полете Юрия Гагарина вызвало 
взрыв радости в Советской стране, искренний 
и стихийный. Люди выходили на улицы с само-
дельными плакатами, в которых выражался не-
поддельный восторг по поводу этого события. 
Эти чувства разделяли люди разных возрастов 
и разных профессий. Вице-президент Акаде-
мии наук СССР академик М. Лаврентьев писал 
в «Правде»: «Первый полет человека в космос 

есть не только победа смелого советского лет-
чика и коллективов инженеров, ученых, рабочих, 
создавших замечательный космический корабль. 
Это также крупнейшая победа социалистической 
системы».Скульптор Е. Вучетич писал: «Двадца-
тый век — это век нашей Родины, век ее славы и 
гордости!... Мы первыми на Земле штурмовали 
старый мир и добились победы, открыв людям 
дорогу к счастью и новой жизни. Мы первыми 
в мире начали штурм космоса».

В газетах публиковались приветствия от глав 
стран земного шара. В своем послании пре-
мьер-министр Индии Джавахарлал Неру писал: 
«Этот успех является для человечества поистине 
чудесным достижением, за которое наука всего 
мира — и особенно советская наука заслуживает 
самого высокого признания». 

В Кремль шли поздравления от многих руко-
водителей стран Запада. Премьер-министр Ве-
ликобритании Гарольд Макмиллан, поздравляя 
Н. С. Хрущева «по случаю величайшего успеха 
ваших ученых, техников и астронавтов в осущест-
влении полета человека в космос», назвал про-
исшедшее «историческим событием». Президент 
Франции Шарль де Голль писал, что «успех со-

ветских ученых и астронавтов делает честь Евро-
пе и человечеству».

В США полет Гагарина вызвал шоковое состо-
яние. Многие в Вашингтоне, зная о мощи раке-
тоносителей СССР, предлагали вообще отменить 
программу и не отправлять человека в космос. 
Однако президент Кеннеди считал, что американ-
ская нация ещё не готова сдаться. Он отказался 
подписывать документ о завершении космиче-
ской программы. Кеннеди хотел превратить США 
в космическую державу. В своем поздравлении, 
которое он направил Хрущеву, Кеннеди писал, 
что «народ Соединенных Штатов разделяет удов-
летворение народа Советского Союза в связи с 
благополучным полетом астронавта, представля-
ющее собой первое проникновение человека в 
космос. Мы поздравляем Вас и советских ученых 
и инженеров, сделавших это достижение возмож-
ным». На своей пресс-конференции 12 апреля, 
президент США признал: «Советский Союз до-
бился важного преимущества, создав мощные 
бустеры, способные поднять большой вес... Но 
мы отстали». 

Это событие было в центре внимания многих 
газет мира. В центральной газете КПК «Жень-
миньжибао» была опубликована статья «Нача-
лась новая эра завоевания космоса человеком». 
В ней, в частности, говорилось: «Поразительные 
темпы прогресса, блестящие достижения совет-
ской науки и техники вселяют в сердца милли-
онов людей земного шара величайшую радость 
и вдохновение. Первый в мире спутник Земли, 
первая ракета на Луне, первая ракета на пути 
к Венере, первый космический корабль-спутник 
были построены и успешно запущены советски-
ми людьми. А теперь первый человек— советский 
гражданин, находившийся на борту космического 
корабля, с триумфом вернулся из полета во Все-
ленной».

Западногерманская газета «Штутгартер цай-
тунг» писала: «Первый раунд в соревнование за 
проникновение в космос, вне всяких сомнений, 
выиграли русские благодаря их великолепному 
достижению 12 апреля».

Однако не все в США были готовы признать 
поражение. 12 апреля «Нью-Йорк таймс» в од-
ной своей статье объявила, что «неважно, какая 
страна первой осуществила полет человека в 
космос». В другой же статье газета утверждала, 
что первый шаг в освоении космического про-
странства сделали Соединенные Штаты, когда 
они в 1949 г. запустили гибрид германо-аме-
риканской ракеты. В третьей статье говорилось, 
что путешествие человека в космос «началось 
600 тысяч лет назад, когда доисторические 
предки человека встали на задние лапы». Не-
которые же американцы отрицали сам факт по-
лета Гагарина. 

В эти дни, выполняя указания президента 
США Дж.Кеннеди, американская космическая ин-
дустрия прилагала лихорадочные усилия, чтобы 
догнать СССР или хотя бы ослабить эффект от 
полета Юрия Гагарина. Не прошло и месяца по-
сле возвращения Гагарина на землю, как 5 мая 
1961 г. в США был произведен намеченный на 
апрель суборбитальный полет. Пилот А.Шепард, 
находившийся в капсуле «Фридом-7», был под-
нят ракетой с мыса Канаверал на высоту 185 км 
и пролетел 556 км, приводнившись в Атлантиче-
ском океане. Преувеличивая значение этого со-
бытия, американцы объявили его своим «первым 
космическим полетом».

Через два месяца с лишним 21 июля аме-
риканцы повторили суборбитальный полет с 
пилотом В. Гриссом. Лишь через несколько 
месяцев после суточного полета Германа Тито-
ва в США состоялся запуск космического кора-
бля «Френдшип-7» с астронавтом Дж. Гленном 
на борту, который откладывался десять раз в 
течение двух месяцев. Полет, в котором Гленн 
сделал три витка вокруг Земли, состоялся 
лишь 20 февраля 1962 г. Несмотря на этот по-
лет, вера в научно-техническое всесилие США 
в мире существенно ослабела, а престиж СССР 
заметно вырос. 

Но Америка не может превзойти «комплекс» 
превосходства своей нации над другими. Амери-
канцы уже практически забыли о Гагарине, что 
именно это было началом космической эры. Но 
для многих людей мира Гагарин стал олицетво-
рением Советской страны. Социализм обрел еще 
одно яркое человеческое лицо и это было лицо 

первого космонавта СССР — Юрия Алексеевича 
Гагарина.

И все же, как понять, что страна едва опра-
вившись от страшной разрушительной войны, на-
шла в себе силы и средства, чтобы в короткий 
срок не только восстановить промышленность, 
разрушенные города, сельское хозяйство, но все-
го за каких-то несколько лет создать атомное и 
термоядерное оружие, построить первую в мире 
атомную станцию, начать производство реактив-
ных лайнеров (ТУ-104), построить автомобильный 
завод в г. Горьком и начать выпуск легковых ав-
томобилей, ликвидировать карточную систему на 
продукты питания и еще многое другое. 

Что касается ракетной техники, то, в первую 
очередь, поражают темпы ее развития. От соз-
дания ракеты Р-1 с дальностью полета 270 км, 
принятой на вооружение в 1950 г., до МБР Р-7, 
с дальностью полета 8 тыс. км прошло всего 7 
лет (особенно показательно на фоне более чем 
12-летней истории создания межконтиненталь-
ной ракеты морского базирования МБР «Була-
ва»).От создания первых отечественных жидкост-
ных ракетных двигателей РД-100 тягой 26 тс в 
1948 году, до РД-107 и РД-108 тягой около 80 
тс (на Земле) в 1956 г. Надёжность и удачность 
конструкции ракеты Р-7 позволило создать на ее 
основе целое семейство ракет-носителей. Труд-
но переоценить вклад «семёрки», но еще труднее 
представить дар предвидения С.П. Королёва, за-
ложившего на многие десятилетия фундамент для 
отечественной космонавтики. Всего с 1957 г. за-
пущено более 1700 ракет, базирующихся на кон-
струкции Р-7, из которых более 97 % — успешно. 
Когда зарубежные ученые получили возможность 
ознакомиться с принципами управления «Восто-
ками», они восхитились их простотой и надеж-
ностью по сравнению с первыми американскими 
пилотируемыми аппаратами «Меркурий». 

Анализируя наши успехи, как теперь принято 
говорить, в области инновационных разработок, 
можно отметить следующее:

• высокий интеллектуальный потенциал ис-
полнителей и участников соответствующих 
технических проектов;

• концентрация ресурсов на ключевых на-
правлениях деятельности, строгий финан-
совый контроль;

• энтузиазм, который царил в обществе, 
стремление выполнить поставленную за-
дачу, не считаясь с личным временем;

• престиж в обществе работников науки; 
• профессионализм в управленческой дея-

тельности.
Даже после создания в СССР атомной и во-

дородной бомбы на Западе не верили тому, что 
эти достижения советской оборонной промыш-
ленности были результатом, прежде всего, уси-
лий наших ученых, техников, рабочих. Правда, в 
США нашлись трезвые люди, которые поняли, что 
надо внимательно изучать, почему русские опе-
редили американцев в освоении космоса. Кто-то 
в США справедливо решил, что значительную 
роль в советском успехе сыграла роль система 
образования.

Полет Юрия Гагарина и дальнейшие успехи 
пилотируемых программ способствовали сбли-
жению, сотрудничеству и стремлению к обмену 
идеями и опытом. Каждый новый полет человека 
вокруг общей для всех людей планеты объектив-
но служил призывом к объединению, к ослабле-
нию конфронтации.

Так начиналась новая — космическая эра в 
развитии человеческой цивилизации, начало ко-
торой положил полет Юрия Гагарина. 

И наиболее подходящей здесь будет вы-
держка из статьи журнала «Time», написанной по 
горячим следам, еще без наплыва пропаганды и 
злости: «Человеческой цивилизации всего 7000 
лет от роду, и несчетное количество лет впереди. 
Но куда бы ни путешествовали будущие искатели 
приключений, что бы они ни находили в черных, 
холодных просторах космоса, они всегда будут 
помнить космический корабль «Восток» и майора 
Юрия Алексеевича Гагарина».
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Тариф не должен 
служить кормушкой Владимир 

Долгих

С начала «нулевых» годов северчане 
получили два ощутимых удара по 
кошельку со стороны тарифов на услуги 
ЖКХ. Сначала правительство отменило 
50 процентную льготу на оплату электро 
— и теплоэнергии, затем с 1 января 
2010 г. подавляющее число горожан 
перешло на 100-процентную оплату всех 
услуг. О причинах и следствиях этих, 
мягко говоря, «непопулярных» реформ, 
а также о том, почему не следует 
все затраты и далее перекладывать 
исключительно на потребителя 
актуальное интервью с областным 
депутатом Владимиром Долгих.

— Ваше отношение к проводимой рос-
сийскими властями тарифной политике?

— Крайне отрицательное. И не только по при-
чине ежегодного роста тарифов. Будь то ЖКХ, 
государственные услуги или транспорт. Ведь тот 
же рост должен как-то обосновываться. И нести 
за собой еще одну составляющую – повышение 
качества услуги. Или хотя бы осознание ощу-
щения надобности рубля из моего кармана для 
решения важнейших государственных задач. Это 
элементарные требования рынка, о которых так 
любят рассуждать наши всевозможные эконо-
мисты от светил с международными дипломами 
до чиновников разного масштаба. Но у нас всё 
по-другому. К примеру, какой «государственной» 
или «рыночной» необходимостью, кроме как ба-
нального выворачивания кармана, можно объяс-
нить кратное повышение всевозможных пошлин? 
В том же ГИБДД. Или рост на 22,4% цены сетево-
го газа в 2010г. по сравнению с годом предыду-
щим. Добавлю, газ сжиженный за тот же период 
взлетел на 35%! То есть более чем на треть. И 
всего-то за год. 

— Но ведь планов перехода по тому же 
газу на мировые цены никто не отменял?!

— Вот только к их «устроителям» вопросов 
меньше не стало. Газ, как известно, богатство 
всенародное, даже реклама на сей счет имеется. 
Помните – «Газпром всенародное достояние!». 
Во-вторых, Россия один из крупнейших его экс-
портеров, а по залежам «голубого топлива» с 
нами также мало кто может сравняться. Почему 
же россияне должны его потреблять, к примеру, 
по ценам той же Германии? Или Эквадора? Ни-
кому же в голову не взбредет продавать в Южной 
Америке бананы по ценам российских супермар-
кетов. Не следует сбрасывать со счетов и клима-
тический фактор. Да, у нас холодная и продол-
жительная зима. Значит, растет и потребление 
энергоресурсов. Не в пример той же Германии. 
Или Эквадору. Но суровость климата компенси-
руется как бы огромными запасами энергоноси-
телей. Дарами природы. Нас же заставляют их 
потреблять по так называемым мировым ценам 
или близким к ним, обрекая таким образом рос-
сийскую экономику на дополнительные затраты 
и лишая её конкурентоспособности. А население 
на неподъемные платежи. Вот вам и законы рын-
ка! Кто выигрывает от подобной схемы так это 
монополисты – сырьевики и непосредственно 
государство. 

— Значит и расходы государственные 
должны расти. В том числе и социальные. 
Жить мы богаче должны. 

— Формально, да. В истории подобная сы-
рьевая зависимость носит название «голландского 
синдрома». Когда из-за сверхдоходов от сырья 

власти мало заботятся о других отраслях эконо-
мики. Как сейчас любят говорить – инновациях и 
прочих нанотехнологиях. И вместо нанотехнологий 
«на-гора» выдаётся наноболтовня из всевозмож-
ных сановных уст. Или занимаются гигантомани-
ей. Примеров в современной российской жизни 
более чем достаточно. Так вслед за проведением 
саммита АТЭС в 2012 году, Олимпиадой в Сочи в 
2014 году, строительством «Сколково» государство 
решило преобразовать милицию в полицию, мо-
дернизировать армию и провести чемпионат мира 
по футболу в 2018 году. Так, на АТЭС государство 
потратит 284 млрд рублей, на инноград в ближай-
шие три года — 85 млрд рублей, на проведение 
Олимпийских игр — около $15 млрд, на ЧМ — око-
ло $50 млрд, на модернизацию армии в течение 
десяти лет пойдут 22 трлн. рублей. При этом уже 
следующий год предвыборный. Значит, предсто-
ят дополнительные расходы. Поэтому перед тем 
как громко смеяться и высоко прыгать от радости 
где-нибудь в Цюрихе после обзаведения правом 
проведения очередного чемпионата неплохо взве-
сить свои возможности. Правда, те кто «прыгают 
и ликуют» перед видеокамерами точно не про-
играют. Они на зарплату среднестатистического 
россиянина не живут. 

— Давайте теперь поговорим о север-
ских тарифах на услуги ЖКХ.

— Они кусаются, причём существенно. Темпы 
их роста порой сложно подвести под какие-либо 
ограничения, исходящие из уст высшей власти и 
нормативно-правовых документов. Судите сами. 
Плата за отопление по сравнению с 2009 годом 
увеличилась на 36,3%! Причем если брать рост 
по той же позиции, но с ноября 2008 года, то он 
будет еще больше – почти на 80%! Или горячее 
водоснабжение. В том же ноябре 2008 года ее 
куб стоил 33, 82. Теперь – 59,58. То есть всего- 
то за два года и один месяц цены скакнули в 
1,76 раз! Меня удивляет позиция всевозможных 
контролеров, областных и федеральных властей. 
Сию «ценовую гонку» мы осуждали в прошлом 
году на митинге, слали резолюцию, в том числе 
и в адрес Президента России. Но никаких мер так 
и не было принято. Мол, всё по закону. 

Удивляет и выборочность критики тариф-
ной политики, исходящей из уст членов того же 
российского правительства. Почему то вовсю 
чихвостят только оплату услуг, предоставляемых 
управляющими компаниями. Хотя, если подсчи-
тать, на долю этих расходов приходится всего 
15% от общей «жилищно-коммунальной суммы», 
известной нам из «жировок». 

К сожалению, с начала «нулевых» годов се-
верчане получили два ощутимых удара, после 
чего тарифы на электроэнергию, горячую воду 
и отопление существенно сказались на нашем 
кошельке. Впрочем, как и вода вместе с обслу-
живанием дома. Во-первых, правительство отме-
нило льготу по оплате электро — и теплоэнергии 
в размере 50% от установленных тарифов. Во-
вторых, с 1 января 2010г. подавляющее число 
горожан платят за услуги ЖКХ полный тариф, то 
есть 100%. Мне не хотелось бы сегодня искать 
правых и виноватых. Хотелось сказать одно – в 
решении о переходе на 100% оплату услуг город-
ские власти обвинять сложно. Они были просто 
поставлены федеральным центром в достаточно 
непростые условия (к примеру, не будут горожане 
платить полный тариф – останетесь без дотаций 
на тот же капитальный ремонт), когда лучше мол-
чать, нежели говорить. Хотя требования другого 
федерального закона, о льготах и преимуществах 
жизни в ЗАТО никто также не отменял. 

Не совсем состоятельны доводы властей, 
как и призывы местных депутатов, наращивать 
адресность оказываемой помощи. Мол, давай-
те, оплачивать услуги на все сто, делайте это с 
прежним энтузиазмом, а тем, кто не в состоя-
нии – поможем. В виде выдачи соответствующей 
субсидии. На основании опять же действующего 
законодательства. А оно, как известно, слезам не 
верит и полно ограничений. Тех же нормативов 
потребления, количества зарегистрированных 
лиц в квартире, подсчета дохода получателей и 
т.д. Для примера приведу только две цифры. До 
перехода на полную оплату услуг ЖКХ, в том же 
октябре 2009г. субсидии получало 3253 семьи. 
Прошла реформа, замолкли защитники так на-
зываемой адресности в оказании помощи, по-
явились первые итоги. Которые оказались далеко 
не в их пользу. Потому как в марте 2010года (то 
есть через три месяца после введения новации) 
число семей-получателей жилищных субсидий 
уменьшилось до 3157. Когда казалось, что долж-
но быть наоборот. Словом, от перехода на оплату 
полного тарифа за ЖКХ вновь проиграл потреби-
тель, а руки потирают поставщики и производи-
тели энергоресурсов. Славная реформа, ничего 
не скажешь.

— Возможно, следуют смелее ставить 
счетчики, заниматься электросбережени-
ем. И цифры в «жировках» точно изменят-
ся в меньшую сторону.

— Возможно так, а возможно и нет. По энер-
госберегающим технологиям больше вопросов, 
чем ответов. К примеру, недавно всем миром 
ездили в Барнаул, смотреть так называемый 
«экономный дом». Мол, в нем за счет передовых 
технологий расходы жильцов на ЖКХ не сопоста-
вимо меньше, чем в домах обычных. Вот только 
организаторы почему-то дружно помалкивали, 
когда речь заходила об окупаемости безудержных 
средств, вложенных в строительство этого дома. 
И не только в строительство, но и в обслужива-
ние. Или так называемые «тупиковые дома». То 
есть жильцу надо пролить не один десяток литров 
горячей воды, чтобы из крана потекла жидкость 
действительно нужных параметров. Счетчик тем 
временем как «мотал», так и «мотает». Местные 
коммунальщики выхода из данной ситуации пока 
не предлагают. И это далеко не единственная 
неясность, с которой предстоит сталкиваться. Во 
всяком случае, мне. К примеру, насколько точно 

ведётся учёт тепла на рубеже «производитель-
потребитель»? Или теплоснабжение гаражных 
кооперативов, которых в городе величайшее 
множество? Каждая единица тепла, поступившая 
в городские сети должна строго учитываться. Вот 
здесь то и нужен счётчик, который не проведёшь. 
Вот только где он? И платить за ресурсы должен 
исключительно тот, кто их потребил. Без всякого 
перекрёстного субсидирования. 

А как учитывать тогда сетевые потери? 
— Действительно, малопонятно, почему оби-

лие городских гейзеров, рвущихся наружу из вет-
хих сетей, в основном оплачиваем мы всем ми-
ром? Прямо или опосредованно. Хотя ремонт и 
обслуживание теплосетей было всегда заложено 
в сумму тарифа. Вот на сей счёт мнение началь-
ника департамента тарифного регулирования и 
государственного заказа Томской области Елены 
Бушмановой: «Надо признать, что очень высоки 
потери по теплу, которые являются одной из со-
ставных частей тарифа». При этом кто может со 
всей уверенностью сказать, что в нашем горо-
де всё по-другому и за гнилые трубы, ставшие 
таковыми, в том числе и из-за бездеятельности 
их владельцев, платим не мы с вами? И вновь 
правоохранители хранят гордое молчание.

— Вы видите какой-то выход из всего 
этого «царства абсурда»?

— Он один. И применим повсеместно. Тариф 
не должен служить кормушкой для всевозможных 
«инвесторов», «нанотехнологов» и прочих рефор-
маторов. Как, впрочем, и ушлых поставщиков-по-
средников. Будь то уголь, будь то иное топливо. 
Согласитесь, мало кому понятно, когда некая 
личность, занимая к тому же должность никак не 
сопоставимую с поставками угля, вдруг радует 
взор горожан новым «Туарегом». Или иной пере-
довой техникой, приобретённой им и всеми его 
чадами и домочадцами. К сожалению, всевоз-
можные правоохранительные органы далеко не 
всегда бывают на высоте, когда дело касается 
поставок топлива. 

Особое место — работа по формированию 
тарифа и контроль за целевым назначением со-
бранных средств. И здесь к правоохранительным 
органам немало вопросов. Ни для кого не секрет, 
что тарифообразование, особенно на тепло и 
электроэнергию, далеко не прозрачно. Вспомни-
те, какой ответ получал любознательный гражда-
нин вдруг решивший поинтересоваться – почему 
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он платит за тепло и электроэнергию именно та-
кую сумму? Всегда однн — мы тарифы не утверж-
даем, это полномочия РЭКа. То бишь региональ-
ной энергетической комиссии. И вопросы как-то 
сразу иссякают. Не думаю, что так должно быть. 
Ведь что такое РЭК или пришедший ему на смену 
профильный департамент или комитет областной 
Администрации? Те же чиновники со всеми пре-
лестями и ущербностью государственной службы. 
Можно со всей уверенностью предположить, что 
подобная система привита от той же коррупции? 
Наверное, все-таки нет. И еще один вопрос. На-
сколько плательщику тарифа известно, на какие 
нужды энергетиков все-таки уходят его «кров-
ные»? Уверен, не знает вовсе. Потому как каль-
куляция той же гигакалории окружена тайной, 
сродни государственной. Точнее коммерческой. 
Но ничего не поделаешь – наши электростанции 
и теплоцентрали самостоятельные хозяйствую-
щие субъекты со статусом юридического лица. 
Поэтому остается только догадываться почему 
при себестоимости киловатта электроэнергии от 
50коп. потребитель платит рубль с полтиной. А 
порой и много больше. Поставщик топлива ездит 
на «Туареге», монополист получает невиданную 
зарплату с обилием льгот и привилегий, а по-
требитель оплачивает полученные счета. Всё ис-
ключительно по действующему законодательству 
и в духе проводимых преобразований. 

— Но ведь в размере тарифа немалая 
доля приходится и на инвестиционную со-
ставляющую. На ремонт агрегатов тех же. 
Или на новые технологии. 

— Это действительно так. Но вы, повторяю, 
сможете с уверенностью сказать, что деньги 
пошли именно на всевозможные инновации и на-
сколько они были необходимы сегодня? Случаев, 
когда инвестпрограммы, а порой и элементарный 
ремонт, забывались, более чем достаточно. В ка-
честве примера приведу слова Владимира Пути-
на, сказанные им не так уж и давно — в феврале 
2010 года. Итак: «В рамках инвестиционных до-
говоров планируется ввести в строй 100 энер-
гоблоков, при этом строительство ведется лишь 
на 38, на 14 — подготовительные работы, а на 
45 — «конь не валялся», — заключил премьер. В 
частности премьер подверг критике ОГК-3, глав-
ным акционером которой является В.Потанин. Он 
напомнил, что бизнесмен приобрел компанию за 
81,7 млрд руб., а дополнительная эмиссия состо-
ялась на ту же сумму. «Задаром взял огромную 
собственность, ну ладно. Но есть обязательства 
по выполнению инвестиционной программы — 
ничего не делается», — заявил В.Путин». Добавлю 
только одно. Суровый «разбор полётов» окончил-
ся для обвиняемых как обычно. Они отделались 
лёгким испугом.

Уверен также, что не следует все затраты и 
далее перекладывать исключительно на потре-
бителя. Будь то население или промышленное 
производство. Это тупиковый путь. Если не по 
нраву административное его регулирование, то 
пусть действует рынок. Но не в нынешней его 
интерпретации. Если деньги запланированы на 
инвестиции, на ремонт и строительство новых 
ТЭЦ или коммуникаций, то они и должны идти 
именно на эти цели. А не на содержание фут-
болистов с иных континентов с разного цвета 
кожей, строительство гигантских башен-офисов, 
легионы охраны, которой может похвастаться не 
всякий президент суверенного государства, ли-
музины и прочие прелести, мало связанные с 
производственными процессами по выработке 
тепла и электричества. На местном же уровне 
не следует забывать подставлять вовремя плечо 
нашей многострадальной коммуналке. Чтобы по 
истечению нескольких лет с болью и с досадой 
не вспоминать декларации того же господина 
Кузьменко, произнесённые ещё в августе 2005 
года. Тогда он вполне серьёзно предлагал: «во 
что бы то ни стало уменьшить себестоимость 
коммунальных услуг, с тем, чтобы с неизбежным 
переходом на 100-процентную оплату северчане 
фактически платили не больше, чем сегодня, при 
80-процентной оплате». Пока же инвестпрограм-
мы в отношении Северского водоканала и Тепло-
сетей, принятые несколько лет назад местной 
властью, выполняются из рук вон плохо. 

Беседовал Николай Секметов

Тверская АЭС в Удомле –  
все яйца в одну корзину?

Л.И.Подушков,
ветеран атомной про-
мышленности и энергети-
ки (общий стаж работы 
на АЭС – 35 лет), Заслу-
женный энергетик РФ

На сайте госкорпорации «Росатом» www.rosatom.ru размещено следующее объ-
явление: Завершено прохождение государственных экспертиз предпроектных 
материалов по Тверской АЭС. Но поддерживают ли жители Удомли идею строи-
тельства АЭС-2 на территории Удомельского района?

06.04.2011 | Отдел по связям с 
общественностью и информаци-
онной политике ОАО «НИАЭП».

Завершено прохождение государ-
ственных экспертиз предпроектных 
материалов по Тверской АЭС, раз-
работанных ОАО «НИАЭП» (Нижний 
Новгород). Предпроектные мате-
риалы получили положительные 
заключения экспертов «Научно-
технического центра по ядерной и 
радиационной безопасности» (НТЦ 
ЯРБ). Это обеспечило ОАО «Кон-
церн Росэнергоатом» возможность 
получения лицензий Федеральной 
службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору 
на размещение энергоблоков №1 и 
№2 Тверской АЭС.

Тверская АЭС будет сооружена в 
Удомельском районе Тверской об-
ласти, в 4 км от действующей Ка-
лининской АЭС.

В рамках действующего договора с 
заказчиком по Тверской АЭС ОАО 
«НИАЭП» планирует выполнить в 
2011 году инженерные изыскания 
и экологические исследования на 
предпроектной стадии.

Утвердительно и безапелляционно на этот 
вопрос ответил «глава г. Удомля» А.П. Черни-
гин (ставленник руководства КАЭС) на стра-
ницах газеты «Караван» в июле 2009 г. после 
проведённых т. н. «общественных слушаниях 
по Тверской АЭС» (АЭС-2) 8 июля 2009 года, 
хотя большинство присутствующих жителей 
высказались «ПРОТИВ» строительства. «Слу-
шания» эти, надо особо подчеркнуть, прош-
ли с большими нарушениями действующего 
законодательства. При этом, напомним, ни 
один(!) из четырёх удомельских глав (горо-
да и района), включая и Чернигина, даже не 
удосужились прочитать документы, которые 
пришли обсуждать! 

19 июля 2010 г. на страницах газеты КАЭС 
«Мирный атом» в статье «В поисках верного 
решения» прозвучали тревожные нотки: не-
обходимо найти решение по покрытию де-
фицита охлаждающей блоки КАЭС воды, в 
связи с вводом в эксплуатацию блока № 4 
КАЭС. Я отреагировал на эту публикацию за-
меткой в «Тверских ведомостях» (03.12.2010) 
«Уймитесь, покорители природы!» В ней я 
напомнил, что специалисты уже давно, ещё 
в 1990-х годах до начала строительства бло-
ка № 3, предупреждали атомное ведомство 
о проблеме нехватки воды для охлаждения 
блоков КАЭС…

После «слушаний» 2009 г. возникло впе-
чатление, что вопрос о строительстве ТАЭС 
– АЭС-2 снят. Разобраться бы с водоснаб-
жением построенных четырёх блоков! А по-
следующие трагические события на АЭС «Фу-
кусима-1» в Японии укрепили меня в этом. 
Но как показывают развивающиеся события, 
идея строительства АЭС-2 отнюдь не похоро-
нена и ведомство продолжает практические 

шаги по её реализации. 31 марта 2011 г. в 
д. Ряд возле КАЭС прошли ещё одни «обще-
ственные слушания» для жителей деревень, 
попадающих в зону непосредственного вли-
яния АЭС-2. Широкая общественность и СМИ 
СНОВА не были оповещены атомным ведом-
ством об их проведении. (Как и о проведе-
нии «общественной проверки» КАЭС в апреле 
с.г. О ней не были предупреждены не только 
общественные организации и СМИ, но и ор-
ганы власти!) Вот и верь после этого главе 
«Росатома» С.В. Кириенко: «Чтобы всё было 
открыто и по-честному!»

Вот и «слушания» в Ряду традиционно были 
организованны «скромно», «по-домашнему», 
что называется в узком семёйном кругу, без 
«посторонних». Лишь случайно узнали о них 
часть депутатов Совета депутатов г. Удомля 
и смогли присутствовать. Несмотря на дав-
ление атомного ведомства «консенсус» до-
стигнут не был, а потому решили собраться 
ещё раз.

Поскольку газетная публикация не по-
зволяет мне подробно остановиться на про-
блеме Тверской АЭС (строительства ЕЩЁ 4-х 
блоков возле 4-х действующих), ограничусь 
тезисами.

- Проблема водоснабжения ВТОРОЙ АЭС 
лишь одна из проблем. Без её решения не-
возможно нормально эксплуатировать обору-
дование, нельзя обеспечить отвод тепла, по-
следствия будут негативные. (Самый свежий 
пример – АЭС «Фукусима-1» - все проблемы на 
ней начались и продолжаются ИМЕННО из-за 
нехватки охлаждающей воды). А для живущих 
вблизи и окрест это несёт также: многократное 
повышение влажности, туманообразование, 
сокращение солнечных дней. С вводом блока 
№ 4 на полную нагрузку заработают ЧЕТЫРЕ 
«мокрых» градирни, а в случае строительства 
АЭС-2 этих циклопического размера сооруже-
ний будет не менее двенадцати!

- Концентрация на одной площадке 
(между КАЭС и ТАЭС – всего 4 км) ВОСЬМИ 
блоков-«миллионников» потенциально таит в 
себе большую ОПАСНОСТЬ. Вспомним ава-
рию на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 
г. – 25 лет – печальный «юбилей»!) Ава-
рия произошла на одном блоке, а потеряли 
ВСЮ АЭС, все четыре блока. И если их 
было бы восемь, потеряли бы все восемь. 
На АЭС «Фукусима-1» аварийные ситуации 
«перескакивают» с одного блока на другой, 
в результате потеряли ЧЕТЫРЕ блока «Фу-
куимы-1» и возникли огромные сложности с 
эксплуатацией ДВУХ блоков «Фукусимы-2»… 
И совсем не обязательно, что пусковым 
моментом может быть авария с выходом 
радиоактивности. И такие случаи мне из-
вестны. В наши страшные времена нельзя 
исключать и теракты. И, в конце концов, 
нельзя исключать и «превентивные» авиаци-
онные удары со стороны «наших зарубеж-
ных друзей»…

- Радиоактивное воздействие на окружа-
ющую среду и население суммируется, т.е. 

чем больше энергоблоков, тем больше это 
загрязнение. – «ЧИСТЫХ» АЭС НЕ БЫВАЕТ! 
Самая т.н. «чистая» АЭС оказывает ОГРОМ-
НОЕ текущее влияние на человека и окружа-
ющую среду.

- Постоянно разбитые автодороги во все 
направления в связи с перевозкой оборудо-
вания и стройматериалов большегрузным 
автотранспортом. И эта проблема не только 
в процессе строительства, но и в процессе 
предстоящего поочерёдного вывода блоков 
из эксплуатации. (Последняя проблема даже 
более серьёзная, чем сооружение блоков, т.к. 
с площадки АЭС будет вывозиться огромное 
количество загрязнённых материалов и кон-
струкций). А поэтому можно уверенно сказать, 
что разбитые автодороги – это их перманент-
ное состояние для Удомли, района и ближай-
ших соседей.

- Наличие атомного гиганта не способ-
ствует развитию сельского хозяйства, на-
оборот. Мясомолочные и прочие продукты 
питания мы получаем из Волочка, Максатихи, 
Бологое и т.д.

- Постоянное присутствие в городе и рай-
оне нескольких тысяч временно проживающих 
строителей, монтажников, а в последствии и 
демонтажников энергоблоков СИЛЬНО на-
прягают социальную, криминальную и проч. 
обстановку в городе и районе. 

Имеем ли мы, жители города и района 
ХОТЬ КАКУЮ-ТО компенсацию за все эти 
реальные и потенциальные «неудобства»? 
ПРАКТИЧЕСКИ НИКАКОЙ! Даже тарифы на 
электроэнергию такие же, как у соседей, а 
то и ВЫШЕ, чем в целом по России. Каза-
лось бы, АЭС совсем рядом, на расстоянии 
ок. 4-х км. Но электроэнергию в настоящее 
время город энергетиков(!!!) получает из г. 
Бологое по ЛЭП, протяжённостью около 80 
км. И какие разговоры можно вести при 
этом о привлечении каких-либо «инвестиций 
для строительства иных предприятий и соз-
дании рабочих мест»? И потому фактически 
Удомля – это моногород, и «правила игры» 
в городе и районе устанавливает концерн 
«Росатом», расставляя на ключевые позиции 
«своих» людей. И хотя концерн постоянно 
заявляет о своей «открытости и готовности 
вести обсуждение с населением» по факту 
это ДАЛЕКО НЕ ТАК. А с «инакомыслящи-
ми» (особенно с теми, кто высказывает со-
мнения «об одной только пользе от КАЭС») 
расправляются «строго» и далеко не всегда 
по Закону, а чаще – «по понятиям». 

Подчеркну ещё раз. ВСЕ вышеназванные 
«общественные слушания» (даже с учётом их 
келейности и кулуарности) выявили, вопреки 
утверждениям ангажированных должностных 
лиц местного самоуправления, что Удомля 
«ПРОТИВ» строительства АЭС-2! А кто же 
проталкивает эту идею? В основном те, кто 
находится в Москве, назначен Москвой, кто 
планирует перебраться туда или куда-нибудь 
подальше от Удомли. Многие из тех, кто с 
пафосом заявляли о том, что «АЭС нужна Ро-
дине!», сегодня уже в Москве и работают в 
аппарате концерна.
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Костюков Валентин Ефимович - Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ

ФГУП «РФЯЦ - ВНИИЭФ» (Федеральное государственное унитарное предприятие Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики)

Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) является уникальным предприятием, сохранившим и 
развивающим в едином технологическом цикле вычислительную, конструкторскую и 
производственную базу. Специалистам РФЯЦ-ВНИИЭФ неоднократно поручалось решение задач 
государственного уровня, имеющих наивысший приоритет.
Сегодня благодаря работе ВНИИЭФ обеспечивается обороноспособность России, а значит ее 
независимость и суверенитет.
ВНИИЭФ - общенациональное достояние.
Его настоящее связано со всеми этапами истории страны. Формируя долгосрочные стратегии развития, 
ВНИИЭФ устремлен в будущее.

РФЯЦ-ВНИИЭФ
С уверенностью в будущее


