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Да, есть такое слово. В политкорректном вари-
анте — «консьюмеризм». Но, обо всем по порядку.

В принципе, социальная норма на потребление 
энергетических ресурсов — мера разумная. Но в Рос-
сии введение подобной нормы говорит о том, что 
российский «политический класс», постсоветская, из-
вините за выражение, элита, — остается социальным 
слоем, не просто стоящим над обществом, но и глу-
боко обществу враждебным.

Россия — страна победившего капитализма. Но — 
капитализма периферийного, имитационного, или, 
как определяет его российский историк и философ 
Юрий Семенов, «паракапитализма». Когда-то страны 
подобного типа называли «третьим миром». То есть, 
у нас как бы капитализм, но таких производств, как 
«Эрбас», «Дженерал электрик» и «Майкрософт» у нас 
и нет и быть не может. Экономику стран периферий-
ного капитализма можно охарактеризовать словом, 
которое Дмитрий Медведев употребил в своей статье 
«Россия, вперед!» — «примитивная».

Почему, за исключением осколков советского на-
следия, у нас нет сколько-нибудь приличного высоко-
технологичного сектора и скромны масштабы эконо-
мики в целом? Почему мы мало производим всего, 
чего не возьмись?

Потому, что при переферийном капитализме до-
бавочный продукт не идет на накопление и на инве-
стиции, а проедается элитой.

Аргентинский экономист Рауль Пребиш, создав-
ший теорию экономики подобного типа, ввел поня-
тие — «общество привилегированного потребления». 
Это — элита стран «третьего мира», старательно 
имитирующая стандарты потребления мира первого. 
«Общество привилегированного потребления» по-
требляет столь усердно, что проедает национальный 
инвестиционный потенциал.

Периферийный капитализм как общественно-эко-
номический феномен распознан наукой в середи-
не XX века. Возник он значительно раньше — в на-
чале XVI века, т. е. одновременно с капитализмом 
«нормальным», и возник как результат экспансии 
«нормального» капитализма за пределы своей истори-
ческой родины — Западной Европы. Периферийный ка-
питализм — это капитализм колониальных и зависимых 
стран. В последней трети XIX века в зону периферий-
ного капитализма была втянута и Россия.

И колониальный характер русского капитализма 
выражался в том числе и в том, как повела себя рус-
ская элита в условиях наступивших товарно-денеж-
ных отношений — принялась лихорадочно радоваться 
жизни.

В 1887 году министром финансов России стал 
Иван Алексеевич Вышнеградский. Новое поприще 
он начал с ревизии платежного баланса России — 
во второй половине столетия денег из России ста-
ло уходить больше, чем поступало. Самым крупным 
каналом потерь были платежи по внешнему долгу — 
170 миллионов рублей в год.

А на втором месте оказались средства, вывоз-
имые из России российскими подданными, бываю-
щими в Европе наездами или постоянно там живу-
щими — 60 миллионов в год!

Это оказалось больше, чем Россия тратила валю-
ты на перевооружение армии и флота!

Личные расходы россиян в Париже и Баден-
Бадене пришлось ставить в один ряд с платежами 
по внешнему долгу и с расходами на армию и флот! 
На парижские фасоны, на театры и гостиницы, на ус-
луги официантов и проституток Россия тратила валю-
ты больше, чем на строительство боевых кораблей, 

на их ремонт и обслуживание, на заграничные по-
ходы, стрельбы и маневры.

За время существования золотого — конверти-
руемого — рубля «лучшие люди» вывезли из страны 
два с лишним миллиарда этих самых золотых рублей. 
Много это или мало?

Это без малого столько, сколько вложили в Рос-
сию иностранцы. Угледобыча, металлургия, изрядная 
доля машиностроения — все это построено иностран-
цами, и им принадлежало. Иностранным инвесторам 
принадлежали в России целые отрасли и целые про-
мышленные регионы — в частности, Донбасс. Виттев-
ская индустриализация почти целиком была сделана 
на прямых иностранных инвестициях.

А лучшие русские люди пропили, проели, по-
тратили на отели и бордели почти столько, сколько 
стоила тогдашняя русская промышленность.

А компенсировалось все это акцизами и побора-
ми, которые высасывались из народа.

Акцизами были обложены практически все про-
мышленные товары повседневного спроса.

Как писал в 1906 году известный тогда профес-
сор-экономист Иван Христофорович Озеров:

«Мы облагали все, что нужно трудящимся: сахар, 
чай, хлопок, керосин, спички, табак, спирт, пиво, же-
лезо и т. д.; но в то же время колоссальные доходы 
лиц, развившихся в этой атмосфере бесправия, мы 
оставляли необложенными: у нас не было подоходно-
го налога …Не облагаем мы и спекулятивный прирост 
ценности, а спекуляция у нас шла вовсю.

Состоятельным лицам жилось у нас, как нигде: 
ничего они не платили, и за деньги можно было все… 
Народ платил, правительство собирало его деньги 
и крупную долю их клало в карманы состоятельных 
лиц, клало под разными формами — в виде казенных 
заказов, в виде ссуд…

…одни платили, другие получали, одни нищали, 
другие богатели… Вся наша история — есть огромная 
организация такого обогащения части населения, ее 
кучки за счет массы…» 

Керосин из бакинской нефти мало того, что 
был подакцизным товаром, он внутри страны стоил 
в 11 раз дороже, чем для экспорта. И Россия, за-
нимавшая первое место в мире по добыче нефти, 
сидела при лучине.

Вот мы и добрались до энергоносителей. Вперед, 
Россия! Бензин, авиационный керосин, мазут, соляр-
ка — все это в нефтедобывающей России в скором 
времени может стоить в разы дороже, чем в Европе.

Нормирование электроэнергии — это так, прелю-
дия, разминка у буфетной стойки.

А элита скупает самые дорогие авто и эксклюзив-
ную недвижимость в Европах — как и до 1917 года, — 
и вновь радуется жизни, не стесняясь. Вновь в России 
за деньги можно всё. Вновь, как столетие назад, наша 
экономика — это организация обогащения ничтожной 
по численности части населения. Вновь состоятель-
ным людям живется в России, как нигде — прогрес-
сивного подоходного налога в России нет.

И на это разнузданное сверхпотребление тратятся 
ресурсы, которые, в отличие от министра Вышнеград-
ского и профессора Озерова, никто даже не считает.

А для остальных — энергосберегающие лампы. 
Для остальных роскошью станет кондиционер, и, во-
обще, решительно всё — в том числе здоровье, по-
тому что государственное финансирование здравоох-
ранения тоже сокращается.

Изумляет даже не бесчеловечность нашей элиты, 
а её безмозглость и полное отсутствие чувства само-
сохранения.

посвященный 40-летию ЛАЭС

Конкурс живописи 
и графики,

Цель конкурса
Формирование позитивного, уважитель‑
ного мнения общественности о специ‑
алистах атомной отрасли. Патриотиче‑
ское воспитание молодежи, привлечение 
талантливой молодежи к российской 
атомной отрасли. Выявление и развитие 
творческих способностей атомщиков. 
Объединение атомного сообщества.

Тема
40‑летие ЛАЭС.

Условия
На конкурс принимаются работы любых 
жанров и техник исполнения. Преимуще‑
ство будет отдаваться работам, раскры‑
вающим тему истории Ленинградской 
атомной станции и города Сосновый 
Бор; работам, посвященным всем, кто 
причастен к созданию, работе, модер‑
низации ЛАЭС, строительству и разви‑
тию города — бывшим и настоящим по‑
литикам, организаторам производства, 
ученым, проектировщикам, строителям, 
эксплуатационникам, живущим как в го‑
роде Сосновый Бор, так и за его преде‑
лами.

Участие
К участию в конкурсе приглашаются про‑
фессиональные и самодеятельные ху‑
дожники независимо от места жительства 
и возраста.

Время проведения 
Работы на конкурс принимаются с 1 мая 
по 30 октября 2013 года.

Порядок проведения
До 30 октября участники предоставляют 
в оргкомитет конкурсные работы в элек‑
тронном виде. Все представленные рабо‑
ты оргкомитет выставляет в общую экспо‑
зицию на сайте www.proatom.ru. С 1 мая 
по 30 декабря 2013 года по две лучшие 
работы ежемесячно публикуются в журна‑
ле «Атомная стратегия». К 15 ноября участ‑
ники предоставляют конкурсные работы 
в виде оригинальных произведений для 
участия в юбилейной выставке в городе 
Сосновый Бор в период с 1 по 30 декабря 
2013 года.

Жюри 
В жюри конкурса входят представители 
Ленинградской АЭС, информагентства 
PRoATOM и редакции журнала «Атомная 
стратегия», а также профессиональный 
художник (г. Санкт‑Петербург) и искус‑
ствовед (г. Санкт‑Петербург).

Номинации
«Живопись».
«Графика».
«Компьютерная графика».
«Детское и юношеское творчество» 
(до 16 лет).

Призы
В каждой номинации объявляются по три 
призёра. Для призеров конкурса пред‑
усмотрены денежные премии. 120 луч‑
ших работ будут опубликованы в худо‑
жественном альбоме, который будет 
распространяться на выставке «Атомная 
промышленность» в Санкт‑Петербурге, 
и на юбилейных мероприятиях в декабре 
в городе Сосновый Бор.

«Иностранная делегация» - маркер, 42х60, автор: Абросимова Александра
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В. А. Перовский —  
руководитель аварийно - восста-
новительных работ в гб Андреева, 
1983—85 гг.

в губе Андреева 30 лет назад
Что происходило 

Затянувшаяся реабилитация бывшей 
базы перезарядки реакторов в губе 
Андреева дает повод обратиться к со‑
бытиям 30‑летней давности. Протечки 
хранилища с ядерным топливом (ОЯТ) 
начались ранее, но основные события 
на объекте Северного флота разверну‑
лись в 1983 году. Без лишней шумихи, 
опираясь на собственные силы, военные 
моряки не довели ситуацию до большой 
беды. Но последствия радиационной ава‑
рии ощущаются до сих пор.

Зачем взялся за перо.
Первые отечественные ПЛА («К-5», «К-8», 

позднее «К-14») пришли к месту базирования 
в Западную Лицу на исходе 1959 года. Кроме 
одиноко стоящей плавбазы «Двина» береговая 
полоса была пуста. Среди немногих встреча-
ющих автору довелось представлять будущую 
базу перезарядки реакторов, имея под началом 
5 матросов и баржу с нехитрым набором средств 
для приема «грязных» вод и замены фильтров 
в I контуре. С причала, где пришвартовались 
лодки, просматривались очертания бухты, обо-
значенной на картах как губа Андреева (по вер-
сии, в честь судового врача, исследователя по-
бережья Николая Андреева). Очень скоро в этих 
безлюдных местах разместилась береговая 
техническая база перезарядки ядерных реакто-
ров — 569 БТБ СФ, в составе которой автору 
довелось впервые вскрыть корабельный реактор 
и последовательно пройти все низовые должно-
сти в сфере обращения с ОЯТ и РАО — опера-
тор службы очистки сбросов, сменный инженер 
хранения ОТВС, командир группы перезарядки 
ядерных реакторов.

В период службы в Техническом управлении 
флота (ТУСФ) почти 10 лет вел направление 
«Перезарядка реакторов» (формирование и со-
провождение производственных программ БТБ 
и ПТБ, разработка распорядительных, органи-
зационных и методических документов разного 
уровня, координация вовлеченных в процесс сил 
и средств).

При аварии зд. 5 в гб Андреева руководил 
штабом аварийно-восстановительных работ, где 
главным достижением считаю внедрение про-
стой, но суперэффективной технологии сухого 
хранения ОЯТ, позволившей в кратчайшие сроки 
восполнить утраченные мощности.

Это кажется невероятным, но авария не от-
разилась на производственных показателях БТБ — 
за 1982—1984 гг. была произведена перезарядка 
реакторов на 20 ПЛА и отправлено на переработ-
ку 24 эшелона с ОЯТ. У офицеров технических 
баз надолго сохранился романтический флер 
первопроходцев. Были освоены работы на всех 
модификациях водо-водяных реакторов (от ВМ-А 
до ВМ-ОК-650 В), перезарядка реакторов на бы-
стрых нейтронах (В-5Р, «К-222»), реакторов с ЖМТ 
(ВТ-1, «К-27»), выгрузка ОВЧ из реакторов с ЖМТ 
на ПЛА пр. 705. Всего к 2000 году базы Северно-
го флота выполнили перезарядку 350 реакторов 
и отправили на переработку 146 эшелонов с ОЯТ.

Будучи причастным к успехам и проблемам 

губы Андреева и прочувствовав всей кожей сферу 
обращения с ОЯТ, автор имеет полное моральное 
право на оценку процесса реабилитации бывшей 
базы Северного флота. И задаться вопросом, 
почему при щедром финансировании и крайне 
благоприятных условиях нахождения СевРАО под 
крылом Росатома за 13 лет не удалено ни од-
ной топливной сборки из ветшающих от времени 
хранилищ?

Не хотелось бы все происходящее в гб Ан-
дреева мазать черной краской. Особенно при 
выдающихся результатах, достигнутых специ-
алистами Росатома в ходе утилизации и обра-
щения с ОВЧ ПЛА пр. 705 в Гремихе. На со-
стоявшемся 26 апреля с. г. в Москве семинаре 
по проблемам ликвидации ядерно и радиацион-
но опасных объектов Северо-Запада руководи-
тели проектного офиса «Комплексная утилиза-
ция АПЛ» госкорпорации «Росатом» не только 
пригласили оппонентов к диалогу, но и проде-
монстрировали свою готовность выйти из тор-
мозящих процесс реабилитации стереотипов. 
Поэтому и взялся за перо.

Здание под номером 5
Ни одна публикация про губу Андреева не об-

ходила стороной это мрачное сооружение. Счи-
талось, что пустующее 20 лет здание не содер-
жит ядерного топлива, а накопленная активность 
обусловливается исключительно оставшимися 
точечными просыпями топливной композиции. 
Недавно выявленные на дне бассейна 5 полу-
разрушенных сборок (ОТВС) сильно подогрели 
интерес к бывшему хранилищу ОЯТ.

Как отмечалось ранее (см. «Атомная страте-
гия», № 46—2010 г., «К аварии привели проект-
ные ошибки»), за внушительными стенами скры-
вались большие изъяны. Напомним лишь

История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков.
В. О. Ключевский, русский историк

Здание № 5 (рис. 1) — самое боль‑
шое строение в составе 569 БТБ 
(длина — 74 м, ширина — 15 м, 
наибольшая высота — 18 м, пло‑
щадь застройки — 806 м 2). Кон‑
структивно была выбрана простая 
схема — в общем технологическом 
зале размещались два вытянутых 
автономных бассейна, где под за‑
щитным слоем воды (она же ох‑
ладитель) на встроенных консолях 
и цепных подвесках развешивались 
7‑местные упаковки (чехлы) с от‑
работавшими сборками (ОТВС). 
Проектная емкость хранилища — 
2070 чехлов, что соответствовало 
размещению топлива от 75—80 ре‑
акторов ПЛА. Дно и стенки бас‑
сейнов до отметки +6,2 выполня‑
лись из ж/б монолита толщиной 
в 1 метр, снаружи монолит обши‑
вался 2‑мя слоями минерализо‑
ванной пробки и закрывался кир‑
пичной кладкой. Изнутри бассейны 
облицовывались тонкостенными 
листами стали. Первая очередь хра‑
нилища (длина бассейна — 18,5 м) 
вводилась в 1962 г., вторая (дли‑
на бассейна — 36,5 м) — в 1972 г. 
Проектант сооружения — ГСПИ‑11, 
с 05.09.1945 головная проектная 
организация Минсредмаша (ныне 
ОАО «ВНИПИЭТ»).

Рис. 1. Здание 5 — бывшее хранилище ОЯТ 569 БТБ Северного флота (проект ВНИПИЭТ), 
2012 г.
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Рис. 2. Схема перекрытия текущего бассейна здания 5 (утв. Командующим СФ 05.10.1982 г.).
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Рис. 3. Контейнер с загруженным ОТВС в транспортном коридоре 
здания 5, 1983 г.

Рис. 5. Последний чехол. Участники работ 
в технологическом зале здания 5. Тре-

тий справа — В. К. Булыгин, пятый сле-
ва — В. А. Шумаков, 11.12.1989 г.

Рис. 4. Фрагмент скопления чехлов с ОТВС в осушенном бассейне 
(из архива В. Шумакова), 1989 г.
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Рис. 6. Сотрудники ВНИПИЭТ, награжденные Указом Президента № 499 от 11.08.1990 
г. за участие в работах по ликвидации аварии в гб Андреева: А.И.Иванюк, В.А.Перовский, 
А.А.Колабаев (2013 г.)

Рис. 7. Фрагменты разрушенных ОТВС на дне бассейна здания 5 (виден пучок обнаженных 
ТВЭЛ), 2010 г.
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Б.Е. Серебряков,  
к.ф.-м.н., 
ВНИПИпромтехнологии

С
ледует отметить, что такое непродуман-
ное решение нанесло непоправимый 
ущерб России в разработке методов 
безопасного захоронения РАО. Сложив-

шуюся ситуацию в России хорошо иллюстрирует 
картина Гойи «Сон разума рождает чудовищ»: 
в России стали рождаться различные чудовищ-
ные фантазии по методам захоронения РАО, вро-
де отправки отходов в космос, лучше на Солнце. 
Можно еще упомянуть чудовищные, но безобид-
ные фантазии по захоронению РАО, на которые 
никто не обращает внимания и серьезных дис-
куссий не ведет.

Но в конце 20, или в начале 21 века появи-
лась концепция радиационной эквивалентности 
при захоронении РАО. Суть концепции заклю-
чается в том, что захоронение РАО не должно 
увеличивать радиационную опасность, которая 
существовала от разработанных месторождений 
урана. Согласно [1, 2] эта концепция основана 
на следующих принципах:

• принцип радиационно-миграционной эк-
вивалентности, основанной на сравнении 
суммарной эффективной радиотоксично-
сти нуклидов с эффективной радиотоксич-
ностью исходного природного урана;

• принцип сбалансированного тепловыделе-
ния отходов и урана;

• принцип природоподобия при определе-
нии материалов, мест и условий захоро-
нения.

Концепция радиационной эквивалентности 
могла бы также стать безобидной фантазией 
по захоронению РАО, если бы она не вписы-
валась в т. н. замкнутый топливный цикл. Этот 
цикл предполагает переработку отработанного 
ядерного топлива (ОЯТ) для получения свежего 
топлива в основном для реакторов на быстрых 
нейтронах. Концепция эквивалентности и зам-
кнутый цикл нуждаются друг в друге: для реа-
лизации концепции эквивалентности нужно пе-
режигать долгоживущие актиноиды в реакторах 
на быстрых нейтронах, а у замкнутого топливного 
цикла появляется благородная цель — поддержа-
ние радиационной обстановки на Земле, которая 
существовала до атомной эпохи.

В настоящее время весьма спорным проек-
том замкнутого топливного цикла является про-
ект «Прорыв» по сооружению ректоров на бы-
стрых нейтронах со свинцовым теплоносителем. 
Главным идеологом этого проекта можно считать 
бывшего министра Минатома Е. Адамова, кото-
рый в эфире радиостанции «Эхо Москвы» [3] ска-
зал о проекте «Прорыв»: «… Чтобы те изотопы, 
которые очень опасны, особенно актиниды, кото-
рые имеют и долговременный большой период 
полураспада, и длительное время опасны, что-
бы они пережигались в тех же самых реакторах, 
а для этого годятся только реакторы на быстрых 
нейтронах. Замыкание топливного цикла и пере-

жигание всех этих опасных актинидов таким об-
разом, чтобы радиоактивность, которую мы до-
стали, когда достаем уран и вместе с тем, там, 
допустим, из земли, мы не больше радиоактив-
ности возвращаем в землю. Как создал Господь 
Бог землю, мы ее оставляем такой же…».

Для того, чтобы понять можно или нет оста-
вить Землю такой же, как создал Господь Бог 
нужно рассмотреть цепочку от добычи урана 
до захоронения РАО.

Добыча урана в России и в других странах 
проводится, в основном, подземным методом. 
Чтобы не было обрушения горных выработок, их 
после отработки заполняют т. н. твердеющей за-
кладкой, состоящей из смеси воды, песка и це-
мента. Таким образом, оказывается невозмож-
ным использовать урановые подземные горные 
выработки для размещения РАО. Такое размеще-
ние РАО предполагается в концепции эквивалент-
ности [1].

Получение урана из балансовых руд произво-
дится на гидрометаллургических заводах (ГМЗ), 
при этом образуются пески и илы, которые 
в виде пульпы поступают на хвостохранилища. 
Использование этих песков для заполнения гор-
ных выработок практически невозможно из-за 
недостаточных прочностных свойств такой твер-
деющей закладки, но, в основном, из-за значи-
тельного увеличения радоновыделения. В Кана-
де из-за резкого увеличения содержания радона 
приходилось затапливать шахты, в которые за-
качивалась твердеющая закладка из песков ГМЗ.

Забалансовые руды поступают в специаль-
ные отвалы, добыча урана из которых ведется 
с помощью т. н. кучного выщелачивания. Ради-
ационная опасность отвалов забалансовых руд 
и хвостохранилищ значительно выше, чем отра-
ботанных месторождений урана, т. к. эти объекты 
находятся на поверхности земли, кроме того, они 
содержат химические загрязнители.

В приведенных выше принципах концепции 
радиационной эквивалентности почему-то упо-
минается только активность урана. Авторы кон-
цепции не учитывают, что около 75% альфа-ак-
тивности и около 67% бета-активности урановых 
руд приходится на дочерние продукты распада 
радиоизотопов урана. Эти дочерние продукты все 
остаются в хвостохранилищах и в отвалах. Время 
жизни дочерних продуктов определяется тори-
ем-230, период полураспада которого 77000 лет. 
Кроме того, остается около 10% урана, этот эле-
мент хорошо мигрирует с подземными и поверх-
ностными водами и создает угрозу населению.

Суммарный объем отходов уранодобываю-
щей промышленности составляет согласно [4] 
около 100 млн м 3, создавать для такого объема 
специальные горные выработки экономически 
невозможно. Таким образом, концепция радиа-
ционной эквивалентности не может быть реали-
зована даже при добыче урана.

По концепции радиационной эквивалентно-
сти [1, 2] РАО должны храниться, пока их актив-
ность не уменьшится до активности извлеченно-
го урана, при этом предельный срок хранения 
не должен превышать 200—300 лет. Согласно 
[4] активность всех отходов уранодобывающей 
промышленности составляет 6,7.1015 Бк или 
180 тыс. Ки, а активность наиболее значимых 
РАО на ПО «Маяк» равна около 1,6 млрд. Ки. 
В работе [5] приведена величина накопленной 
активности РАО около 2 млрд. Ки, а в работе [6] 
от 5 до 6 млрд. Ки.

Согласно [4] в оз. Карачай содержится око-
ло 0,7 млрд. Ки, в бассейнах Б1 и Б2 Сибир-
ского хим-комбината содержится около 0,125 
млрд. Ки, эти отходы, скорее всего, не следует 
учитывать в активности, подлежащей захороне-
нию. Следовательно, захоронению полежат РАО 
с активностью около 1 млрд. Ки. Активность до-
бытого урана составляет примерно 30% от вы-
шеупомянутых 180 тыс. Ки отходов, т. е. около 

50 тыс. Ки.
Приблизительно можно положить, что отно-

шение активности добытого урана к активности 
накопленных РАО равно 5.10—5. В [1, 2] по-
лагается, что вся накопленная активность свя-
зана с цезием-137 и со стронцием-90, период 
полураспада которых можно считать равным 
30 лет. Получается, что из-за распада указан-
ных радионуклидов активность накопленных РАО 
уменьшится до активности добытого урана при-
мерно за 430 лет. Такой срок до 2 раз больше 
максимального срока хранения РАО, при котором 
концепция радиационной эквивалентности может 
быть реализована.

Таким образом, концепция радиационной 
эквивалентности оказывается несостоятель-
ной не только для отходов уранодобывающей 
промышленности, но и для РАО, накопленных 
в ядерных реакторах.

Авторы концепции предлагают при перера-

ботке ОЯТ не только сжигать актиноиды, но и из-
влекать 99% стронция-90 и цезия-137, а также 
долгоживущих йода-129 и углерода-14 [1]. 
Кроме того, в [1] упоминается о долгоживущем 
и хорошо мигрирующем технеции-99, а также 
о долгоживущих селене-79 и цезии-135, правда, 
что с ними делать — не понятно. В отходах обыч-
но много долгоживущих никеля-63 и никеля-59, 
про них авторы [1] даже не вспоминают. Сле-
довательно, проблема оказывается значительно 
шире, чем пережог актиноидов и выдержка РАО 
до распада стронция-90 и цезия-137.

В фантазии концепции радиационной экви-
валентности никто не верит, во всех странах, 
в т. ч. и в России, проводится захоронение РАО 
или разрабатываются проекты глубинных ПЗРО 
для высокоактивных отходов и приповерхностых 
ПЗРО для низко и среднеактивных отходов. Ак-
тивность подлежащих захоронению РАО никак 
не связывается с активностью добытого или 
добываемого урана, активность РАО на порядки 

больше активности урана.
В России из-за отставания на десятилетия 

в методах безопасного захоронения РАО при раз-
работке проектов возникают сказки о безопасно-
сти проектируемых ПЗРО, про эти сказки нужно 
писать не одну статью. Например, на обществен-
ных слушаниях по глубинному ПЗРО для высокоак-
тивных отходов под Красноярском было заявлено 
о пригодности очень древних архейских гнейсов 
для захоронения РАО [7]. Считается, что гнейсы 
образовались при метаморфизме гранитов или 
осадочных пород, они, обычно, имеют значитель-
ную трещиноватость, название «гнейс» происходит 
от немецкого и/или славянского языков, где оно 
означает «гнилой». Вызывает большие сомнения 
пригодность трещиноватых гнилых пород в каче-
стве барьера против фильтрации подземных вод 
при захоронении высокоактивных РАО.

О переработке ОЯТ бывшим зам. министра 
Минсредмаша Б. Никипеловым изложено в [8], 

Сказки о радиационной 
эквивалентности РАО
и о замкнутом топливном цикле

Специально для книги «Прорыв»

В Советском Союзе, как и во всем мире, проектировались и сооружались пункты за‑
хоронения радиоактивных отходов (ПЗРО) на атомных станциях, а также на оборонных 
и уранодобывающих предприятиях, для захоронения иных радиоактивных отходов 
(РАО) сооружались т. н. спецкомбинаты «Радон». К началу 90‑х годов пункты захороне‑
ния РАО на АЭС и «Радонах» переименовали в пункты хранения РАО (ХТРО), а могиль‑
ники переименовали в хранилища (на оборонных и уранодобывающих предприятиях, 
в основном, все осталось по‑прежнему). Это было сделано для того, чтобы уменьшить 
требования безопасности к данным объектам, официального документа по описывае‑
мой метаморфозе обнаружить не удалось.

Завод РТ-2 вблизи. Высокая труба предназначена для удаления радиоактивных газов. Та, 
что поменьше - труба угольной котельной на объекте

Чёрным по белому написано: «Санитарно-защитная зона ГХГ. Проход проезд запрещён. 
Охота, сбор грибов и ягод ЗАПРЕЩЁН».

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska


9РАДИАЦИЯ И ЖИЗНЬ

где, в частности, написано: «Отказ от использо-
вания плутония был принят в США президентом 
Дж. Картером на основе рекомендаций экономи-
стов, политиков и экологов, опасавшихся возмож-
ной утечки плутониевой технологии за пределы 
США, экономических потерь и негативного воз-
действия на окружающую среду. Рекомендации 
американских «экономистов, политиков и эко-
логов» своему президенту, по нашему мнению, 
были оправданными». И еще там же: «… США — 
это страна умных прагматиков, а не ортодоксов».

Журналисты британской газеты The Daily Mail назвали озеро Карачай самым опасным 
местом на планете. До недавнего времени хватало всего одного часа, проведенного на его 
берегу для того, чтобы умереть. 

Река Теча

Краснокаменский рудник
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Часть 2. ТРАГЕДИЯ 
СТАНОВИТСЯ 
ФАРСОМ
Как реактор РБМК готовили 
к взрыву

<…> 
К моменту своего утверждения Технический 

проект энергоблока с реактором РБМК-1000 
имел десятки отступлений от существовавших 
с 1973—74 гг. нормативных документов по без-
опасности, требования которых являются обяза-
тельными к исполнению. Основными из этих до-
кументов были «Общие положения обеспечения 
безопасности атомных станций при проектиро-
вании, строительстве и эксплуатации» (ОПБ-73) 
и «Правила ядерной безопасности атомных 
электростанций» (ПБЯ-04—74). В 1982 г., после 
принятия Общих положений по безопасности 
(ОПБ-82), проект РБМК также не был приведен 
в соответствие с новыми требованиями, что яв-
лялось грубейшим нарушением.

В среде разработчиков реакторов, где были 
представители разных конструкторских направле-
ний, назревал скандал. А в коллективах работ-
ников АЭС, занимающихся безопасностью реак-
торов — бунт. В адрес разработчиков реактора 
и в Госатомэнергонадзор пошли десятки писем 
с замечаниями к реактору. Эксплуатировать 
далее РБМК, проявившего опасные свойства 
за время его практического освоения, было уже 
нельзя. Реакторы нужно было срочно останав-
ливать и проводить работы по устранению кон-
структорских просчетов. Из-за этого под угрозой 
срыва оказался план выработки электроэнергии 
в СССР, со всеми вытекающими для виновников 
этого срыва последствиями. Поэтому в 1984 г., 
по инициативе Главного конструктора (институт 
НИКИЭТ) и Научного руководителя (ИАЭ им. Кур-
чатова), был срочно созван Межведомственный 
научно-технический совет (МВНТС) по атомной 
энергетике. Этот совет принял беспрецедентное 
решение — временно «узаконить» имеющиеся от-
ступления от правил безопасности, а переделку 
реакторов отложить на несколько лет, до насту-
пления периода их плановой реконструкции [см. 
«Чернобыльская катастрофа: причины и послед-
ствия (экспертное заключение)», Часть 1, Минск, 
1993, с. 57—58]. Таким простым бюрократиче-
ским способом разработчикам проекта удалось 
переложить свою ответственность на Межведом-
ственный совет, который разрешил и дальше экс-
плуатировать полтора десятка мощнейших атом-
ных энергоблоков, фатально не соответствующих 
требованиям ядерной безопасности.

Работников АЭС такое решение Межведом-
ственного совета не удовлетворило, поэтому они 
продолжали выявлять недостатки РБМК и требо-
вать от Главного конструктора и Научного руко-
водителя проекта конкретных действий по по-
вышению ядерной безопасности энергоблоков. 

Последним (перед аварией) стал беспрецедент-
ный анализ ядерной безопасности РБМК, про-
веденный инспектором по ядерной безопасно-
сти на Курской АЭС Ядрихинским А. А., который 
выявил в конструкции реактора и его системах 
безопасности тридцать два грубейших нарушения 
ПБЯ- 04—74, ОПБ-82, Правил устройства и без-
опасной эксплуатации АЭС [см.: «Чорнобильсь-
ка трагедiя. Документа i матерiали», Институт 
истории Украины, Киев, Наукова думка, 1996, 
с. 58—71).

Свою работу он направил (за пять месяцев 
до Чернобыльской аварии!) в Москву — на-
чальнику 1-го Главного управления Госатомэ-
нергонадзора СССР Горелихину В. К. и в Волго-
донск — начальнику Управления южного округа 
Госатомэнергорнадзора СССР Шкабаре B. C.

В Москве требования А. А. Ядрихинского, как 
обычно, были проигнорированы, а из Волгодон-
ска пришел официальный ответ. Письмо Госа-
томэнергонадзора от 06.12.85 (№ ЮО 32—829) 
содержало примечательные слова начальника 
управления округа: «… судя по пункту 11.5 Вы-
водов автор предлагает остановить все реакторы 
РБМК… по причине физического несовершенства 
системы управления и защиты реактора (СУЗ), 
хотя, по моему мнению, состав СУЗ, приведен-
ный в вышеуказанной графе, отвечает требова-
ниям ПБЯ».

Это был ответ по принципу — я начальник, ты 
дурак. Разумеется, Шкабара не был человеком, 
взявшим на себя единоличную ответственность 
за непринятие срочных мер, которые могли бы 
предотвратить Чернобыльскую аварию. Он был 
лишь последним в цепочке разного калибра 
чиновников от науки, чей непрофессионализм 
и безответственность укрылись за его именем.

Несмотря на требование инспектора остано-

вить реакторы, которое он обосновал строгими 
расчетами и ссылками на Правила безопасности, 
атомные станции с реакторами РБМК продолжа-
ли работать, пока 26.04.86 на Чернобыльской 
АЭС не случилась катастрофической силы авария, 
которой можно было избежать.

Досудебная экспертиза аварии
В среде специалистов-атомщиков многие 

считали, что на советских АЭС авария с разгоном 
мощности на мгновенных нейтронах произойти 
не может, так как конструкция и физика реакто-
ров этого не допускают. Якобы достаточная для 
разгона энергетического реактора положитель-
ная реактивность не может проявляться в нем 
быстрее, чем скорость действия его аварийных 
защит. Разработчики систем управления и защит 
реактора убеждали всех, что аварийная защита 
быстро введет большую отрицательную реактив-
ность и заглушит реактор.

Самая серьезная авария, которая может 
произойти на энергетическом реакторе — это 
прекращение охлаждения активной зоны с по-
следующей разгерметизацией топливных сборок 
от выделяющегося тепла. Дело в том, что даже 
при обычном заглушении реактора в топливе 
продолжается остаточное тепловыделение из-за 
радиоактивного распада накопившихся продуктов 
деления урана. Для предотвращения таких аварий 
на всех реакторах существуют системы аварийно-
го охлаждения реактора и другие системы без-
опасности. Но если их отключить, то при таком 
грубом нарушении правил эксплуатации авария 
может случиться. По этой логике и пошло рассле-
дование причин Чернобыльской аварии, начатое 
Правительственной комиссией 27 апреля 1986 г. 
(группа замминистра МСМ А. Г. Мешкова). Кар-
тина аварии виделась Мешкову достаточно про-
сто — кавитация разрушила трубопроводы напор-
ной части КМПЦ, и началась проектная МПА при 
отключенной персоналом защитной системы ава-
рийного расхолаживания САОР. Реактор остался 
без воды, что внесло огромную положительную 
реактивность от проявления полной величины 
парового эффекта реактивности. Именно этот 
вариант развития аварийного процесса рассма-
тривался как наиболее вероятный. Но не все ис-
ходные данные были к этому моменту доступны 
комиссии.

Магнитные записи программы ДРЕГ и осцил-
лограммы выбега еще не были расшифрованы. 
Тем не менее, оперативно был подготовлен Акт 
расследования аварии, обвиняющий в аварии 
исключительно только персонал станции. Этот 
акт был подписан всеми членами комиссии 
А. Г. Мешкова, за исключением зам. министра 
энергетики Г. А. Шашарина и директора ВНИИА-
ЭС А. А. Абагяна. У них были основания не подпи-
сывать этот Акт, потому что параллельно с рабо-
той правительственной комиссии специалистами 
Минэнерго и ВНИИАЭС в Москве проводилось 
собственное расследование, в процессе которого 
были установлены два важных факта (ВНИИАЭС, 
http://accidont.ru/resch.html):

В том состоянии, в котором реактор находил-

Николай КАРПАН

Чернобыль: 
как трагедия стала фарсом

По страницам книги «От Чернобыля до Фукусимы»

«… руководство станции 
осудили, остальной персо-
нал навечно заклеймили. 
Несогласных с таким под-
ходом — уволили, а погиб-
ших — великодушно про-
стили…»

От редакции
Имя Николая Васильевича КАРПАНА 
хорошо известно как специали‑
стам атомной отрасли, так и всем, 
интересующимся её историей и её 
проблемами.

Н. В. Карпан — инженер‑физик, 
выпускник легендарного Томского 
политехнического института, в 1979—
1989 гг. — работник Чернобыльской 
АЭС, зам. Главного инженера ЧАЭС 
по науке и ядерной безопасности, 
участник ликвидации последствий 
аварии, автор широко известной 
книги «Чернобыль. Месть мирного 
атома».
К сожалению, первая книга Н.В. Кар‑
пана, содержащая детальный анализ 
характеристик реактора, настольной 
книгой российских атомщиков не 
стала – увидевшая свет в Киеве, в 
России она переиздана не была.
Представляя читателям отрывок 
из сравнительно недавно вышед‑
шей (2011) книги Н. В. Карпана 
«От Чернобыля до Фукусимы», мы 
прежде всего хотим указать на само 
существование этой малоизвестной 
в России книги. Она вышла в Киеве, 
в российских книжных магазинах 
её нет, в библиотеках — почти нет. 
Меду тем, раз уж у нас в России 
имеет место Ренессанс и даже 
готовится Прорыв, эта книга должна 
быть в каждом техническом вузе, 
в каждом НИИ, на каждой атомной 
станции.
А конкретным поводом к тому, 
чтобы обратиться к этой книге, 
стало выступление в эфире радио 
«Эхо Москвы» экс‑министра России 
по атомной энергии Евгения Оле‑
говича Адамова. Персонал ЧАЭС 
Евгений Олегович аттестовал как 
уголовников, а свойство реактора к 
саморазгону было выявлено, по его 
мнению, только в результате аварии. 
Нам кажется, что мнение Евгения 
Олеговича о причинах и обстоятель‑
ствах аварии на ЧАЭС и его оценка 
персонала станции не являются 
единственно возможными.
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ся к моменту его останова СИУРом Топтуновым, 
погружение стержней аварийной защиты в актив-
ную зону вносило, на начальном этапе погруже-
ния, положительную реактивность.
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Виктор Петрович Брюханов, директор 
Чернобыльской АЭС: «Мы не знали, что в 
1975 году нечто подобное было на Ленин-
градской АЭС»
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для второго энергоблока Ленинградской АЭС-2

«Силовые машины» 
изготовили турбину

Контракты на поставку комплектов основно-
го оборудования машинного зала для оснащения 
Нововоронежской АЭС-2 и Ленинградской АЭС-2 
были подписаны между «Силовыми машинами» 
и ОАО «Атомэнергопром» в мае 2008 года. На 
каждой атомной станции будет построено по два 
энергоблока с реакторами типа ВВЭР электриче-
ской мощностью по 1200 МВт.

По условиям договоров «Силовые машины» 
обеспечивают проектирование, изготовление и 
поставку на Нововоронежскую и Ленинградскую 
АЭС-2 четырех комплектов паровых турбин, кон-
денсаторов и отдельного вспомогательного обо-
рудования для систем турбоустановки, а также 

четырех комплектов турбогенераторов с обо-
рудованием вспомогательных систем, системой 
возбуждения и возбудителем.

В декабре 2010 года был изготовлен и 
предъявлен заказчику головной образец турби-
ны, предназначенный для первого энергоблока 
Нововоронежской АЭС-2, в сентябре 2011 года 
изготовлена турбина для первого энергоблока 
Ленинградской АЭС-2, в ноябре 2012 года – тур-
бина для второго энергоблока Нововоронежской 
АЭС-2. Также к настоящему моменту изготовлено 
четыре турбогенератора в соответствии с данным 
контрактом.

Быстроходные турбины мощностью 1200 МВт 

для АЭС – новые разработки «Силовых машин», 
ориентированные на энергоблоки нового поколе-
ния с повышенной надежностью и безопасностью. 
В настоящее время турбины мощностью 1200 
МВт являются самыми мощными быстроходными 
паровыми турбинами в мире. При их проектиро-
вании и производстве применены современные 
конструктивные решения и технологии с учетом 
опыта, полученного при изготовлении турбин для 
АЭС «Куданкулам» (Индия) и эксплуатации турбин 
на АЭС «Тяньвань» (КНР) и Калининской АЭС.

Среди конструктивных решений, повыша-
ющих экономичность турбины, можно назвать 
применение усиленной рабочей лопатки послед-
ней ступени цилиндра низкого давления длиной 
1200 мм на повышенный расход пара. В настоя-
щее время это максимальные по длине лопатки, 
изготавливаемые серийно из титанового сплава, 
используемые в мировой практике для быстро-
ходных паровых турбин. Использование цельно-

кованых роторов высокого и низкого давления с 
полумуфтами, а также реализация ряда пассив-
ных и активных мероприятий для защиты деталей 
турбины против эрозии повышают надежность 
оборудования. Кроме того, ряд технических ре-
шений обеспечивает высокую ремонтопригод-
ность турбины.

Предприятия «Силовых машин» более 30 лет 
проектируют и производят высокотехнологичное 
оборудование для атомных электростанций. Се-
годня быстроходные турбины мощностью 1000 
МВт производства компании работают на энер-
гоблоках АЭС в России, Украине, Китае, Иране, 
Индии. Головные образцы быстроходных турбины 
и генератора мощностью 1200 МВт устанавлива-
ются на новых энергоблоках Нововоронежской и 
Ленинградской АЭС-2. Начата работа по изготов-
лению основного генерирующего оборудования 
для оснащения двух энергоблоков строящейся 
Белорусской АЭС.

ОАО «Силовые машины» изготовило и испытало быстроходную паровую турбину 
мощностью 1200 МВт. Это последняя из четырех турбин производства «Сило‑
вых машин», предназначенных для установки на строящихся в России атомных 
электростанциях проекта АЭС‑2006. Турбина будет установлена на втором энер‑
гоблоке Ленинградской АЭС‑2.

ОАО «Силовые машины» – крупнейшая энергомашиностроительная компания России, 
имеющая международный опыт и компетенцию в области проектирования, изготовления 
и комплектной поставки оборудования для тепловых, атомных, гидравлических и газотур-
бинных электростанций.

 ОАО «Силовые машины» создает эффективные комплексные проекты для мировой 
энергетики, опираясь на полуторавековой производственный опыт компании и применяя 
новейшие достижения.

 ОАО «Силовые машины» - это:
• более 300 000 МВт установленной мощности в 57 странах;
• 4-е место в мире по объему установленного оборудования;
• крупнейший в России инженерно-конструкторский центр в области энергомашиностроения;
• полный спектр основного энергетического оборудования, соответствующего мировым стандартам;
• система постоянного совершенствования всех бизнес-процессов компании;
• более 20 000 работников.
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В
человеческой природе заложен меха-
низм права на ошибку, так как чело-
век — это не автомат, и вы не можете 
выключить эмоции, темперамент, раз-

личное воспитание, окружающую среду и т. д. 
Человеческий фактор присущ всем стадиям 
жизненного цикла АЭС и начинается еще с за-
мысла, когда ставятся цели. Значит надо при-
менить системный подход и пытаться создавать 
систему, минимизирующую человеческие риски. 
Можно ли структурировать человеческие риски, 
и как это может помочь?

На стадии замысла, можно сказать, на са-
мом верхнем уровне расположен риск ошиб-
ки целеполагания. Ущерб от подобных ошибок 
трудно переоценить, например, индустриали-
зация за счет деградации сельского хозяйства, 
ничем необоснованные траты на разработку 
МГД-генераторов, бесчисленное количество 

установок управляемого термоядерного синтеза 
типа Токамак [1] при нулевом эффекте и т. д. 
О современных ошибках целеполагания не сто-
ит и упоминать, так как они на слуху и не схо-
дят со страниц журнала «Атомная стратегия». 
Другой пример лежит в плоскости алогичности 
постановлений правительства. Постановлением 
правительства РФ от 20.05.2008 № 705 «О про-
грамме деятельности Госкорпорации по атомной 
энергии «Росатом» на период 2009—2015 гг. » 
установлен контрольный показатель по сниже-
нию удельных эксплуатационных расходов на АЭС 
на 2.5% в год и достижения в 2014 году уровня 
в 80% от показателей 2006 года. Я бы двумя ру-
ками голосовал за подобные показатели, если бы 
они касались уменьшения административных из-
держек, однако в постановлении прямо указано 
три производственных статьи: «Работы (услуги) 
производственного назначения», «Сырье и ма-
териалы», «Ремонт основных фондов (ремонт-
но-эксплуатационные нужды)». Но где же ваша 
логика, господа? Оборудование стареет, а зна-

чит, требует больших издержек, инфляцию тоже 
никто не отменял, а вы предлагаете сократить 
расходы? За счет качества и безопасности? Вот 
яркий пример ошибки в целеполагании. Сэконо-
мить копейку на ремонте, чтобы потерять мил-
лиарды на простоях от некачественного ремонта. 
К чему искать «стрелочника», если причина бед 
в другом? Пора бы уже признать ошибку и стро-
ить стратегию корпорации на других принципах, 
а не экономии на ремонте и эксплуатации. ЭДФ, 
например, наоборот увеличила расходы на ре-
монт, но суммарно выиграла за счет уменьше-
ния срока ремонта и повышения его качества. 
Прежде чем осуществлять какие-либо перемены 
в отлаженном механизме, необходимо провести 
анализ риска [3], чтобы понять к какому резуль-
тату и с какой вероятностью это приведет.

Можно сказать, что этот уровень (человече-
ские ошибки в целеполагании) практически недо-

ступен инженерам, ученым и специалистам, так 
как решения чаще всего принимают политики, 
которые прислушиваются только к определен-
ным группам приближенных к ним лиц. Развитие 
Интернета дает какой-то шанс на приобщение 
широких масс специалистов к разработке целей, 
но для этого, прежде всего, нужно понимание 
этой проблемы политиками и их политическая 
воля прислушаться к мнениям широких масс 
специалистов. Печально, но ущерб от ошибок 
на этом уровне несопоставим по масштабам с по-
терями от человеческих ошибок на любых других 
уровнях, а значит и ответственность за подобные 
ошибки должна быть во сто крат выше.

Вторыми по значимости можно поставить 
ошибки в нормативной документации. Извест-
но, что весь морской кодекс, написан на ко-
стях моряков. Есть правило, утверждающее, что 
нет положительного опыта, весь опыт зиждется 
на ошибках. Все помнят, что коренная пере-
работка нормативной документации Комиссии 
по ядерному регулированию (NRC) США произо-

шла после аварии на Три-Майл-Айленд. Ошиб-
ка оператора привела к сворачиванию атомной 
программы США, да и во всем мире. Был пере-
оценен весь подход к обеспечению безопасности 
в атомной энергетике, введены вероятностные 
методы оценки безопасности, включая челове-
ческий фактор и отказы по общей причине. Как 
можно оценить степень виновности оператора 
американской АЭС, ведь он действовал стро-
го по инструкции? Ошибка оператора приво-
дит к аварии на одном энергоблоке или узле, 
а ошибка в нормативной документации создает 
предпосылки к массовым авариям. После аварии 
на Три-Майл-Айленд вместо ориентированных 
на событие инструкций были внедрены новые 
подходы и в инструкции по ликвидации аварий: 
симптомно-ориентированные руководства в США 
и подход по состоянию во Франции. В 90-х го-
дах с помощью ЭДФ (Франция) была попытка 
внедрения подхода по состоянию в инструкции 
по ликвидации аварий на 1 блоке Калининской 
АЭС и симтомно-ориентированных инструкций 
(подход США) на Нововоронежской и Балаков-
ской АЭС. Прошло уже около 30 лет. Чем мо-
жет похвастать Россия? По прошествии 30 лет 
есть ли у нас свой собственный единый подход 
к этой проблеме? Жалко, что все это происходит 
по русской пословице: «Гром не грянет, мужик 
не перекрестится». Ведь ничего не мешает при 

разработке нормативной документации рассма-
тривать различные сценарии, вплоть до фанта-
стических, если риск от таких сценариев высок.

Человеческий фактор
на жизненном цикле АЭС  
и его величество «стрелочник»

А.А.   Просвирнов

«Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, — 
недооценка изобретательности клинических идиотов». 

Дуглас Адамс, «В основном безвредна».

Все возрастающая сложность сооружаемых объектов приводит к повышению роли 
человека в их устойчивой эксплуатации. Масштабность объекта также увеличивает 
эту роль, и старые способы борьбы с человеческим фактором могут уже не помочь. 
Как только случается какая‑либо авария, то все усилия тратятся на поиски очередно‑
го «стрелочника», вместо досконального изучения причин произошедшего. Так ли уж 
виноват «стрелочник»? 

Главный риск человеческого фактора — 
в экономии на специалистах,  
сродни экономии «на дешевых пуговицах 
к дорогому костюму»
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РБМК еще поработают

Предложение по увеличению ресурса 
энергоблоков с реакторами РБМК

В 
канальных реакторах АЭС типа РБМК 
с графитовой кладкой активной зоны 
приблизительно 95% энергии, выделя-
ющейся в результате реакции деления, 

прямо передается теплоносителю. Около 5% 
мощности реактора выделяется в графите от за-
медления нейтронов и поглощения гамма-кван-
тов. Для снижения термического сопротивления 
и предотвращения окисления графита полость 
кладки заполнена циркулирующей смесью газов 
гелия и азота, которая служит одновременно и 
для контроля целостности каналов по изменению 
влажности и температуры газа.

Топливная ячейка РБМК представляет со-
бой графитовую колонну, собранную из 14-ти 
графитовых блоков с центральным отверстием, 
в котором установлен технологический канал 
(ТК). Между ТК и колонной установлены графи-
товые кольца. После монтажа среднее значение 
газового зазора между стенкой технологическо-
го канала и графитовой кладкой, составляющих 
систему «ТК-графит», имеет величину, равную 
3 мм. Для компенсации тепловых расширений 

в топливной ячейке верхние тракты выполнены 
в виде телескопического соединения. В про-
цессе длительной эксплуатации РБМК топливная 
ячейка находится под постоянным воздействием 
таких факторов, как повышенная температура и 
реакторное облучение. В результате этого кон-
структивные элементы топливной ячейки претер-
певают необратимые изменения как в осевом, 
так и в радиальном направлениях, в частности, 
происходит уменьшение размеров газового зазо-
ра в системе «ТК-графит», вплоть до его полного 
исчерпания, увеличение внутренних напряжений 
и повреждение конструктивных основных элемен-
тов топливной ячейки (технологического канала и 
графитовой колонны).

В процессе эксплуатации реакторов РБМК-
1000 под действием радиационного облучения, 
температуры, происходит изменение формы 
графитовых блоков и колец за счет явлений 
ползучести и радиационного роста. При этом 
до наступления критического флюэнса проис-
ходит уменьшение диаметрального зазора «ТК-

графитовая кладка» и уменьшение высоты гра-
фитовой колонны.

Это в свою очередь может привести к исчер-
панию проектного диаметрального зазора между 
циркониевой трубой технологического канала 
(ТК) и наружным графитовым кольцом (ГК) и по-
явлению контакта между каналом и графитовой 
кладкой и, как следствие, их «заклиниванию». 
Возникают также дополнительные напряжения в 
графитовых блоках, что приводит к их преждев-

ременному растрескиванию, искривлению кладки 
в целом. Все эти обстоятельства являются запро-
ектными и приводят к сокращению срока службы 
реактора.

В частности, весной прошло сообщение, что 
Россия до 2019 года может досрочно вывести 7 
ГВт атомных мощностей, но постепенно компен-
сирует их новыми вводами, что следует из про-
екта схемы и программы развития Единой энер-
гетической системы (ЕЭС) России на 2013-2019 
гг., размещенного на сайте Минэнерго [http://
energo-news.ru/archives/108547]. 

Так, планируется досрочный вывод всех бло-
ков Ленинградской АЭС (ЛАЭС, 4 блока по 1 ГВт): 
1-го - в 2013 г. (ранее, согласно годовому отчету 
ГК «Росатом» за 2011 г., планировался в 2018 г.), 
2-го - в 2014 г. (ранее планировался в 2020 г.), 
3-го - в 2017 г. (планировался в 2024 г.) , 4-го - в 
2018 г. (планировался в 2026 г.). 

На Курской АЭС (КуАЭС) также ожидается вы-
вод 1-го и 2-го блоков мощностью 1 ГВт каждый 
в 2014-2015 гг., ранее в качестве завершения 

срока эксплуатации с учетом продления «Роса-
том» называл 2021-2024 гг. 

Только интегральное снижение 
рабочей температуры графита 
блоков и втулок позволит 
повысить величину критического 
флюенса на 10-30% и увеличить 
срок службы РБМК на 3-10 лет

Рис. 1. Фрагмент системы «ТК-кладка» (раз-
меры даны как в источнике /2/)

Анатолий Столяревский,
Д.т.н., в.н.с.,НИЦ «Курчатовский 
институт»
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Попытаюсь изложить свое мнение 
о гибели атомного подводного  
крейсера «Курск».

В 
те дни я проходил службу в управ-
лении боевой подготовки Северного 
флота и в составе походного штаба 
вышел в море на борту атомного 

крейсера «Петр Великий». 11 августа 2000 г. 
АПЛ «Курск» на глазах у всего личного состава 
«Петра Великого» успешно выполнила ракет-
ную стрельбу и пошла в другой район учений. 
На следующий день проводились стрельбы 
по отряду боевых надводных кораблей с при-
менением практического торпедного оружия. 
Все шло по плану. Успешно отстрелялись три 
подводные лодки, и отряд кораблей вошел 
в район, занятый «Курском». Однако подво-
дный крейсер в атаку не вышел. Стало понят-
но, что произошла нештатная ситуация.

Дальнейшее учение было прекращено, 
и корабли флота, в соответствии с требовани-
ем руководящих документов, не входя в рай-
он действий ПЛ, стали маневрировать на его 
южной кромке, ожидая всплытия подводной 
лодки. С истечением времени нахождения 
«Курска» в подводном положении корабли 
вошли в район и начали поиск ПЛ, считая ее 
уже аварийной. Поиск осуществлялся с помо-
щью подачи гидроакустических посылок и про-
слушивания водной среды на предмет полу-
чения ответа от аварийной гидроакустической 
станции затонувшей подводной лодки. «Курск» 
обнаружили практически сразу в том месте, 
в котором искали. Обнаружили по ответным 
гидроакустическим сигналам. Но эти сигналы 
не были сигналами «нашей» гидроакустиче-
ской станции. Они представляли собой стуки, 
издаваемые подводным объектом сериями 
по восемь штук в ответ на гидроакустические 
посылки наших кораблей. Временами перед 
этими сериями прослушивались стуки, похо-
жие на SOS. Все эти сигналы были записаны 
на магнитофоны, о них говорили следовате-
лям прокуратуры, ведущим дело, но их это, 
видимо, не интересовало. После обнаружения 
«стуков» сразу не было ясности, каково их про-
исхождение. Думали даже, что таким образом 
подают сигналы моряки с лежащего на дне 
«Курска». Об этом было сообщено прессе. 
Кстати, впоследствии журналисты в недопу-
стимо грубой форме обвиняли командование 
Северного флота во вранье. Якобы они эти 
«стуки» выдумали и таким образом пытаются 
уйти от ответственности. Так вот, участники 
поисково-спасательной операции могут под-
твердить, что никакого вранья не было. Все, 
что говорилось в эфире, было правдой!

После точного определения места за-
легания подводного объекта, издававшего 
гидроакустические сигналы (на тот момент 
еще не было ясности, что это такое), крейсер 
«Петр Великий» стал на якорь. К тому времени 
в район поисково-спасательных работ прибыло 
гидрографическое судно «Гидролог» с гидроа-
кустической аппаратурой высокого разреше-
ния. Пройдя над местом предполагаемого 
нахождения аварийной подводной лодки, оно 

сняло картину дна, которая показала, что там 
находятся два объекта, находящихся под углом 
15—25 градусов друг к другу и почти соприка-
сающиеся своими оконечностями. Распечатка 
гидроакустической съемки дна была доставле-
на на крейсер «Петр Великий». Я сам ее видел.

В район прибыло спасательное судно «Ми-
хаил Рудницкий», несущее подводные аварий-
но-спасательные аппараты. Став на якорь, оно 
сразу начало готовить аппараты к спуску. Чтобы 
не мешать их работе, вся другая деятельность 
в районе была прекращена. При первом же 
погружении аварийно-спасательным аппара-
том была обнаружена кормовая оконечность 
«Курска». После этого был сделан вывод, что 
на дне находятся две подводные лодки — наша 
и иностранная. Принято решение сначала ока-
зывать помощь нашей ПЛ, а затем другой. Вот 
какой расклад был на то время.

О присутствии в данном районе иностран-
ной подводной лодки говорило еще и то, что 
с плавсредств «Петра Великого» были обна-
ружены плавающие предметы, по описаниям 
похожие на аварийно-спасательные буи подво-
дных лодок ВМС Великобритании. Ночью эки-
паж баркаса крейсера «Петр Великий» пытался 
поднять на борт вертикально плавающие буи 
сигарообразной формы, зеленого цвета, диа-
метром около 20—30 см, и буй диаметром около 
1,5 метров, раскрашенный красками красного 
и белого цветов (боюсь показаться неточным 
за давностью лет). Но эта попытка успехом 
не увенчалась. Зеленые буи через некоторое 
время затонули, а большой буй, по-видимому, 
был «втянут» обратно на штатное место ино-
странной подводной лодки. Утром я собрал 
членов экипажа баркаса на ходовом мостике 
крейсера (их было пять человек — четыре ма-
троса и офицер), раздал им цветные карандаши 
и попросил изобразить на бумаге, как выгля-
дели предметы, которые они пытались поднять 
из воды. Сравнив их рисунки с иллюстрациями 
в книге «Аварийно-спасательные средства ино-
странных подводных лодок» издания Главного 
управления навигации и океанографии МО РФ, 
я и пришел к выводу, что рядом с «Курском» 
лежит подводная лодка ВМС Великобритании. 
В этой книге было также указано, что зеленые 
буи на определенной частоте излучают в ра-
диоэфир аварийные сигналы. Действительно, 
на указанных частотах прослушивалась работа 
передатчика. Передаваемые сигналы были за-
писаны на магнитофон. Обо всем этом было 
доложено руководству спасательной операци-
ей, а впоследствии — следователям военной 
прокуратуры, ведущим расследование дела 
о катастрофе АПЛ «Курск».

Первый аппарат, а за ним и второй, де-
лали попытки посадки на кормовой аварий-
но-спасательный люк «Курска» до полного 
израсходования аккумуляторных батарей. Эти 
усилия ни к чему не привели. Пока подводные 
аварийно-спасательные аппараты заряжали ак-
кумуляторные батареи на спасательном судне 
«Рудницкий», в районе затонувшей подводной 
лодки продолжили работу гидрографические 
суда, вооруженные гидроакустическими про-
мерными комплексами. Их работа показала, 

О гибели 
АПЛ «Курск»

В.А. Коржавин,  
контр-адмирал запаса 
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что на дне осталась лежать только одна подво-
дная лодка. Прекратились и «стуки». Надо ска-
зать, что в то время, когда предпринимались 
шаги по спасению экипажа «Курска», никого 
из его членов в живых уже не было. Но это стало 
известно уже потом.
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Новые атомные ледоколы России 
В связи с выработкой ресурса и окончанием срока службы из четырех действующих 
в настоящее время атомных ледоколов, к началу 2021 г. останется только один — 
«50 лет Победы», введенный в строй 2 апреля 2007 г. 

С 2010 г. выведен из состава флота АЛ 
«Советский Союз», а с июня 2013 г. — АЛ «Рос-
сия», построенный в 1985 г. Планируется, что 
в 2015 г. он будет утилизирован вместе с ле-
доколами «Арктика» и «Сибирь», которые вышли 
из строя ранее.

Срок службы атомоходов с малой осадкой 
«Таймыр» и «Вайгач», спущенных на воду соот-
ветственно в 1989 и 1990 гг., закончится ориен-
тировочно в 2017—2018 гг.

Для своевременной замены действующе-
го атомного ледокольного флота, обеспечения 
бесперебойной ледокольной проводки судов 
на трассах Северного морского пути и кру-
глогодичной перевозки грузов признано необ-
ходимым построить и ввести в эксплуатацию 
к 2021 г. три универсальных атомных ледокола: 
головной (не позднее 2017 г.), и два серийных 
(в 2019 и 2020 гг. соответственно). Решение 
об этом было принято правительством летом 
2011 г., а в августе 2012 г. между ФГУП «Атом-
флот» и ООО «Балтийский завод — судостроение» 
заключен договор на строительство головного АЛ 
серии ЛК-60 Я. 2 ноября 2012 г. началась плаз-
менная резка металла для корпуса будущего ко-
рабля, а в ноябре 2013 г. должна состояться его 
закладка на стапеле Балтийского завода. Спуск 
на воду намечен на ноябрь 2015 г., начало хо-
довых испытаний — август 2017 г., ледовые ис-
пытания — ноябрь 2017 г.

Технический проект АЛ мощностью 60 МВт 
с повышенной проходимостью и возможностью 

менять осадку (от 10,5 м на глубоких участках 
до 8,5 м — на мелководных) разработан ЦКБ 
«Айсберг». Двухосадочная конструкция ледокола 
позволит использовать его не только в арктиче-
ских морях (замена ледоколов типа «Арктика»), 
но и в устьях полярных рек (вместо АЛ «Тай-
мыр» и «Вайгач»). 

Новая ядерная установка РИТМ-200 спроек-
тирована в ОКБМ «Африкантов». Водоизмеще-
ние АЛ типа ЛК-60 Я составит 23 000 т, длина 
172,2 м, ширина 33, высота — 15 м. Скорость 
хода — 22 узла. В автономном плавании может 
находиться 6 месяцев. Предполагаемая геогра-
фия работы — западный район Арктики (Барен-
цево, Печорское и Карское моря; устье Енисея 
и район Обской губы).

19 августа 2013 г. премьер-министр РФ 
Д. А. Медведев подписал постановление Пра-
вительства № 715 о выделении бюджетных 
инвестиций на строительство двух серийных 
универсальных атомных ледоколов нового по-
коления (проект 22 220) в размере 86 млрд 
105 млн рублей.

Также в настоящее время ведется разработка 
проекта атомного ледокола типа ЛК-110 Я. Его 
главной задачей станет обеспечение кругло-
годичной навигации Северного морского пути 
и проведение экспедиций в Арктику. Ожидается, 
что конструкторская документация будет завер-
шена в 2016 г. Одной из особенностей этого 
ледокола станет увеличение ледопроходимости 
до 3,5 м.

Смоленская АЭС-2:  
изыскательные работы
В семи километрах от действующей атомной станции близ д. Богданово Рославльско‑
го района начались изыскательские работы по сооружению Смоленской АЭС‑2.

Строительство новой станции по планам 
начнется в 2016 г., до этого необходимо про-
вести значительный объем изыскательских 
и проектных работ. Пуск первого блока на-
мечен на 2022 г. Место для новой станции 
будут выбирать из трех площадок, распо-
ложенных в окрестностях бывших деревень 
Пятидворка, Холмец (Рославльский район) 

и Подмостки (Починковский район). Смолен-
ская АЭС (в ее составе три РБМК — 1000) 
ежегодно выдает в энергосистему страны 
в среднем ~ 20 млрд. КВт·ч. электроэнергии 
(~ 12% от выработки всех российских АЭС).
По существующим на сегодня планам первый 
блок этой станции намечен к выводу из экс-
плуатации в 2019 г.

НАСА планирует следующий 
марсоход 
Космическое агентство США (НАСА) опубликовало документы по своим планам на бу‑
дущее, включая дальнейшие исследования поверхности Марса, под общим названием 
«Пуск‑2020». 

Эти планы концентрируются вокруг мо-
бильной лаборатории, аналогичной успешному 
марсоходу Curiosity — «Любопытство», призем-
лившемуся на Марсе в августе 2012 года и уже 
подтвердившему, что когда-то по поверхности 
планеты текла вода.

Новый марсоход соберет набор образцов по-
роды, которые планируется исследовать на на-
личие «биосигнатур» (остатков древних жизнен-
ных форм) или убедительных свидетельств их 
существования. Ему придется взаимодейство-
вать со следующей миссией, которая доставит 
должным образом упакованные образцы обратно 
на Землю для подробного исследования и потен-
циальных открытий.

В поддержку будущих пилотируемых экспеди-
ций, марсоход соберет геологические данные для 
исследования возможности добычи ресурсов и за-
мерит уровни радиации на поверхности Марса.

Данные с Curiosity показали, что радиационный 
фон на Марсе циклично уменьшается и увеличи-
вается в зависимости от атмосферного давления. 
Уровни радиации не слишком высоки для прожи-
вания людей, однако пока астронавты ограничены 
«карьерным пределом» дозы, превышение кото-

рого возможно из-за значительно более высоких 
уровней радиации, которым подвергнутся люди 
в течение 34-х недель полета к Марсу и обратно.

В качестве источника энергии для будущего 
марсохода НАСА планирует использовать свой 
радиоизотопный термогенератор (MMRTG) той же 
модели, что и в космическом аппарате Curiosity. 
Твердотельные термопары преобразуют тепловую 
энергию, выделяемую при распаде 4,8 кг оксида 
плутония-238, в электрическую. В будущих экс-
педициях для получения больших объемов энер-
гии можно будет использовать по несколько таких 
модульных энгергоблоков. Блок состоит из вось-
ми изолированных и экранированных друг от дру-
га плутониевых источников тепла и весит всего 
48 кг. В постоянном режиме он обеспечивает мощ-
ность 100—115 Вт, а за день производит 2,7 КВт·ч, 
что гораздо больше максимального уровня пред-
шествующих аналогичных устройств (1 КВт·ч).

Министерство энергетики США выпустило 
первую (после Чернобыльской аварии) партию 
неоружейного плутония для использования в ка-
честве источника энергии в космических аппара-
тах. С конца 1980-х гг. НАСА приобретала плуто-
ний-238 в России.

Англичане за государственную 
поддержку АЭС 
По результатам опроса, проведенного по заказу Общества инженеров‑механиков 
(IME), 43% британцев поддержали бы государственное субсидирование строитель‑
ства новых АЭС в стране (28% были против). 

По мнению IME это свидетельствует о том, 
что общество «ждет от правительства решения 
в поддержку развития ядерной энергетики», 
и опасения нежелательных реакций со стороны 
населения, из-за которых, в частности, прави-
тельство открыто не хотело предлагать субси-
дии разработчикам АЭС, можно считать безос-
новательными.

Том Фокс, директор IME по энергетике 
и экологии, считает, что «в отсутствии гаран-
тированных коммерчески привлекательных 
долгосрочных цен на электроэнергию от новых 
АЭС и подходящего инвестиционного источни-
ка финансирования, прогресса в строительстве 
в стране новых реакторов быть не может».

В настоящее время продолжаются перего-
воры между компанией EDF Energy и британ-
ским правительством по возможному введению 
договорной фиксированной цены на электро-
энергию, которую будет производить планиру-

емая новая АЭС на площадке Hinkley-Point-C, 
лицензия на строительство которой уже получе-
на. Цена будет гарантироваться на срок свыше 
30 лет и субсидироваться за счет потребителей.

Опрос 2034 человек показал также, что 46% 
из них выступают за строительство новых АЭС 
(29% — против). В опросе респондентов, под-
держивающих строительство новых АЭС, за-
давался и вопрос о причинах, влияющих на их 
решение. Ответы распределились следующим 
образом: 70% — ядерная энергетика обеспечи-
вает надежное электроснабжение; 55% — обе-
спечение рабочих мест; 43% — ядерная энер-
гетика дешевле других способов производства 
электроэнергии.

Из противников строительства новых АЭС 
большинство (73%) заявили об опасности ядер-
ной энергетики 70% — проблемах с РАО, менее 
четверти — о высокой стоимости этого вида 
электропроизводства.

Новые предложения 
по газоохлаждаемым реакторам 
National Project Management Corporation подала в Министерство энергетики США 
заявку на участие в конкурсе на получение государственного софинансирования раз‑
работки и лицензирования модульного реактора малой мощности. 

Компания предлагает к реализации концеп-
цию модульного высокотемпературного реакто-
ра с гелиевым охлаждением и газовой турбиной 
GT-MHR. Электрическая мощность — 165 МВт 
(э). Помимо электроэнергии реактор может 
производить промышленное тепло или водород, 
а также обеспечивать дожигание отработавшего 
ядерного топлива и прансмутацию актинидов.

О подаче заявки на конкурс объявила также 
компания “General Atomics”, представившая про-
ект реактора на быстрых нейтронах с гелиевым 
охлаждением мощностью 265 МВт (э).

Руководители четырех организаций (чешской 
научно-иследовательской и технической компа-
нии Ржеж, Центра энергетических исследова-
ний при венгерской Академии наук, польского 
Национального центра ядерных исследований 
и словацкой технической фирмы VUJE) из стран 
центрально-европейской «Вишеградской чет-
верки» (V4) подписали в Будапеште документ 
об основании экспертного центра V4G4 для 
совместных НИОКР и инноваций по реакторам 
«Поколения-4».

Цель центра — создать научную основу для 

газоохлаждаемых быстрых реакторов (GFR) 
и выполнить необходимые для этого экспери-
менты.

«Мы надеемся, что на этой основе можно 
будет в следующем десятилетии соорудить де-
монстрационную установку «Allegro», — говорится 
в документе. «Allegro» — проект GFR тепловой 
мощностью 50—80 МВт. Он финансируется в ка-
честве демонстрационного проекта форума GIF, 
в котором по концепции GFR партнерами явля-
ются Франция, Япония, Швейцария и ЕС. Чехия, 
Венгрия и Словакия договорились подготовить 
совместное предложение по размещению у себя 
этой установки. По словам организаторов экс-
пертного центра, он пользуется научной под-
держкой со стороны французского комиссариата 
СЕА, имеющего практический опыт по быстрым 
реакторам и разработавшего самую первую кон-
цепцию GFR. Страны V4 решили основывать свои 
будущие энергетические портфели на ядерной 
и возобновляемой энергии, чтобы снизить зави-
симость от ископаемого топлива. Группа V4 была 
создана в 1991 году в венгерском городе Више-
град. (По данным NucNet News № 185.)

Новый европейский изотопный 
реактор 
Правительство Нидерландов в январе 2012 г. дало добро на строительство замеща‑
ющей установки стареющего высокопоточного реактора HFR в Петтене.

С момента пуска в сентябре 1960 года, 
основная деятельность 45-мегаваттного HFR 
в значительной мере переключилась с испыта-
ний ядерных материалов на фундаментальные 
исследования и производство медицинских изо-
топов. Реактор, эксплуатируемый группой NRG 
от имени совместного европейского исследова-
тельского центра JRC, в течение долгого времени 
поставлял существенную часть производимых 
в мире медицинских изотопов (60% европейских 
и 30% мировых).

Реактор Pallas («Паллада») сменит постав-
щика медицинских радиоизотопов. Правитель-
ство страны и провинция Северная Голландия 
выделят по 40 млн евро на первый этап проекта 
Pallas (разработка, закупки и процедура лицен-
зирования).

Выделение госкредита получило одобре-
ние Европейской комиссии, заявившей, что это 

«обеспечит надежное снабжение медицинскими 
изотопами на благо всех европейских пациен-
тов, а также внесет вклад в достижение других, 
представляющих общий интерес целей без вне-
сения ненужных помех в конкуренцию на вну-
треннем рынке».

Комиссия также отметила, что предлагае-
мый кредит «имеет стимулирующий эффект, 
поскольку повышает вероятность присоедине-
ния частных инвесторов к проекту Pallas на его 
втором (строительном) этапе».

Реактор «Pallas», скорее всего, будет отно-
ситься к «бассейново-баковому» типу и иметь 
мощность 55 МВт. По ожиданиям, первый 
этап — разработка пригодного для лицензиро-
вания проекта — будет завершен к 2017 году. 
Второй этап — строительство — планируется за-
вершить к 2023 году.

Материал подготовила И. В. Гагаринская
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Забыть о Балтийской впору.
Копорье — к Сосновому Бору.
В Томске — «Прорыв».
В Красноярске — «Зарыв».
На Ордынке — «Нарыв»?!

(Народная мудрость в комментариях  
на сайте «Проатом») 

О
дин из видных руководителей советской/
российской ядерной отрасли прошлого 
Б. Никипелов [1], со ссылкой на Ге-
геля, этику и диалектику, отстаивает 

мнение, что запрет на международное разделе-
ние труда в ядерной сфере — это противоречие, 
которое будет преодолено историей. И будут соз-
даны крупные международные хранилища радио-
активных отходов в Китае, Монголии, Казахстане, 
Канаде, России. Мысль верная. Как и на каких 
площадках ее правильно реализовать? Вот в чем 
суть. Тем более, что по аналогии с проектом 
Yucca Mountain стоимость только обоснования 
и строительства каждого хранилища (подземно-
го)/могильника высокоактивных и долгоживущих 
отходов составит не менее ста миллиардов дол-
ларов. Кроме того, существует заслуживающее 
внимания мнение, что в будущем, возможно, 
нынешние отходы ядерной отрасли — ценное 
сырье, а их подземное размещение — формиро-
вание техногенных месторождений отложенного 
использования. Ведь все разнообразие элемент-
ного состава вещества Земли — результат когда-
то и где-то произошедших ядерных реакций.

Ныне мы видим, что человечество переходит 
от принципа национальных усилий по временной/
вечной изоляции таких отходов к интернациона-
лизации этой деятельности. А. Глюксман еще 
в начале века писал о совпадении интересов 
некоторых политических сил России и Запада 
по поводу международного ядерного могильника 
на российской территории (тогда предпочтение 
отдавали Челябинску) и о финансировании «уже 
несколько лет» процесса сближения (http://www.
inosmi.ru/untitled/20020427/140631.html). Сближе-
ние в рамках темы ядерных отходов происходит 
на неудачном для российской атомной отрасли 
фоне резкого свертывания реального строитель-
ства Россией за рубежом и внутри страны новых 
АЭС, лихорадочных и зачастую сомнительных 
действий российского атомного менеджмента 
(www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=
article&sid=4560; www.proatom.ru/modules.php?
name=News&file=article&sid=4588, echo.msk.ru/
blog/ecodefense/1100254-echo/). Когда с систе-
мой принятия опасных и некомпетентных решений 
в Росатоме начинают не соглашаться полностью 
лояльные к отрасли в прошлом ее ветераны-про-
фессионалы (http://www.proatom.ru/modules.php?

name=News&file=article&sid=4690). И в условиях, 
когда экономика России перестает быть россий-
ской (http://www.proatom.ru/modules.php?name=
News&file=article&sid=4599), а обрабатывающая 
промышленность и машиностроение страны ис-
чезают (http://www.proatom.ru/modules.php?na
me=News&file=article&sid=4639). Но (по словам 
Н. Лаверова) когда «США постоянно с нами со-
ветуются» по вопросам обращения с радиоак-
тивными отходами и их захоронения (http://www.
fontanka.ru/2013/06/24/138/).

Ядерная отрасль страны и мира в нынешних 
трактовках, особенно ее гражданская часть, на-
ходится на чрезвычайно важном, но с большой 
неопределенностью того или иного безупречно-
го исхода, этапе (возможно, в тупике). Ядерное 
оружие в наступившем веке — оружие бедных, 
что, в некотором смысле, ставит его вне зако-
нов, формируемых современной мировой эли-
той. Проекты гражданской отрасли теряют свою 
жизнеобеспечивающую актуальность. «Сегодня 
актуальны лишь проблемы уничтожения запасов 
всех видов устаревшего ядерного оружия и про-
блемы окончательного захоронения отработав-
шего ядерного топлива» (http://www.proatom.ru/
modules.php?name=News&file=comments&sid=
4716&tid=68829&mode=&order=&thold=; http://
www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=co
mments&sid=4716&tid=68954&mode=flat&order=&
thold=: http://www.proatom.ru/modules.php?name
=News&file=comments&sid=4716&tid=69289&mod
e=flat&order=&thold=).

Документы в связи с закрытием в США Yucca 
Mountain, американо-российское Соглашение 

№ 123 (2010 г.), Директива ЕС по обращению 
с ядерными отходами (2011 г.) — вот основ-
ные правовые вехи на пути создания крупных 
международных подземных объектов изоляции 
ядерных материалов и радиоактивных отходов. 
В том числе и в России. Подробности тенденции 
раскрыты в моих статьях в журналах «Научный 
вестник Норильского индустриального института» 
(№ 10—2012 и № 12—2013), «Юридическая на-
ука» (№ 1—2012 и № 3—2013), «Геофизический 
журнал» (№ 2—2008 и № 6—2012), «Энергетиче-
ская политика» вып. 4—2012, «Изв. Вузов. Горный 
журнал» № 2—2012 и других.

Хотя политическая воля к созданию между-
народных ядерных хранилищ/могильников до-
статочно определенно проявлена многими стра-
нами, конкретные юридические, финансовые 
и экономические механизмы этого ещё предсто-
ит создать. В том числе, и по части сбаланси-
рования в России интересов общефедеральных 
и того региона, где объект будет создаваться. 
Видимо, как аналог будет принята схема прак-
тической реализации Соглашения между МАГАТЭ 
и Россией (2010 г.) о создании первого в мире 
международного банка свежего ядерного топли-
ва. Приветствуется и критическая правовая по-
зиция относительно международных хранилищ 
(например, http://www.dissercat.com/content/
problemy-pravovogo-regulirovaniya-obrashcheniya-
s-radioaktivnymi-otkhodami; http://www.barentsinfo.
org/?DeptID=3549), способствующая полной 
оценке ситуации.

Нефть, золото
или ядерные отходы

Е.В.Комлева,  
Институт философии и политологии, 
Технический университет, Дортмунд, 
Германия
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П
редставитель современного «демо-
са» президент Франции Франсуа 
Олланд «пропихнул» (в буквальном 
смысле) сквозь толпу негодующих со-

граждан преступный закон об однополых браках, 
усыновлении ими детей, направленный против 
христианства и других монотеистических рели-
гий. 26 мая в Париже прошла массовая демон-
страция, объединившая французов, выступающих 
против этого закона. Но принятие подобных ре-
шений зависит не только от французских полити-
ков, ибо рычаги управления находятся на верхних 
этажах Европейского Союза [«Угроза всемирного 
Содома», информационно-аналитическое изда-
ние Фонда исторической перспективы «Столетие» 
http://www.stoletie.ru/]. 5 февраля 2013 г. проект 
закона о легализации однополых браков, вопреки 
воле своей партии консерваторов и воле народа 
по указанию из Страсбурга поддержал премьер-
министр Великобритании Дэвид Кэмерон.

Сразу после принятия Госдумой России закона 
о запрете пропаганды гомосексуализма Канцлер 
ФРГ Ангела Меркель призвала российские власти 
отменить этот закон: «Мы не оставляем надеж-
ду на то, что российское государство и Госдума 
аннулируют эти решения. Это противоречит духу 
европейской конвенции по правам человека». За-
претом гей-пропаганды обеспокоились и депута-
ты Европарламента, проявившие удивительную 
оперативность в принятии уже 13 июня — через 
2 дня после принятия законопроекта в ГД РФ — 
резолюции о возможных негативных последстви-
ях этого закона, который, по их мнению, создает 
«условия для криминализации сообщества ЛГБТ 
и поощряет насилие против него».

В июне же Президент США Барак Обама за-
явил, что рассчитывает на скорую легализацию 
однополых браков во всей стране (пока они ле-
гализованы только в 12 штатах).

Гомосексуализм превратился на Западе 
в мощную, уже политическую силу, навязываю-
щую свою практику во всех сферах обществен-
ной жизни. «ЛГБТ-сообщество» (лесбиянки, геи, 
бисексуалы и трансгендеры) начало продвигать 
однополые союзы, вначале в виде «зарегистри-
рованных партнёрств» (признаны в 20 странах), 
а затем в форме «браков», которые существуют 
уже в 15 странах, в 12 штатах США и Мексики.

С момента утверждения христианства в Рим-
ской империи и вплоть до ХIХ в. мужеложество 
на Западе рассматривалось как противоесте-
ственное извращение. Гражданское право квали-
фицировало его как преступление и подвергало 
уголовному наказанию. В конце ХIХ в. отношение 
к этому извращению смягчилось, из разряда по-
рока и наказуемого деяния оно было переведено 
в разряд психических заболеваний. Радикально 
ситуация изменилась с началом «сексуальной ре-
волюции» 1960-х гг., результатом которой стало 
формирование «ЛГБТ-сообщества», заявившего 
о себе как о носителе особого самосознания 
и представителя новой субкультуры. Под его дав-
лением в 1973 г. Американская психиатрическая 
ассоциация исключила гомосексуализм из списка 
психических заболеваний, в 1990 г. это же сде-
лала Всемирная организация здравоохранения. 
Извращенчество было узаконено и стало рас-

сматриваться как один из вариантов нормы, как 
«альтернативный» образ жизни.

В Евангелии Апостолы Павел и Иуда говори-
ли о мужеложстве и скотоложстве как о смертных 
грехах. Но, по убеждению демократов, Бог, унич-
тоживший Содом и Гоморру, был неправ, и они 
решили подправить не слишком умного Бога. 
Президент Франции заявил, что страна должна 
гордиться тем, что гомосексуалисты вступают 
в брак и могут покупать себе детей. Вот чем се-
годня гордится некогда великая Франция.

Как начиналось 
движение в никуда

После раскола христианской церкви 
в 1054 г., когда произошло окончательное раз-
деление Церкви на Римско-католическую церковь 
на Западе с центром в Риме и Православную — 
на Востоке с центром в Константинополе, Россия, 
ставшая оплотом ортодоксального, истинного 
христианства, постоянно подвергалась военной 
и идеологической агрессии Запада, о чем в сво-
их книгах писал английский историк и социолог 
Арнолд Джозеф Тойнби (1889–1975). Стрем-
ление к разрушению христианства, связанного 
с ним института брака и семьи началось давно.

Разного рода революционеры и их после-

дователи становились носителями радикально 
либеральных, прозападных идей в сфере обще-
ственных отношений. Порой их разрушительная 
активность носила анекдотический характер. 
В пылу революционной борьбы «за свободу» в Ка-
лужской Советской Республике, провозглашен-
ной 1 января 1918 г. по инициативе латышских 
стрелков (просуществовала до июля 1918 г.), был 
издан Декрет № 3, «Об отмене частного владения 
женщинами», которым упразднялись буржуазная 
семья и брак. Документ имел следующее содер-
жание: 1) С 1 января 1918 г. отменить право по-
стоянного владения женщинами от 18 до 30 лет. 
Все женщины, которые подходят под настоящий 
декрет, изымаются из частного постоянного вла-
дения и объявляются достоянием всего трудового 
народа. 2) Граждане мужчины имеют право поль-
зоваться женщиной не чаще четырех раз в не-
делю. 3) За бывшими владельцами (мужьями) 
сохраняется право на внеочередное пользование 
своей женой. 4) Каждый мужчина, желающий 
воспользоваться экземпляром народного достоя-
ния, должен представить от рабочего заводского 
комитета или профессионального союза справку 
о принадлежности своей к трудовому народу. 
Не представивший справку, должен был вносить 
ежемесячно в казну одну тысячу рублей.

С ликвидацией Калужской республики был 
отменен и этот декрет.

Формальная регистрация браков (на клочке 
бумаги с указанием фамилии и инициалов, без 
имени и отчества) была введена только перед

Всемирный кризис — 
биологический и нравственный

В. Б. Слёзин,  
проф., Санкт-Петербург 

Со времен французских энциклопедистов и Вольтера, человечество стали делить 
на две неравные части: демос (в греческих полисах это 7–8% населения) и простой 
народ. В данном случае, «демос» и «народ» — совершенно разные понятия, отражаю‑
щие интересы разных слоев общества.
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 Внукам продолжать
Предложение было довольно неожиданным:
— Пойдешь замом к Муравьеву? — обнял Цветкова за плечи 

Мешков. И добавил, уточняя: — Замом по общим вопросам…
Начальник главка Александр Григорьевич Мешков затеял этот 

разговор на совещании у министра, а продолжил его в перерыве, 
когда вместе с Павлом Николаевичем вышел в коридор:

— Знакомить вас не надо. О всех твоих доблестных делах Ва-
лентин Павлович знает не хуже меня, а ситуация там, на Ленинград-
ской атомной, такая, что без надежного зама ему никак не обойтись. 
Только начинаем. Сколько проблем и сколько передряг! Областное 
и городское руководство прежде и понятия не имело, что такое 
атом. Приходится всё объяснять, как первоклашкам. Соглашайся! 
Ты, как раз тот человек, который быстро найдет с ними общий 
язык и поможет Муравьеву установить тесный контакт с местными 
властями. Да и есть еще ведь куча проблем. Тебе придется всех 
новобранцев устраивать с жильем и определять детишек в детские 
сады и ясли. Свалится, конечно, немало социальных забот, кроме 
прямых, в том числе и снабжение. Людей надо и накормить, и дать 
цехам то, что им потребуется. Но ты ведь, Павел, не робкого де-
сятка и давненько таких острых вопросов решать не приходилось. 
А уж моя и в целом министерская поддержка тебе обеспечена. 
Создадим режим наибольшего благоприятствования. И знай: звони 
почаще, мне ведь тоже не без интереса, как там мои дружки-си-
бирячки на новом месте себя чувствуют…

Знакомить их и впрямь было ни к чему. Цветков к тому време-
ни уже 15 лет трудился в Красноярске-26, не раз бывал и там, где 
директором завода был до своего нового назначения Муравьев, 
а всем Горно-химическим комбинатом некогда командовал Меш-
ков. Так что все трое были не просто знакомы, а знали друг друга 
давным-давно. И неплохо.

* * *
В Сибирь он приехал… младшим лейтенантом. Удивительным 

образом порою складываются человеческие судьбы!
У лесоруба Николая Емельяновича и письмоносицы Екатери-

ны Арефьевны Цветковых из вологодской деревни Нижнее через 
год после окончания войны сын отправился учиться слесарному 
делу в ремесленном училище Ульяновского автозавода. И после 
окончания курса наук стал работать на этом же заводе в инстру-
ментальном цехе. Здесь впервые проявились его организаторские 
способности, которые подметили сверстники и избрали его своим 
комсоргом. Вначале — на вполне добровольной основе, а чуть поз-
же «произвели» его даже в освобожденные комсорги. Ведь в цехе 
трудилось около тысячи молодых рабочих.

— Но в пятьдесят первом году, — вспоминает Павел Николае-
вич, — пришлось расстаться и с заводом, и с Ульяновском. При-
звали меня в армию и отправили в Томское военно-техническое 
училище. А, когда присвоили офицерское звание, направили 
в Красноярск-26 командиром взвода военных строителей. Теперь 
уже можно вслух говорить, чем мы там занимались: строили под-
земные заводы, где получали оружейный плутоний.

И здесь не остались незамеченными его организаторские спо-
собности, умение легко находить контакт с людьми, стремление 
придти им на помощь в трудную минуту, истинный талант вожака. 
Комсомольская биография продолжилась. Его избрали комсоргом 
полка, затем — секретарем объединенного комитета ВЛКСМ горно-
го управления. Начальник строительства, Герой Социалистического 
Труда Николай Михайлович Эсакия, когда в 1956 году армию со-
кратили на 1 200 000 «штыков», рекомендовал Цветкова в предсе-
датели постройкома горняков. А к тому времени, с чего начался 
наш рассказ, Павел Николаевич уже успел много лет поработать 
и председателем горкома профсоюза.

…Несколько опомнившись от неожиданного предложения, он, 
поразмыслив, сказал Мешкову:

— Согласен… Только учтите, Александр Григорьевич, я ведь 

к атомным электростанциям никогда никакого отношения не имел.
— А вот это, брат, не беда! Физиков-атомщиков там и без тебя 

хватит. Муравьеву хороший организатор нужен. Впрочем, чего там 
гадать, пойдем с ним поговорим.

Мешков окликнул стоявшего неподалеку Валентина Павловича:
— Гляди, какого зама я тебе подобрал! Возьмешь?
— Какой разговор!..

Ими гордится ЛАЭС
Карл Рендель

Продолжаем публикацию книги Карла Александровича 
Ренделя «Ими гордится ЛАЭС» (начало в №74–80 за январь–
июль 2013 г.). 

Автор, в качестве журналиста много лет общался с отца‑
ми‑основателями атомной отрасли, производственника‑
ми, учеными, политиками, и сохранил живые воспомина‑
ния о событиях тех лет и людях — творцах этих событий.

Книга посвящена 40-летию Ленинградской атомной электростанции

Александр Григорьевич Мешков

Павел Николаевич Цветков (в центре), Стржельчик, Филатов, Телегин и др. на ЛАЭС
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Е
сть вещи, предельно простые, доско-
нально известные и… недоступные по-
ниманию. Более того, представляющие 
собой единственное абсолютно досто-

верное знание: «Знаю, я существую» и «Знаю, 
смерть неизбежна».

Из этих двух опорных истин следуют пара-
доксальные выводы разума, про которые, как 
заметил выдающийся математик Герман Вейль: 
«И все же ничто не известно и не открыто мне 
более, чем этот брачный союз света и тьмы»:

1. Реальность Невидимого, недоступного 
непосредственному чувственному восприятию 
Источника мышления, сознания и единственно-
сти «Я». Светлой Сущности, соотносимой с по-
нятиями «ценности» осознающего себя. (Необхо-
димость Сущего).

2. Ирреальность неизбежного, предельно чув-
ственного, темного, «грубо контактно — телесно-
го», антикреативного, предвратного «тотальному 
ничто»; не поддающееся определению в субъекте 
для самого субъекта. (Невозможность и Смерть).

С тех пор, как осознано собственное суще-
ствование, перед каждым возникает потребность 
определить отношение к этим опорным, предель-
но загадочным вещам. Неустранимо желание по-
стижения и даже выхода за пределы того, что мо-
жет быть высказано языком. (Правда, в какой-то 
мере, как заметил Людвиг Витгенштейн, это осо-
бым образом удается в искусствах). И, несмотря 
на разочаровывающие попытки, усилия, которые 
затрачиваются на это — животворны и необходи-
мы подобно дыханию.

Мне кажется, особенно интересны позиция 
и высказывания по поводу названных выше опор-
ных истин мыслителей, ориентированных на точ-
ные науки.

Есть вещи, бесспорной данности. Начинаешь 
в них вглядываться — открывается и захватыва-
ет дыхание бездонная глубина смысла, с ними 
сопряженного. Неустранимо желание увидеть 
и постигнуть эти смыслы. Узнать мнение тех, 
кому можно доверять, тех, кто при всей высоте 
своих знаний доступен не очень просвещенному 
интеллекту. Имена, упоминаемые здесь, мне ка-
жутся наиболее достойными. Это основатели не-
классической науки, создатели «нового знания», 
выдающиеся ученые и математики. Почему ма-
тематики?

«Вся математика в целом — это промежуточ-
ная часть спектра познания между постигающим 
вещи мнением и постигающим идеи знанием».

(Б. Г. Кузнецов).
Те, на кого я буду ссылаться, — творцы пости-

гающего знания. Весомость их мнения подтверж-
дена фантастическими открытиями и оправдав-
шимися предсказаниями.

Итак, есть два глубинно сущностных вопро-
са, постоянно возникающих в сознании даже тех, 
кому кажется, что эти вопросы он для себя ре-
шил: Бог и Бессмертие (смерть).

Как-то задали вопрос Бертрану Расселу: 
«О чем спросите Бога, когда предстанете перед 
Ним?» Теист-агностик, противник формальных ре-
лигиозности и религий ответил: «Я спрошу, почему 
столь неявны признаки Твоего существования?».

Возможно, признаки Высшего Исходного 
Условия явления сознания, проявляемые, напри-
мер, поисками отыскать свою причину, для лорда 
Рассела недостаточны. Это типичный пример со-
мнения по поводу разрешения первого глубинно-
сущностного вопроса.

Сомнение, связан

Человек свободный  
ни о чем так мало не думает

Д.А.Тайц, к.ф.-м.н. 

(Спиноза)

Анна Ахматова 
предостерегала, 
не начинать 
изложение с самой 
высокой ноты. 
Но, тема, которую 
мы затрагиваем 
столь «чудовищно 
возвышенная» 
(И. Кант), что 
от этой ноты 
не уйти, поэтому 
я рискну. (Признаюсь, 
боюсь уподобиться 
негодному, 
стоящему в углу 
огнетушителю 
(«12 стульев), 
что неожиданно 
издал верхнее «фа», 
недоступное даже 
народной артистке 
Неждановой.) 
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