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Дорогие друзья! Подходит к концу наш юби-
лейный Конкурс живописи и графики, посвящен-
ный 40-летию ЛАЭС. У нас была благородная 
цель: формирование позитивного, уважительного 
мнения общественности о специалистах атомной 
отрасли, патриотическое воспитание молодежи 
и привлечение ее к российской атомной отрас-
ли, а также выявление и развитие творческих 
способностей атомщиков. По нашему мнению 
в целом виртуальный проект удался — к юбилею 
ЛАЭС на сайте proatom.ru (http://www.proatom.
ru/1/index.php?page=1#category) представлено 
более 200 работ разных жанров.

В предновогодние дни мы еще раз получили 
огромное удовольствие, рассматривая работы 
и выбирая из них лучшие. При этом мы разме-
стили на сайте далеко не все картины, надеясь, 
что даже те из них, которые выставлены, дают 
представление о многогранном таланте художни-
ков Соснового Бора. 

Признаюсь, выявить лидеров — чрезвычайно 
трудная ответственная задача и никто из нашей 
редакции и привлеченных экспертов не взял 
на себя ответственность однозначно определить 
самых сильных художников. У каждого эксперта 
свои любимцы. 

Картины, как и люди глубоко индивидуальны, 
неповторимы и по-своему прекрасны. Они отра-
жают характер и настроение творца, демонстри-
руют оригинальную технику и излучают энергию. 
Каждый автор достоин добрых слов и уважения, 

даже тот, который впервые взял в руки кисть или 
перо.

Однако, не так много картин соответствует 
заявленной теме. Даже если считать, что виды 
города Сосновый Бор и его окрестностей имеют 
отношение к теме конкурса, то и в этом случае 
таких наберется не более половины. Ни один ху-
дожник не представил портрета ветерана, атом-
щика, строителя или сотрудника администрации 
города, за исключением, пожалуй, нашего знако-
мого Залипухина С. 

По сюжетам, да и по отношению к нашей 
инициативе проведения Конкурса, сложилось 
впечатление, что простые горожане, и их малая 
часть — художники, живут в параллельных ми-
рах, не пересекаясь с атомщиками и городской 
властью. Потому и большинство картин отражают 
все, что угодно, только не жизнь и работу гра-
дообразующего предприятия и городской власти. 
Возможно, художники и не представляют, чем за-
нимается городская власть, и что такое атомная 
энергетика. Впрочем, это не удивительно — жизнь 
всех слоев нашего общества сегодня проходит 
параллельно. Мне кажется, что, не использует-
ся огромный ресурс. Вкладывая большие деньги 
в навязчивый агрессивный пиар и саморекламу, 
атомная отрасль теряет главное — поддержку 
простых жителей атомных городов. Хотя многие 
из ветеранов и молодых атомщиков, руководите-
лей города и городской элиты вполне достойны 
хорошего портрета, а работа АЭС — хорошего 

сюжета для картин, которые, наверняка, будут 
тиражироваться в последующем в СМИ.

Конечно, ни один сайт не способен отразить 
всей прелести и глубины живой картины. Ника-
кое сканирование или фотография не могут пере-
дать точности рисунка, изящества мазка, сочно-
сти и прозрачности красок, поэтому логическим 
завершением Конкурса должна была стать живая 
выставка в городе Сосновый Бор в юбилейные 
дни декабря. Организаторам Конкурса не уда-
лось найти поддержку в администрации ЛАЭС, 
города и Росэнергоатома. Но, как говориться, 
еще не вечер, и, может быть, в другом формате 
и под другим названием, такую выставку худож-
ников Соснового Бора, посвященную атомщикам, 
мы организуем в одном из выставочных залов 
Санкт-Петербурга.

Из представленных на сайте картин мне 
лично понравились удивительные по своей ла-
коничности и внутренней энергии работы Ан-
тонинова В. Н. Бесспорный талант и отличную 
технику в разных жанрах продемонстрировал 
Ильченко Г. В. Его картины — это настоящая 
школа для молодых художников. К сожалению, 
нам не удалось представить все его картины 
в хорошей компьютерной обработке, и на Кон-
курсе отсутствовала его картина, посвященная 
академику Е. П. Славскому. Ярки и современны 
картины Дениса Ильченко, компьютер — это его 
стихия. Очень интересны философские картины 

Денисова В. В. Прекрасную мягкую живопись 
в стиле Ренуара продемонстрировала Таниана 
Кудрикова. Специально для конкурса готовил 
свои картины Гасич В. Г. Его попытка написать 
ЛАЭС на фоне ночного неба закончилась … 
задержанием, проверкой документов и унич-
тожением фотоснимков в службе охраны ЛАЭС 
и в полиции. Но, он не в обиде. Очень интересны 
картины Рыкова Б. Ф. Корабли — это не совсем 
атомная тема, но Сосновый Бор имеет прямое 
отношение к Балтике. И, конечно хорошее впе-
чатление оставляют теплые домашние портреты 
Нины Ильченко. Из графических работ на меня 
произвела впечатление работа совсем еще юной 
художницы Абросимовой Александры. Надеюсь, 
ее имя мы услышим не раз.

Повторяю — это моя личная точка зрения, 
у вас, могут быть и другие мнения. Предла-
гаю в рамках комментария к настоящей статье 
на сайте высказать ваши пожелания и оценки, ко-
торые помогут нам к концу января сформировать 
единую позицию.

Пользуясь случаем, еще раз выражаю слова 
благодарности сосновоборцам Кудряковой Т., 
Ильченко Г. и Кудрякову Н. за помощь и под-
держку в организации Конкурса живописи и гра-
фики к 40-летию ЛАЭС. Патриоты своего города 
и тонкие ценители искусства, они оказали боль-
шое влияние на формирование Галереи картин 
на сайте.

С юбилеем вас и наступающим Новым годом!

Параллельные пересекаются
Залипухин С. Танец. Акварель. 60х40 см. Работа, присланная на конкурс, посвящённый 40-летию ЛАЭС
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— Сергей Павлович, расскажите, пожа‑
луйста, об истории этого проекта.

— Международный проект по инновацион-
ным ядерным реакторам и топливным циклам 
(ИНПРО) был учрежден в конце 2000 г. Между-
народным агентством атомной энергии (МАГА-
ТЭ). Этот проект является реакцией мирового 
ядерного сообщества на инициативу президента 
РФ В. В. Путина на Саммите тысячелетия в ООН 
по атомному энергообеспечению устойчивого 
развития человечества, кардинальному решению 
проблем нераспространения ядерного оружия 
и экологическому оздоровлению планеты на ос-
нове инновационной атомной энергетики.

В настоящее время под эгидой Националь-
ного исследовательского центра «Курчатовский 
институт» функционирует Российское экспертное 
сообщество, где рассматриваются основные про-
блемы реализации проекта ИНПРО. В исследо-
ваниях принимают участие ведущие российские 
организации, к работе привлечены более 40 рос-
сийских экспертов. Результаты исследований ре-
гулярно представляются и обсуждаются на ра-
бочих встречах российских и международных 
экспертов по ИНПРО в МАГАТЭ.

На рубеже XXI в. значительное число стран, 
не имеющих ядерной энергетики, проявило инте-
рес к использованию атомной энергии в мирных 
целях. Это потребовало от МАГАТЭ и стран, об-
ладающих ядерными технологиями, найти орга-
низационное решение, позволяющее облегчить 
доступ к использованию достижений в области 
мирного использования атомной энергии. В рам-
ках ИНПРО проводится исследование вопросов 
эффективного и безопасного атомного энергоо-
беспечения устойчивого развития человечества. 
Участниками ИНПРО являются 32 страны, вклю-
чая развивающиеся страны и ведущие ядерные 
державы. Наша страна играет в этом проекте 
важную роль.

— 60‑летний опыт создания и эксплуа‑
тации корабельных ядерных реакторов для 
подводных лодок, а затем и ледоколов, 
реакторов средней мощности дают опре‑
деленные преимущества России в реали‑
зации этого проекта?

— Конечно, уникальный опыт России в об-
ласти разработок и эксплуатации судовых ядер-
ных энергетических установок помогает при 
создании инновационных реакторных установок 
малой и средней мощности, являющихся осно-
вой транспортабельных ядерных энергетических 
установок. Перспективность развития этого на-
правления атомной энергетики подтверждается 
созданием в российско-американской рабочей 

группе, организованной по поручению президен-
тов России и США на Петербургском саммите 
G-8 2006 г., подгруппы «Экспортные реакторы» 
для государств, не обладающих развитой инфра-
структурой для использования атомной энергии.

— Чем отличаются термины транспорт‑
ные и транспортабельные ЯЭУ?

— Под транспортабельными ядерными энер-
гетическими установками в ИНПРО понимаются 
блочные установки заводского изготовления, 
транспортируемые поблочно или в сборе по воде 
или по суше, монтируемые/устанавливаемые 
и работающие на заранее подготовленных пло-
щадках, и таким же образом удаляемые с этих 
площадок. При этом необходимо стремиться 
к тому, чтобы операции по перегрузке ядерного 
топлива на этих площадках не производились.

Сегодня в ИНПРО принято обозначение рас-
сматриваемых установок как транспортабельные. 
На первой волне интереса к установкам этого 
типа в 1950—1970 гг. определением «mobile» 
было принято обозначать транспортабельные 
АЭУ, жизненный цикл которых осуществляется 
на единой транспортной платформе, и опреде-
лением «transportable» — ядерной энергетической 

установки блочного типа, монтируемых из моду-
лей заводского изготовления на подготовленной 
площадке и демонтируемых обратным путем 
по выработке ресурса (завершении программы). 
Такие установки успешно работали в указанные 
годы.

Прототипами транспортабельных ядерных 
энергетических установок являются известные 
транспортабельные АЭУ ТЭС-3, ПАМИР (СССР), 
Sturgis (США), строящаяся в настоящее время 
на Балтийском заводе в Петербурге плавучая 
атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик 
Ломоносов».

— Почему в мире усилился интерес 
к атомным станциям малой и средней 
мощности?

— Объективные обстоятельства свидетель-
ствуют о возрастающей актуальности процесса 
развития атомной генерации малой и средней 
мощности:

• По данным МАГАТЭ разработчиками ядер-
ных энергетических установок к настояще-
му времени заявлены более 50 проектов 
ЯЭУ малых (до 300 МВт (эл.)) и средних 
(до 700 МВт (эл.)) мощностей. Проекты АЭС 
малой и средней мощности на рынке атом-
ных энергетических услуг предлагают веду-
щие мировые и национальные компании;

• О намерении поставлять развивающимся 
странам реакторы средней мощности было 

заявлено в американской программе «Global 
Nuclear Energy Partnership» в 2006 г.;

• Между американским и российским ядер-
ными обществами подписано соглашение 
о сотрудничестве в развитии АЭС малых 
и средней мощности;

• В России начато строительство первой 
в мире плавучей атомной теплоэлектро-
станции «Михаил Ломоносов» мощностью 
70 МВт (эл.) на основе двух реакторов 
КЛТ-40 С;

• Многие развивающиеся страны заявили 
о намерении использовать атомную энер-
гию для своего промышленного и социаль-
ного развития. Экономические и геогра-
фические особенности этих стран делают 
целесообразным строительство атомных 
станций малых и средних мощностей.

Эти и другие объективные обстоятельства 
определяют актуальность исследований в рамках 
проекта ИНПРО под эгидой МАГАТЭ, и развития 
новой подотрасли атомной энергетики.

— Какие проблемы кроме чисто техни‑
ческих стоят перед участниками проекта 
ИНПРО?

— Помимо технических и технологических 
проблем создания транспортабельных ядерных 
энергетических установок должны быть решены 
проблемы в области правового и институцио-
нального обеспечения атомной энергетики на их 
основе — нераспространение, мониторинг, учет 
и контроль ядерных материалов, безопасность, 
физическая защита ядерных материалов и ядер-
ных установок, транспортные операции, граждан-
ская ответственность за ядерные риски, кадровое 
обеспечение, а также ряд других вопросов.

— Какие предложения российской экс‑
пертной группы представлены участникам 
международного проекта ИНПРО?

— Исходные предположения российского ис-
следования в рамках ИНПРО непрерывно уточня-
ются и в настоящее время выглядят следующим 
образом:

• Исследуется сценарий реализации жиз-
ненного цикла транспортабельных ядерных 
энергетических установок, когда Пользо-
ватель заинтересован только в получении 
энергии, не претендует на владение ядер-
ными технологиями и материалами и не-
сет вследствие этого минимальную ответ-
ственность, связанную с использованием 
ядерной энергии. Определение границ 
ответственности Пользователя и Произво-
дителя (терминология ИНПРО в МАГАТЭ) 
в рамках данного сценария — одна из за-
дач этого исследования;

• Пользователь выбирает для решения 
своих задач транспортабельную ядерную 
энергетическую установку, как энергети-
ческую установку временного использо-
вания; при этом предлагается штатное 
выключение транспортабельной ядерной 
энергетической установки из режима ге-
нерации, выдержка с остановленным ре-
актором, последующая транспортировка 
на новую площадку и повторное (много-
кратное) включение ее в работу;

Транспортабельные ядерные 
энергетические установки — 
будущее мировой атомной энергетики

На «Курчатовских 
чтениях 2013», организованных 
НИТИ им. А. П. Александрова 
в январе 2013 г. в Санкт‑
Петербурге, В. П. Кузнецовым 
(зам. директора института 
инновационной энергетики 
НИЦ «Курчатовский институт», 
рук. российской рабочей 
группы по проекту ИНПРО) 
и С. П. Малышевым (членом 
ядерного общества России) был 
представлен доклад «Развитие 
транспортабельных ядерных 
энергетических установок в рамках 
проекта МАГАТЭ ИНПРО».
О современном состоянии этого 
проекта в интервью журналу 
«Атомная стратегия» рассказал 
С. П. Малышев.

Объективные обстоятельства 
свидетельствуют о возрастающей 
актуальности процесса развития 
атомной генерации малой и средней 
мощности
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• Транспортабельная ядерная энергетиче-
ская установка создается по технологиям 
индустриального серийного производства 
в отличие от традиционных атомных элек-
тростанций, создаваемых по строитель-
ным технологиям;

• Все операции по поддержке работоспо-
собности транспортабельной ядерной 
энергетической установки производятся 
на заводе-изготовителе или на региональ-
ной базе обслуживания Производителя;

• Все операции с ядерным топливом осу-
ществляются на заводе-изготовителе или 
региональной базе обслуживания Произ-
водителя;

• Размещение, ввод и вывод из эксплуата-
ции, эксплуатация, вывоз транспортабель-
ной ядерной энергетической установки 
с места установки требуют выполнения 
на площадке только установочных, сбороч-
но-монтажных и пусковых технологических 
операций.

Таким образом, осуществление технологиче-
ских операций с собственно транспортабельной 
ядерной энергетической установкой на протяже-
нии всего жизненного цикла находится в сфере 
ответственности Производителя.

В целом возможно рассмотрение двух край-
них вариантов реализации жизненного цикла 
международного проекта транспортабельной 
ядерной энергетической установки.

Первый вариант — Пользователь может при-
обрести транспортабельную ядерную энерге-
тическую установку в собственность со всеми 
вытекающими из этого последствиями в плане 
ответственности, связанной с использованием 
ядерной энергии.

Второй вариант — Производитель может 
взять на себя ответственность за весь жизнен-
ный цикл транспортабельной ядерной энергети-
ческой установки, и тогда Пользователь только 
платит за атомные энергетические услуги и несет 
минимальную ответственность, связанную с ис-
пользованием ядерной энергии.

Между первым и вторым вариантом возмож-
ны и другие варианты, которые учитывают усло-
вия, национальные особенности и другие важные 
запросы страны Пользователя. Возможны схемы 
аренды и лизинга Пользователем или Посредни-
ком. Разделение ответственности может пройти 
по ядерному топливному циклу. Возможны дру-
гие варианты. Более точные определения возник-
нут при практическом взаимодействии Произво-
дителя и Пользователя (государств).

В настоящее время первый вариант (вариант 
полного аутсортинга) положен в основу сцена-
рия российского исследования жизненного цик-
ла транспортабельной ядерной энергетической 
установки.

В исследовании системы атомной энергети-
ки на основе транспортабельной ЯЭУ, последние 
рассматриваются как объекты индустриального 
серийного производства. В сложившихся ры-
ночных условиях энергетического производства 
Пользователь выбирает и покупает необходимый 
ему серийный образец из предлагаемого Произ-
водителем ассортимента. Производитель создает 
и развивает свое производство на основе пря-
мых заказов, а также прогнозов развития спроса 
на его продукцию.

— Можно ли сегодня говорить о до‑
статочном выборе типовых проектов ЯЭУ 
средней и малой мощности?

— До настоящего времени гражданская атом-
ная энергетика остается эксклюзивной энергети-
ческой технологией, где каждый объект создается 
по индивидуальному проекту. Может ли атомная 
энергетика быть отраслью серийного производ-
ства — вопрос не очевидный, ввиду присутствия 
фактора нераспространения, особенностей физи-
ки ядерных процессов и других специфических 
особенностей атомной энергетики.

Взаимодействие Производителя и Пользова-
теля начинается тогда, когда на рынке появляет-
ся готовая продукция в виде транспортабельной 
ЯЭУ, конкурирующая с другими подобными объ-
ектами. Неотъемлемым атрибутом рынка являют-
ся референтные образцы. Создание референтных 
образцов транспортабельной ядерной энергети-
ческой установки должно осуществляется Про-
изводителем в условиях коммерческих рисков 
на основе собственного представления о рынке 
будущей продукции.

Будущий Пользователь, заявивший о намере-

нии приобщиться к услугам атомной энергетики, 
создает национальные ядерное законодательство 
и минимально необходимую инфраструктуру. По-
лучив санкцию МАГАТЭ на использование услуг 
атомной энергетики, Пользователь организует 
инвестиционный проект, в рамках которого опре-
деляется тип транспортабельной ЯЭУ, выбирает-
ся и обустраивается площадка для размещения 
установки, решаются вопросы финансирования 
проекта и маркетинга продукции, определяется 
схема эксплуатации.

— Какие организации участвуют в про‑
екте ИНПРО со стороны России?

— В исследовании участвуют следующие 
российские организации: ОКБМ АФРИКАНТОВ, 
НИКИЭТ им. Н. А. Доллежаля, ОКБ Гидропресс, 
ВНИИНМ им. А. А. Бочвара, Дирекция строящих-

ся плавучих атомных станций, Атомстройэкспорт, 
Атомный Страховой Брокер, Союз промышлен-
ников и предпринимателей атомной отрасли, 
МИФИ, ЦНИИ им. ак. А. Н. Крылова, Институт 
государства и права, РАН, НИЦ «Курчатовский 
институт».

К работе привлечены более 40 экспертов 
из этих предприятий и организаций. Исследо-
вания финансируются «Росатомом» и, частично, 
НИЦ «Курчатовский институт».

В 2008—2012 гг. экспертами было выполнено 
более 20-ти исследований по вопросам правового 
и институционального обеспечения АЭ на основе 
ТАУ. Все экспертизы обсуждаются на рабочих 
встречах экспертов в «Курчатовском институте» 
с предварительным выполнением независимой 
экспертизы по каждому исследованию.

— Как учитывается проблема нерас‑
пространения для реализации проекта 
ИНПРО?

— С точки зрения нераспространения систе-
ма атомной энергии на основе транспортабель-
ных ядерных энергетических установок достаточ-
но полно охвачена нормативными, техническими 
и другими документами МАГАТЭ и не требует 
разработки новых специфических норм и правил 
по гарантиям МАГАТЭ.

Все операции с ядерным топливом целесо-
образно выполнять на заводе-изготовителе или 
в базах регионального обслуживания в зоне от-
ветственности Производителя атомных энергети-
ческих услуг. Таким образом, проблема нерас-
пространения для транспортабельных ядерных 
энергетических установок решается кардиналь-
ным образом, если исключить перегрузки ядер-
ного топлива на площадке.

Для реализации такого решения необходимо 
разработать активную зону реактора с кампани-
ей 8—12 лет, соответствующей межремонтному 
периоду основного оборудования, проработать 
заново инвестиционный цикл в связи с неизбеж-
ным значительным ростом стоимости активной 
зоны, оценить возможность переработки ядер-
ного топлива с повышенной энерговыработкой 
в рамках действующих производств Произво-
дителя или при необходимости создать новые, 
оценить возможность транспортировок и хране-
ния отработавшего ядерного топлива с глубоким 
выгоранием с использованием существующих 
технологий и оборудования или создать новые.

— Требуют ли ТАУ каких‑то новых про‑
работок вопросов ядерной и радиацион‑
ной безопасности?

— Действующие нормы в области правового 
и институционального обеспечения безопасности 
атомной энергетики в целом охватывают жиз-
ненный цикл транспортабельных ядерных энер-
гетических установок. Для ТАУ может быть уста-
новлена 2-я или 3-я категория по радиационной 
безопасности. 2-я категория по радиационной 
безопасности установлена для ПАТЭС «Академик 
Ломоносов».

С точки зрения ядерной безопасности к ним 
будут предъявлены особо жесткие требования. 
Упор должен быть сделан на максимальную ре-
ализацию в реакторах качества внутренне при-

сущей безопасности. Проектная практика опре-
делила способы достижения этого качества.

С учетом современных террористических 
угроз, задача предотвращения распространения 
оружия массового поражения с применением 
ядерных материалов должна решаться для транс-
портабельных ядерных энергетических установок 
совместно с задачей предотвращения распро-
странения оружия массового поражения с при-
менением радиоактивных веществ как единая 
задача предотвращения распространения.

Для эффективного и безопасного функ-
ционирования атомной энергетики на основе 
транспортабельных ядерных энергетических 
установок требуется создание адекватной си-
стемы радиационного мониторинга окружающей 
среды и компьютерной системы учета, контроля 

и отчетности, как по ядерным материалам, так 
и по радиоактивным веществам.

При исключении перегрузок на площад-
ке и осуществлении международного контроля 
Производителя со стороны МАГАТЭ требование 
о непревышении 20%-го обогащения ядерного 
топлива может быть откорректировано в сторону 
повышения уровня его обогащения.

На всех этапах жизненного цикла транспор-
табельной ядерной энергетической установки 
должно быть определено юридическое лицо, от-
ветственное за возможный ядерный ущерб.

Вследствие малой мощности, возникающая 
реальность компенсации ущерба от аварии уста-
новки может превратить страховой фактор в важ-
ное конкурентное качество конкретного проекта 
атомных станций малой и средней мощности.

Физическая защита транспортабельной 
ядерной энергетической установки решается 
известными в атомной энергетике методами 
и средствами. Выполнение действующих норм 
и правил обеспечивает физическую защиту 
установки на всех этапах ее жизненного цикла. 
Особого внимания и специальной проработки 
требует вопрос обеспечения физической защиты 
от террористического воздействия на установку 
на территории Пользователя.

При крупномасштабном развитии атомной 
энергетики на основе ТАУ на базе подходов ме-
тодологии ИНПРО целесообразно определить 
ориентиры для создания устойчивой к террори-
стическому воздействию конструкции этих уста-
новок и системы атомной энергетики в целом 
на их основе.

С развитием атомной энергетики с исполь-
зованием ТАУ становится актуальной постановка 
вопроса о заключении международной конвенции 
о ненападении на объекты гражданской атомной 
энергетики.

— При реализации такого масштабного 
энергетического проекта малозначимых 
вопросов быть не может. И всё‑таки, ка‑
кая проблема наиболее важная, с вашей 
точки зрения?

— Одной из самых важных среди технических 
и правовых проблем развития атомной энерге-
тики в рамках международного проекта ИНПРО 
является решение проблем транспортировки 
ТАУ, полностью подготовленных к эксплуатации, 
и по завершению выработки кампании активных 
зон ядерных реакторов. В настоящее время от-
сутствует международно-правовое и институци-
ональное обеспечение транспортных операций 
с наземными установками, в реакторы которых 
загружено ядерное топливо.

Частично решена, но требует уточнения за-
дача международно-правового и институцио-
нального обеспечения транспортировки ПАТЭС 
с загруженным ядерным топливом, включая 
отработавшее ядерное топливо. ПАТЭС может 
рассматриваться в качестве ядерного судна, 
к которому применимы требования Кода ИМО 
по безопасности.

Для обеспечения международной норматив-
но-правовой базы морских транспортировок этих 
установок целесообразно включить в Междуна-

родную Конвенцию СОЛАС-74 новое приложение: 
«Правила безопасной транспортировки транс-
портабельных ядерных энергетических устано-
вок» и внести необходимые изменения в «Вен-
скую Конвенцию о гражданской ответственности 
за ядерный ущерб».

Необходимо также определить условия рас-
холаживания после останова реактора перед/или 
в процессе транспортирования этих установок. 
При этом приобретают особое значение меж-
государственные соглашения по их транспорти-
рованию, являющиеся сегодня важной формой 
правового обеспечения морских транспортировок 
ядерных объектов и материалов.

— Кроме нормативно‑правовой базы 
транспортировок ТАУ, по‑видимому, по‑
требуется и разработка самих транспорт‑
ных средств для доставки и перебазиро‑
вания ТАУ.

— Работы по созданию транспортных 
средств — специализированных судов, больше-
грузных судов на воздушной платформе про-
водятся в настоящее время ФГУП «Крыловский 
государственный научный центр». Развитие этого 
направления атомной энергетики, представляет-
ся как составная часть процесса глобализации 
атомной энергетики.

— Не менее важен и вопрос подготов‑
ки кадров для развития этого направления 
атомной энергетики. Что предлагается ИН‑
ПРО для решения этой проблемы?

— Система подготовки кадров для атомной 
энергетики на основе ТАУ при достаточно широ-
ком ее развитии и с учетом ориентировки на раз-
вивающиеся страны может быть создана путем 
отбора национальных учебных заведений и орга-
низации на их основе международных центров 
подготовки и переподготовки кадров под эгидой 
МАГАТЭ.

Международная система подготовки кадров 
будет решать следующие задачи:

• Подготовка кадров международной ин-
спекции для контроля соответствия тре-
бованиям МАГАТЭ состояния и операций 
с ТАУ на всех этапах жизненного цикла 
в сферах ответственности, как Пользова-
теля, так и Производителя;

• Кадровое обеспечение разработки Поль-
зователем необходимого национального 
законодательства, создания и функцио-
нирования национального Регулирующего 
Органа;

• Подготовка и переподготовка эксплуати-
рующего персонала транспортабельных 
ядерных энергетических установок с сер-
тификацией профессиональных знаний 
и навыков.

Эффективное и безопасное развитие атом-
ной энергетики на основе транспортабельных 
ядерных энергетических установок, может быть, 
осуществлено только в рамках международного 
сотрудничества.

— Насколько активно участие в проекте 
ИНПРО американских коллег?

— В совместном докладе «Курчатовского 
института»» и Гарвардского университета США 
(«Promoting Safe, Secure and Peaceful Growth 
of Nuclear Energy: Next Steps for Russia and the 
United States», 2010), распространенном в Кон-
грессе США в 2010 г. к моменту рассмотрения 
американо-российского Соглашения 1—2-3, со-
держится идея многонационального консорциу-
ма, поставляющего реакторы заводского изготов-
ления с высоким уровнем внутренне присущей 
безопасности, защищенности и устойчивости 
к распространению, что может стать централь-
ным элементом АЭ будущего. Предлагаемый 
проект должен осуществляться на базе широкого 
международного сотрудничества, позволяюще-
го странам-участникам проекта внести в него 
свои лучшие научные, технологические и произ-
водственные достижения, а также необходимые 
природные или финансовые ресурсы.

Ранее эта идея была высказана президен-
том НИЦ «Курчатовский институт» академиком 
Е. П. Велиховым и отражена в докладе IAEA 
Commission of Eminent Persons «Reinforcing the 
Global Nuclear Order for Peace and Prosperity: The 
Role of the IAEA to 2020 and Beyond» (2008).

— Сергей Павлович, спасибо за под‑
робный рассказ о состоянии проекта ИН‑
ПРО. Надеемся на вашу помощь в освеще‑
нии его реализации в дальнейшем.

Подготовила Т. А. Девятова

Многие развивающиеся страны заявили 
о намерении использовать атомную 
энергию для своего промышленного 
и социального развития
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П
онимая значимость атомной энергети-
ки, сегодня уже никто не выступает про-
тив её развития. Воздействие атомных 
станций на окружающую среду в усло-

виях нормальной эксплуатации АЭС минимально. 
Атомные станции не загрязняют атмосферу окси-
дами серы и азота, органическими соединениями 
и тяжелыми металлами. Из всех доступных видов 
производства электроэнергии атомная энергети-
ка — самая экологически чистая. Главная задача 
атомных станций заключается в безопасной и на-
дежной выработке электроэнергии.

На VI региональном общественном фору-
ме-диалоге «Атомные производства, общество, 
безопасность 2013» (октябрь 2013 г., Санкт-
Петербург) темами для обсуждения стали, в том 
числе: ввод энергоблока № 1 ЛАЭС, работы 
по дальнейшему строительству объектов атом-
ной отрасли и развитию города Сосновый Бор 
с созданием новых рабочих мест, дальнейший 
вклад атомных станций в энергобезопасность Ле-
нинградской области и всего Северо-Западного 
региона. Обсуждалось строительство хранилища 
для низко- и средне-активных РАО в Сосновом 
Бору.

В Северо-Западном регионе РФ доля произ-
водимой ЛАЭС электроэнергии составляет 28%. 
Отпуск электроэнергии осуществляется в систе-
му Ленэнерго и Магистральные электрические 
сети Северо-Запада, обеспечивая 50% энерго-
потребления Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Кроме выработки электроэнергии для 
региона, атомная станция обеспечивает теплом 
и горячей водой г. Сосновый Бор.

Годовая проектная выработка станции со-
ставляет 28 млрд кВт/ч электроэнергии при 
коэффициенте использования установленной 
мощности (КИУМ) 79,9%, на собственные нуж-
ды потребляется около 8,4% от выработанной 
электроэнергии.

По итогам 2012 года Ленинградская АЭС вы-
работала 24 млрд 412 млн кВт-ч электроэнергии, 
а коэффициент использования установленной 
мощности составил 69,48%. За все время экс-
плуатации, начиная с декабря 1973 г., к началу 
2013 г. Ленинградской атомной станцией про-
изведено более 871 млрд кВт/ч электроэнергии. 
Если к ЛАЭС прибавить выработку Кольской АЭС, 
то атомная генерация на Северо-Западе РФ про-
изводит больше 1 трлн кВт/час, чего не имеет 
ни одна станция в мире.

Общая электрическая мощность станции — 
4.000 МВт (четыре энергоблока с реакторами 
РБМК-1000). Первый блок был введен в эксплу-
атацию в 1973 г., четвертый — в 1981 г.

Кроме производства электро- и теплоэнер-
гии, ЛАЭС является одним из крупнейших ми-
ровых производителей кобальта-60, произво-
дителем десятков видов медицинских изотопов, 
выполняет радиационное легирование кремния 
для электронной промышленности.

Научно-техническое сопровождение эксплуа-
тации Ленинградской АЭС обеспечивают:

— Генеральный проектировщик — ОАО «Го-
ловной институт «ВНИПИЭТ»», Санкт-Петербург;

— Главный конструктор реактора — ОАО «НИ-
КИЭТ», Москва;

— Научный руководитель проекта — НИЦ 
«Курчатовский институт», Москва.

С 1996 г. на Ленинградской АЭС ведутся 
работы по оптимизации топливного цикла с при-
менением более совершенных видов топлива: 
в настоящее время — уран-эрбиевого, в ближай-
шей перспективе — регенерированного топлива, 
что кроме совершенствования технологических 
характеристик дает и более высокие экономиче-
ские показатели.

Проводятся работы по капитальному ремонту 
энергоблоков, повышению безопасности и прод-
лению сроков их эксплуатации. После проведен-
ной модернизации каждый энергоблок получил 
лицензию на продление эксплуатации на 15 лет: 
первый блок до 2018 г., третий, четвертый блоки 
до 2025 г.

По результатам обследований, проведенных 
на первом энергоблоке, было принято решение 
приступить к восстановительным работам, не до-
жидаясь достижения предельных величин по гра-
фитовым колоннам. 6 мая 2012 г. энергоблок 
№ 1 был остановлен. Были научно обоснованы 
возможность и программа проведения ремонта, 
сконструированы специальные машины и систе-
мы измерения, включающие контроль состояния 
кладки во время работы реактора на мощности. 
В работах принимали участие ведущие институты 
страны: НИКИЭТ, НИЦ «Курчатовский Институт», 
ВНИИАЭС, ЭНИЦ, ВНИИЭФ, Институт Машино-
ведения, инженерные компании: «Пролог», «Диа-
конт», «НИКИМТ-Атомстрой».

25 ноября 2013 г. после завершения работ 
по восстановлению ресурсных характеристик 
реактора был осуществлен энергетический пуск 
энергоблока № 1. Он прошел в штатном ре-
жиме, полученные характеристики подтверди-
ли нормальную работу всех систем. Накануне 
атомная станция получила разрешение «Ростех-
надзора» на возобновление работы энергоблока 
№ 1 на полной мощности. Набор мощности будет 
происходить постепенно, в зависимости от раз-
решения системного оператора Единой энергоси-
стемы. По состоянию на 9 декабря 2013 г. блок 
№ 1 работал на мощности 800 МВт (эл.).

Пуску блока предшествовали уникальные 
масштабные восстановительные работы, которые 
провели специалисты Ленинградской АЭС и на-
учно-исследовательских и проектных институтов. 
Отработанная на первом энергоблоке технология 
будет применена на всех 11 энергоблоках «Кон-
церна Росэнергоатом» с реакторами РБМК и по-
зволит обеспечить их работу в течение запла-
нированного продленного срока эксплуатации. 
По заявлению А. М. Локшина (первого замести-
теля генерального директора по операционному 
управлению ГК «Росатом»), этот пуск — значитель-
ная веха в истории РБМК. Вторую жизнь полу-
чил не только первый блок ЛАЭС. Все остальные 
станции с РБМК пойдут по тому же сценарию. 
Нигде в мире такие работы не выполнялись. 
К ней были подключены все отечественные ин-
ституты атомной отрасли, предприятия, позво-
лившие создать уникальную роботехнику. Разра-
ботанная для ЛАЭС технология восстановления 
реакторов РБМК уже применяется на других 
реакторах, в частности, на втором блоке Курской 

АЭС. Тиражирование разработанной технологии, 
изобретений и конструкторских разработок для 
реакторов подобного типа возможно в мировом 
масштабе. Такие потребности уже заявлены.

Активная зона реактора РБМК содержит бо-
лее 1,5 тыс. каналов. Достоинством этих реакто-
ров является возможность перегрузки ядерного 
топлива на работающем реакторе без снижения 
мощности. По мере необходимости тепловыде-
ляющие сборки (ТВС) передаются для загрузки 
в реактор с помощью разгрузочно-загрузочной 
машины (РЗМ), управляемой дистанционно. Ма-
шина герметично стыкуется с верхней частью 
топливного канала, давление в ней уравнивается 
с давлением в канале, извлекается отработавшая 
ТВС и на её место устанавливается свежая то-
пливная сборка. РЗМ весит 480 тонн. Её создание 
в свое время позволило перейти от военных ре-
акторов, работавших на оборонку, к гражданским 
реакторам, позволявшим на ходу без остановки 
ЯР осуществлять перегрузки ядерного топлива.

После Чернобыльской аварии были прове-
дены огромные изменения нормативной базы 
атомных станций с РБМК и их модернизация. 
В большей степени это коснулось реакторов 
РБМК Смоленской, Курской и Ленинградской 
АЭС. Первые пилотные модернизации произво-
дились на ЛАЭС, затем на Курской и Смоленской 
станциях. Вместе с учеными и конструкторами 
атомной отрасли коллективы самих АЭС очень 
серьезно подошли к созданию дополнительных 
каналов безопасности. В результате всей модер-
низации целостность барьеров безопасности при 
проектных и запроектных авариях не нарушается.

После событий на японской АЭС «Фукуси-
ма-1» был введен ещё более консервативный 
подход к состоянию систем безопасности рос-
сийских атомных станций, введены более жест-
кие требования безопасности. Была закуплена 
дополнительная техника: дизель-генераторы, 
насосы и т. д., на те варианты событий, кото-
рые произошли на Фукусиме, для обеспечения 
полностью изолированного подхода и подачи 
воды даже при полной потере электроснабже-
ния. В инструкции по действию персонала при 
проектной и запроектной аварии дополнительно 
внесены действия при сверх прогнозируемых, 
даже гипотетически, природных явлениях, таких 
как поднятие уровня воды в Финском заливе свы-
ше 5 м, ураганах, смерчах и т. д.

Здания 402 б, 402 а, где размещены системы 
аварийного охлаждения реакторов, по масштабу 
сопоставимы со всей ЛАЭС. Эти системы никог-
да не должны работать, но всегда должны нахо-
диться в боевой готовности. Мы постоянно под-
держиваем их техническое состояние. Созданная 
береговая насосная станция позволяет подавать 
воду в реактор даже при подъеме воды в Фин-
ском заливе выше 5 м (это было сделано ещё 
до Фукусимы).

Система радиационной безопасности, обе-
спечивающая не только защиту персонала АЭС, 
но и контроль влияния АЭС на окружающую сре-
ду и население, также подверглась значительной 
модернизации. Была полностью заменена база, 
всё оборудование переведено на современную 
цифровую технику.

Не осталась без внимания и пожарная безо-
пасность. В статьях финансирования АЭС пожар-
ная безопасность (поддержания её в боевой го-
товности) занимает одно из приоритетных мест.

В октябре 2013 г. на базе Ленинградской 
АЭС прошло командно-штабное учение под ру-
ководством начальника Северо-Западного реги-
онального центра МЧС России. В ходе КШУ от-
рабатывались действия спасателей и персонала 
ЛАЭС в условиях, приближенных к событиям 
на японской АЭС «Фукусима-1»: проходила лик-
видация возникших (условно) нештатных ситу-
аций на атомной станции, вызванных неблаго-
приятными погодными условиями — штормовым 
шквалистым ветром до 35 м/сек и нагонной 
волной до 3,5 м со стороны Финского залива. 
В учении было задействовано более 2547 чело-
век и 267 единиц спецтехники, которую пред-
ставили специалисты МЧС, АТЦ, Ленинградской 
АЭС и 122-я медсанчасти, пожарная часть № 72. 
Ликвидировали возгорания на трансформаторной 
подстанции, эвакуировали персонал станции, 
проводили дезактивацию и очистку оборудования 
с целью локализации условной аварии. Учения 
прошли высоко организовано и показали хоро-
шую подготовку техники и аварийных центров.

После проведения модернизации ЛАЭС с ре-
акторами РБМК уровень итогового показателя 
риска достиг величины, которая требуется при 
строительстве новых атомных станций.

Влияние ЛАЭС 
на окружающую среду

Охрана ОС направлена на сохранение и вос-
становление природной среды, на рациональное 
использование природных ресурсов и предот-
вращение негативного воздействия на персонал, 
ОС и население. «Экологическая безопасность — 
это состояние защищенности природной среды 
и жизненно важных интересов человека от воз-
можного негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера». Ключе-
выми словами в этом классическом определении 
являются «состояние защищенности». То есть 
постоянное состояние, которое должно поддер-
живаться при деятельности любого предприятия 
не только атомной отрасли. Это состояние обе-
спечивается за счет совершенствования техноло-
гий в сторону уменьшения отходов, сокращения 
энергопотребления, соблюдая при этом норма-
тивные требования. Снижение негативного воз-
действия требует проведения комплекса мер, на-
правленных на анализ существующих технологий, 
их усовершенствование и т. д.

Основные факторами воздействия ЛАЭС 
на окружающую среду являются:

— радиационный — через образующиеся 
жидкие, газообразные, аэрозольные и твердые 
радиоактивные отходы (РАО);

— тепловой — при сбросе в залив используе-
мой для охлаждения оборудования морской воды;

— химический — жидкие отходы с токсиче-
скими веществами, образующимися при техно-
логических операциях.

К обычным отходам, которые образуются 
на любом предприятии, на атомных станциях до-
бавляются радиоактивные отходы. Первое — это 
выбросы в атмосферу.

По радиационным выбросам российские АЭС 
достигли такого уровня, при котором их воздей-
ствием на ОС и человека, можно пренебречь. 

40 лет безопасной 
работы ЛАЭС

На научно‑практической конференции в Доме ученых им. М. А. Горького, посвященной 
40‑летию Ленинградской атомной станции, с докладом об обеспечении экологической 
безопасности выступил директор ЛАЭС Владимир Иванович Перегуда.



7АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

За время после Чернобыльской аварии на ЛАЭС 
проведена огромная работа по снижению радио-
активных выбросов в атмосферу. Это было до-
стигнуто за счет:

— работы с топливом. Постоянный контроль 
за газящими кассетами, своевременная их вы-
грузка, обеспечение их хранения в специальных 
пеналах и т. д.;

— оптимизации водно-химического режима. 
Любое увеличение содержания солей, примесей 
в воде, которая работает с топливом, приводит 
к увеличению радиоактивных изотопов. Очищая 
воду, вкладывая средства в совершенствование 
системы очистки, мы добиваемся снижения вы-
бросов в ОС.

Большая работа проведена по негерметич-
ным кассетам. Внедрены установки подавле-
ния активности, давшие значительный эффект 
не только на ЛАЭС, но и на Курской, и Смолен-
ской атомных станциях. Организована замкнутая 
система очистки сдувок СУЗ-баков СУЗ. После 
Чернобыльской аварии были проанализированы 
все системы с точки зрения накопления водорода, 
что позволило сделать полезные выводы. Выяс-
нилось, что необходимо заменить систему управ-
ления защиты — перешли на быструю аварийную 
защиту. Стало понятно, что необходимо изменить 
саму систему контура СУЗ с точки зрения водного 
режима. После проведения большой по объему 
работы, снизили выбросы и по 41Ar. Паразитные 
образования аргона уменьшили, убрав лишнюю 
вентиляцию воздуха. Чем больше прогонять че-
рез реактор воздух, содержащий 40Ar, тем боль-
ше образуется радиоактивного 41Ar.Убрав только 
это, мы на 80% снизили эти выбросы. Измене-
ниями переливов бака и другими мероприятиями 
мы достигли высоких результатов. Инициатором 
этих модернизаций был персонал АЭС, а затем 
уже проектировщики внедрили их в проектную 
документацию.

Допустимый уровень по выбросам радио-
активных газов 3700 ТБк. Достигнутый уровень 
на ЛАЭС в 2012 г. 57 ТБк.

Выбросы радиоактивных аэрозолей в атмос-
феру по Co-60 снижены в 1,3 раза, по Cs-134 
— в 5 раз, по I-131 — практически равны нулю.

По радиационная обстановке сегодня мы до-
стигли уровня естественного фона 14 мкР/час.

Сброс дебалансных вод
В 2012 г. объемы сброса сточных вод в при-

родные водоёмы не превышали установленных 
лимитов. Ужесточились правила получения раз-
решений на сбросы дебалансной воды. Мы 
должны обязательно получать разрешение от са-
нэпидемстанции. Если соблюдать все проектные 
режимы, не допускать появления лишних трат 
воды, дебалансные воды можно свести к нулю, 
что и было сделано в 2012 г.

Обращение с РАО
К РАО относятся материалы и среды, име-

ющие радиоактивное загрязнение и не пред-
назначенные для дальнейшего использования 
в существующем виде. Это продукты жизнедея-
тельности нашего предприятия, медицины, дру-
гих предприятий атомной отрасли, медицинские 
изотопы, средства индивидуальной защиты, всё, 
что остается после ремонта трубопровода, обо-
рудования и т. д.

Первая задача — не допускать увеличения 
количества РАО. При установке нового обору-
дования, всю лишнюю упаковку имеет смысл 
оставлять за пределами помещений ЛАЭС. При 
проведении ремонта выделять чистые и грязные 
зоны. Даже такими мероприятиями можно до-
биться больших результатов.

Вторая задача — уменьшение объемов отходов 
в 4—5 раз за счет прессования, сжигания и т. д.

Воды спецпрачечной, трапные воды, дезак-
тивационные растворы и другие жидкие радио-
активные отходы направляются в комплекс по пе-
реработке отходов, обеспеченный современными 
технологиями, включая установки цементиро-
вания ЖРО гетерогенного состава и установки 
переработки гомогенных ЖРО (кубовых остатков) 
по малоотходной технологии. Трапные воды со-
бираются в приемные емкости и далее направля-
ются на выпарные установки. А конденсат доочи-
щается фильтрами и возвращается в оборотную 

систему водоснабжения на подпитку контуров 
и другие нужды ЛАЭС. Кубовый остаток доупари-
вается, битумизируется и в виде нерастворимого 
компаунда хранится в отсеках КПО.

Для хранения ЖРО предназначены метал-
лобетонные контейнеры. Их можно оставлять 
на поверхности, увеличивая тем самым площадь 
размещения РАО. Либо создать современное 
хранилище в глиняных геологических породах, 
которые имеются на площадке ЛАЭС, и разме-
стить контейнеры с РАО в этих тоннелях на глу-
бине 50—70 м под уровнем моря.

Число барьеров безопасности в таком хра-
нилище достаточно: железобетонный контейнер, 
сухая глина, которая будет засыпаться между 
контейнерами, конструктивные элементы кор-
пуса тоннелей, по 30 м глины (с очень низкой 
диффундирующей способностью) сверху и снизу, 
сама почва, с последующим мониторингом со-
стояния. Строительство в Сосновом Бору совре-
менного безопасного пункта глубинной изоляции 
радиоактивных отходов позволит надолго решить 
проблему хранения накопленных на территории 
Ленинградской области РАО.

За 2011—2012 гг. удалось достичь снижения 
образования РАО. В 2013 г. в режим производ-
ственной эксплуатации запускается подразделе-
ние переработке твердых РАО, в состав которого 
входят установки сортирования, прессования, 
сжигания, системы транспортно-технологических 
операций, дезактивации оборудования и др. Ком-
плекс оснащен оборудованием немецкой фирмы 
RWE NUKEM. Проектная мощность этого ком-
плекса переработки, кондиционирования отходов 
2,5—3 тыс. м 3 в год. 200-тонный пресс превра-
щает 200-литровую бочку с отходами в диск вы-
сотой 10—15 см. К фильтрам очистки выбросов 
после сжигания предъявляются более жесткие 
требования, чем к выбросам со всей станции.

Отработавшее ядерное 
топливо (ОЯТ)

ОЯТ с помощью разгрузочно-загрузочной ма-
шины загружают в заполненные водой герметич-
ные пеналы, которые помещают в приреакторные 
бассейны выдержки в центральном зале и хранят 
в них под уровнем воды. Время выдержки ОТВС 
в бассейне составляет 2—3 года. Затем сборки 
транспортируются в хранилище ОЯТ.

Для освобождения бассейнов выдержки 
на ЛАЭС и внедрения технологии долговременно-
го и безопасного хранения ОЯТ в эксплуатацию 
был введен специализированный комплекс «су-
хого» хранения ОЯТ во ФГУП «Горно-химический 
комбинат» (г. Железногорск, Красноярский край). 
В хранилище отработавшего ядерного топлива 
ЛАЭС (ХОЯТ) начата промышленная эксплуатация 
комплекса, включающего разделку ОТВС, упаков-
ку их в металлобетонные контейнеры. Пробная 
разделка ОТВС была осуществлена в декабре 
2011 г. В «горячей камере», где дистанционно, 
без участия персонала производится разделка 
ОТВС после выдержки и охлаждения в пристан-
ционных бассейнах мокрого хранения, создана 
многоуровневая система безопасности: биоло-
гическая защита, спецвентиляция, установлены 
защитные фильтры, предусмотрены проектные 
«ловушки» для сбора загрязненной воды, струж-
ки, пыли и другие средства защиты персонала 
и окружающей среды.

Металобетонный контейнер российской раз-
работки обеспечивает безопасное длительное 
хранение ядерных и радиоактивных материалов, 
а также их транспортировку. Высокая степень 
безопасности упаковочных ампул и металлобе-
тонных контейнеров подтверждена соответству-
ющими сертификатами и лицензиями.

Для обеспечения безопасности перемещения 
ОЯТ по территории атомной станции на Ленин-
градской АЭС были заменены подъездные желез-
нодорожные пути, которые теперь соответствуют 
требованиям, предъявляемым к скоростным же-
лезным дорогам и магистральным путям.

Вывоз ОЯТ с площадки ЛАЭС начался в пер-
вом квартале 2012 г. 5 апреля 2012 г. Горно-хи-
мический комбинат принял первую партию ОЯТ 
(два транспортных контейнера с ОЯТ РБМК-1000 
общим весом около 16 тонн) с ЛАЭС. Таким об-
разом, фактически с начала 2012 г. на ЛАЭС 
приступили к переводу отработавшего ядерного 
топлива с мокрого хранения на сухое. К 2018 г. 

планируется завершить вывоз отработанного 
ядерного топлива с ЛАЭС. На сегодняшний день 
выведено 2,088 тыс. сборок ОЯТ. План вывоза 
ОТВС на 2014 г. составляет 1,914 тыс. единиц. 
В течение следующих 3 лет ежегодно планируется 
вывозить по 1,7 тыс. единиц. Хранилище в Крас-
ноярском крае соответствует современным тре-
бованиям радиационной безопасности. Хранение 
специальных пеналов с ОЯТ рассчитано на 50 лет.

В настоящее время производительность 
ФГУП «ГХК» позволяет Ленинградской АЭС от-
правлять металлобетонные контейнеры с ОЯТ 
без накопления и хранения в заполненных МБК.

С начала 2013 г. на ЛАЭС реализуется про-
ект по повышению производительности резки 
ОТВС. Средний темп разделки в 2012 г. со-
ставлял 5,8 ОТВС в сутки. На сегодняшний день 
на ЛАЭС достигнут целевой показатель по темпу 
разделки отработавших тепловыделяющих сбо-
рок — 12 ОТВС в сутки. Следующая задача — 
удержать темпы разделки и выйти на более вы-
сокие показатели в 2014 г., а также осуществить 
качественный переход от достигнутого темпа раз-
делки к повышению количества вывоза эшелонов 
на ГХК и «ПО «Маяк».

Система АСКРО
На ЛАЭС функционирует система дистанци-

онного дозиметрического мониторинга радиаци-
онной обстановки в 30-км зоне — АСКРО (авто-
матизированная система контроля радиационной 
обстановки). Измерительные посты АСКРО рас-
полагаются на площадке ЛАЭС, в населенных 
пунктах Ломоносовского и Кингисеппского рай-
онов Ленинградской области. В состав АСКРО 
входят 25 измерительных постов постоянного 
наблюдения и один мобильный для контроля 
гамма-излучения, 2 плавучих поста контроля 
радионуклидного состава водных сбросов, рас-
положенных в сбросовых каналах морской воды, 
2 поста контроля радионуклидов приземного слоя 
воздуха. Они производят измерение, обработку, 
временное хранение, передачу данных и сигна-
лов о неисправности оборудования. По спутни-
ковым каналам связи информация АСКРО по-
ступает на ЛАЭС, в администрацию г. Сосновый 
Бор, специальные аварийно-технические центры 
ГК «Росатом» в Москве и Санкт-Петербурге и го-
сударственный надзорный орган радиационной 
и ядерной безопасности Финляндии. Система 
является одним из средств противоаварийной го-
товности, обеспечивающих своевременное при-
нятие мер защиты населения в случае повыше-
ния радиационного фона. На ЛАЭС разработано 
дополнительное программное обеспечение для 
информирования в режиме реального времени 
должностных лиц ЛАЭС, «Концерна Росэнерго-
атом», администрации г. Сосновый Бор и пре-
вышении порогов на постах АСКРО и сбоях в их 
работе. В марте 2011 г. АСКРО ЛАЭС обнаружи-
ла первые элементы последствий аварии на АЭС 
«Фукусима-1».

Промышленные 
выбросы

Любое предприятие создает промышленные 
выбросы. По радиационным показателям ЛАЭС 
достигла практически нулевых выбросов. Значи-
мые величины выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу образуются от котельных санатория 
«Копанское», дизель-генераторов электроцеха. 
После перевода системы теплоснабжения в Ко-
панском с топочного мазута на компактные ко-
тельные на дизельном топливе удалось в десятки 
раз уменьшить выбросы вредных газов.

Для решения проблемы озонового слоя было 
проведено много мероприятий по переходу 
на более безопасные хладоагенты в холодиль-
ных установках. Переход с фреона на другой 
рекомендованный хладоагент позволило свести 
практически к нулю выбросы озоноразрушающих 
веществ.

Для охлаждения технологических систем 
ЛАЭС мы берем воду в Финском заливе. Несмо-
тря на её малую соленость, приходится приме-
нять определенные меры для защиты оборудова-
ния. Согласно действующим нормам сбрасывать 
мы должны более чистую воду (по нефтепродук-
там, по взвесям, по сухому остатку) по сравне-

нию с той, которая забирается из залива. То есть 
ЛАЭС чистит воду Финского залива.

На станции действует также система обраще-
ния с отходами всех классов опасности (ртуть, 
отходы химического производства и т. д.).

Экологическая 
политика

Экологической политика Ленинградской 
атомной станции филиала «Концерна Росэнер-
гоатом» введена в действие 28.02.2011 г. при-
казом № 400. Она разработана на основе Эколо-
гической политики ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
и направлена на обеспечение безопасного и эко-
номически эффективного производства электри-
ческой и тепловой энергии атомной станцией, 
реализации программ, связанных с реконструк-
цией, модернизацией энергоблоков, обращением 
с ядерным топливом, радиоактивными отходами 
и опасными химическими веществами.

Главной целью Ленинградской АЭС является 
обеспечение такого уровня безопасности атомной 
станции, при котором воздействие на окружаю-
щую среду, персонал и население не превышает 
установленных нормативов, а риск возникновения 
аварийных ситуаций сведен к минимуму. При этом 
ЛАЭС руководствуется следующими принципами:

• соответствия законодательным и другим 
требованиям в области обеспечения без-
опасности и охраны окружающей среды;

• последовательного улучшения на основе 
применения наилучших существующих 
технологий производства, способов и ме-
тодов охраны окружающей среды;

• предупреждения негативного воздействия 
путем недопущения или снижения риска 
опасных экологических аспектов, которые 
могут оказать негативное воздействие 
на человека и окружающую среду;

• постоянной готовности руководства и пер-
сонала к предотвращению техногенных 
аварий и иных чрезвычайных ситуаций 
и ликвидации их последствий;

• системности путем реализации ком-
плексного решения проблем ЭБ с учётом 
многофакторности аспектов безопасности 
на основе современных концепций анали-
за рисков и экологических ущербов;

• открытости и доступности экологической 
информации;

• совместимости с другими системами 
менеджмента (качества, охраны труда), 
и системами безопасности (ядерной, ра-
диационной, промышленной, пожарной, 
транспортной, безопасности гидротехни-
ческих сооружений).

Обязательства ЛАЭС распространяются 
на всю производственную деятельность и вклю-
чены в систему деловых отношений с партнера-
ми. При работе с предприятиями, мы прописы-
ваем в договоре запрет на применение веществ, 
оборудования, технологий, которые могут пагуб-
но повлиять на окружающую среду.

В 2012 г. был успешно проведен сертифи-
кационный аудит и получен сертификат соот-
ветствия системы экологического менеджмента 
на соответствие требованиям международного 
стандарта ISO 14001—2004. По результатам ин-
спекционного аудита в апреле 2013 г. также был 
получен сертификат, подтверждающий экологи-
ческую безопасность станции.

Основные выводы:
• на ЛАЭС выполняются все требования 

природоохранного законодательства;
• значимого воздействия на ОС в резуль-

тате производственной и хозяйственной 
деятельности ЛАЭС за весь период экс-
плуатации станции не выявлено;

• обеспечено безопасное обращение с от-
ходами производства и РАО;

• наиболее значимыми в реализации эко-
логической политики являются работы 
по обеспечению безопасности и совершен-
ствованию технологии обращения с ОЯТ;

• активно проводятся работы по поддержа-
нию и совершенствование экологического 
менеджмента.

Записала Т.А.Девятова
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В 4 (60) номере, журнала «Атом» за 2013 
(издатель РФЯЦ‑ВНИИЭФ, www.vniief.ru) 
моё внимание привлёк материал Хью Га‑
стерсона (США) «Удар по Лос‑Аламосской 
национальной лаборатории (драма в трёх 
частях)», особенно часть третья «Акт 3: 
под новым руководством». Возможно по‑
тому, что в материале использован такой 
термин, как «организационная культура 
труда» и другие термины культуры, а я 
в своих лекциях и докладах на разных 
форумах тоже часто использую термин 
«культура». Но главное, что я усматриваю 
определённую аналогию в описанной ав‑
тором ситуации в ЯОК США  с ситуацией 
в ЯОК России.

М
ожет быть мы с ним оба неправы, 
каждый по-своему. Но мне представ-
ляется, что ЯОК России, родившийся 
после и под непосредственным вли-

янием (можно сказать – отцовством или с по-
вивальной бабкой) ЯОК США, и ныне внедряет 
у себя «передовой опыт» ЯОК США. Чтобы разо-
браться с этим у меня не хватает информации, 
и я подумал, что может быть, ПроАтом со сво-
ими экспертами-аналитиками, или даже объеди-
нившись с редакцией «Атома» и специалистами 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, возьмутся за публичный срав-
нительный анализ ситуаций в ЯОК США и Рос-
сии, и обсудят эту проблему на своих сайтах и в 
журналах. Может быть, после обсуждения удаст-
ся проследить тенденции и учесть их в будущем 
Законе о ядерном оружии. 

Мне бы хотелось прояснить ситуацию по ряду 
позиций, которые выдвигает профессор антро-
пологии и социологии в университете Джорджа 
Мэйсона США Хью Гастерсон (постараюсь цити-
ровать их, помещая в кавычки), интересующийся 
ядерной культурой, и чем эта ситуация отлича-
ется или совпадает с ситуацией в ЯОК России.

Представляю эти утверждения Хью Гастерсо-
на (в кавычках) с моими краткими комментария-
ми (без кавычек или в скобках курсивом):

1. Ранее «всегда работой  Лос-Аламоса и 
лаборатории в Ливерморе руководил Калифор-
нийский университет». А нашим ЯОК руководил 
МСМ – изначальное принципиальное отличие.

«Впервые вместо возобновления контракта 
с руководством Калифорнийского университе-
та федеральное правительство выдвинуло кон-
тракт на конкурс, ожидая предложение цены. 
В последние дни 2005г. администрация Буша 
объявила, что контракт (на руководство Лос-
Аламосом) выиграла LANS… Год спустя тот же 
самый консорциум выиграл контракт на руковод-
ство лабораторией в Ливерморе». 

Интересно сравнить со времени создания 
Госкорпорации «Росатом», которое было прин-
ципиальным изменением  системы управления 

Г. А. Новиков,  
ветеран и бывший 
сотрудник ЯОК

о проблеме «драмы Лос-Аламосской национальной лаборатории», описанной профессором 
антропологии и социологии в университете Джорджа Мэйсона США Хью Гастерсоном

Открытое письмо к специалистам 
ЯОК и всем читателям Proatom.ru

Выпуск изделий давно 
прекращён! ХДМ более 
чем ополовинили на ВОУ-
НОУ для США. Говорят на 

4/5! Яйцеголовые успешно разра-
батывают и изготавливают новые, 
виртуальные изделия в Сарове, и 
испытывают там же виртуально. 
Реально никто ничего сделать уже 
не может. Даже по старым техно-
логиям. Лить плутон некому! Со-
трудники мечтают выехать за бу-
гор, кто что-то умеет! Но таких 
единицы, и их пасут! Нужны для 
сборки изделий. Про головастиков 
уже говорили - порожняк вышел. 
Не надо боятся ядерной войны – не 
все изделия долетят, и не все сра-
ботают!

Новиков затронул острый 
вопрос, что такое ЯОК в 
условиях современной 
действительности.  Госу-

дарствообразующая система, как 
это было при Лаврентии Павлови-
че, либо коммерческий проект, 
торгующий технологиями. Вспом-
ните бондиаду, цели корпораций 
не ведомы государствам... и не 
сегодня-завтра, нам страшны бу-
дут не Иран и Северная Корея, а 
какая-нибудь корпорация, и не 
обязательно государственная. Да 
интересно было бы узнать, что в 

ЯОК США происходит (только ре-
ально, а не то что нам показыва-
ют)!!! На конец холодной войны мы 
превосходили их в области разра-
боток. Самый успешный проект (с 
чего и началось проектное управ-
ление) с точки зрения западных 
экономистов «Атомный» в СССР, и 
самый эффективный менеджер 
Л.П.Берия, опять по мнению за-
падных экономистов. Beatus ille qui 
priores ex animo honorat!!! И пусть в 
меня бросят камень.

Такого ЯОК, как было, нет 
и не будет! Нет спецов и 
оборудования. Это прав-
да! Про надёжность и бое-

готовность ЯЗ здесь уже писали. А 
компьютерные игры саровских яй-
цеголовых - это не работа структур 
Арзамаса 15. Тоже и на УЭХК, в 
Железногорске, в Ангарске, на Ма-
яке, в Северске. По металлургии 
плутония вообще никого из спецов 
живых нет! Нет новых идей и реше-
ний в атомной энергетике. Только 
кое-что и кое-кто сохранились. А в 
ЯОК нет ничего и никого, кроме не-
большой группы спецов , умеющих 
собрать изделие из готовых дета-
лей со складов ЯЗ. Не путать с 
ХДМ. С ХДМ всё америкосам ушло 
по ВОУ-НОУ! Там почти пусто! А 
фантастику про коварные корпора-

ции расскажите киношникам! Ра-
ботник ЯОК. Спец.

Спецы!!! Громкое слово, а 
кого на смену подготови-
ли, где ваша школа, где 
активная жизненная пози-

ция??? К вам, спецы, очень много 
вопросов, создали свой «кружок по 
интересам» и профукали Совет-
ский Союз!!! А теперь вздыхаем - 
такого нет и не будет, а что-то но-
вое создавать это не мы, мараться 
не хотим. Каждый у нас свободен 
выбирать, и вы в 90-е сделали свой 
выбор, теперь радуйтесь. Манагер.

Ядерное оружие является 
самым миролюбивым 
изобретением в истории 
человечества – с появле-

нием его исчезли мировые войны. 
Правда, локальных добавилось. 
Поэтому, во имя спасения миллио-
нов людей ядерному (термоядер-
ному) оружию БЫТЬ! Если бы не 
ЯО у нашей страны, то  России уже 
не было бы на карте мира. Кто это-
го не понимает, тот, в лучшем слу-
чае, просто дурак. Процессы раз-
рушения ЯОК обусловлены, как 
внешними к нему причинами – 
принятие политических решений, 
не отвечающих целям развития и 
существование комплекса, а также 

внутренними. Внутренние причины 
можно было наблюдать уже давно, 
в т.ч. в кадровой политике. Здесь 
есть аналогии с кадровой полити-
кой в США. 

Следующим шагом для 
нашей страны станет пе-
редача государственных 
активов отрасли (в т.ч. и 

ЯОК) в частные руки. Сценарий по 
Милтону Фридману ужасен и 
прост: «только кризис — подлин-
ный или воображаемый — ведет к 
реальным переменам. Когда такой 
кризис возникает, действия людей 
зависят от их представлений. И в 
этом, полагаю, заключается наша 
главная функция: создавать аль-
тернативы существующим страте-
гиям, поддерживать их жизнеспо-
собность и доступность до тех 
пор, пока политически невозмож-
ное не станет политически неиз-
бежным». Таким образом, любой 
кризис (например, в Ираке это 
было вооруженное вторжение, в 
Новом Орлеане - природный ката-
клизм) будет использован правя-
щим менеджментом для обосно-
вания передачи отраслевой гос-
собственности в частные руки. 
Произойдет это быстро, что и 
опомниться не успеем, за 6 – 9 
месяцев после кризиса. 

атомной отраслью и ЯОК России, и подумать, 
кто у кого берёт пример.

«Новое руководство (в ЯОК США, а не Рос-
сии) продолжило процесс организационного раз-
рушения, начавшийся с… (1999года).»

Интересно, что организационное преобра-
зование ФГУП ЯОК России в ОАО предусматри-
валось законом о Госкорпорации «Росатом», а 
теперь ФГУП решено преобразовать в ФЯО. К 
слову, акционирование гражданских организаций 
атомной отрасли, включая научные институты, 
успешно завершено (в основном), теперь надо 
акционировать  академическую науку путём ре-
организации РАН.

2. «Переход к руководству коммерческой 
организацией (LANS) сопровождался десятикрат-
ным увеличением гонорара за руководство и…
персональными бонусами старшему руководству 
в LANS.»

Хорошо бы сравнить цифры у них и у нас, 
чтобы не отстать от американцев.

3. «Удар по Ливермору был особенно тяжё-
лым, были уволены более 2000  из 8000 сотруд-
ников». 

А сколько было уволено из ВНИИЭФ, ВНИ-
ИТФ и вообще из ЯОК, не отстали ли мы от аме-
риканцев, естественно в процентном отношении 
по численности?

4. «В прежнее время  работой учёных ру-
ководили другие учёные, которые поднялись 
наверх, пройдя все ступени, и к сотрудникам 
они относились, как к родственникам (это кор-
поративность, то, что Славский назвал «артель», 
или семейственность и блат соответственно ста-
ринным традициям?). Теперь же ими руководила 
группа посторонних лиц, появившихся в рамках 
нового контракта на руководство работой лабо-
раторий (интересно узнать их профессионально-
образовательный состав и сопоставить с нашим). 
В отличие от прежних руководителей многие из 

новых менеджеров быстро сменялись, переходя 
на другие места работы в корпорации «Бектел» 
прежде, чем они могли установить взаимоотно-
шения с научными сотрудниками, которых кон-
тролировали (а как у нас?). Многие сотрудники 
лабораторий смотрят на них, как на чужих  тор-
говцев с чрезмерно высоким доходом, которые 
постоянно озабочены сбором персональных бо-
нусов,… но мало заинтересованы в выполнении 
научных задач лабораторий».

Интересно провести социологический опрос со-
трудников ЯОК по этой проблеме (как они смотрят 
на менеджеров и на отношение менеджеров к вы-
полнению научных и производственных задач ЯОК).

5. «В контракте между LANS и Министерством 
энергетики уточняется ряд критериев для оценки 
эффективности системы управления и, следова-
тельно, бонусов, но удивляет то, что ни один из 
этих критериев не включает оценку научной про-
дуктивности…. LANS управляет по книге; книгой 
является громадный контракт – толще любого 
телефонного справочника, который регулирует 
бонус консорциума». 

Госкорпорация «Росатом» активно разра-
батывает и внедряет разнообразные системы 
управления, критерии и бонусы по выполненным 
критериям, так что мы вряд ли здесь отстали от 
США. Хотя...?

«К учёным, поднимающим на обсуждение 
какие-либо вопросы, которые поставили бы под 
угрозу получение бонусов, относятся с большим 
неодобрением (естественно, кому же нравится, 
когда у тебя тянут кусок изо рта)». 

На основании этих и других рассуждений 
Хью Гастерсон делает заключение о том, что, 
«начиная с конца 1990-х годов учёные, зани-
мающиеся вопросами физики ядерного оружия 
в Лос-Аламосской национальной лаборатории, 
сталкиваются с угрозой своей деятельности со 
стороны политиков и чиновников администра-

ции, чьи реформы и политика управления… 
существенно подорвали возможности функци-
онирования лаборатории как организации, ко-
торая осуществляет надзор за арсеналом ядер-
ного оружия. Моральное состояние сотрудников 
и продуктивность их работы пострадали как в 
Лос-Аламосе, так и в другой Национальной ла-
боратории – в Ливерморской лаборатории имени 
Лоуренса».

Материал Хью Гастерсона в общем плане вы-
зывает лично у меня противоречивые чувства.  С 
одной стороны, автора материала можно назвать 
ретроградом, выступающим против прогрессив-
ных изменений в управлении ЯОК, каких много 
и у нас (не будем показывать пальцем, и стучать 
себя в грудь кулаком), и живущими старыми по-
нятиями холодной войны и ядерного противосто-
яния с позиций сильного ЯОК. С другой стороны, 
если он прав в своём заключении, то разве это 
плохо, что «у соседа корова сдохла» или, говоря 
другим языком, может быть это хорошо – раз-
валить и загубить ЯОК США, а заодно и России 
и других ядерных держав? И пусть при этом по-
страдает «моральное состояние сотрудников и 
продуктивность их работы как в Лос-Аламосе, 
так и в другой Национальной лаборатории – в 
Ливерморской имени Лоуренса» и во всех других 
ядерных лабораториях Мира, зато всё остальное 
прогрессивное человечество вздохнёт с облегче-
нием над обломками ядерных вооружений.

А может быть, пришло время обсуждать некие 
системные организационные проблемы, которые 
свойственны всем странам, обладающим ЯОК. 

Вот такие разнообразные мысли вызывало у 
меня чтение материала профессора, изучавшего 
организацию труда учёных-разработчиков ядер-
ного оружия в США и России, но высказавшегося 
почему-то только про США. Неужели ему нечего 
было сказать про Россию?

А что можете сказать Вы?

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

Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
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На протяжении многих десятилетий 
в стране происходило накопление радио‑
активных отходов, отработавшего ядерно‑
го топлива и выводимых из эксплуатации 
объектов использования атомной энер‑
гии. Проблемы ядерно‑радиационного 
наследия являются одним из главных 
препятствий широкомасштабного раз‑
вития ядерных технологий, изменяющих 
облик цивилизации.

Ядерно-радиационная 
инфраструктура 
Северо-Западного 
региона

На северо-западе России сосредоточены 
разнообразные предприятия, использующие 
ядерные материалы и технологии и являющиеся 
источниками ядерной и радиационной опасности. 
Северо-Западный регион (СЗР), как никакой дру-
гой регион Земного шара, насыщен промышлен-
ными, оборонными и народнохозяйственными 
предприятиями и объектами, являющимися по-
тенциальным источником ядерной и радиацион-
ной опасности. Их общее число в 1990-х гг. при-
ближалось к десяти тысячам, причём не менее 
трети из них выполняли работы, связанные с во-
енно-промышленным комплексом (ВПК) [1—6].

Объекты и инфраструктура атомного фло-
та включают в свой состав атомные подводные 
лодки (АПЛ) и надводные корабли (АНК), атомные 
ледоколы (АЛ), лихтеровоз, суда атомно-техноло-
гического обслуживания (АТО), пункты базирова-
ния флота, береговые (БТБ) и плавучие техниче-
ские базы (ПТБ), базы технического имущества, 
временные пункты перевалки отработавшего 
ядерного топлива (ОЯТ) и пункты базирования 
АПЛ отстоя и утилизации.

В регионе расположены [4]:
• Кольская АЭС (4 энергоблока с реактора-

ми ВВЭР-440), Мурманская обл.;
• Ленинградская АЭС (4 энергоблока с реак-

торами РБМК-1000), Ленинградская обл.;
• исследовательский реактор У-3, Санкт-

Петербург;
• исследовательский реактор ВВР-М, Ле-

нинградская обл.;
• 2 исследовательских реактора для моде-

лирования процессов в корабельных ЯЭУ, 
Ленинградская обл.;

• производственное объединение (ПО) «Сев-
маш» и Центр судостроения (ЦС) «Звёз-
дочка» — предприятия, ведущие строитель-
ство, ремонт и утилизацию АПЛ, кораблей 
и судов с ЯЭУ, Архангельская обл.;

• 3 филиала ЦС «Звёздочка» — предприятия 
по ремонту, модернизации и утилизации 
АПЛ, Мурманская обл.;

• база перезарядки реакторов АПЛ, Мур-
манская обл.;

• базы АПЛ и АНК Северного флота, Мур-
манская обл.;

• ФГУП «Атомфлот» — база атомного ледо-
кольного флота с инфраструктурой по об-
служиванию, Мурманская обл.;

• Северо-Западный центр по обращению 
с радиоактивными отходами (РАО) «Сев-
РАО» — предприятие, ведущее работы 
по обращению с ОЯТ и РАО, накоплен-
ными в процессе деятельности Военно-
Морского Флота и образующимися при 
утилизации АПЛ и АНК, Мурманская обл.

Кроме перечисленных ядерно-опасных объектов 
в регионе функционируют три предприятия по пере-
работке и хранению РАО: Ленинградское и Мурман-
ское отделения филиала «Северо-Западный терри-
ториальный округ ФГУП «РосРАО» и единственный 
в России завод по переработке низко-активных 
металлических РАО — ЗАО «Экомет-С».

Помимо действующих ядерно-опасных пред-
приятий, в регионе ведётся строительство новых 
объектов:

• Ленинградская АЭС-2 с двумя реакторами 
ВВЭР-1200 (Ленинградская обл.). Ввод 
в эксплуатацию первого энергоблока пла-
нируется в 2014 г.;

• Балтийская АЭС с двумя реакторами 
ВВЭР-1200 (Калининградская обл.). Ввод 
в эксплуатацию первого энергоблока пла-
нируется в 2016 г.;

• исследовательский реактор «ПИК» (Ленин-
градская обл.). Физический пуск осущест-
влён в конце 2011 г.

Наиболее крупная ядерная инфраструктура 
сосредоточена в Мурманской области, где по-
мимо Кольской АЭС, базируются Северный флот 
и единственный в мире гражданский атомный 
флот (рис. 1).

В составе Кольской АЭС эксплуатируется 
4 энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Первый 
энергоблок введён в эксплуатацию в 1973 г., 
четвёртый — в 1984. В 1991—2005 гг. на энер-
гоблоках 1 и 2 была проведена реконструкция 
оборудования, что позволило привести её в со-
ответствие с новыми требованиями правил ядер-
ной безопасности. По результатам модернизации 
срок эксплуатации продлён на 15 лет.

Общая масса топлива, загружаемого в реак-
тор — 41,8 т, обогащение — 3,2—3,6%. Широкие 
возможности вариации топливного цикла обеспе-
чивают осуществление работы реакторов в ре-
жиме манёвров мощности в диапазоне 70—105% 
от номинальной, а также снижение эффективно-
сти расхода урана.

ОЯТ реакторов ВВЭР-440 перерабатывается, 
поэтому на станции имеется только временное 
хранилище (в течение 3—5 лет).

Филиал ФГУП «РосРАО» Северо-Западный 
центр по обращению с радиоактивными отходами 
«СевРАО» состоит из трёх отделений: губа Андре-
ева, Гремиха и Сайда-губа.

Отделение «губа Андреева» расположено 
на северном побережье Кольского полуострова 
в Мотовском заливе, на северо-западном бере-

гу реки Западная Лица. Объект первоначально 
был создан для хранения РАО, образующих-
ся в результате эксплуатации атомного ледо-
кольного флота. Позднее он был преобразован 
в БТБ Северного флота для обеспечения пере-
зарядки реакторов АПЛ, временного хранения 
и последующей отправке ОЯТ для переработки 
на ПО «Маяк». Также на БТБ осуществлялось хра-
нение РАО, образующихся в процессе эксплуата-
ции АПЛ, АНК и судов АТО, которые длительное 
время базировались в губе Андреева. С 1993 г. 
функционирование данной БТБ по приёму ОЯТ 
и РАО было прекращено, в 2001 г. она была 
передана Минатому РФ.

Здания и сооружения отделения «губа Андре-
ева» в зависимости от назначения делятся на три 
группы:

• объекты, предназначенные для обращения 
с ОЯТ;

• объекты, предназначенные для обращения 
с РАО;

• объекты инфраструктуры, обеспечиваю-
щие режим радиационной безопасности, 
физическую защиту и функционирование 
объектов обращения с ОЯТ и РАО.

Губа Андреева представляет самое большое 
хранилище ОЯТ. Здесь хранится 21640 отрабо-
тавших тепловыделяющих сборок (ОТВС), в кото-
рых находится 35 т топливной композиции актив-
ностью 26 млн Ки. ОЯТ хранится в блоке сухого 
хранения и в контейнерах на открытой площадке. 
Часть ОТВС являются дефектными. Транспортно-
упаковочные контейнеры ТУК-6 и ТУК-11, в кото-
рых хранятся ОТВС, находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии, что не позволяет осуществить 
их перевозку.

В настоящее время в рамках «Соглашения 
о многосторонней ядерно-экологической про-
грамме в России» на площадке ведутся широко-
масштабные работы по созданию современной 
инфраструктуры по обращению с ОЯТ и РАО 
и реабилитации территории. В программе уча-
ствуют Великобритания, Норвегия, Германия, 
Италия, Франция. При финансовом участии Нор-
вегии построена автомобильная дорога, причал, 
комплекс хозяйственно-бытовых помещений. Со-
гласно утверждённым планам окончательный срок 
ввода в эксплуатацию инфраструктуры по обра-
щению с ОЯТ — 2012 г., а начало его отправки 
на ПО «Маяк» запланировано на 2012—2013 гг.

Отделение «Гремиха» размещается на севе-
ро-восточном побережье Кольского полуостро-
ва в 360 км от входа в Кольский залив на бе-
регу губы Червяной Баренцева моря, вблизи 
ЗАТО Островной Мурманской области. Объект 
не имеет сухопутных путей сообщения. Все 
перевозки осуществляются морским или воз-
душным путём, а грузовые перевозки только 
морским транспортом.

БТБ «Гремиха» создана в 1958 г. в целях 
обеспечения эксплуатации АПЛ, дислоцирован-
ных в пункте Гремиха, проведения их доковых 
осмотров и ремонтов, хранение ОЯТ АПЛ после 
перегрузки,  хранение РАО. Гремиха является 
единственным местом в России, в котором была 
создана инфраструктура для обеспечения пере-
зарядки реакторов АПЛ с жидкометаллическим 
теплоносителем. Однако построенная более 

М.И. Рылов,  
ген. дир. ООО «РЭС-
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РЗК, Санкт-Петербург
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нач. отдела ООО  «ТВЭЛЛ», отв. се-
кретарь Северо-Западного отделе-
ния Ядерного общества России

М.Н. Тихонов,  
специалист ООО 
 «РЭСцентр»

Ядерно-радиационное наследие 
на Северо-Западе России

Рис. 1. Объекты морской ядерной инфраструктуры на Кольском полуострове
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60 лет назад инфраструктура не соответствует 
современным требованиям по безопасности, 
а с начала 1990-х гг. была полностью разрушена.

В настоящее время на объекте хранится 
800 ОТВС, в которых находится 1,5 т топливной 
композиции. Так же, как и в губе Андреева, часть 
ОТВС являются дефектными, контейнеры ТУК-6 
и ТУК-11 находятся в неудовлетворительном со-
стоянии.

В июле 2011 г. специалистами «СевРАО» 
проведена уникальная операция по выгрузке вы-
емной части реактора АПЛ проекта 705 (с жидко-
металлическим теплоносителем) с 170 кг высо-
кообогащённого топлива. Помимо хранения ОЯТ 
на предприятиях «СевРАО», 5040 ОТВС с со-
держанием 8,8 т топливной композиции хранят-
ся на четырёх ПТБ проекта 326 М, выведенных 
из эксплуатации.

Функции ликвидированных БТБ по техниче-
скому обслуживанию действующих АПЛ на дан-
ный момент выполняет Центр перезарядки реак-
торов в губе Оленья. В составе Центра имеются 
две ПТБ проекта 2020. В каждой ПТБ предусмо-
трено хранение 10 отработавших активных зон.

Атомфлот
ФГУП «Атомфлот» расположено в 2 км от се-

верной границы Мурманска. Предприятие обе-
спечивает эксплуатацию и технологическое 
обслуживание атомных ледоколов и судов вспо-
могательного флота (рис. 2). Помимо техниче-
ского обслуживания и ремонта общесудового 
и специального оборудования, на предприятии 
производятся перезарядка реакторов и подго-
товка ОЯТ к транспортировке железнодорожным 
транспортом. Для проведения операций по обра-
щению с ядерным топливом имеются хранили-
ща свежего и отработавшего ядерного топлива. 
На «Атомфлоте» имеется железнодорожная ветка, 
по которой осуществляется транспортировка све-

жего и отработавшего топлива, в том числе и то-
плива АПЛ. Предприятию передано построенное 
в 2011 г. в Италии специальное судно «Росита» 
для перевозки ОЯТ.

В г. Снежногорск расположен судоремонт-
ный завод «Нерпа», занимающийся ремонтом, 
модернизацией и утилизацией АПЛ. В Мурман-
ской области также находятся 3 судоремонтных 
завода по техническому обслуживанию и ремонту 
АПЛ, ранее принадлежащих ВМФ. В настоящее 
время все эти предприятия являются филиалами 
Центра судоремонта «Звёздочка». Выгружаемое 
ОЯТ из утилизируемых АПЛ транспортируется 
на «Атомфлот» для отправки на переработку.

В Северодвинске функционирует единственный 
в России завод по строительству АПЛ «Севмаш» 
и Центр судоремонта «Звёздочка». На «Севмаше» 
была построена половина всех отечественных 
АПЛ. На предприятии имеется хранилище свежего 
ядерного топлива для загрузки строящихся АПЛ.

«Звёздочка» создавалась для ремонта и мо-
дернизации АПЛ. В 2000 г. на предприятие 
были возложены функции головного исполнителя 
по утилизации АПЛ. С международной помощью 
были построены береговой комплекс по выгрузке 
ОЯТ из утилизируемых АПЛ, временное хранили-
ще ОЯТ и комплекс по переработке ЖРО. Ввиду 
неудовлетворительного состояния моста через 
Никольское устье Северной Двины и желез-
нодорожной линии Северодвинск-Архангельск, 
выгруженное ОЯТ доставляется на «Атомфлот» 
плавучими техническими базами для отправки 
на переработку на ПО «Маяк».

Санкт-Петербург 
и Ленобласть

Развитая ядерная инфраструктура имеется 
в Санкт-Петербурге и в радиусе 85 км от его 
центра на территории Ленинградской области. 

В составе ядерно-физического комплекса Кры-
ловского ГНЦ (Санкт-Петербург) имеется иссле-
довательский реактор У-3 со всей инфраструкту-
рой. Это реактор бассейнового типа мощностью 
50 кВт. Несмотря на небольшую мощность, 
реактор обладает широкими возможностями 
для проведения различных исследований. Два 
критических и подкритический стенды в настоя-
щее время остановлены, и согласно ФЦП «Обе-
спечение ядерной и радиационной безопасности 
России на 2008 г. и на период до 2015 г. » под-
лежат выводу из эксплуатации. Имевшийся за-
пас высокообогащённого ядерного топлива был 
вывезен в 2003 г.

Практически в центре Санкт-Петербурга 
расположен Балтийский завод — единственный 
судостроительный завод в России, имеющий 
производственные мощности и инфраструкту-
ру для строительства крупных надводных кора-
блей (крейсеров) и судов, в том числе с ЯЭУ. 
На заводе были построены все российские АНК 
и большая часть АЛ (кроме АЛ «Ленин», «Таймыр» 
и «Вайгач»). Завод имеет всю инфраструктуру 
по обращению со свежим ядерным топливом для 
загрузки строящихся кораблей и судов. В насто-
ящее время здесь ведётся строительство ПАТЭС 
«Академик Ломоносов».

В Петербургском институте ядерной физики 
им. Б. П. Константинова (г. Гатчина, Ленинград-
ской обл.) эксплуатируется исследовательский 
реактор ВВР-М, введённый в эксплуатацию 
в 1958 г. Проектная мощность реактора со-
ставляла 10 МВт. В результате модернизации 
мощность реактора была увеличена до 18 МВт, 
а нейтронный поток удалось увеличить до 3·10 14 
н/см 2с. Реактор ВВР-М работает на высокообо-
гащённом топливе (90%). Перевод его на топли-
во с обогащением менее 20% не планируется, 
так как при снижении обогащения невозможно 
обеспечить запас реактивности, необходимой 
для проведения исследований, которые требуют 
загрузки в зону громоздких экспериментальных 
устройств.

Крупнейший ядерный центр Северо-Запада — 
г. Сосновый Бор Ленинградской области. Здесь 
расположена Ленинградская АЭС с четырьмя 
энергоблоками РБМК-1000. Первый энергоблок 
(первый реактор РБМК-1000) был введён в экс-
плуатацию в 1973 г., четвёртый — в 1981 г. Все 
энергоблоки прошли комплексную модернизацию, 
и срок их эксплуатации продлён на 15 лет [5].

В настоящее время в реакторах ЛАЭС исполь-
зуется уран-эрбиевое топливо с содержанием эр-
бия 0,41% обогащением 2,8% (ранее использо-
валось оксидное урановое топливо обогащением 
2,1—2,4%). Использование топлива повышенного 
обогащения развивает внутренние свойства са-
мозащищённости активной зоны реакторов, по-
вышает уровень безопасности и уменьшает воз-
действие АЭС на природную среду. Повышается 
глубина выгорания топлива и снижается расход 
топливных сборок, что существенно улучшает 
экономические показатели энергоблока.

В Сосновом Бору находится Научно-ис-
следовательский технологический институт 
им. А П. Александрова (НИТИ), созданный пер-
воначально как Государственная испытательная 
станция. В настоящее время НИТИ — единствен-
ный в России научно-технологический центр 
комплексных испытаний корабельных ЯЭУ, дове-
дения их на стендах-прототипах до требуемого 
уровня надёжности и безопасности. В институте 
эксплуатируются 2 исследовательских реактора, 
на которых отрабатывается технология монтажа 
ЯЭУ, проверяются и оптимизируются режимы 
её эксплуатации, совершенствуются показатели 
безопасности и надёжности работы отдельного 
оборудования и установки в целом.

В Сосновом Бору находятся также пред-
приятия по обращению с РАО — Ленинградское 
отделение филиала «Северо-Западный террито-
риальный округ ФГУП «РосРАО» и единственный 
в России завод по переработке металлических 
РАО — ЗАО «Экомет-С» [4,5].

Северо-Западный регион обладает развитой 
транспортной инфраструктурой (морские и реч-
ные порты, сеть железных и автомобильных до-
рог), которая используется для транспортирова-
ния ядерных материалов (ЯМ) и радиоактивных 
веществ (РВ), необходимых для обеспечения 
функционирования ядерно-опасных объектов, 
а также выполнения международных договоров 
по поставкам ядерного топлива. Из 15 морских 
портов, в которые распоряжением Правительства 

РФ от 14.10.2003 г. № 1491-р разрешён заход 
(выход) судов и иных плавсредств с ЯМ и РВ 
на борту, 7 — находятся на Северо-Западе [4]:

• Архангельский морской торговый порт, 
г. Архангельск;

• Высоцкий морской торговый порт, г. Вы-
соцк Ленинградской области;

• Морской торговый порт Калининград, 
г. Калининград;

• Кандалакшинский морской торговый порт, 
г. Кандалакша Мурманской области;

• Мурманский морской торговый порт, 
г. Мурманск;

• Морской торговый порт Санкт-Петербург, 
Санкт-Петербург;

• Морской порт Усть-Луга, Ленинградская 
область.

В этих портах создана специальная инфра-
структура по погрузке (выгрузке), временному 
хранению и перевалке на железнодорожный 
и автомобильный транспорт ЯМ и РВ. Через 
регион транспортируется широкая номенклатура 
ЯМ. Это свежее ядерное топливо для отечествен-
ных АЭС, исследовательских и транспортных ре-
акторов, ОЯТ реакторов ВВЭР-440, исследова-
тельских и транспортных реакторов, препараты 
ЯМ для исследовательских центров и др. Через 
Северо-Западный регион также осуществляется 
транспортирование тепловыделяющих сборок 
(ТВС) в Финляндию для АЭС «Ловиса» и экс-
портные поставки топливных таблеток для из-
готовления ТВС.

С 2012 г. начался вывоз железнодорожным 
транспортом ОЯТ с Ленинградской АЭС в г. Же-
лезногорск на Горно-химический комбинат.

В течение 15 лет через Морской торговый 
порт Санкт-Петербург в Россию ввозился обе-
днённый гексафторид урана (ОГФУ) с раздели-
тельных заводов Франции (Eurodiff), Германии 
и Нидерландов (Urenco). В порту ОГФУ перегру-
жался на железнодорожный транспорт для пере-
возки на предприятия-переработчики. В 2009 г. 
контракты с Urenco, а в 2012 г. с Eurodiff завер-
шены. Новых контрактов на ввоз в Россию ОГФУ 
не заключено и не планируется.

Ядерная инфраструктура России, как 
и в большинстве ядерных стран, первоначально 
создавалась для развития ядерно-оружейного 
комплекса. После решения задач военной про-
граммы началось мирное использование ядер-
ной энергии (ЯЭ). Ядерно-топливный цикл (ЯТЦ) 
базируется на технологиях получения оружейных 
ядерных материалов. Подавляющее большинство 
предприятий ядерно-промышленного комплекса, 
созданных в годы холодной войны, находятся 
в отдалённых регионах Урала и Сибири, а объ-
екты мирной ЯЭ — в Европейской части страны, 
что требует организации безопасного транспор-
тирования ядерных материалов [6,12].

Масштабность 
региональной 
проблемы 
радиоэкологической 
безопасности

Одно только перечисление ядерно- и радиа-
ционно-опасных объектов Северо-Запада говорит 
о масштабности проблемы радиоэкологической 
ситуации в этом регионе. Это Ленинградская АЭС 
(4 блока с реакторами РБМК-1000) и Кольская 
АЭС (4 блока с реакторами ВВЭР-440), судостро-
ительные и судоремонтные заводы по строитель-
ству и ремонту кораблей и судов с ЯЭУ, атомный 
ледокольный флот, Северный флот (на котором 
более 60% кораблей с ЯЭУ, несущих ядерное 
оружие) и инфраструктура по их обслуживанию, 
около 4 тысяч предприятий, использующих в тех-
нологических целях РВ и другие источники иони-
зирующего излучения (ИИИ) [1,4].

В регионе находится четвёртая часть дей-
ствующих ядерных энергоблоков и большая часть 
научных и проектных организаций атомной энер-
гетики. Развитая транспортная инфраструктура 
и наличие портов, в которых разрешена пере-
валка ядерных материалов на Северо-Западе 
России, обеспечивают международное сотрудни-
чество и поставки продукции предприятий ЯТЦ 
на внешние рынки [4,5].

Рис. 2. Ледоколы у причала ФГУП «Атомфлот»

Рис. 3. Панорама строительства ХОТ-2 (январь 2010 г.)
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Особое место в проблеме радиоэкологиче-
ской безопасности занимают радиоизотопные 
термоэлектрические генераторы (РИТЭГи), раз-
работанные в качестве автономных источников 
электропитания для использования в труднодо-
ступных районах. К РИТЭГам привлечено ши-
рокое внимание российской и международной 
общественности в связи с их возможной потен-
циальной опасностью для населения и окружаю-
щей среды (ОС), так как активность стронция-90 
в нём может достигать 1*10 15 Бк [7].

К источникам потенциальной опасности ради-
оактивного загрязнения (РЗ) ОС относятся также 
[8,11,13—15]:

• проведенные испытания ядерного оружия 
на Новой Земле;

• подземные ядерные взрывы в мирных 
целях;

• пункты захоронения радиоактивных от-
ходов;

• затонувшие корабли с ЯЭУ и РАО на дне 
Карского и Баренцева морей;

• последствия выпадения радиоактивных 
осадков после аварии на ЧАЭС;

• транспортирование радиационно-опасных 
грузов.

Баренцево море, по оценкам специалистов, 
получает около 20% цезия и 30% стронция 
от сбросов РАО с европейских радиохимических 
заводов по переработке ОЯТ в Селлафилде, До-
нрее и на мысе Ла Аг (Франция).

В этот список следует внести и предприятия, 
которые своей деятельностью оказывают небла-
гоприятное влияние на радиационную обстанов-
ку в регионе, так как радиоактивные продукты 
их деятельности поступают по северным рекам 
в моря Арктического бассейна. К ним относятся: 
Сибирский химический комбинат, расположен-
ный в районе г. Томска, ПО “Маяк” на Южном 
Урале и Красноярский горно-химический комби-
нат вблизи г. Красноярска.

В регионе имеются районы с повышенной 
природной опасностью ионизирующего излуче-
ния [1, 2, 11]. К ним относятся: полоса Балтий-

ско-Ладожского глинта (с выходом на поверх-
ность диктионемовых сланцев), Медвежьегорский 
район Карелии (на большинстве обследованных 
рудников и шахт Карелии выявлены высокие 
значения эквивалентной равновесной объёмной 
активности радона — до 2500 Бк/м 3).

Повышенная радиационная опасность со-
храняется в поселке Водный (Республика Коми) 
в пределах бывшего радиевого завода. Несмо-
тря на то, что за прошедшие 70 лет значительная 
часть РЗ локализована и дезактивирована, здесь 
имеются локальные участки, где опасно нахо-
диться людям.

Острая экологическая ситуация сложилась 
на Кольском полуострове (Ловозерский и Ков-
дорский горно-обогатительные комбинаты), где 
высокая концентрация промышленных объектов 
(горные разработки, цветная металлургия, ма-
шиностроение) приводит к быстро прогрессиру-
ющему ухудшению качества среды и негативному 
воздействию на здоровье населения, поскольку 
содержание РВ в руде, полупродуктах и готовой 
продукции находится вблизи нижней границы 
интервала активностей, требующих специальной 
организации работ.

Демографический анализ отражает небла-
гополучие крупных городов Северо-Западного 
региона по ряду нозологических форм (болезни 
органов дыхания, нервной системы, мочеполовой 
системы, врождённые пороки развития детей). 
Основными причинами смертности взрослого 
населения являются болезни органов кровообра-
щения и злокачественные новообразования. Сре-
ди работников предприятий атомного комплекса 
отмечается выраженная тенденция к росту злока-
чественных новообразований. Особо насторажи-
вает рост детской заболеваемости за счёт ново-
образований [1, 2].

В результате анализа и оценки радиацион-
ной обстановки в СЗР можно сделать вывод, 
что этот регион характеризуется повышенным 
уровнем всех факторов радиационного риска, 
как природных, так и техногенных. В целом СЗР 
можно отнести к району повышенной опасности 
воздействия поражающих факторов на население 
и ОС при авариях на потенциальных источниках 
чрезвычайных ситуаций (ЧС) и опасных природ-
ных явлениях.

В зонах возможного поражения (зонах риска) 
в CЗР проживает около 8,5 млн человек, что со-
ставляет 54% населения региона.

Исходя из наличия источников ЧС и расчёт-
ных показателей возможных потерь населения, 
на территории региона подвергаются [2]:

радиационной опасности в:
• Мурманской области — 300 тыс. жителей (26%), 
• Ленинградской области — 150 тыс. жите-

лей (8%) населения;
опасности химического заражения в:
• Ленинградской области и Санкт-

Петербурге ~ 4,5 млн жителей (68%), 
• Архангельской области — 500 тыс. жите-

лей (30%), 
• Новгородской области — 250 тыс. жителей 

(33%), 
• Вологодской области — 480 тыс. жителей (35%), 
• Псковской области — 280 тыс. жителей (33%), 
• Калининградской области — 360 тыс. жи-

телей (40%), 
• Республике Карелия — 120 тыс. жителей (15%), 
• Мурманской области — 290 тыс. жителей (25%).
Таким образом, в зонах радиационной опас-

ности находится 450 тыс. жителей (3%), а в зонах 
возможного химического заражения — 6700 тыс. 
чел. (42% всего населения региона).

Основными проблемными вопросами в области 
предотвращения РЗ ОС при эксплуатации ядерно-
радиационных объектов являются [2, 6, 12]:

• ускорение темпов выгрузки ОЯТ из реак-
торов НК с ЯЭУ и обеспечение безопасно-
го обращения с ним;

• разделка реакторных отсеков с выгружен-
ным ОЯТ;

• планомерный и организованный вывоз 
ОЯТ на ПО «Маяк»;

• захоронение аварийных реакторных отсе-
ков с невыгруженным ОЯТ;

• выгрузка ОЯТ из плавучих и береговых 
радиационно-опасных хранилищ;

• реабилитация территории и дезактивация 
сооружений на БТБ ВМФ;

• обеспечение всех видов безопасности (ра-
диационной, ядерной, токсикологической, 
взрыво-и пожароопасности, живучести 

и непотопляемости) при содержании АПЛ 
и судов АТО в отстое;

• создание инфраструктуры по обращению 
с РАО и ОЯТ, в том числе хранилищ реак-
торных отсеков;

• создание установок отверждения жидких 
радиоактивных отходов;

• строительство долговременных хранилищ 
или региональных могильников РАО;

• ликвидация несанкционированных пунктов 
захоронения РАО и рекультивация радио-
активно загрязнённых территорий;

• повышение эффективности очистки газо-
вых выбросов;

• внедрение комплексной системы обезвре-
живания сбросных вод;

• создание системы замкнутого водооборо-
та с утилизацией химреактивов.

Системный кризис в стране начала 1990-х гг. 
породил спектр проблем, включая резкое сокра-
щение экономических возможностей государства 
для финансирования работ, связанных с мас-
штабным сокращением ядерных вооружений 
и выводом из состава ВМФ России АПЛ и су-
дов с ЯЭУ, ликвидацией последствий ядерно-
радиационного наследия холодной войны. Часть 
объектов ВПК, находящихся в Северо-Западном 
регионе, оказалась в состоянии, близком к ава-
рийному, и потому является значимым фактором 
радиационного и ядерного рисков для населения 
и окружающей среды.

Несмотря на масштабность радиоэкологиче-
ских проблем, все они поэтапно разрешимы. Ха-
рактер и содержание конкретных мер установлен 
Правительством РФ, в соответствии с Федераль-
ной целевой программой «Обеспечение ядер-
ной и радиационной безопасности на 2008 год 
и на период до 2015 года». Важную роль в реше-
нии радиоэкологических проблем региона играет 
Федеральный закон от 11.07.2011 г. № 190-ФЗ 
«Об обращении с радиоактивными отходами 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», требующий 
окончательной изоляции РАО от биоцикла [6, 12].

Роль общественности 
в решении 
радиоэкологических 
проблем

В зависимости от происходящих в стране 
и в мире событий общественное мнение насе-
ления склонно менять свою позицию. Учитывая 
важность ядерной тематики для СЗР, местные 
власти и общественность выступают за полную 
гласность в вопросах ядерной и радиационной 
безопасности (ЯРБ) и защиты персонала, насе-
ления и ОС при проведении столь масштабных 
мероприятий.

АЭС как сложный технологический комплекс 
является источником повышенного риска. Распо-
ложение ЛАЭС вблизи Санкт-Петербурга и гра-
ниц России со странами Евросоюза требует 
повышенного внимания общественности к во-
просам безопасности и охраны ОС.

Очевидно, что мнение населения при реше-
нии вопросов такого уровня играет важную роль, 
и может оказаться решающим. Кроме того, необ-
ходимо учитывать и международный обществен-
ный резонанс. Ядерные технологии имеют самый 
высокий разрушительный потенциал. Несмотря 
на малую вероятность (частота повреждений 
активной зоны от внутренних исходных событий 
составляет ~ 10—5 1/реактор*год), тяжёлая авария 
на АЭС по свои последствиям не сопоставима 
с самыми крупными авариями на любых про-
мышленных или транспортных объектах. Радиа-
ционные аварии часть реальности современного 
мира. Радиационные аварии на Чернобыльской 
(1986 г.) и японской АЭС «Фукусима-1» (2011 г.) 
продемонстрировали глобальность последствий 
тяжёлой аварии на жизнь миллионов людей [3].

ЯРБ является доминирующей в проблемах 
экологической безопасности и социально-поли-
тической и экономической стабильности обще-
ства [6, 12]. Новые крупные радиационные аварии 
могут заставить общественность полностью отка-
заться от использования ядерной энергии (ЯЭ). 
В своё время атомщики мало информировали 
общество о своей деятельности. Международное 

Рис. 4. Местоположение пункта захоронения радиоактивных отходов

Рис. 5. Пункт захоронения радиоактивных отходов в Сосновом Бору

Рис. 6. Графики аномального магнитного поля в районе ЛАЭС-1 и ЛАЭС-2.
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сообщество постоянно выражало озабоченность 
складывающейся в СЗР радиационной ситуаци-
ей. За прошедшие годы население проявляло 
большой интерес к этим проблемам, выражая 
серьёзную обеспокоенность по ряду вопросов, 
горячо поддержало работы по очищению реги-
она от ядерно-радиационного наследия прошлых 
лет, с пониманием относясь к производственной 
деятельности предприятий атомно-промышлен-
ного комплекса (АПК) и судостроения. В целом 
уровень обеспечения ЯРБ в СЗР отвечает требо-
ваниям нормативных документов и соответствует 
рекомендациям компетентных международных 
организаций [2, 6, 12].

Работа в такой «чувствительной сфере» де-
ятельности требует постоянного конструктивного 
диалога общественных организаций с органами 
власти региона, «Росатомом» и ВМФ России.

В 2003 г. было принято решение о разработ-
ке Стратегического мастер-плана по утилизации 
атомного флота, состоящего из двух этапов. 
Первый этап разрабатывался российскими экс-
пертами. Итоговый документ включал детальный 
анализ существующей ситуации и устанавливал 
долгосрочные цели комплексной утилизации 
кораблей с ЯЭУ и реабилитации БТБ. Были обо-
снованы неотложные меры по всему комплексу 
работ, определены приоритетные мероприятия. 
В числе мероприятий высшего приоритета на-
званы объекты по созданию объектовых и реги-
ональной систем мониторинга и кризисных ситу-
аций в СЗР [2].

В Сосновом Бору прошли общественные 
слушания материалов по ОВОС строительства 
и эксплуатации ЛАЭС-2. Четыре энергоблока 
ВВЭР-1200 станут надёжным источником элек-
троэнергии для СЗР до конца XXI в. Жители за-
крытых территориальных образований связаны 
с градообразующим предприятием. Строитель-
ство новых энергоблоков создаст определенные 
социально- экономические преимущества: по-
явятся новые рабочие места, объекты социаль-
но-хозяйственной сферы, увеличится налогоо-
благаемая база. Для энергоблоков ВВЭР-1200 
на площадке ЛАЭС-2 предусматривается обо-
ротная система охлаждения с башенными ис-
парительными градирнями при использовании 
морской воды из Копорской губы Финского за-
лива. Это сделано для предотвращения теплового 
загрязнения Копорской губы. Всего предусматри-
вается размещение шести градирен.

Действующий ЛО СЗТО ФГУП «РосРАО» 
представляет собой многоцелевой технологиче-
ский комплекс по обращению с РАО. Хранение 
твёрдых и отверждённых РАО навалом и в виде 
упаковок длительного хранения производилось 
в отсеках наземных железобетонных хранилищ. 
Сегодня на территории предприятия находятся 
хранилища ТРО, ЖРО, а также хранилища для 
отработавших источников ионизирующего излу-
чения. Полностью заполнены и законсервирова-
ны 13 хранилищ, ресурсы 2-х заканчиваются.

В настоящее время требования к пунктам 
временного хранения РАО существенно возросли. 
Построенные в 1960—1970-х гг. временные хра-
нилища ТРО «РосРАО» недостаточно эффективны 
для изоляции радиоактивных материалов от био-
сферы, несмотря на существенную модерниза-
цию. Единственным решением проблемы изоля-
ции короткоживущих НАО и САО и обеспечения 
безопасного развития объектов АПК в регионе 
является создание пунктов захоронения радио-
активных отходов (ПЗРО).

ГК «Росатом» и ФГУП «РосРАО» предложен 
вариант размещения ПЗРО в толще глин Кот-
линского горизонта вендской системы (возраст 
530—650 млн лет), являющихся подошвой пло-
щадок, на которых размещены ЛАЭС и ФГУП 
«РосРАО» (рис. 4).

Подземный ПЗРО представляет собой туннель 
диаметром 14,2 м и длиной 1220 м, создаваемый 
в толще Котлинских глин на глубине 60—80 м. 
Тоннель будет проходить под существующими 
атомными предприятиями и заканчиваться под 
башнями градирен ЛАЭС-2 (рис. 5).

Препятствием в осуществлении проекта ПЗРО 
могут быть неоднородности глиняного массива 
в виде включения слоёв песков и песчаников. 
Поэтому для дальнейших решений понадобились 
детальные геофизические, геологические иссле-
дования подземного варианта размещения ПЗРО.

Над тоннелем располагается Ломоносовский 
водоносный слой, а также насыщенные водой не-
прозрачные мелкозернистые «пылеватые» пески. 
Вполне возможен прорыв, аналогичный произо-
шедшему в 1990-х гг. в Петербургском метро, 
когда плывун пошёл в тоннель.

Проведённые исследования площадок 
по прогнозному моделированию геофильтраци-
онных и геомеханических процессов позволили 
оценить последствия возникновения аварийных 
ситуаций в процессе эксплуатации ПЗРО, в ре-
зультате которых принципиально возможен выход 
радионуклидов за пределы туннеля ПЗРО [5] 

Наличие в Сосновоборском районе зон раз-
личной степени дробления и вертикальных дви-
жений земной коры свидетельствует об унасле-
дованности в развитии зон разрывных нарушений 
верхней части разреза и существовании «живу-
щих» разломов. Поэтому при строительстве объ-
ектов АПК необходимо учитывать вероятность 
образования очагов мелкофокусных землетрясе-
ний, проявление во времени таких землетрясе-
ний в зависимости от различных факторов типа 
приливных явлений, наведённой сейсмической 
активности, способных послужить спусковым ме-
ханизмом очагов землетрясений (рис. 6).

Площадка Ленинградского филиала «РосРАО» 
для создания ПЗРО характеризуется залеганием 
мощных глинистых толщ с высокими изоляци-
онными свойствами. Дополнительным фактором 
в пользу данной площадки является опыт про-
ходки и создания подземных сооружений Петер-
бургского метрополитена. Главными негативными 
характеристиками данной территории является 
её расположение в прибрежной сейсмоопасной 
зоне Балтийского моря (зона сочленения Балтий-
ского щита и Русской плиты) и густонаселённость 
района.

Риск можно оценить, управлять им, но невоз-
можно полностью исключить. Любое техногенное 
вмешательство нарушает баланс в природе. Име-
ются большие сомнения в целесообразности даль-
нейшей концентрации опасных ядерных объектов 
на данной территории. Решения о строительстве 
ПЗРО, создании новых объектов принимаются 
из учёта безопасности единичного проекта, без 
анализа совокупного риска и возможного влия-
ния одного объекта на другой. Выход из строя 
одного объекта может привести к остановке всех 
предприятий. Игнорирование этого факта мо-
жет привести к непредсказуемым последствиям 
для населения и окружающей среды. В данной 
ситуации весьма существенно, что есть возмож-
ность потенциального выбора альтернативной 
площадки ПЗРО в аналогичных формациях глин 

на достаточном удалении от социально-значимых 
и сейсмоопасных районов (рис. 7).

Озабоченность вызывает расположение тун-
неля ПЗРО на площадке ФГУП «РосРАО» ниже 
уровня Балтийского моря. Сейсмологи ежегодно 
фиксируют землетрясения 1—2 балла с подвиж-
кой грунтов, что также может нарушить герме-
тичность тоннеля. Авария на АЭС «Фукусима-1» 
показала, что для обеспечения безопасности 
ядерных энергетических объектов нельзя пре-
небрегать крайне маловероятными факторами 
риска. Условия пригодности площадки «РосРАО» 
для подземного строительства ПЗРО должны 
перепроверяться, в том числе с привлечением 
зарубежных профильных организаций.

Несмотря на то, что официальная оценка воз-
действия на окружающую среду (ОВОС) прошла 
государственную экологическую экспертизу, вы-
вод о совокупной безопасности проектов строя-
щейся ЛАЭС-2 и ПЗРО без анализа совокупно-
го риска и возможного влияния одного объекта 
на другой делать нельзя [5].

Отношение населения 
к развитию ядерной 
энергетики

Необходимым условием устойчивого раз-
вития ЯЭ является рост возможностей адекват-
ного реагирования на происходящие в природе 
и обществе изменения. Объективной необходи-
мостью безопасного развития ЯЭ становится кон-
структивная критика независимых экспертов-про-
фессионалов [2, 5]. Более широкие консультации 
с общественными организациями, средствами 
массовой информации позволят лишний раз убе-
диться в правильности принимаемых решений. 
Повышение корпоративной культуры управления, 
взвешенные подходы к внедрению ядерных тех-
нологий в энергетику будут способствовать реше-
нию вопросов ЯРБ.

В результате анализа проведенных исследо-
ваний и радиоэкологического обследования объ-
ектов АПК установлено, что в целом по техноген-
ной и природной составляющим радиационного 
фактора риска территория Сосновоборского ре-
гиона опасности не представляет [5]. Но многое, 
с точки зрения экологической безопасности, 
можно улучшить.

Смену приоритетов с экономических на соци-
ально-экологические, связанные с качеством сре-
ды проживания, следует считать определяющим 
в деятельности ГК «Росатом» и градообразующих 
предприятий АПК Соснового Бора. Особое вни-
мание должно уделяться приемлемости риска для 
населения как фактора социальной стабильности 
и устойчивого развития города. Многочисленные 
оппоненты во главу угла ставят разработку эко-
логически совершенных технологий, контроль над 
радиационным состоянием среды и только потом 
образовательно-просветительскую деятельность.

Территориальная инфраструктура Соснового 
Бора должна выступать как одна из основ стра-
тегии управления риском в регионе прежде всего 
потому, что эта жизнеобразующая система яв-
ляется невозобновляемым ресурсом, имеющим 
надэкономическую ценность для проживающих 
там людей. Лишь признавая это, можно рассма-
тривать территорию в качестве базиса хозяйствен-
ной, социально-политической, культурной и других 
видов общественно-полезной деятельности. В су-
ществующих условиях АПК никаких благ жителям 
Соснового Бора не приносит. В зарубежных стра-
нах работники АПК имеют многочисленные льготы, 
за счёт атомных предприятий население страхует-
ся от ущерба жизни и здоровью.

Проект ПЗРО нацелен не только на разгрузку 
Соснового Бора от РАО, но и на извлечение при-
были от захоронения РАО атомных станций ев-
ропейской части России. Строительство ЛАЭС-2 
и ПЗРО не решают важных социальных проблем 
населения этого муниципального образования, 
так как их налоги поступают в региональный 
и федеральный бюджеты. Необходимы зако-
ны о социальной ответственности ГК «Росатом» 
перед жителями муниципальных образований, 
на территории которых расположены объекты 
АПК; о перераспределении налоговых поступле-
ний от их деятельности между бюджетами разных 
уровней. Необходимы дополнительные законода-
тельные нормы, обеспечивающие возможность 

влияния регионального и муниципального уров-
ней на принятие подобных решений [5].

Стратегия управления интегральным регио-
нальным риском должна разрабатываться и кон-
тролироваться специальной Комиссией, в которую 
должны входить члены Комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям (КЧС), контролирующие и над-
зорные органы, представители государственных 
и местных органов управления, руководители 
крупных промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, лидеры общественных движений, 
руководители средств массовой информации.

Необходимо разработать целевую програм-
му («Мониторинг здоровья и качества жизни») 
по оценке в динамике показателей здоровья 
и качества жизни жителей и персонала АПК 
от совокупного действия факторов техногенного 
и природного риска. Программа должна предус-
матривать установление согласованной величины 
приемлемого суммарного риска с учётом вероят-
ности возникновения радиационно-опасных ава-
рий на территории Ленинградской области, ком-
пенсации населению повышенного уровня риска.

Заключение
Использование ядерной энергетики в СЗР 

представляет собой важную часть многогранной 
деятельности, обеспечивающей национальную 
безопасность России. Ускоренные темпы эконо-
мического развития СЗР и повышение уровня 
жизни населения вызывают повышенный спрос 
на электроэнергию. В этих условиях перед атом-
ной отраслью встаёт масштабная задача увеличе-
ния объёмов производства электроэнергии. При 
этом нельзя забывать, что обеспечение ЯРБ яв-
ляется доминирующей в проблеме экологической 
безопасности, социально-политической и эконо-
мической стабильности общества. Ограничение 
радиационного воздействия на ОС, минимизация 
последствий произошедших аварий и катастроф, 
качественное совершенствование системы обе-
спечения ЯРБ в СЗР относятся к числу приори-
тетных в совместной деятельности государства 
и общественности в экологической сфере.

Человечеству предстоит жить в условиях, 
когда одним из основных источников энергос-
набжения станут АЭС. Поэтому в ряду важней-
ших задач энергетической стратегии государства 
должно стать создание экологически безопасной, 
высокоэффективной атомной энергетики. В связи 
с этим систематическое изучение и формирова-
ние общественного мнения в отношении АЭС, 
хорошо организованная эффективная система 
просвещения в области ЯЭ, радиационной биоло-
гии, радиоэкологии и в других областях атомной 
науки и техники, а также культура безопасности 
и корпоративная культура должны стать задачами 
государственного значения.
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Рис. 7. Размещение альтернативных площадок ПЗРО
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Про САПР 
и не только
С.Б.Сицкий, СИЗО-1 «Матросская 
Тишина», г. Москва

Л
ето 2013 года. В ОКБ «Гидропресс» 
с визитом приезжает глава госкорпора-
ции «Росатом» С. В. Кириенко, его за-
местители А. М. Локшин, С. А. Обозов. 

Проходя мимо, я становлюсь случайным свиде-
телем доклада, который делает начальник кон-
структорского отдела А. Е. Четвериков. Я остано-
вился, чтобы никому не мешать, и послушал его 
выступление.

На стенде развернуты слайды. Александр Ев-
геньевич с торжественным видом и полученным 
еще во времена его работы на кафедре в МЭИ 
опытом докладывает о преобразованиях в авто-
матизации конструкторской деятельности и до-
стигнутых результатах. собый акцент в своей 
речи он делает на электронные каталоги типовых 
и стандартных элементов оборудования реактор-
ных установок, как на наиболее эффективный 
способ повышения производительности труда 
конструктора. Тема доклада — Производственная 
Система Росатома (ПСР) в сфере проектирова-
ния атомных электростанций (АЭС). Еще тогда, 
летом, и сейчас я задаю себе один и тот же во-
прос: что сделал этот человек для развития ОКБ 
«Гидропресс», особенно в той части о которой он 
докладывал и почему он так со мной поступил?

На дворе 1998 год. Министр «Минатома» 
Е. О. Адамов выпускает приказ об автоматизации 
проектно-конструкторских работ на предприятиях 
отрасли. Этим приказом он определяет высокий 
приоритет развитию средств автоматизирован-
ного проектирования. Суть приказа — в разоб-
щенности САПРов проектных и конструкторских 
организаций, в невозможности обмена информа-
цией в цифровом виде, в отсутствии в отрасли 
единой САПР и в подходах к ее созданию. Тогда 
мне было 36 лет, и я всецело был погружен в эту 
тематику, так как руководил отделом информаци-
онных систем ОКБ «Гидропресс».

Директор Ю. Г. Драгунов был человеком, 
который много для меня сделал. В своей резо-
люции на приказе он обозначил меня первым, 
а затем своих заместителей, возложив тем са-
мым на меня ответственность за внедрение САПР 
в ОКБ «Гидропресс» и определил меня предста-
вителем от организации в отраслевой рабочей 
группе. На момент выпуска приказа о САПР 
в ОКБ «Гидропресс», а в частности в моем от-
деле уже использовалось программное обеспече-
ние французской компании Matra Datavision под 
названием EUCLID. Из числа конструкторских 
подразделений для освоения программ были на-
значены 5–6 человек, которые с интересом раз-
рабатывали оборудование реакторной установки 
по новым технологиям. Они же после оцифровки 
готовых чертежей в 3D выявили ряд принципи-
альных ошибок, как, например, нестыковка тру-
бопроводов одной из систем РУ на 0.5 метра. 
На этих же рабочих местах были разработаны 
первые 3D модели деталей привода СУЗ ШЭМ 
для ЧПУ-обработки. И до сих пор фланец чехла, 

имеющий сложную геометрию, обрабатывают-
ся в производственном цехе ОКБ «Гидропресс» 
по 3D модели, сделанной Ж. Деминой в конце 
90-х годов. Пионерами САПР в ОКБ «Гидропресс» 
были А. Плющ, Г. Лунев, Д. Веселов, Ж. Демина, 
Ю. Бочаров.

Участвуя в отраслевой рабочей группе, я по-
знакомился со многими людьми, которые стоя-
ли у истоков зарождения САПР в отрасли. Мы 
обменивались опытом, посещали предприятия, 
занкомились с наработками, выполненными 
в системах ProEngineer, EUCLID, PDS, PDMS. Все 
организации шли своим путем развития и в силу 
незрелости САПР, отсутствия полноценных си-
стем управления проектными данными и такого 
опыта достижение целей, поставленных мини-
стром Е. О. Адамовым, было невозможно. Это 
была объективная реальность. Но первые и пра-
вильные шаги были сделаны.

После заката компании Matra Datavision мы 
переориентировались на программное обеспе-
чение CATIA фирмы Dassault Systemes (Фран-
ция). По своему функционалу это было наиболее 
близкое к EUCLID программное обеспечение. Это 
был уже «тяжелый» САПР, многофункциональный 
и динамично развивающийся на рынке 3D про-
грамм.

В дальнейшем моя судьба круто перело-
милась. После ряда серьезных и успешно реа-
лизованных проектов директор Ю. Г. Драгунов 
в 2000 г. назначает меня главным инженером 
ОКБ «Гидропресс». Я вынужден был оставить мои 
начинания и перейти уже в производственную 
сферу, куда с пониманием возложенной на меня 
ответственности всецело погрузился, оставив IT-
дела. Во многом я благодарен Ю. Г. Драгунову: 
он значительно расширил мой кругозор, доверил 
мне самые трудные участки жизнедеятельности 
предприятия, познакомил меня с новыми людьми 
и технологиями. Но мое стремление заниматься 
любимым делом было выше высоких должностей 
и в 2006 году я уволился по собственному же-
ланию и перешел из атомного в нефтегазовый 
сектор, куда меня пригласил А. М. Афров возгла-
вить один из крупных IT-проектов в сфере про-
ектирования нефтепроводного транспорта. (Тот 
факт, что А. Е. Четвериков в своих показаниях 
по уголовному делу, возбужденному против меня, 
указывает, что я был уволен директором, так как 
не справился с возложенными на меня обязан-

ностями главного инженера, является жесточай-
шей ложью. Юрий Григорьевич не имел ко мне 
серьезных претензий и, понимая, что я хочу 
работать по специальности, отпустил меня, лич-
но позвонив заместителю директора по кадрам 
со словами, чтобы приказ об увольнении был 
оформлен с благодарностью.) 

В нефтегазовой сфере я проработал пол-
тора года в должности начальника Управления 
ВСАПР. Результатом моей совместной с другими 
коллегами работы стали ряд проектных докумен-
тов автоматизированной системы, концепция ее 
развития и действующий прототип, реализован-
ный в двух альтернативных платформах SmarTeam 
(Dassault Systemes) и Windchill (PTC). Для 3D 
проектирования применялись решения компании 
Bentley Systems. Я вернулся в свой мир, который 
любил и хорошо знал. Делал доклады высшему 
руководству и презентации широкому кругу спе-

циалистов-нефтяников. Познакомился с новыми 
людьми, новыми организациями и технология-
ми. Проект неожиданно закончился после смены 
президента АК «Транснефть» и организационной 
перестройки структуры входящих предприятий. 
Я с благодарностью вспоминаю ту мою работу, 
где встретился с умным, образованным и интел-
лигентным человеком П. К. Петровым. От него 
я получил много новых знаний, вместе с ним 
и еще одним специалистом мы опубликовали 
статью в журнале «Нефтегазовый транспорт», где 
рассказали о видении новой автоматизированной 
системы.

В 2008 году я вернулся в ОКБ «Гидропресс» 
с уже новым директором С. Б. Рыжовым, с кото-
рым когда-то мы были коллегами. Он неодно-
кратно звал меня назад на родное предприятие. 
Звал меня и В. А. Мохов и В. В. Джангобегов. 
На одной из встреч с В. А. Моховым, с которым 
мы проработали вместе около 20 лет, он расска-
зал, что в отрасли грядут перемены, что имеется 
много инициатив от высшего руководства в части 
автоматизации жизненного цикла АЭС. Это была 
моя тема, и я решил вернуться.

Прошло 10 лет с момента выхода при-
каза Е. О. Адамова о создании единой САПР. 
В 2009 году глава ГК «Росатом» С. В. Кириенко 
подписывает новый приказ «О внедрении под-
ходов системной инженерии», в котором под-
нимается тот же вопрос, но уже в современной 
интерпретации — интеграция данных участников 

Сегодня, оглядываясь назад на 2,5 года, 
хочу сказать, что все было сделано 
правильно, хотя внедрение шло трудно 
и можно было ожидать худшего 
результата.



14 КРИК ДУШИ

« А C »  №  8 4 .  w w w . p r o a t o m . r u

жизненного цикла АЭС. Устанавливаются новые 
ориентиры: системная инженерия (ISO-15928) 
и интеграция данных (ISO-15926). Но цель 
оставалась прежней — повышение эффективно-
сти деятельности проектных, конструкторских, 
строительно-монтажных и эксплуатационных 
организаций отрасли через гарантированный 
и достоверный обмен информацией об объек-
те АЭС. В терминологию вводится новое поня-
тие — «информационная модель». К новому виду 
деятельности подключаются ПКФ Концерн «Ро-
сэнергоатом», АЭП (г. Москва), АЭП (г. Нижний 
Новгород), СпбАЭП (г. Санкт-Петербург), ВНИИ-
АЭС (г. Москва), ОКБ «Гидропресс (г. Подольск) 
и другие участники, входящие в структуру ГК 
«Росатом». Проводятся конференции, семинары, 
совещания. У специалистов формируется новое 
представление о целях и задачах, стоящих перед 
организациями в части информатизации их дея-
тельности. Венцом новых веяний явился проект 
АЭС ВВЭР ТОИ (Типовой Оптимизированный Ин-
форматизированный), в рамках которого должна 
быть разработана Информационная модель (ИМ). 
Но прежде чем я перейду к описанию того, как 
в ОКБ «Гидропресс» создавалась ИМ реактор-
ных установок, я хочу остановиться на событиях, 
предшествовавших этому проекту.

В 2009 году я уже работал в ОКБ «Гидро-
пресс» в должности заместителя главного кон-
структора по информационным технологиям 
проектирования, т. е. заместителя В. А. Моховоа. 
Именно Виктор Аркадьевич позвал меня возгла-
вить эту тему, так как он хорошо знал меня как 
человека и специалиста и доверил мне это новое 
и трудное дело.

Развороту работ по проекту ВВЭР ТОИ в ОКБ 
«Гидропресс» предшествовал пилотный проект РУ 
ВВЭР-600. Именно на этом проекте мы опробо-
вали новое программное обеспечение компании 
Siemens PLM Software — Teamcenter и NX, кото-
рое предоставили нам бесплатно во временное 
пользование свои лицензии. Площадкой для 
опробования технологий был неслучайно вы-
бран конструкторский отдел, который возглавлял 
А. Е. Четвериков. В отделе Четверикова было кон-
структорское бюро, которым руководил Д. О. Ве-
селов — тот самый человек, который в далеком 
1998 году одним из первых освоил САПР EUCLID 
и который прекрасно владел 3D-программами 
ProEngineer и CATIA, занимаясь комплексными 
решениями новых проектов РУ.

Люди, работающие в бюро Д. О. Веселова, 
и другие специалисты отдела с интересом и по-
ниманием возложенной на них ответственности 
включились в работу по новому проекту. При 
поддержке специалистов Siemens PLM они прош-
ли обучение, освоили Teamcenter и NX, разрабо-
тали оборудование в 3D, опробовали функционал 
Teamcenter в части системы управления данны-
ми, системы управления требованиями и систе-
мы календарного планирования. А. Е. Четвериков, 
как руководитель отдела, также проявлял актив-
ность, давал дельные предложения, участвовал 
в совещаниях, вникая в новые технологии, о ко-
торых раньше он был лишь наслышан. В систему 
Teamcenter было введено новое дерево оборудо-
вания РУ, как декомпозиция входящих объектов, 
делящаяся сначала по функциональному призна-
ку, а затем по конструкторскому (кстати, идея 
Четверикова). На основе декомпозиции была 
создана модель данных, которая наполнялась 
проектными данными в ходе проектирования. 
На то он и есть — пилотный проект, чтобы опро-
бовать новое решение и перейти к серьезным 
глобальным внедрениям. Конечно, нельзя было 
назвать информационной моделью проект РУ 
ВВЭР-600, но новый качественный скачок был 
сделан, и решение об использовании программ 
Siemense PLM в проекте ВВЭР ТОИ было при-
нято. О результатах работы по проекту ВВЭР-600 
и дальнейшем развитии новых технологий я на-
писал в статье «Что нового в проектировании ре-
акторных установок», которая была опубликована 
в журнале «Атомкон» № 1 (6) в марте 2010 г.

К проекту ВВЭР ТОИ ОКБ «Гидропресс» по-
дошло с проверенной на «пилотном» проекте 
технологией, требующей масштабирования. Ра-
нее рассматривался вариант создания специ-
ализированного подразделения как дизайн-цен-
тра по оцифровке разрабатываемого проекта 
РУ, но бывший директор С. Б. Рыжов (погибший 
в авиакатастрофе под Петрозаводском в июне 
2011 г.) принял непростое решение — масштаб-
ное внедрение новых технологий на новом про-

екте. Такая задача требовала глобального под-
хода, так как число участников достигло около 
300 человек, главным образом, конструкторов. 
В соответствии с требованиями технического за-
дания Информационная модель РУ должна была 
включать: полный цифровой макет РУ в 3D, ас-
социативно связанные с 3D моделью чертежи, 
отвечающие требованиям ЕСКД, полный ком-
плект технической документации, позволяющий 
осуществить автоматическую генерацию ведо-
мости проекта, электронные каталоги типовых 
и стандартных изделий, применяемых в проекте 
РУ, электронное согласование всей документа-
ции и 3D-объектов (workflow) и абсолютно новую 
технологию управления требования к проекту 
РУ. Кроме того, информационная модель РУ 
должна быть интегрируема в 3D-модель гене-

рального заказчика АЭП (г. Москва), выполненную 
в программно обеспечении компании Intergraph 
SmartPlant 3D. Специалисты, знакомые с совре-
менными технологиями в проектировании, со-
гласятся со мной, что это была трудная задача, 
особенно на «живом» проекте, имеющем жест-
кие сроки. Директор С. Б. Рыжов и главный кон-
структор В. А. Мохов приказом по предприятию 
определили меня ответственным за разработку 
информационной модели РУ ВВЭР ТОИ.

Центром компетенций по внедрению техно-
логий был определен отдел А. Е. Четверикова, 
а именно конструкторское бюро Д. О. Веселова. 
Значительно позднее старта проекта, а именно 
в апреле 2011 года был создан специализи-
рованный отдел Д. А. Климкина, который взял 
на себя функции поддержки решений Siemens, 
нормоконтроля 3D-моделей и ведения электрон-
ных каталогов.

Сегодня, оглядываясь назад на 2,5 года, хочу 
сказать, что все было сделано правильно, хотя 
внедрение шло трудно и можно было ожидать 
худшего результата. Но благодаря жесткой по-
зиции главного конструктора В. А. Мохова и на-
чальника ведущего проект отдела И. Г. Щекина, 
которые всецело отвечали за результат, проект 
РУ ВВЭР ТОИ и его Информационная модель 
были сданы заказчику в полном объеме и в со-
ответствии с требованиями технического задания. 
Осведомленные люди могут сказать, что не все 
было так гладко, как пишет автор этой статьи. 
Конечно, нет! Но где вы видели, чтобы чертежи, 
разработанные в иностранном программном обе-
спечении, полностью и с первого раза соответ-
ствовали ЕСКД, чтобы с первого раза заработало 
электронное согласование документации, чтобы 
люди, недавно прошедшие обучение в NX, могли 
делать сложнейшие сборки в 3D, имеющие свар-
ные соединения? Все это было. И чертежи, сде-
ланные в AUTOCAD, и ручная доработка чертежей 
в NX, и отсутствие в 3D модели электрических 
жгутов блока верхнего РУ. Система же управ-
ления требованиями, которая настолько мощно 
и полноценно была реализована в проекте РУ 
ВВЭР ТОИ, требует написания отдельной статьи. 
Скажу лишь, что нормативные документы, такие 
как требования заказчика МАГАТЭ, EUR, ПНА-
ЭГ и т. д. были введены в систему Teamcenter 
в части РУ. К ним были оттрассированы те части 
и разделы проектной документации, которые им 
соответствовали. Из информационной системы 
были автоматически сформированы отчеты и пе-
реданы заказчику. Эта система была реализова-
на только благодаря В. Петрову, который, будучи 
ответственным человеком, взялся за это новое 
дело и довел его до конца.

Отдельно хочу остановиться на стратегии 
развития Информационной модели реакторной 
установки. Существует два аспекта её развития. 
Первый — это совершенствование внутренних 
процессов предприятия, а именно повышение 
производительности труда разработчика, сниже-
ние издержек, сокращение сроков разработка, 
эффективного использования ранее созданных 

проектов. Достигается это за счет использова-
ния централизованных баз данных проектов РУ, 
автоматизации процессов, использование совре-
менных инструментов разработчика, применение 
электронных каталогов стандартных и типовых 
элементов, конструкционных материалов и свар-
ных соединений. Второй аспект представляется 
в контексте жизненного цикла АЭС и внешних 
процессов предприятия. Наиболее значимые 
из них — это информационное взаимодействие 
с генеральным проектировщиком АЭС (АЭП) 
и заводами-изготовителями оборудования с дли-
тельным циклом изготовления (ДЦИ). Взаимодей-
ствие с АЭП было реализовано в проекте ВВЭР-
ТОИ и в проекте Балтийской АЭС (СпбАЭП). 
Созданная технология далека от совершенства 
и требует дальнейшей доработки и стандартиза-

ции. Главная идея здесь — это бесшовная инте-
грация проектных данных. В проектах ВВЭР-ТОИ 
и Балтийской АЭС применялись разные подходы: 
по проекту ВВЭР-ТОИ габаритные модели и схе-
мы P&ID выполнялись на серверах АЭП (г. Мо-
сква) специалистами ОКБ «Гидропресс», то есть, 
как такового взаимодействия не было. По про-
екту Балтийской АЭС проектные данные РУ в со-
гласованном формате разрабатывались в ОКБ 
«Гидропресс» и в соответствии с Регламентами 
подавались в СПбАЭП, где и осуществлялась 
интеграция оборудования РУ в модель АЭС. 
На мой взгляд, обе технологии работоспособны, 
но представляется, что вторая (с СПбАЭП) наи-
более эффективна, так как стандартизирована 
и устраняет противоречия на границе проекти-
рования двух организаций, определенных Ведо-
мостью разделения работ.

Информационное взаимодействие с завода-
ми-изготовителями является стратегической за-
дачей, стоящей перед ОКБ «Гидропресс»: наше 
предприятие разрабатывает технический проект 
РУ. Чертежи по отдельным единицам оборудова-
ния передаются на заводы, где они будут изготав-
ливаться и затем поставляться на АЭС. Сегодня 
это осуществляется исключительно по бумажной 
технологии, которая сопровождается огромным 
документооборотом. Уже на заводах, насколько 
мне известно, в конструкторско-технологических 
подразделения по нашим чертежам создаются 
вновь 3D-модели, по которым разрабатывает-
ся рабочая и технологическая документаций. 
При наличии в ОКБ «Гидропресс» полноценных 
3D-моделей оборудования РУ возможна пере-
дача их на заводы-изготовители, где их можно 
повторно использовать для нужд производства. 
Кроме того, заглядывая дальше, возможен пол-
ный отказ от бумажного носителя (за исключе-
нием надзорных органов). Например, используя 
3D САПР — NX компании Siemens PLM, возможно 
создание 3D-моделей, содержащих требования 
к изготовлению, как аналог рабочей документа-
ции. Данная технология называется PMI (Product 
Manufacturing Information). При выборе программ 
Siemens PLM Teamcenter и NX для проектов новых 
АЭС была учтена эта возможность для перспек-
тивного использования Информационной модели 
РУ.

Таким образом, разумно сочетая эти направ-
ления развития современной технологии про-
ектирования РУ в ближайшее время возможен 
качественный скачок в производственных отно-
шениях, который практически не поменялся с со-
ветских времен, несмотря на огромные вложения, 
которые ежегодно делают предприятия.

В начале статьи я упомянул об электронных 
каталогах, про которые рассказывал А. Е. Четве-
риков. Ими же хочу я завершить свое повество-
вание и задать ряд вопросов.

Электронные каталоги типовых и стандартных 
элементов РУ, материалов и сварных соединений 
до проекта ВВЭР ТОИ никогда ранее не исполь-
зовались в ОКБ «Гидропресс». Конструктор, соз-
давая 3D-модель или чертеж, обращался к нор-

мативным документам, где подбирал требуемый 
и подходящий по характеристикам элемент или 
материал. Затем чертил или делал 3D-модель 
этого элемента. И так делали все конструкто-
ры, каждый раз вновь создавая объект либо 
используя прежние чертежи. После внедрения 
электронных каталогов по проекту РУ ВВЭР ТОИ 
конструктор подбирал необходимый элемент или 
материал из централизованной базы данных мо-
дуля Teamcenter Classificator. Последующая про-
верка на уровне нормоконтроля осуществлялась 
уже с учетом того, что данный элемент взят 
из каталога или оборудованию назначен матери-
ал из каталога. При этом подразумевается, что 
элемент электронной библиотеки уже проверен 
на стадии его включения. Оценить экономиче-
ский эффект от внедрения электронного каталога 
просто. Достаточно взять сумму времени, затра-
ченного на поиск нормативного документа и тре-
буемого элемента, отрисовку его на чертеже или 
в 3D, проверку по лестнице вверх и в службах 
нормоконтроля, перемножить ее на стоимость 
нормочаса и умножить на количество таких де-
талей в установке.

Любая инновация, которая была внедре-
на в производственный процесс, улучшает его 
и создает предпосылки для дальнейшего раз-
вития. Электронные каталоги были внедрены 
в рамках проекта ВВЭР ТОИ в ОКБ «Гидропресс». 
Я снова задаю вопрос: а что сделал А. Е. Чет-
вериков, чтобы он мог так браво докладывать 
С. В. Кириенко. Начиная с осени 2011 года этот 
человек вел свою разрушительную деятельность 
через «горячую линию» Росатома, через право-
охранительные органы, снабжая их заведомо 
ложной информацией, основанной на его соб-
ственных догадках. Это вызвало массу проверок 
в конце 2011 — начале 2012 гг., деморализова-
ло коллектив, привело к приостановке в разви-
тии проекта. Что мотивировало этого человека 
сделать это, ведь именно я научил его понимать 
прикладную часть информационных систем про-
ектирования, именно через меня его сотрудники 
первыми и уже подготовленными приступили 
к выполнению проекта РУ ВВЭР ТОИ. В. А. Мо-
хов, будучи главным конструктором, возложил 
на А. Е. Четверикова и его отдел освоение но-
вых технологий. С легкой же руки Четверикова 
бывший директор ОКБ «Гидропресс» В. А. Мохов 
и я стали мошенниками и коррупционерами. На-
ходясь сегодня здесь, в Следственном изоляторе 
«Матросская Тишина», я начал понимать, что по-
пасть сюда может каждый — нужно лишь, чтобы 
нашелся какой-нибудь «Четвериков», у которого 
напрочь отсутствуют такие качества, как совесть, 
честь, репутация, понимание ценности семьи 
и дружбы. Также я думаю, что таких четвери-
ковых сегодня стало немало: для сведения сче-
тов, удовлетворения своих амбиций, устранения 
конкурентов они используют самые радикальные 
методы, в результате чего честные, порядочные 
и интеллигентные люди попадают в тюрьму, 
из которой очень трудно выйти. Упаси вас Бог, 
чтобы на вашем жизненном пути вы повстречали 
такого человека.

С огромным уважением и благодарностью 
ко всем, кто прочитал эти строки до конца, 

автор.   29.10.2013 г.

PS. Материал поступил в редакцию 
через Вячеслава Феоктистова, адвоката, 
руководителя Уголовно-правовой Прак-
тики Адвокатского бюро «Корельский, 
Ищук, Астафьев и партнёры». Он пишет: 
«Я являюсь адвокатом заместителя гене-
рального конструктора ОКБ Гидропресс 
Сицкого С. Б. В настоящий момент 
он находится под стражей. Следствие 
по делу ведется крайне грязно и пред-
взято. Основная задача — получить 
обвинительные показания на вышесто-
ящее руководство Росатома. Для чего 
человека шантажируют свободой. При 
этом Росатом занял позицию невме-
шательства. Первое из двух уголовных 
дел так и не доведено до суда. В связи 
с этим относительно недавно возникло 
новое дело, в рамках которого след-
ствием оспаривается экономическая це-
лесообразность выполнения ряда работ 
в рамках проекта АЭС ВВЭР ТОИ».

Находясь здесь, в Следственном 
изоляторе Матросская Тишина, 
я понимаю, что попасть сюда может 
каждый — нужно лишь, чтобы нашелся 
какой-нибудь Четвериков, у которого 
отсутствуют такие качества, как 
совесть, честь, репутация, понимание 
ценности семьи и дружбы. 
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Мы были всегда сильны кон-
структорскими мозгами. 
Они позволяли нам выкручи-
ваться даже на принципи-

ально ложном пути.  Например, 
РБМК. Заставили работать такого 
монстра. Жаль, что это плохо кончи-
лось. Что же касается ВВЭР, то счи-
таю их лучшими в своём классе. Дав-
но предлагал Гидре установить перед 
входом медные головы руководите-
лей проекта 440. Сейчас же мы стали 
нюхать анус конкурентов. Внедряем 
всякие проинженеры, примаверы, 
солиды, кати, интерграфы … Тратим 
на это кучу средств и не можем года-
ми решить проблему 111 шва. Кто бы 
сказал, какой профит от всей этой 
информатизации? На предприятиях 
куча оборудования на ответственном 
хранении. Бесконечные штабы с об-
ходами и осмотрами. И постоянно 
актуализируемые графики сооруже-
ния блоков. Про ТОИ особенно пове-
селил эффект укачивания при про-
смотре 3D модели. А сколько людей 
трудилось и бабла проедено? Конеч-
но, без внедрения подобных прибам-
басов мы не продадим свой товар 
папуасам. Им покажут мультяхи Аре-
ва или весты. Но зачем стараться их 
в этом переплюнуть?

Информационная модель – 
тендерное требование на 
Темелин (а уж чехи – точно 
не папуасы, сколько лет ГП с 

ними работает). В свое время 
В.В.Стекольников уговорил финнов 
принимать документацию для Ловии-
зы в бумажном виде. На переговорах 
с Индией по Куданкуламу это не уже 
не прошло  – требовались чертежи в 
ACAD, описание в электроных файлах 
(это к бумажным версиям). Теперь 
вот, хочешь - не хочешь, но вынь и по-
ложь 3-D модель. Конечно, руководи-
тели 440-го – молодцы, заслуживают 
памятник из бронзы, а вот, к сожале-
нию, у некоторых нынешних руково-
дителей лбы из меди уже сейчас, 
прижизненно...    

Прослеживаются белые та-
почки главного ПРОРЫВате-
ля. Умеет он заваривать 
каши и натравливать всех 

против всех. Видимо, очень ему хо-
чется развалить Гидропресс, чтобы 
остался один НИКИЭТ в Москве, да и 
чтоб водой некому было заниматься. 
Он и до ОКБМа доберется.

Первоначально мало кто хо-
тел переучиваться с работы 
в ACAD на работу в 
SolidWorks, Catia, NX и т.д. О 

группе поддержки идеи создания ин-
формационной модели автор напи-
сал в статье. Людей пришлось учить 
работать с этими программами, на-
бирать на работу молодежь.

Пропасть куда влетел Гидро-
пресс с помощью всех этих 
«пилим сфер» еще не прео-
долена. Мы в нее только 

грохнулись. И вообще ставить планку 
на высоту 3 метра, когда мы еще и 
разминаться для таких прыжков пра-
вильно не научились - это чистейшей 
воды авантюра. Автор написал все 
красиво, вот если бы он так же кра-
сиво организовал работу в ОКБ ГП. А 
не с привлечением каких-то мутных 
фирм. О каком обучении речь? Обу-
чались мы сами, в процессе, мето-
дом проб и ошибок, теряя свое дра-
гоценное время. Все эти так 
называемые «учителя», сами вчераш-
ние студенты, чуть-чуть научившиеся 
работать с простейшими моделями. 
А нам нужно было реактор смодели-
ровать и чертеж из модели потом по-
лучить и все это в рамках реального 
проекта с реальными сроками. Нас 
упрекают, что мы перестали творить, 
что мы перерисовываем старые чер-
тежи. О каком в рамках этого нового 
проекта творчестве могла идти речь, 
когда конструктора ломали головы 
как бы обмануть этот супер пупер NX, 
чтобы модель хотя бы начала «вра-
щаться», а потом из нее получился 
хоть какой-нибудь чертежик. Сколько 
вопросов у конструкторов до сих пор 
так и осталось без ответов…

Вопрос: Да какой Сицкий за-
меститель конструктора, 
если он после того, как из-
мученные NXсом конструк-

тора убедили все руководство ГП в 
том, что NX сырой, постоянно глюча-
щий программный продукт, не отве-
чающий требованиям ЕСКД, и что 
без серьезной ручной  доработки, 
приводящей к потере всякой ассоци-
ативности 3D модели и чертежа, нам 
не обойтись, но Сицкий  остался при 
своем мнении. По одному ему ведо-
мым причинам он продолжал про-
двигать этот NX, и в качестве  выхода 
из создавшейся ситуации предложил 
конструкторам написать Техническое 
решение и согласовать его с Заказ-
чиком, по которому допускалось, что 

графическая  документация, разра-
ботанная в рамках Техпроекта РУ, не 
будет отвечать требованиям ЕСКД. 
Да какой же конструктор на это пой-
дет?! Для нас ЕСКД – это библия!!!! А 
если наши чертежи не отвечают тре-
бованиям ЕСКД, то кому они нужны? 
До этого наш техпроект шел на заво-
ды, которые делали по нему свою 
рабочую документацию.

Ответ: NX хороший продукт 
при его правильном приме-
нении. А проблемы с ЕСКД 
– у кого из тяжелых САПР их 

нет? Не настолько они значительны 
чтобы измучивать конструкторов. К 
тому же любой CAD только инстру-
мент, к которому нужны хорошие руки 
и светлая голова.

«Возникло новое дело, в 
рамках которого следствием 
оспаривается экономиче-
ская целесообразность вы-

полнения ряда работ в рамках про-
екта АЭС ВВЭР ТОИ» - Да тут уже 
показывали, какие расчеты для обо-
снования безопасности ВВЭР-ТОИ 
проводили в Курчатовском институте 
– полнейшая туфта с нарушением 
всех  законов сохранения, но за при-
личные деньги. Вот надо бы рассмо-
треть вопрос в соответствующем ор-
гане об «Экономической 
целесообраности» выполнения этих 
расчетов, и как все это принималось 
Росатомом. Но, видимо, вероятность 
этого крайне мала: разница в «стату-
се» руководителей ГП и КУ.

Превращение атомной от-
расли за бюджетные сред-
ства в секту, поклоняющую-
ся финансовому пиар-идолу,  

–  преступление. А что касается авто-
ра, то его политкорректные  реве-
рансы в сторону обычной аферы для 
распила бюджета под названием 
ВВЭР ТОИ, доверия к нему не вызы-
вают.

Мы в России не любим 
власть, какой бы она ни 
была. Письмо из «Матрос-
ской тишины» у нас вызыва-

ет жалость к несчастным заключен-
ным. Но, не надо думать, что в 
правоохранительных органах все ду-
раки, и  Гидропресс «менты подлые» 
хотят зарыть, чтобы мы ВВЭР ТОИ не 
выпускали. Большой вопрос, за что 
сидят Мохов и Сицкий. За халат-
ность, за фальсифицированное пла-
нирование, за неисполнение обязан-
ностей или банальное воровство. 
Вопросы конкретные и требуют отве-
та по существу. Если воровство, что 
среди менагеров не редкость, то 
нужна конкретика. Найти ответ, ду-
маю, следствие может (впрочем, как 
и любой квалифицированный бухгал-
тер, легко разберется, были ли липо-
вые проводки). Итак, прежде чем жа-
леть или ругать, нужно ответить на 
вопросы:  
1. Был или не был факт отмывки де-
нег? Сколько денег прошло через 
Мохова и Сицкого?
2. Через какие структуры отмывали? 
Фирмы однодневки или  подставные 
зависимые фирмы? Какие услуги 
или материалы фальсифицирова-
ли? Проводили ли через тендер? 
3. Обсуждалась ли работа на НТС в 
Гидропрессе? Кто принимал работу в 
ПКФ? Кто согласовывал и утверждал 
в Росатоме?
4. Кому из вышестоящих в Росатоме, 
или в Росэнергоатоме (или в другие) 
заносили «в конвертах»? Асмолову? 
Егорову? Или еще кому? Сколько? 
Кого из вышестоящих еще задержа-
ли? Возможна ли в принципе работа 
на предприятиях Росатома без отка-
тов наверх?
5. Почему Егоров так резко сменил 
работу, ушел от миллиардов ПКФ 
к миллионам Оверсиз? Вывели от 
следствия? Еще кого вывели?
6. Сколько сотрудников задейство-
вано в работе с ВВЭР ТОИ, были ли 
платежи сотрудникам «в конвертах»?
7. Кто задействован в схеме отмывки 
из Гидропресса?
8. Пытается ли следствие вы-
давить взятку из отмытых сумм? 
Для отрасли это ЧП, и нужно разо-
браться. Пятно упало на ПКФ, на 
Гидропресс, на атомную отрасль, и 
если уж объявлена борьба с корруп-
цией, то действовать нужно открыто. 

Вопрос - почему различные 
частные фирмешки, которые 
давно и трудно работают на 
российском диком базаре 

(стесняюсь назвать это рынком) по-
стоянно в поле зрения налоговых и 
проверяются практически ежеквар-
тально, а гиганты атомной отрасли 
выпадают из поля зрения налогови-
ков на годы? Например, ВНИИАМ не 
проверялся более 5-и лет, и в это 
время обналичка и «конвертация» 
(черные выплаты в конвертах) проис-
ходили в многомиллионных масшта-

бах. Эта «хозяйственная деятель-
ность» дирекции под началом А.
Авдеева вскрылась только после его 
увольнения и фактического банкрот-
ства института, который сидит те-
перь на финансовой игле Атомэнер-
гопрома. Теперь налоговая выдвинула 
претензии ВНИИАМу на сумму более 
200 миллионов, но что с банкрота 
возьмешь. Но вот что интересно, и 
там засветился ОКБ ГП, который в 
работах ВНИИАМА по перегрузочной 
машине для согласования проектной 
документации «подставил» вместо 
себя фирму-помойку (наш пострел и 
тут поспел!). О коррупционной связке 
ОКБ ГП с АЭПами вообще нужна от-
дельна тема (и уголовное дело!), по-
скольку  игрища с т.н. расчетными 
обоснованиями безопасности новых 
проектов ВВЭР позволяют безза-
стенчиво воровать и обналичивать 
колоссальные средства (см. напр. 
http://www.proatom.ru/modules.php?n
ame=Forums&file=viewtopic&t=29639).  
Беловоротничковая преступность 
расцвела пышным цветом благодаря 
безграмотности (только ли безгра-
мотности?) руководства Росатома, и 
в топку псевдоинновационных проек-
тов бросаются бюджетные миллиар-
ды, с последующей «отмывкой». Но 
мало верится, что их делишки прохо-
дят без участия вышестоящих струк-
тур Росатома (вспомним Кащенко из 
Атомэнергомаша). 
В таких условиях Следственному Ко-
митету и Прокуратуре РФ требуется 
помощь сотрудников организаций 
Росатома, которые знают о реальных 
делах.

Это «государство» как бы не 
замечает паразитов, точа-
щих его хребет, и зверски 
сечёт детей за то, что грызут 

ногти. Хозяева, например, Автоваза в 
открытую отправили себе на бонусы 
ярды бюджетных вливаний равных 
убыткам предприятия. И что? Ни-
сколько не оправдывая Мохова с 
Сицким, надо заметить, что нет на 
нынешних ежовых своего берии. Ка-
кого хрена чудаки парятся месяцами 
и годами в СИЗО, если нет убеди-
тельных доказательств, чтобы на сле-
дующий же день передать дело в суд 
и отправить фигуранта на зону хотя 
бы на год?

Егорову кто-то помог уйти из 
под удара. Сейчас затиха-
рился на время и даже свой 
инстинкт говоруна куда-ни-

будь заныкал, чтобы не светиться. 
Заметьте, все основные «участники» 
по ВВЭР-ТОИ, за последний год-
полтора с этой темы резко ретирова-
лись, начиная с весны 2012 года и 
сейчас как бы уже занимаются дру-
гим... 

Так все плановые работы по 
распилу средств, выделен-
ных на эти «глобальные ин-
новационные проекты», за-

вершены. Теперь все участники 
уходят дворами. Операция «Прорыв» 
успешно реализована.

Главный фигурант всего это-
го действа, конечно, Асмо-
лов, как лицо, ответственное 
в Росатоме за проведение 

работ по ВВЭР ТОИ. В качестве кого 
он будет проходить в этих судебных 
разборках? Интересен еще один пер-
сонаж, не говорю фигурант, но оче-
видно, что лицо не постороннее – Ар-
кадов Геннадий Викторович. 
Интересно, за что его сняли?

Асмолов должен выступить и 
открыто рассказать, как 
была организована финан-
сово-хозяйственная дея-

тельность в подведомственных ему 
предприятиях, как подбирал испол-
нителей, каковы результаты труда по 
созданию ВВЭР ТОИ, и как соотно-
сятся финансовые затраты результа-
там в файлах, в чертежах и в желе-
зе. Какие конкурентные 
преимущества ВВАЭР ТОИ по срав-
нению с AP-1000, и какие шансы у 
него в Чехии? Особо интересует АСУ 
ТП – что в результате создано и кто 
участник создания? Ну, и, конечно, 
как так произошло, что спецы Мохов 
и Сицкий под следствием?

А вам, обличающим Мохова 
и Сицкого, не приходила 
мысль, что сидят-то они как 
раз за то, что никому не за-

носили? С материалами дела ради 
интереса ознакомился мой знакомый 
прокурор. Вывод неутешительный – 
заказуха чистейшей воды. А Четвери-
ков – шестерка в чужих руках. С этим 
еще будут разбираться. За дачу за-
ведомо ложных показаний и клевету. 
Сицкого и Мохова искренне жалко. 

А 26 лимонов в сейфе у Мо-
хова всем приснились? Пар-
дон, это он, непосильным 
трудом на подольской стан-

ции по ночам калымил, вагоны раз-
гружал! Да, кто-то стукнул про лимо-
ны, но при батьке Сталине Мохова 
давно бы по 58-й к стенке поставили, 
за подрыв обороноспособности Ро-
дины! Таких гадов стрелять надо пря-
мо у сейфа, а лимон разделить и за-
сунуть частями во все его дырки (в 
т.ч. и от пуль) и по ящику показать!

Во-первых, показанный по 
ТВ сейф – не Мохова (у Мо-
хова вообще сейфа не было), 
а одного из начальников от-

дела. Во-вторых, деньги не из пока-
занного сейфа, а из стола другого 
начальника отдела. В-третьих, не 26 
миллионов, а значительно меньше. 
В-четвертых, это личные деньги, ко-
торые человек хранил на работе из 
соображений безопасности. Закон-
ность происхождения этих денег уже 
установлена, деньги возвращены 
владельцу. А дело Мохова до сих пор 
не передано в суд, т.к. прокуратура 
не может найти приемлемый для 
суда состав преступления, что не 
удивительно т.к. заказуха это полная.

Возможно, что эти наличные 
деньги не успели раздать. Я 
думаю, во многих организа-
циях существует раздача на-

личных без подписи за получение. Не 
знаю, как и откуда они приходят, но 
приходят. Но точно знаю, что ГП не 
единственная такая организация, в 
Курчатнике спокойно могли наличны-
ми такую сумму найти, а может и 
больше, и не надо было к главному 
директору идти, достаточно было по-
шерстить кое-какие подразделения. 
Но разные покровители у ГП и КУ, по-
этому ГП попался, а КУ обошелся 
легким испугом.

Что касается Мохова, то, я 
полагаю, деньги были под-
ложены если вообще они 
были. А по сути – даже глу-

пец не будет хранить в рабочем сей-
фе такие суммы, зная, что Росатом 
периодически трясут «маски-шоу». 
Тенденция по ОКБ ГП нехорошая: 
Драгунов, Рыжов, Мохов, Сицкий... 
кто следующий?

Сам факт письма Сицкого 
говорит о том, что это поря-
дочный человек, ему не все 
равно, просто попал в эту 

российскую мясорубку по воле об-
стоятельств. Если бы он не выполнял 
законы волчьей стаи, то не стал бы 
руководителем Гидропресса. Оче-
видно, что сажать нужно не Мохова с 
Сицким, а всю цепочку взяточников и 
вымогателей. Тогда в Матросской ти-
шине будут другие фигуранты. Поса-
дили Мохова с Сицким? – создадут 
другую цепочку отмывки, и снова бу-
дут сажать рядовых исполнителей. И 
так бесконечно длится воровство в 
России. Главные воры сидят высоко и 
видят далеко.

Современная российская 
реальность в нашей «право-
охранительной» области по-
зволяет посадить любого, 

виновен он или нет.

Мохова как посадили, так и 
отпустили, как раз потому, 
что ни денег не нашли ни со-
става преступления внятно-

го найти не могут. Сицкого посадили 
по другому делу (по первому не са-
жали) за что – я не в курсе.  Вообще 
странная логика у комментаторов: 
раз взяли под стражу, значит виноват 
и точка! А суд зачем? Суда ни над 
Моховым ни над Сицким не было еще 
ни по одному из дел. Или раз дирек-
тор, значит по определению вор?

Кто привел в Гидропресс эти 
кооперативы «Солнышко»? 
Кто приносил на подпись 
Мохову миллионные акты, с 

приложением к ним документации, 
скаченной из интернета через клави-
шу «Help»? Кто был инициатором за-
ключения миллионных договоров с 
разными «Солнышками» на одни и те 
же работы? Благодаря кому кон-
структора отделения 2.00 для выпол-
нения обязательств по проекту ТОИ 
остались летом 2012 г. без отпуска? 
Кто в рамках выполнения работ по 
проекту ВВЭР ТОИ, который, кстати, 
был под контролем президента, сде-
лал из Гидропресса полигон для те-
стирования сырого программного 
продукта, а конструкторов превратил 
в подопытных кроликов? Кто за кри-
вой и битый классификатор при его 
стоимости 3 коп. закрыл акты на 15 
лямов?... Вопросы можно продол-
жать...

На ВВР ТОИ истрачено боль-
ше 11 млрд рублей. Пора бы 
знать, каков результат. Как 
проходит экспертиза проек-

та? Кто-то должен об этом расска-

зать. Может быть Полушкин? Ведь он 
курировал проект. 

11 млрд на что, если уже 
есть АЭС-2006? Получается, 
что разработанный СПбАЭП 
проект решили сымитиро-

вать в самой грубой форме и пред-
ставить как новацию всех времен и 
народов? И все лишь для того, чтобы 
умыкнуть бюджетные деньги?    

Товарищ не знает, что под 
маркой АЭС-2006 есть два 
совершенно разных проекта: 
ЛАЭС-2 СПбАЭП и НВАЭС-2 

московского АЭПа, который и был 
взят за основу ВВЭР-ТОИ.

Про 11 млрд. По сравнению 
со стоимостью сооружения 
одной АЭС это немного. Го-
ворить, что в ТОИ ничего не 

было сделано, нельзя. Было сделано, 
и очень многое. Можно рассматри-
вать это как инвестиции в интеллек-
туальную собственность.  
Кто думает, что только мы такие чу-
мазые, почитайте про опыт францу-
зов на площадке Олкилуото, сколько 
там денег потрачено и в какую сторо-
ну там смета уехала, и насколько. 
Причины – в том числе и проектные 
работы.

ВВЭР-ТОИ – это калька с 
проекта АЭС-2006, которая 
выдавалась за «инноваци-
онный прорыв». Следова-

тельно – это афера и никак иначе, а 
чушь про французов и про «многое 
сделано» – это и есть демонстрация 
полного незнания предметной обла-
сти и уже традиционная росатом-
ская «фишка»: имитация и дезин-
формация для освоения бюджетных 
средств

11 млрд за такую работу – 
ну, очень круто. Чисто техни-
ческие операции. Основные 
исполнители – лаборанты и 

техники, конечно под руководством 
нескольких программеров, владею-
щими соответствующими программ-
ными средствами, и конструкторов. 
Хотя несведущим начальникам мож-
но впаривать, что это абсолютно пе-
редовые технологии. Готов выпол-
нить основной объем этих работ 
своей небольшой командой за 5% от 
названной стоимости.

Лаборанты и техники и сде-
лали работу за 5%, осталь-
ное ушло в откат и на рас-
пил. Вот вам и «технические 

операции». В ГП давно освоили тех-
нологии беловоротничковой преступ-
ности, знают, что наверху сидят без-
дари и недоучки с докторскими 
дипломами, защищенные на плагиа-
те! Вот и «впаривают» наверх туфту, 
выдавая ее за последний писк науч-
ной мысли. Но король-то голый. Ста-
рый багаж Стекольникова-Спасскова 
давно промотан, вот и высасывают 
из пальца псевдонаучные поделки.  А 
чтобы задушить конкурентов, обло-
жились лицензиями, всякими СРО, 
сертификатами, справками о том, 
что только они самые умные и хрен 
вам дадут сделать за 5% – рылом не 
вышли! Давно пора провести сравни-
тельный анализ проектов Лучших 
ВВЭР и PWR, причем по всем показа-
телям от ТЗ до пуска и эксплуатации, 
и реально ткнуть носом и ОКБ ГП и 
манагеров Росатома, и чтобы кинде-
ру западло было Путину петь про 
нашу самую-самую атомную энерге-
тику! Понятно, что такую работу Ро-
сатом задушит в колыбели. Может 
Запад нам поможет? Есть смысл 
предложить непатриотичную идею 
провести такое сравнение силами 
конкурентов (Арева, Вестингауз, юж-
ные корейцы, китайцы и др.)? Поя-
вится такой опус в открытой печати, 
заежатся манагеры Росатома, начнут 
выворачиваться, вот тут-то и насту-
пит момент истины! 

На все озвученные здесь во-
просы ответ должен дать в 
первую очередь департа-
мент коммуникаций Росато-

ма. Но квалификация его оставляет 
желать лучшего. Через департамент 
проходят миллионы для финансиро-
вания карманных СМИ и разных шоу. 
Господин Новиков стал крупным рас-
порядителем государственных денег. 
Численность в департаменте и в его 
дочерних структурах раздута до аб-
сурда, зарплаты космические, хотя 
никто из персонала ни дня на атом-
ных производствах не работал. Дев-
ки, пляски, тусовки. Вот где нужно 
поработать правоохранителям.

И еще не менее 500 
комментариев к этой  

статье на сайте  
http://www.proatom.ru/ 

modules.php?name= 
News&file=article 

&sid=4877

Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
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Опыт арктических навигаций последних 
лет показал, что для развития судоход‑
ства по Северному морскому пути необхо‑
димо совершенствование правовых норм, 
регулирующих мореплавание в акватории 
СМП и создание эффективной органи‑
зационной структуры, обеспечивающей 
выполнение этих норм и предоставляю‑
щей услуги судам в период арктической 
навигации.

К
онвенция ООН по морскому праву 
1982 г. устанавливает право мирного 
прохода для судов в территориальном 
море прибрежного государства. В то же 

время ст. 234 Конвенции дает право прибрежно-
му государству принимать и обеспечивать соблю-
дение недискриминационных законов и правил 
по предотвращению, сокращению и сохранению 
под контролем загрязнения морской среды с су-
дов в покрытых льдами районах в пределах ис-
ключительной экономической зоны, где особо су-
ровые климатические условия и наличие льдов, 
покрывающих такие районы в течение большей 
части года, создают препятствия либо повышен-
ную опасность для судоходства, а загрязнение 
морской среды могло бы нанести тяжелый вред 
экологическому равновесию или необратимо на-
рушить его. Этим критериям полностью удовлет-
воряют воды, прилегающие к северному побере-
жью Российской Федерации.

В порядке реализации предоставленного 
Конвенцией права 28 июля 2012 г. был при-
нят Федеральный закон № 132 ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части государственно-
го регулирования торгового мореплавания в ак-
ватории Северного морского пути».

С принятием этого закона создаются условия 
для централизованного государственного управ-
ления Северным морским путем, обеспечиваю-
щего предоставление равного доступа в аквато-
рию СМП всем заинтересованным перевозчикам, 
в том числе и иностранным.

Закон позволил привести существующую си-
стему управления Севморпутем в соответствие 
с Морской доктриной Российской Федерации для 
обеспечения национальных интересов в Арктике.

Прежде всего следует отметить, что впервые 
законом установлены границы акватории СМП. 
До этого границы устанавливались Правилами 
плавания по трассам СМП, утвержденными Ми-

нистром морского флота СССР.
Закон определяет, что под акваторией Север-

ного морского пути понимается водное простран-
ство, прилегающее к северному побережью Рос-
сийской Федерации, охватывающее внутренние 
морские воды, территориальное море, прилежа-
щую зону и исключительную экономическую зону 
Российской Федерации и ограниченное с восто-
ка линией разграничения морских пространств 
с Соединенными Штатами Америки и паралле-
лью мыса Дежнева в Беринговом проливе, с за-
пада меридианом мыса Желания до архипелага 
Новая Земля, восточной береговой линией архи-
пелага Новая Земля и западными границами про-
ливов Маточкин Шар, Карские Ворота, Югорский 
Шар. На рис. 1 представлены границы акватории 
СМП на карте в Меркаторской проекции, удобной 
и понятной для судоводителей.

Законом организация плавания судов в ак-
ватории Северного морского пути возложена 
на Администрацию Северного морского пути, 
созданную в форме федерального казенного уч-
реждения и выполняющую следующие функции:

• прием заявлений о получении разрешений 
на плавание судов в акватории Северного 
морского пути, рассмотрение заявлений 
и выдача разрешений на плавание судов 
в акватории Северного морского пути. 
Таким образом, законом введен разре-
шительный порядок плавания в акватории 
СМП;

• мониторинг гидрометеорологической, ле-
довой и навигационной обстановки в ак-
ватории СМП;

• согласование установки средств навигаци-
онного оборудования и районов проведе-
ния гидрографических работ в акватории 
СМП;

• предоставление информационных услуг 
(применительно к акватории Севморпути) 
в области организации плавания судов, 
требований к обеспечению безопасности 
плавания судов, навигационно-гидрогра-
фическому обеспечению плавания судов, 
обеспечению осуществления ледокольной 
проводки судов;

• выработку рекомендаций по разработке 
маршрутов плавания судов и использова-
нию судов ледокольного флота в акватории 
СМП с учетом гидрометеорологической, 
ледовой и навигационной обстановки;

• содействие в организации проведения по-
исковых и спасательных операций в аква-
тории СМП;

• выдачу удостоверений лицам, осущест-
вляющим ледовую лоцманскую проводку 
судов, о праве ледовой лоцманской про-
водки судов в акватории СМП;

• содействие в проведении операций 
по ликвидации последствий загрязнения 
с судов опасными и вредными вещества-
ми, сточными водами или мусором.

Во исполнение Закона Распоряжением Пра-
вительства РФ от 15 марта 2013 г. № 358 р 
создано Федеральное государственное казенное 
учреждение «Администрация Северного морского 
пути».

Для обеспечении безопасности мореплава-
ния, предотвращении, сокращении и сохранении 
под контролем загрязнения морской среды с су-
дов Министерством транспорта РФ были разра-
ботаны и утверждены Правила плавания в аква-
тории Северного морского пути. В эти Правила 
входят:

• порядок организации плавания судов в ак-
ватории СМП;

• правила ледокольной проводки судов;
• правила ледовой лоцманской проводки 

судов;
• правила проводки судов по маршрутам 

в акватории СМП;
• положение о навигационно-гидрографиче-

ском и гидрометеорологическом обеспе-
чении плавания судов в акватории СМП;

• правила осуществления связи по радио 
при плавании судов в акватории СМП;

• требования к судам, касающиеся безопас-
ности мореплавания и защиты морской 
среды от загрязнения с судов.

Существенное отличие Правил плавания 
2013 г. от Правил плавания 1991 г. заключается 
в установлении критериев допуска судов на Се-
верный морской путь. Данные критерии допуска-
ют плавание в акватории СМП не только судов 
арктических ледовых категорий, но и судов с ка-
тегориями ледовых усилений iсе1-iсе3, а также 
судов без ледовых усилений.

В период с июля по 15 ноября разрешается 

в акватории Северного морского пути
А. Н.Ольшевский,  
руководитель ФГКУ «Администрация Се-
верного морского пути»

Организация плавания судов

Рис. 1. Акватория СМП
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самостоятельное плавание по чистой воде судов 
без ледовых усилений, за исключением нефтяных 
танкеров, газовозов и химовозов валовой вмести-
мостью 10 000 единиц и более. В этот же период 
по чистой воде нефтяные танкера, газовозы и хи-
мовозы валовой вместимостью 10 000 единиц 
и более, не имеющие ледовых усилений, могут 
осуществлять плавание в акватории Севморпути 
в сопровождении ледоколов.

Суда с категорией iсе1-iсе3 ледовых усиле-
ний допускаются к плаванию во всей акватории 
Северного морского пути с июля по 15 ноября 
не только по чистой воде, но и в легких ледовых 
условиях, как самостоятельно, так и под провод-
кой ледокола. Судам, с категориями ледовых уси-
лений iсе2-iсе3, в этот период разрешается пла-
вание в Карском море под проводкой ледоколов 
в средних ледовых условия. Суда с категорией 
ледовых усилений iсе3 с июля по 15 ноября могут 
плавать под проводкой ледоколов в Чукотском 
море в средних ледовых условия, а в Карском 
море в тяжелых ледовых условиях.

Для судов без ледовых усилений и с катего-
рией ледовых усилений iсе1-iсе3 плавание в ак-
ватории Северного морского пути с 16 ноября 
по июнь запрещено.

Судам категорий ледовых усилений 
Агс4-Агс9 разрешается круглогодичное плавание 
в легких ледовых условиях, как самостоятельно, 
так и под проводкой ледокола во всей акватории 
Северного морского пути.

Допуск на Северный морской путь судов ка-
тегорий ледовых усилений Агс4-Агс9 в средних 
и тяжелых ледовых условиях зависит от сезона 
плавания, категории ледовых усилений и участ-
ков акватории Севморпути.

15 апреля 2013 г. начал работу официальный 
веб-сайт Администрации Севморпути, и Админи-
страция приступила к выполнению своих функций.

Порядок получения разрешений на плавание 
судов по Северному морскому пути регламен-
тирован Правилами плавания в акватории СМП 
2013 г. Выдача разрешений осуществляется Ад-
министрацией Северного морского пути на осно-
вании заявления судовладельца, представителя 
судовладельца или капитана судна. Заявление 
с приложением необходимых документов направ-
ляется на электронную почту Администрации Сев-
морпути не ранее чем за 120 календарных дней 
и не позднее, чем за 15 рабочих дней до пред-
полагаемой даты захода судна в акваторию СМП.

По результатам рассмотрения заявления 
Администрацией Северного морского пути вы-
дается разрешение или принимается решение 
об отказе в выдаче разрешения на плавание 
в акватории СМП.

Основные причины отказов в выдаче разре-
шений:

1. не представлены требуемые Правилами 
копии документов:

• классификационного свидетельства;
• мерительного свидетельства;
• свидетельства о страховании за ущерб 

от загрязнения бункерным топливом;
• свидетельства о страховании за ущерб 

от загрязнения нефтью и т. д.
2. просрочены сроки указанных документов 

(пример MY»Агсtiс Sunris» Gгееnреасе);
3. сроки действия документов заканчиваются 

ранее сроков планируемого плавания по СМП;
4. планируемый район плавания выходит 

за пределы разрешенного района плавания, ука-
занного в классификационном свидетельстве;

5. не представлено приложение к заявлению 
на право плавания на СМП;

6. не заполнены или неправильно заполнены 
пункты Приложения (даты, маршрут плавания или 
работ и т. д.).

По состоянию на 25.10.2013 г. поступило 
632 заявления на плавание в акватории СМП 
694 судов; выдано разрешений на плавание в ак-
ватории СМГ 613 судам, в том числе 127 судам 
под иностранным флагом (21%); принято реше-
ний об отказе — 81, в том числе 6 судам под 
иностранным флагом (7%), на рассмотрении – 
0 заявлений.

Ледокольная 
проводка судов

Ранее действовавший порядок оплаты услуг 
по проводке судов предусматривал взимание 

платы за каждую тонну груза со всех судов, 
выходящих на трассы СМП, вне зависимости 
от реального участия ледокола в проводке. В со-
ответствии с новым законом оплата ледокольной 
и ледовой лоцманской проводки судов осущест-
вляется, исходя из объема фактически оказанных 
услуг, с учетом вместимости судна, ледового 
класса судна, расстояния проводки и периода 
навигации.

Ледокольная проводка судов осуществляется 
на основании договоров, заключенных судовла-
дельцами с операторами ледокольного флота 
с учетом информации о необходимости ледо-
кольной проводки судна в тяжелых, средних или 
легких ледовых условиях, указанной в разреше-
нии на плавание судна в акватории СМП. Место 
и время начала и окончания ледокольной про-
водки согласовывается судовладельцем с опе-
ратором ледокольного флота. При ледокольной 
проводке капитан проводимого судна и капитан 
ледокола руководствуются Правилами ледоколь-
ной проводки судов в акватории Севморпути, 
которые включены в Правила плавания в аквато-
рии СМП отдельной главой, и условий договора 
на ледокольную проводку.

Ледовая лоцманская 
проводка судов

Ледовая лоцманская проводка судов осу-
ществляется лицами, имеющими удостоверения 
о праве ледовой лоцманской проводки судов 
в акватории СМП, которые выдаются Адми-
нистрацией Северного морского пути. В ходе 
ледовой лоцманской проводки капитан судна 
и ледовый лоцман руководствуются Правилами 
ледовой лоцманской проводки судов в аквато-
рии Севморпути, являющимися составной частью 
Правил плавания в акватории СМП и договором 
на ледовую лоцманскую проводку, заключаемого 
судовладельцем с организацией, оказывающей 
услуги по ледовой лоцманской проводке судов. 
В 2013 г. Администрацией Северного морского 
пути было выдано 26 удостоверений о праве 
ледовой лоцманской проводки судов в аквато-
рии Северного морского пути (по состоянию 
на 27.09) работникам ФГУП «Атомфлот» и ООО 
«Ледовые лоцманы».

Гидрометеорологи-
ческое обеспечение

Гидрометеорологическое обеспечение плава-
ния судов в акватории СМП осуществляется в со-
ответствии с главами VI и VIII Правил плавания 
в акватории Северного морского пути.

Администрация Севморпути на основании ин-
формации, получаемой от ААНИИ, как единствен-
ного учреждения, номинированного Росгидроме-
том на предоставление гидрометеорологической 
информации на акваторию СМП, размещает 
на своем официально сайте в установленные 
Правилами плавания сроки гидрометеорологи-
ческий и ледовый анализ и прогноз. На сайте 
размещены:

• долгосрочный прогноз типов ледовых ус-
ловий на первую и вторую половину на-
вигации;

• трехсуточное уточнение прогноза типов 
ледовых условий;

• долгосрочные ледовые прогнозы для ар-
ктических морей на первую и вторую по-
ловину навигации;

• долгосрочный прогноз сроков замерзания 
низовьев и устьев рек Сибири;

• карты ледовой обстановки (обобщенная 
еженедельная и трехсуточные — на моря 
Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское 
и Чукотское);

• — ежесуточная гидрометеорологическая 
информация;

• синоптические карты (диагноз и про-
гноз).

Капитаны судов обязаны руководствоваться 
прогнозами типов ледовых условий при выборе 
маршрутов плавания в акватори Северного мор-
ского пути. Эти маршруты должны соответство-
вать критериям допуска судна на СМП, указан-
ным в разрешении, выдаваемом Администрации 
Северного морского пути.

Поисково-спасательное 
обеспечение

В целях совершенствования структуры управ-
ления и координации поиска и спасания людей, 
терпящих бедствие в акватории СМП созданы 
морской спасательно-координационный центр 
(МСКЦ) Диксон, морские спасательные подцен-
тры Тикси и Певек.

Функционирование МСКЦ Диксон организо-
вано круглогодично, морских спасательных под-
центров Тикси и Певек — в период навигации 
по вахтовому методу (июль-октябрь).

Функции МСКЦ Диксон — координация поиска 
и спасания людей, терпящих бедствие на море, 
и работ по ЛРН во всем поисково-спасательном 
районе в Арктической зоне Российской Федера-
ции (от пролива Карские Ворота до Берингова 
пролива).

Функции МСПЦ Тикси и Певек — координа-
ция поиска и спасания людей, терпящих бед-
ствие на море, и работ по ликвидации разливов 
нефти (ЛРН) в поисково-спасательны подрайо-
нах соответственно в центральном и восточном 
секторе.

С 2012 г. в период летней навигации на ледо-
колах ФГУП «Атомфлот» и ОАО «Дальневосточное 
морское пароходство» размещаются аварийные 
парти ФБУ «Госморспасслужба России» с необ-
ходимым водолазным и ЛРН оборудованием.

Для удобства судоводителей и судовладель-
цев на сайте Администрации СМП создан раздел 
Поисково-спасательное обеспечение.

Заключение
В 2013 г. плавание судов осуществляется 

по новым Правилам, в которых предпринята по-
пытка установления объективных критериев допу-
ска судов на Северный морской путь, в том числе 

судов неарктических ледовых классов и судов без 
ледового класса.

Суда, соответствующие этим критериям, мо-
гут самостоятельно или под проводкой ледоколов 
следовать по маршрутам в акватории СМП. Пра-
вилами установлены также условия, при которых 
ледокольная проводка обязательна. Благодаря 
этому значительно возросла роль судовладель-
цев и капитанов судов, повысились требования 
к их опыту плавания и профессионализму, чув-
ству ответственности.

Вместе с тем, сами критерии допуска тре-
буют серьезного профессионального пересмотра. 
По нашему мнению, некорректно на основании 
прогноза фоновых ледовых условий на район, ох-
ватывающий половину моря, принимать решение 
с возможности плавании судна по конкретному 
маршруту и о необходимого для этого ледоколь-
ного обеспечения. Кроме того, не установлен 
механизм ответственности за нарушение Правил. 
Возможно, целесообразно к судам-нарушителям 
применять такие меры, как отказ в выдаче раз-
решений на плавание по СМП в будущем.

Прекращение действия Соглашения между 
«Росатомом» и «Росморречфлотом» привело 
к ликвидации в структуре оператора ледоколь-
ного флота штаба морских операций — органа, 
который осуществлял важнейших функции управ-
ления судоходством на СМП. Вместо отмененных 
процедур взаимодействия с оператором атомно-
го ледокольного флота новые процедуры не раз-
работаны. В этой связи представляется обосно-
ванным установление процедур взаимодействия 
Администрации Севморпути с операторами ледо-
кольного флота.

Арктическая навигация 2013 года заверша-
ется. Предстоит детально проанализировать ее 
итоги и выработать предложения по совершен-
ствованию законодательства в области судо-
ходства в акватории Северного морского пути. 
В этой большой работе Администрации Север-
ного морского пути отводится особая роль.
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« А C »  №  8 4 .  w w w . p r o a t o m . r u

Изведать то, чего не ведал сроду, — 
Глазами, ртом и кожей пить простор! 
Кто в океане видит только воду, 
Тот на земле не замечает гор

В. С. Высоцкий

Долгие годы в нашем городе жил че‑
ловек‑легенда, пионер атомного флота 
России, ветеран Подразделений особого 
риска, кавалер орденов «Красного Зна‑
мени» и «За службу Родине» III степени 
капитан 1 ранга Евгений Николаевич 
Гринчик. Подводник с огромным опытом, 
большим стажем и открытой душой.

Г
оворят, что есть везучие, счастливые ко-
рабли. Но везение и счастье не приходят 
так просто. Основа всему — профессио-
нальные знания, опыт, дисциплина и спа-

янность экипажа. Командир — цементирующее 
звено в этом ряду. Мне повезло, что первые 
уроки мужества, упорства в нелегком труде под-
водника, в освоении новейшей техники (подво-
дных атомоходов) я получил от своего командира 
корабля — Евгения Николаевича Гринчика.

6 июня 1963 г., после окончания ВВМИУ 
(Высшее Военно-Морское инженерное учили-
ще) и учебного центра подводников, я прибыл 
на атомную подводную лодку (ПЛА) К-52 для 
дальнейшего прохождения службы. Через сте-
клянные двери кают-компании мне показали 
командира — стройного худощавого капитана 
2 ранга. Небольшие усы придавали ему сходство 
с адмиралом Нахимовым. На первый взгляд мог-
ло показаться, что он жесткий человек (не толь-
ко по отношению к другим людям, но и к себе). 
Но это предположение оказалось ошибочным. 
Наш командир прошел суровую школу моряка-
подводника и не понаслышке знал «почем фунт 
лиха». Он всегда оберегал экипаж, будучи стар-
шим помощником, а затем и командиром этого 
корабля, но никогда этого не демонстрировал. 
И мы его полюбили, и тоже не показывали это-
го. Мы гордились, что наша К-52 — новейший 
подводный атомоход (любовно называли его «па-
роходом») — самый лучший корабль, и что мы 
«гринчиковцы».

Командир ненавязчиво наблюдал за нами — 
молодыми лейтенантами, так что мы этого даже 
не замечали. Первое признание нашей службы 
пришло неожиданно, но было очень приятным. 
Как-то за ужином в кают-компании командир за-
явил старпому капитану 2 ранга М. М. Чубичу так, 
чтобы услышали все офицеры: «Максим Макси-
мович, какие-то неправильные у нас лейтенан-
ты. Раньше лейтенанта на корабль не загонишь, 
а этих не выгонишь. Допуск на корабль в субботу 
после ужина и в воскресенье им не давать. Пусть 
идут в Дом офицеров фильм посмотреть да раз-
веяться».

В море мы ходили часто, нарабатывая соб-
ственный опыт, становились моряками-подво-
дниками, обретали уверенность в себе. В похо-
де командир редко покидал центральный пост, 
здесь же и дремал в кресле. Вахтенный штурман 
капитан-лейтенант Николай Неупокоев как-то вы-
сказал претензию командиру о недоверии к нему 
как специалисту. На что командир ответил: «Пока 
я командир будет так, как я считаю нужным 
и целесообразным», тактично не напомнив о его 
оплошности, которая могла привести к катастро-
фе. Как-то по ошибке, утратив бдительность, вах-

тенный штурман положил на стол автоматической 
прокладки курса корабля карту другого района. 
Подходило время поворота корабля на новый 
курс, о чем командир и запросил Неупокоева. 
По расчетам штурмана до поворота было еще да-
леко. И тут из рубки гидроакустиков поступил до-
клад: «Прямо по курсу цель. Цель не смещается. 
До цели … кабельтов». По приказанию командира 
подвсплыли под перископ и осмотрели горизонт. 
Прямо по курсу увидели … высокую скалу об-
рывистого берега.

На корабле командир — это царь и бог. Но од-
нажды на берегу, возвращаясь вечером с корабля 
в городок, мы (уже старшие лейтенанты) увидели 
несшиеся навстречу санки. «Впряженные» в них 
привлекательная женщина и симпатичный маль-
чик 8 лет хохотали от души, погоняемые тоже 
смеющимся капитаном 2 ранга. В санях сидел … 
наш командир! Оказывается и ему ничто челове-
ческое не чуждо.

Его биография
Год рождения — 1928, Смоленская область. 

Отец — путеец. Постоянно в командировках. 
Мать — домохозяйка. В семье еще два брата, 
Женя был старшим, и вся работа по хозяйству 
была на нем (огород, домашний скот). Лето 
1941 г. Война! Что пришлось вынести на своих 
плечах детям войны! Эвакуация, работа в кол-
хозе. Женя освоил много крестьянских специ-
альностей. В конце лета 1944 г. вернулись 
в Смоленскую область. Округа для пацанов была 
заманчива. Игры в войну были по-настоящему: 
со стрельбой, взрывами гранат, подрывами 
мин. Как не подорвались, одному богу извест-
но. Летом 1945 г. Е. Гринчик стал воспитанником 
Подготовительного Военно-морского училища 
г. Горького. Училище давало среднее образова-
ние и первоначальную морскую подготовку. Кон-
троль за учебой был очень строгим.

Начальник курса, командиры, заместители 
и старшины рот — офицеры, мичманы и старши-
ны, прошедшие войну на кораблях и торпедных 
катерах, имевшие много боевых наград. Они 
были строгими, но по-отечески заботливыми. 
У воспитанников имели непререкаемый автори-

тет. Много рассказывали ребятам о бесстрашии 
и отваге моряков, их сплоченности и гордости.

«Один за всех и все за одного!», «Погибай, 
но товарища выручай!», «Расшибись, но приказ 
командира выполни!» стали девизами воспитан-
ников.

1 июля 1948 г. Евгений Гринчик становится 
курсантом Черноморского высшего военно-мор-
ского училища г. Севастополя. Училище только 
отстроилось после войны. Поступившие курсанты 
были первым послевоенным набором. Факультет? 
Конечно штурманский! С 1-го курса — старшина 
роты. Это создавало определенные сложности 
во взаимоотношениях с однокашниками. Был от-
крытым, но без панибратства, требовательным, 
но не до абсурда. Завоевал авторитет у товари-
щей. Учился хорошо и успешно сдавал сессии. 
С летних практик на кораблях после каждого кур-
са о нем приходили лестные отзывы. Наконец 4-й 
выпускной курс. 5 июля 1952 г. курсанты с лико-
ванием восприняли весть о присвоении родному 

училищу имени легендарного флотоводца России 
адмирала Павла Степановича Нахимова.

И впервые стажировка Евгения Гринчика 
проходила на подводной лодке-малютке М-242. 
Штурман подводной лодки был в отпуске и вы-
пускника Е. Гринчика приказом назначили вы-
полнять обязанности штурмана, предварительно 
проверив его знания морского театра Черного 
моря и умение вести прокладку. Мичман Грин-
чик блестяще справился с возложенными на него 
обязанностями. После окончания стажировки ко-
мандир корабля предложил ему после окончания 
училища проситься на их корабль штурманом. 
Подобное предложение было приятно услышать 
молодому человеку, да и экипаж ему понравился.

Шестидесяти выпускникам училища предло-
жили посвятить свою службу подводным лодкам. 
И Гринчик, не колеблясь, согласился. 27 октября 
1952 г. — вручение диплома, кортика и золотых 
погон лейтенанта флота Российского. Дорога от-
крыта на все румбы!

После окончания Высших специальных офи-
церских курсов подводников (ВОЛСОК) в Ленин-
граде, с января 1953 г. для лейтенанта Гринчика 
началась суровая служба на подводных лодках 
Черноморского флота. Служба была интересной. 
В январе 1954 г. Гринчика назначают штурманом 
ПЛ С-62. В октябре 1954 г., минуя должность 
помощника, капитан-лейтенант Гринчик назнача-
ется сразу старшим помощником командира ПЛ 
С-96. На флоте такое бывает довольно редко. 
Прибавилось обязанностей, повысилась ответ-
ственность. Капитан-лейтенант Гринчик включен 
в список кандидатов на командирские курсы, 
но волею судеб он принимает дела и обязанно-
сти командира С-62.

В августе 1956 г. на командирские курсы 
в Ленинград. К концу обучения в мае 1958 г. 
на курсы прибыли кадровики из Москвы и пред-
ложили 18 офицерам пройти медицинскую ко-
миссию для дальнейшей службы на новейших 
подводных лодках — атомных! По несколько 
месяцев могут не всплывать. А скорости бе-
шенные! Жесткую медкомиссию прошли только 
8 офицеров. 15 июля 1958 г. Е. Гринчик назнача-
ется старпомом на атомную ракетную подводную 
лодку К-50.

Жесткий, 
но справедливый

И опять серьезная учеба в Учебном центре 
под Москвой. После неё — Северодвинский 
кораблестроительный завод. На заводе не за-
ладилось с ПЛАРК К-50. В конце 1959 г. из-за 
несовершенства средств ПВО потенциального 
противника руководство ВМФ признало ракетный 
комплекс П-20 не перспективным и застопорило 
строительство К-50 на неопределенное время. 
Что делать с практически готовым по всем ста-
тьям экипажем? А на заводе внепланово строи-
лась ПЛА К-52 проекта 627 А. Экипаж для неё 
ещё не был сформирован. И руководство ВМФ 
принимает решение перебросить готовый экипаж 
на эту лодку. В конце мая1960 г. экипаж К-50 при-
нимает ПЛА К-52. Обустроив экипаж в казарме, 
старпом организовал изучение корабля «от киля 
до клотика» с жестким графиком. Три месяца 
занятий на корабле и в конструкторском бюро 
велись без выходных с 8.00 до 23.00. Личный 

Жизнь отдана флотуВ. А. Шумаков,  
капитан 1 ранга 
в отставке, ветеран 
Подразделений особого 
риска, член экипажа 
ПЛА «К-52» 

Гринчик Е.Н СПК К-52, 1958 г.

Командование К-52 со старшинами. 1961 г.
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состав не роптал, занимался с увлечением. Тон 
задавали офицеры. Евгений Николаевич и здесь 
уже пользовался непререкаемым авторитетом. 
Как говорили: «жесткий, но справедливый».

К спуску корабля на воду в конце августа 
1960 г. экипаж был готов полностью. Корабль 
сходил со стапелей, бортом, набирая скорость, 
коснулся воды, и, немного покачавшись с бор-
та на борт, как бы занимая удобное положение 
в родной стихии, остановился. Большому кора-
блю большое плавание!

Достройка корабля на плаву с помощью эки-
пажа закончилась быстро. Начались операции 
подготовки корабля к выходу в море: пуск ме-
ханизмов, физпуски ядерных реакторов, вывод 
реакторов на мощность, проворачивание турбин 
паром, вывод атомных установок в турбогенера-
торный режим и, наконец: «Отдать кормовой! От-
дать носовой!». Заводские и Государственные хо-
довые испытания в Белом море прошли успешно. 
23 декабря 1960 г. самый торжественный день для 
экипажа — день подъема Военно-морского флага.

У флота прибавление семейства — пятая 
атомная торпедная подводная лодка Советского 
Союза. Корабль оказался счастливым. Благодаря 
знаниям, трудолюбию, дисциплине, решительно-
сти, накапливающемуся опыту и мужеству экипа-
жа, из любых передряг мы выходили «со щитом, 
а не на щите». Многое из вышесказанного воспи-
тано, буквально вбито в нас волей и непререкае-
мым авторитетом Евгения Николаевича Гринчика. 
Ему мы обязаны жизнью, здоровьем и успешным 
продвижением по службе.

Флотские будни
После торжественных проводов корабль при-

был в базу, где начались флотские будни — сдача 
задач боевой подготовки. Гринчику удалось на-
строить экипаж так, что задача № 1 (организа-
ция службы, знание специальности, приведение 
корабля и документации в надлежащий порядок) 
блестяще была сдана с первого захода. Осталь-
ные задачи также были сданы успешно. Корабль 
вошел в первую линию и был готов к выполне-
нию серьезных заданий.

Была поставлена задача выставить экспери-
ментальные акустические станции вблизи пред-
полагаемых курсов ПЛА США. Между Землей 
Франца-Иосифа и Шпицбергеном ушли под па-
ковый лед Северного Ледовитого океана. Ледо-
вая обстановка оказалась тяжелой. В некоторых 
местах эхоледомер показывал подводные ста-
лактиты толщиной до 20 метров. Под сплошным 
ледяным панцирем шли уже трое суток. Глубина 
220 м. Обе турбины работают в режиме само-
го малого хода. В центральном посту беседу-
ют Командующий флотом адмирал Чабаненко, 
старпом капитан 3 ранга Гринчик и вахтенный 
офицер, помощник командира капитан 3 ранга 
Чубич. Командир с разрешения Командующего 
отдыхал во втором отсеке. Доверие к старпому 
было полное.

Вдруг запищал зуммер громкоговорящей 
связи. Вахтенный инженер-механик капитан-
лейтенант Татаринов включил тумблер. Из 5-го 
(реакторного) отсека поступил тревожный до-
клад старшины команды спецтрюмных старшины 
1 статьи Кухарчука: «Поступает забортная вода 
в пятый. Туман. Определить место поступления 
воды не могу — режет глаза!» 

Реакция старпома мгновенная. По его коман-
де увеличили ход корабля до среднего и под-
всплыли на глубину 40 м. Затем старпом объявил 
аварийную тревогу. На глубине 40 м определили 
место поступления забортной воды, локализова-
ли аварийный участок, устранили течь, восстано-
вили режим и медленно погрузились на глубину 
100 м.

Опыт и выдержка командующего, прошедше-
го войну на море, не позволяли ему вмешиваться 
в, казалось бы, некоторые ошибочные действия 
старпома, но он чувствовал, что старпом прав. 
Сложилась критическая обстановка — посту-
пает забортная вода внутрь прочного корпуса, 
но всплывать нельзя, так как наверху огромной 
толщины лед. А до выхода из-под пакового льда 
по кратчайшему пути полным ходом более суток.

После отбоя аварийной тревоги командую-
щий начал «разбор полетов»:

— Старпом, почему сразу не объявил ава-
рийную тревогу, как того требуют руководящие 
документы?

— Считаю, товарищ командующий, что перво-
очередной задачей было экстренное подвсплы-
тие на безопасную глубину с целью уменьшить 
забортное давление и поступление воды внутрь 
прочного корпуса.

— Решение старпома и действия личного со-
става смены считаю правильными.

В «Боевом листке» красивым подчерком он 
написал: «Поздравляю экипаж с успешной ликви-
дацией аварии. От души желаю добиться звания 
отличного корабля. В командовании и личном со-
ставе вполне уверен.

Командующий СФ адмирал А. Чабаненко».
— В мае пойдете в автономное плавание в Ат-

лантику. Будете участвовать в общефлотском уче-
нии. Заметьте, атомная лодка будет участвовать 
в таком учении впервые.

Через пару недель Гринчик получил 
от А. Т. Чабаненко подарок — проигрыватель 
«Юбилейный» с надписью: «Капитану 3 ранга 
Гринчику Е. Н. за мужество и отвагу от Команду-
ющего СФ. Апрель 1961 г. » 

Автономка 
в Атлантическом 
океане

В мае 1961 г. ПЛА «К-52» ушла в автономное 
плавание в Атлантический океан. Океан снова на-
чал испытывать корабль и экипаж на прочность. 
И опять старпом Е. Н. Гринчик спас корабль. 
4 июля 1961 г. подходили к 43 параллели. 
На борту лодки комбриг капитан 1 ранга Мас-
лов и начальник отдела Боевой подготовки ВМФ 
капитан 1 ранга Чуприков. Вместе с команди-
ром капитаном 2 ранга Рыковым они отдыхали 
во втором отсеке. В центральном посту находи-
лись старпом капитан 3 ранга Гринчик, несший 
командирскую вахту, вахтенный офицер капитан 
3 ранга Чубич и вахтенный инженер-механик ка-
питан-лейтенант Татаринов. Ничто не предвеща-
ло беды. Обычная вахта по боевой готовности 
№ 2-подводная, глубина 100 м, малый ход под 

обеими турбинами. Вдруг резко стал нарастать 
дифферент на нос. Вахтенный на горизонтальных 
рулях доложил: «Заклинили большие кормовые 
горизонтальные рули на погружение!». Диф-
ферент на нос достигает аварийных значений, 
лодка стремительно проваливается на опасную 
глубину. Е. Н. Гринчик, моментально оценив си-
туацию, дает команды на реверс (задний ход) 
обеим турбинам и на использование воздуха вы-
сокого давления для уменьшения дифферента. 
В результате удалось удержать лодку на глубине 
200 м. Дифферент на нос уменьшается, обе тур-
бины переведены на передний ход.

Внезапно дифферент резко изменился 
на корму, и лодка начала быстро погружаться 
кормой. Дифферент на корму достигает аварий-
ного значения. Все, кто не держался за что-либо, 
начали сползать в корму отсека. Вахтенный поста 
погружения и всплытия свалился в пост химика-
дозиметриста. Один старпом удержался у поста 
погружения и всплытия, держась рукой за выступ 
стола вахтенного инженера-механика, а ногами 
упираясь в выгородку поста химика-дозиметри-
ста.

Сработала аварийная защита обоих реак-
торов, затем аварийная защита турбин. Лодка 
теряет ход и продолжает погружаться. С трудом 
дотянувшись до клапанов, старпом начал проду-
вать цистерны главного балласта.

Что же происходило в это время в корме 
лодки, где находятся энергетические отсеки 
и пульт управления атомными установками? При 
большом дифференте на корму оператор левого 
борта пульта ГЭУ при открытой двери вывалил-
ся из пульта вместе с креслом в электротехни-
ческий отсек. На пульте остался один оператор 
правого борта капитан-лейтенант Малышев. 
По громкоговорящей связи он дал команду в тур-
бинный отсек: «Перевести турбины на ручное 
управление, закрыть клапаны травления, открыть 
ходовые на передний ход полностью!». Вися 
на маневровых устройствах и упираясь в стойку 
громкоговорящей связи и приборную доску, глав-
ный старшина Марчук, «ас» своего дела, быстро 
выполнил приказание пульта ГЭУ. Остатки пара 
стали поступать в турбины и начали их крутить 
на передний ход.

Лодка стала медленно всплывать. По мере 
всплытия уменьшился дифферент. С глубины 
100 м скорость всплытия стала быстро нарастать, 
и лодка, как пробка, выскочила на поверхность 
океана. Чубич, еще не отойдя от случившегося, 
в порыве признательности сказал старпому: «Ну, 
Евгений Николаевич, ты нас спас. Если бы не ты, 
лежали бы сейчас на глубине полтора киломе-
тра!». Справедливости ради надо сказать, что 
спасителей было двое: старпом Гринчик и ма-
неврист-турбинист Марчук.

Какова же причина случившегося? Она ока-
залась до банальности простой. Вахтенный 9-го 
(кормового) отсека увидел, что подтекает один 
из сальников пресса кормовых горизонтальных 
рулей, решил устранить течь. Посчитав, что это 
плевое дело, приступил к работе. Перекрыл кла-
пан подачи гидравлики на пресс. Один! Руко-
водствуясь добрыми намерениями, он чуть было 
не утопил корабль.

Получили радиограмму «Подводной лодке 
следовать в базу». Такое было впечатление, что 
о нашем «акробатическом этюде» узнали в базе. 
Но каким образом? На самом деле, именно в это 
время на ракетной атомной подводной лодке 
К-19 (в последствии прозванной «Хиросимой») 
произошла серьезная радиационная авария, 
унесшая из жизни 9 человек. По этой причине 
все атомные подводные лодки, находившиеся 
в море, вернули в базу.

ЧП в Норвежском 
море

В 1962 г. после сдачи всех задач боевой под-
готовки 4 апреля лодку отправили в Норвежское 
море с заданием разведки. Далеко корабль не вы-
пускали, так как парогенераторы паро-произво-
дящих установок обоих бортов выработали почти 
весь моторесурс. Тут и подстерегла экипаж беда. 
Через сутки произошла большая радиоактивная 
течь парогенераторов левого борта, но два под-
питочных насоса справлялись с течью. Установку 
левого борта благополучно вывели из действия. 
Только вывели установку левого борта, про-

Полный надводный ход

Е.Н.Гринчик с друзьями. 1962г.

СМП. ПЛА на стапеле.
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изошёл разрыв парогенераторов правого бор-
та. Аварийно вывели установку правого борта 
и всплыли. Ураган. Лодку рубкой клало на воду. 
Вводить дизель-генератор опасно. Погрузились 
и пошли в сторону базы под электромоторами, 
обдумывая, что делать. Только в тандеме ко-
мандир-старпом — командир БЧ-5 и командир 
дивизиона движения БЧ-5 пришли к рискованно-
му, но в той ситуации единственно правильно-
му решению. Через три-четыре часа на глубине 
40 м качка прекратилась. Всплыли. Штиль. Всему 
личному составу с четвёртого по восьмой отсеки 
приказали включиться в изолирующие противо-
газы ИП-46. Ввели в действие текущую установ-
ку левого борта, одновременно подпитывая её, 
открыли кормовой люк 8 отсека и переборочные 
двери до носовой переборки четвёртого отсека. 

Затем ввели в действие дизель-генератор одного 
из бортов, который, забирая чистый воздух через 
входной люк 8 отсека, одновременно захватывал 
воздух энергетических отсеков и, самое главное, 
радиоактивные газы и золи турбинного (шесто-
го) отсека, которые выбрасывались из выпаров 
эжекторов из-за течи парогенераторов. Старпом 
Гринчик по приказу командира корабля Валенти-
на Павловича Рыкова сидел на комингс-площад-
ке входного люка 8 отсека, контролируя, чтобы 
волны не захлёстывали в прочный корпус лодки. 
В отсеке его страховал оператор ГЭУ Александр 
Матвеевич Малышев. Дали радио. Так шли сутки. 
Перед входом в базу установку левого борта вы-
вели из действия. В базу входили под гребными 
электродвигателями. Академик А. П. Александров 
и главный конструктор парогенераторов Г. А. Га-
санов пришли к выводу, что командование кора-
бля приняло рискованное, но в данной ситуации 
единственно правильное решение. Был спасён 
корабль и не переоблучён личный состав. А ведь 
аварийная ситуация была гораздо хуже, чем 
10 месяцев назад на «К-19».

В конце апреля корабль убыл на судоремонт-
ный завод СРЗ № 10 в город Полярный.

Командир К-52
В ремонте в октябре 1962 г. Евгений Никола-

евич был назначен командиром ПЛА К-52. Прак-
тически одновременно ему присваивают очеред-
ное воинское звание капитан 2 ранга. Командир 
корабля (уже бывший) капитан 1 ранга Рыков 
Валентин Павлович был назначен заместителем 
командира 3 дивизии 1 флотилии по боевой под-
готовке.

В мае 1963 г. успешно закончен ремонт. 
Корабль вернулся в родную базу — Западную 
Лицу. Быстро сдав задачи боевой подготовки, 
подводная лодка подтвердила звание «Отличный 

корабль», а на призовых торпедных стрельбах за-
воевала приз Главнокомандующего ВМФ.

Командир Е. Н. Гринчик никогда не опускал-
ся до мелочей, решал глобальные для корабля 
вопросы. Но за настроением экипажа следил 
постоянно. А настроение зависело, в основном, 
от быта. В 1964 г. в городке как-то было тяжело 
с хлебом, а мы жили одни на плавбазе ПБ-75, где 
и питались. Наши коки сами пекли хлеб. Коман-
дир дал команду выпекать хлеба несколько боль-
ше, чтобы по полбуханки черного и белого хлеба 
давать ежедневно семьям офицеров и мичманов. 
К командиру можно было обращаться по любому 
вопросу, и, если это было в его силах, он всегда 
приходил на помощь. Никогда не давал в оби-
ду членов своего экипажа. Одним словом, отец 
родной.

Шло время. Корабль «устал», ему требовался 
серьезный ремонт. В августе 1965 г. корабль был 
передан резервному (второму) экипажу, который 
и перевел его на судоремонтный завод города 
Полярный. Евгений Николаевич, как опытный ко-
мандир, был отправлен в автономное плавание 
на ПЛА К-3 («Ленинский комсомол») старшим 
на борту, так как командир этого корабля капитан 
2 ранга Первушин обладал еще незначительным 
опытом. Открытость, уверенность в себе, дове-
рительные взаимоотношения с членами экипажа 
и корректность в отношении с непосредственным 
командиром корабля не остались незамеченными 
членами экипажа. Как сказал один из операторов 
пульта ГЭУ этого корабля Анатолий Кузнецов: « 
Мы его зауважали. С ним чувствовали себя спо-
койно и уверенно».

Кругосветка
В феврале 1966 г. состоялся групповой пере-

ход атомных подводных лодок Северного флота 
К-133 (командир капитан 2 ранга Столяров) 
и К-116 (командир капитан 2 ранга Виноградов) 
на Тихоокеанский флот через Атлантический оке-
ан, пролив Дрейка (мыс Горн) и Тихий океан. 
Очень серьезный поход. Фактически кругосвет-
ное плавание. Руководителем группы был на-
значен командующий флотилией атомных лодок 
вице-адмирал А. И. Сорокин. Он был на бор-
ту К-116, вторым командиром на К-133 был 
Е. Н. Гринчик. Обеспечивали переход плавбаза 
со вторым экипажем на борту и танкер. В офи-
циальной печати в марте 1966 г. сообщалось, 
что в Советском Союзе осуществлено групповое 
кругосветное плавание атомных подводных лодок 
в подводном положении. Но в районе пролива 
Дрейка было произведено одно всплытие. В про-
ливе сложилась тяжелая ледовая обстановка — 
айсберги. Договорились, что К-133 будет идти 
в подводном положении по шумам винтов плав-
базы, а К-116 — по шумам винтов танкера, чтобы 
избежать столкновения с айсбергами.

Кругосветка прошла успешно. У полуострова 
Камчатка, перед входом в Авачинскую губу под-
водные лодки встречал эсминец. Поход окончен. 
Поздравления, митинг, поросята, банкет. Вице-
адмирал Сорокин и капитан 2 ранга Гринчик са-
молетом вернулись в Заполярье.

За этот поход Е. Н. Гринчик был награжден 
орденом «Красного Знамени». Его опыт, качества 
настоящего бойца, знания и человеческие каче-
ства ценили. В статье Главнокомандующего ВМФ 
СССР адмирала флота С. Г. Горшкова [«Правда», 
31 июля 1966 г.] отмечалось, что «доброй сла-
вой пользуются на флоте командиры подводных 
лодок капитаны 2 ранга Д. Краско и Е. Гринчик».

28 сентября 1966 г. Гринчика назначают 
заместителем командира дивизии по боевой 
подготовке. Мы с печалью провожали нашего 
командира. Очень не хотели с ним расставать-
ся. В декабре ему присвоили звание капитана 
1 ранга. В должности заместителя командира 
дивизии Евгений Николаевич бывал в море еще 
чаще. Учения, боевая подготовка, прием задач 
от экипажей, отработка командиров. Три раза 
ходил в Средиземное море представителем шта-
ба дивизии.

Устают корабли, устают и люди. Действующе-
му флоту Евгений Николаевич отдал все здоро-
вье, все силы. Он фактически сгорал, не замечая 
этого. Шел 1969 год. Как-то в городке у Дома 
офицеров к нему подошел командующий флоти-
лией вице-адмирал А. И. Сорокин:

— Чего такой худой?
— Служба заела.

— Какой план?
— 3 мая ухожу в море на 10 суток.
— План менять не будем. После моря обяза-

тельно в госпиталь!
Так и произошло. В госпитале, после всесто-

ронней проверки состояния здоровья Е. Н. Грин-
чика признают негодным к военной службе 
в мирное время. Удар! Ведь всего 41 год. 
Но командование не дало его в обиду. Такой 
боец пригодится еще на берегу. Послали на ака-
демические курсы. Кадровики предлагали после 
обучения службу в Боевой подготовке Северного 
флота, в Боевой подготовке ВМФ СССР в Мо-
скве или оперативным дежурным ВМФ СССР 
в Москве. А тут его буквально выловил капитан 
1 ранга Кудрявцев В. Ф., назначенный начальни-
ком вновь строящегося в г. Сосновый Бор Учеб-
ного центра подводников ВМФ СССР.

Сосновоборский 
Учебный центр

20 августа 1970 г. Е. Н. Гринчик был назначен 
на должность заместителя командира Учебного 
центра. Дополнительно он исполнял обязанности 
начальника учебного отдела. Начинали с нуля. 
Есть, где развернуться. Надо было строить зда-

ние Учебного центра, казарму, камбуз, склады, 
создавать комплексный электронный тренажер 
корабля, да и много чего еще. Офицеры про-
никлись важностью работы, признали в Евгении 
Николаевиче грамотного и опытного лидера. Для 
начальника Учебного центра такой заместитель — 
находка. В чем-то, конечно, он был и неудобен. 
Активно отстаивал собственное мнение, не всег-
да совпадающее с мнением начальника. Но, как 
правило, в последствии оказывалось, что заме-
ститель был прав.

Авторитет капитана 1 ранга Гринчика вырос 
еще больше. Личный состав части его уважал. 
И было за что. Волевой, опытный, открытый 
и справедливый. За успешное освоение новей-
шей техники Е. Н. Гринчик награждается орде-
ном — «За службу Родине» III степени.

Всё чаще напоминала о себе служба на дей-
ствующем флоте. В 1973 г. он перенес операцию 
на щитовидной железе. В 1981 начали отказы-
вать ноги. Одну из операций пришлось провадить 
без всякого наркоза. Единственные звуки, кото-
рые слышали при этом хирурги — скрип зубов 
этого волевого и мужественного человека.

Жив курилка! Можно служить дальше. Но все-
му приходит конец. И службе тоже. Евгений Ни-
колаевич стал готовится к последнему параду. 
В 1988 г. в торжественной обстановке его теп-
ло проводили на пенсию. Евгению Николаевичу 
шел 61 год. Посчитав выслугу лет, выяснили, что 
родному Флоту он отдал почти полвека (40 лет 
и 2 месяца календарных).

Дома не сиделось. Нашел интересную работу 
с молодежью — начальником спортивно-техниче-
ского отдела муниципального центра дополни-
тельного образования.

15 марта 1997 г. Евгения Николаевича не ста-
ло. Он умер от сердечного приступа прямо на ра-
бочем месте. Похоронен недалеко от Соснового 
Бора, под вековыми соснами на кладбище д. Си-
сто-Палкино. Часто на его могиле можно увидеть 
живые цветы.

Гринчик Е.Н..

Партсобрание, Каютк-компания ПБ-75, 1963 г.

Мотовский залив

Е.Н.Гринчик. Февр.97г.
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Уважаемый Владимир 
Владимирович!

По решению президиума академии геопо-
литики мы обращаемся к Вам с предложением 
немедленно прекратить участие Российской Фе-
дерации в международном проекте ИТЭР. Обо-
снованием этого являются следующие факты.

В мае 1951 г. вышло постановление ЦК 
ВКП (б) и Совмина СССР об организации ра-
бот по управляемому термоядерному синтезу. 
В 1954 году в Институте атомной энергии был 
построен первый в мире токамак (ТОроидаль-
ная КАмера с МАгнитными Катушками). Именно 
этот принцип удержания плазмы в термоядерном 
реакторе используется и в современном между-
народном проекте ITER в Кадараше (Франция). 
Но насколько серьезно изобретение? С пятиде-
сятых годов токомаки в мире стали плодиться, 
как кролики. А где же дешевая энергия для всех?

1945 году И. И. Гуревич, Я. Б. Зельдович, 
И. Я. Померанчук и Ю. Б. Харитон подготовили 
доклад „Использование ядерной энергии лёгких 
элементов“, который был заслушан на двенад-
цатом заседании Технического совета Специаль-
ного Комитета при Совете Народных комиссаров 
СССР 17 декабря 1945 года.

Доклад был посвящён возможности исполь-
зования лёгких элементов, в первую очередь, 
дейтерия и трития в целях получения взрывных 
реакций и энергетических применений. Основные 
выводы, к которым пришли авторы доклада, сво-
дились к следующим тезисам:

1. «В полном термическом равновесии значи-
тельная часть энергии превращается в излучение; 
это обстоятельство ограничивает равновесную 
среднюю энергию заряженных частиц величиной 
5000—15000 эВ, совершенно недостаточной для 
проведения быстрой ядерной реакции. Мед-
ленная ядерная реакция легких элементов, при 
средней энергии около 10000 эВ, практически 
невозможна по той причине, что отвод энергии 
излучением в ходе медленной реакции приведёт 
к быстрому падению температуры и полному пре-
кращению реакции». Всё это полностью подтвер-
дилось при попытках реализовать проект взрыв-
ного термоядерного устройства под названием 
«Труба», закрытого после пяти лет напряжённой 
работы, в котором предполагалось иницииро-
вать термоядерную реакцию в криогенной смеси 
дейтерия и трития с помощью ядерного взрыва. 
Исследования проблем «классического супера» 
проводилось и в США до конца 1950 г. когда вы-
яснилось что даже, несмотря на большие количе-
ства трития, достичь стабильного термоядерного 
горения в таком устройстве невозможно. Иссле-
дования зашли в тупик. Совершенно очевидно, 
что и с точки зрения инициатора термоядерной 
реакции и плотности термоядерных реагентов, 
ситуация в проекте ИТЭР несоизмеримо хуже. 
Поэтому при плотности плазмы, характерной для 
проекта ИТЭР, невозможен нагрев абсолютно 
прозрачной плазмы изотопов водорода до темпе-
ратур в десятки и сотни килоэлектронвольт. При 
таких температурах, как учат ещё на втором курсе 
хороших ВУЗов, основная доля энергии сосредо-
точена в излучении. Поэтому плазма, в которой 
возможна термоядерная реакция, принципиаль-
но должна быть «чёрной». Как известно, одной 
из основных проблем при создании термоядер-
ных бомб была проблема запирания излучения 
на время развития реакции. В магнитных ловуш-
ках получают не термодинамически равновесную 
плазму, а ускоренные тем или иным способом 
моноэнергетические пучки частиц наподобие 
ускорителей частиц с той лишь разницей, что 
ИТЭР очень неэффективный ускоритель. Поэто-

му в экспериментах на магнитных ловушках на-
блюдаются и регистрируются энергии частиц, как 
нам было сказано в беседе с представителями 
проекта ИТЭР до 40 кэВ. Но при этом они не по-
лучают максвелловского спектра энергий частиц 
при такой, по их выражению, температуре, хотя 
допплеровская методика измерений вполне по-
зволяет это зарегистрировать. Естественно, что 
при величине кулоновского барьера во многие 
сотни кэВ (Екул. ≈ zZ/А1/3 МэВ., z, Z, — количе-
ство протонов в реагирующих ядрах, А-массовое 
число трития), синтез ядер дейтерия и трития 
невозможен даже при учёте уменьшения кулонов-
ского потенциала за счёт дебаевского экраниро-
вания, поскольку в токомаках дебаевская длина 
достигает аж 10—4 м., в то время как величина 
кулоновского барьера определяется размером 
ядра-мишени, т. е. ядра трития. Отсутствие мак-
свелловского распределения по энергии в плазме 
означает отсутствие так называемого «горячего 
хвоста распределения», за счёт которого и идёт 
термоядерная реакция. Таким образом, темпера-
тура пучков в ИТЭР гораздо ниже энергии частиц 
и совершенно недостаточна для инициирования 
термоядерной реакции именно из-за того, что 
плазма изотопов водорода является совершенно 
прозрачной.

2. «Для облегчения возникновения ядерной 
детонации полезно применение массивных обо-
лочек, замедляющих разлет».

Именно это обстоятельство было одной 
из причин, по которой термоядерное горючее 
(Li6D) в термоядерных бомбах окружалось обо-
лочкой, изготовленной из обеднённого урана, 
удерживавшей излучение развивающегося тер-
моядерного взрыва в течение нескольких сотен 
наносекунд просто за счёт инерционности тя-
жёлого экрана. Эта оболочка на первом этапе 
выполняла роль теплоизолятора, не давая энер-
гии выйти за пределы капсулы с топливом. Без 
нее горючее, состоящие из легких элементов 
было бы абсолютно прозрачно для теплового из-
лучения, и не прогрелось бы до высоких темпера-
тур. Непрозрачный уран, поглощая эту энергию, 
возвращал часть ее обратно в топливо. После 
этого времени никакие экраны или любые дру-
гие устройства (например, стенки того же ИТЭРа) 
не способны противостоять мощному излучению, 
источником которого является термодинамически 
равновесная плазма в этих условиях.

В середине 50-х в ядерном оружии нашло 
применение и другое устройство, в котором ис-
пользовалась реакция слияния ядер дейтерия 
и трития. Это так называемые «нейтронные ис-
точники». Они в своё время резко увеличили 
эффективность ядерного оружия и, более того, 
сделали возможным регулирование мощности 
ядерного взрыва. Сегодня область примене-
ния этих устройств весьма широка. Смысл этих 
устройств в том, что ускоренные до энергий по-
рядка сотен кэВ ядра дейтерия бомбардируют 
мишень, содержащую тритий. Далее происходит 
слияние этих ядер и выделяется энергия около 
18 МэВ. Неплохой коэффициент усиления полу-
ченной энергии по отношению к затраченной: 
18000:100=180. Плюс от воспроизведения сго-
ревшего трития с выделением примерно 5 МэВ 
дополнительной энергии на каждое воспроиз-
ведённое ядро, что делает общий коэффициент 
усиления в системе равным 230. Вот именно 
в это направление, насколько мы понимаем, се-
годня руководители термоядерных исследований 
и пытаются тихонько перевести идеологию маг-
нитных ловушек. Ведь нужны то всего дейтерие-
вый пучок да тритиевая мишень.

Грустно лишь то, что мощных высокоэнерге-

тических пучков, интересных для энергетических 
применений не получить, а в качестве крайне 
неэффективной, уменьшающей коэффициент 
усиления практически до нуля мишени пред-
лагается использовать всего-то ИТЭР, стоимо-
стью в десятки млрд долларов. Мистика всё это 
и блеф.

Называя вещи своими именами, мы долж-
ны сказать, что сегодня по существу негласно 
закрывается старое направление термоядерной 
энергетики, основанное на применении магнит-
ных ловушек, и открывается новое направление 
пучкового синтеза изотопов водорода. Но в та-
ком случае необходимо сделать выводы по ито-
гам деятельности героев старого направления, 
эксплуатировавших эту жилу в течение 60 лет, 
и провести экспертизу нового направления. Спе-
циалисты Академии, в числе которых есть извест-
ные в стране и за рубежом физики, готовы такую 
экспертизу провести, поскольку поиск энергети-
ческих технологий, обеспечивающих выживание 
человечества в XXI веке, безусловно, относится 
к геополитическим проблемам.

Высвободившиеся при этом немалые денеж-
ные и человеческие ресурсы целесообразно на-
править на реальные научные задачи.

В связи с этим, мы, проведя экспертизу про-
екта ИТЭР, просим Вас в целях экономии бес-
смысленно тратящихся государственных средств, 
принять решение о прекращении участия России 
в программе ИТЭР, завершить финансирование 
всех других направлений «ловушечного термо-
яда» и заняться интенсивным поиском реальной 
энергетической базы человечества в XXI веке. 
Убеждены, что эта инициатива будет с понима-
нием и одобрением встречена мировой научной 
общественностью.

Обращение единогласно принято на заседа-
нии президиума и ученого совета Академии гео-
политических проблем.

Президент АГП, д. и.н. Л. Ивашов.
Академик АГП, д. т.н. И. Острецов.

Директор АГП, профессор В. Волков.

Президенту Российской 
Федерации Путину В. В. 
Уважаемый Владимир 
Владимирович!

Заключение Академии геополитики по по-
воду полной бесперспективности проекта ИТЭР 
было полностью подтверждено экспертизой Мин. 
образования и науки, РАН и независимыми экс-
пертами, выполненной по указанию вашей адми-
нистрации.

В совместном заключении Мин. образования 
и науки и РАН (приложение) имеется общеиз-
вестная вводная часть, в которой даётся истори-
ческая справка по данному вопросу с единствен-
ной, по-видимому, целью увеличить заключение 

до более или менее приличных размеров, по-
скольку вопрос по существу затрагивается толь-
ко в третьем абзаце из пяти строк. Но и в нём 
не сказано ни слова о справедливости физиче-
ских идей, заложенных в программу ИТЭР, что 
было предметом запроса. Сказано лишь то, что 
всякая работа полезна тем, что рождает новые 
технологии. В данном случае — микроволновое 
оборудование. Но этот результат несоизмеримо 
дешевле можно было бы получить, передав этот 
заказ напрямую радиотехническим предприяти-
ям. Вообще-то за подобные заключения, грубо 
игнорирующие прямой вопрос о справедливости 
физических принципов в проекте ИТЭР, заданный 
администрацией президента, надо наказывать.

Ну, и самое главное, независимые эксперты 
полностью поддержали наши выводы.

В связи с этим, уважаемый Владимир Вла-
димирович, прошу Вас поручить Академии гео-
политических проблем совместно с уполномо-
ченными представителями руководства России 
подготовить и провести совещание представите-
лей стран-участниц проекта ИТЭР с целью выра-
ботки решения о целесообразности дальнейшей 
работы над проектом.

Прошу принять меня по этому вопросу.
И. Острецов

ITER-продукт
шестидесятилетнего блефа
Президенту Российской Федерации Путину В. В.
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А
варии, подобные аварии на СШГЭС, слу-
чались и ранее, но за последнее время 
они, к великому сожалению, участились.

В 1983 году на Нурекской ГЭС прои-
зошла авария на гидроагрегате № 1 с частичным 
затоплением помещений станции. [1] 

В 1992 году случилась авария на ГЭС «Гранд 
Рэпидс» (Канада, штат Минитоба) на гидроагре-
гате № 1 с полным затоплением машинного зала 
станции до уровня нижнего бьефа. [2].

В 2007 году случилась авария на ГЭС 
«Памир-1» (Таджикистан) на гидроагрегате 
№ 2 с полным затоплением машинного зала 
и всех агрегатов станции. [3].

И сразу же за этой аварией катастро-
фа в 2009 году — авария на гидроагрегате 
№ 2 СШГЭС с полным внезапным затоплением 
машинного зала, разрушением соседних агрега-
тов и гибелью почти всего персонала дежурной 
смены станции. [4].

В этот перечень можно занести и аварию 
на турбоагрегате № 3 Каширской ГРЭС пятого 
октября 2002 [5]. Несмотря на то, что этот турбо-
агрегат не гидравлический, а паровой, основные 
причины его аварии схожи с причинами аварий 
на вышеперечисленных гидроагрегатах.

Повторение таких аварий — аварий века с пе-
риодичностью в два года недопустимо, и, разуме-
ется, требует сосредоточения усилий общества 
на их предупреждение и предотвращение.

Главным в предупреждении аварий является 
качественное профессиональное расследование 
их причин. Результаты расследования должны 
указать и показать, что должен делать, а что 
категорически не делать!!! персонал электро-
станции, занятый управлением, обслуживанием 
и ремонтом оборудования, чтобы, как минимум, 
не разрушить станцию, и, как максимум, вернуть-
ся с работы живым, а не на портрете в чёрной 
рамке. Таковым и должно было быть расследо-
вание аварии на СШГЭС.

Расследование проводили официально са-
мые высокие специалисты. Комиссия состояла 
из высших чинов аппарата «Ростехнадзора» РФ — 

официально самых высоких специалистов в стра-
не по вопросам промышленной безопасности. 
Председателем комиссии был сам руководитель 
«Ростехнадзора». К расследованию были привле-
чены «шесть докторов, 14 кандидатов. Есть пять 
заключений от Академии (наук)» [6]. Параллельно 
расследование вела и парламентская комиссия.

Такой высокий статус комиссии должен был 
гарантировать и высокий уровень компетентно-
сти, наибольшую глубину проникновения в про-
блему.

Однако насколько был высок статус комис-
сии и величина ученых степеней ее участников, 
настолько низкими по убедительности оказались 
выводы по результатам расследования. Более 
того, с инженерной точки зрения заключение ко-
миссии выглядит полностью абсурдным.

Каждое расследование аварии агрегата 
на электростанции начинается с исследования 
металла разрушенных деталей. По результатам 
этих исследований определяются пути поис-
ка причин аварии. При расследовании аварии 
на СШГЭС именно с результатов исследования 
металла разрушенных шпилек крепления крышки 
турбины начался абсурд в выводах комиссии.

Исследование металла разрушенных шпилек 
проводили специалисты Центрального институ-
та технологии машиностроения «ЦНИИТмаш». 
По заключению «ЦНИИТмаш» причиной раз-
рушения шпилек явилась усталость металла 
вследствие повышенной радиальной вибрации 
турбинного подшипника при работе агрегата 
в нерекомендованной зоне II.

На рис. 1 приведены чертеж шпильки и кон-
струкция узла крепления крышки турбины к ее 
статору. На рис. 2 показаны разрушенные шпиль-
ки.

Вибрацией или колебаниями тела называют 
его небольшие перемещения во времени отно-
сительно положения равновесия. При радиальной 
вибрации турбинного подшипника шпильки долж-
ны были колебаться вдоль радиуса крышки. (Если 
колебания турбинного подшипника действитель-
но полностью не гасятся на пути от подшипника 

к шпилькам). При этом колеблется только верх-
няя часть шпильки.

Разрыв шпилек произошел не в нижней ча-
сти на выходе из статорного опорного кольца, 
а в верхней части по виткам, расположенным 
в гайке. Абсурдно полагать, что при таких ко-
лебаниях шпильки могут разрушаться в верхней 
части под гайками.

Как видно на чертеже (сечение «Е-Е»), от-
верстия во фланце крышки турбины под шпиль-
ки рассверлены на диаметр больший диаметра 
шпильки. Это делается для того, чтобы при 
монтаже обеспечить передвижку крышки в кон-
центричное с валом положение. После оконча-
тельного центрирования и раскрепления крыш-
ки ее штифтуют несколькими припасованными 
штифтами, поставляемыми вместе с турбиной 
(позиция 50 в сечении «Ж-Ж»).

Таким образом, усилия при горизонтальном 
(радиальном) перемещении крышки на шпильки 
не передаются. Они передаются на эти самые 
штифты. В заключении «ЦНИИТмаш» не приве-
дены сведения ни об этих штифтах, ни о степени 
(проценте) их «усталости».

Крышка турбины и весь агрегат собраны 
на болтах и шпильках. Сама крышка состоит 
из четырех секторов. Сектора имеют фланцевые 
разъемы, скрепленные болтами. Корпус турбин-
ного подшипника состоит из двух половин, также 
собранных на болтах. Корпус подшипника кре-
пится к самой крышке тоже болтами.

От вибрации турбинного подшипника долж-
ны повреждаться, прежде всего, болты крепления 
корпуса самого подшипника к крышке турбины. 
Также первыми испытывают нагрузки от вибра-
ции подшипника ближайшие к нему элементы 
крепления фланцевых разъемов секторов крыш-
ки. Абсурдно полагать, что от вибрации подшип-
ника, установленного в центре крышки (диаметр 
крышки почти девять метров), разрушаются 
только самые дальние от него и самые прочные 
(по сравнению с другими) элементы крепления 
(скрепы), а все ближние и менее прочные оста-
ются целыми.

Нельзя согласиться и с выводами «ЦНИИТ-
маш» о накопленной усталости металла шпилек.

«Усталость», в том числе «усталость метал-
ла» — это «процесс постепенного накопления 
повреждений материала под действием пере-
менных напряжений, приводящий к изменению 
свойств, образованию трещин, их развитию 
и разрушению» (ГОСТ 23207—78). И сам термин, 
и его определение предусматривают какую-то 
историю, при которой последовательно проис-
ходят какие-то события на протяжении сравни-
тельно длительного времени.

Но, как видно на фото шпилек, на поверхности 
их изломов просматриваются участки с цветами 
побежалости. Цвета побежалости стали — это ра-
дужная окраска, появляющаяся на чистой поверх-
ности нагретой стали в результате образования 
на ней тончайшей окисной плёнки. На поверхно-
сти старой трещины всегда имеется толстый слой 
окислов, и кислороду трудно «добраться» до же-
леза в составе стали. На фото видно, что он (кис-
лород) все-таки вошел в химическое соединение 
с железом. Следовательно, поверхность излома 
была «чистой» — поверхность только что обра-
зовавшейся трещины. Старых трещин — трещин 
накопленной усталости на поверхности не было.

Какая была температура нагрева при реак-
ции окисления железа? Толщина пленки зависит 
от температуры. В свою очередь толщина обу-
славливает цвет. На фото цвет пленки из свет-
ло-синего переходит в синий. Для углеродистой 
стали это температура порядка трёхсот градусов. 
В синих участках просматриваются коричневые 
участки — » 250°C.

Обращает на себя внимание и траектория 
продвижения трещин. На всех шпильках трещи-
ны распространялись не по направлению вдоль 
радиуса (радиальное направление), а по каса-
тельной к диаметру установки шпилек (танген-
циальное направление). По направлению враще-
ния ротора. Причем трещина, проходя от своего 
начала до конца (зоны долома), и поднимаясь, 
пересекает 5÷6 витков резьбы.

Итак: место разрушения по высоте шпиль-
ки, траектория продвижения трещин, наличие 
участков с цветами побежалости, повышенная 
температура при разрушении — все эти факты, 
и каждый сам по себе, и в совокупности гово-
рят о том, что шпильки разрушались отнюдь 
не от усталости металла. И не от вибрации. Они 
разрушались от биений и усилий трения при за-
девании вращающихся частей ротора за непод-
вижные части статора.

На место задевания (Рис. 3) указал инженер 
Борис Колесников (в Интернете — «bikol»). Это 
место — зазор между подвижными (на рабочем 
колесе) и неподвижными (на крышке турбины) 
элементами верхнего лабиринтного уплотнения 
рабочего колеса турбины.

На Рис. 4 видно к чему привело задевание 
(с последующим заклиниванием) вращающегося 
ротора за элементы статора турбины К-300—
240 ЛМЗ на турбоагрегате № 3 Каширской ГРЭС 
пятого октября 2002 года. Справедливо ли здесь 
обвинять в усталости шпильки крепления крышки 
турбины, если и вал ротора ЦСД (ЦСД — цилиндр 
среднего давления) ÷600 мм из легированной 
высокопрочной роторной стали, изогнут, скручен 
и разорван подобно спичке.

Что могло привести к задеванию (Рис. 3)? 

О расследовании технических причин аварии
на Саяно-Шушенской ГЭС
Геннадий Рассохин,  
инженер

В память об обслуживающем и ремонтном персонале Саяно-Шушен-
ской ГЭС, погибшем на своих рабочих местах 17.08.2009 г.

Рис. 2.

Рис. 1.
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На этот вопрос специалистами получен ответ 
ещё в середине прошлого века. Это подъем ро-
тора агрегата при его вращении. Режимы работы 
агрегата, при которых подъемная сила превышает 
вес ротора и ротор «всплывает», описан в [7], [8], 
[9]. Подъём роторов гидроагрегатов с конкретно 
радиально-осевыми турбинами (каковой является 
турбина на ГА-2 СШГЭС) описан в [10]. Видно, 
ни с одной из этих работ ни члены комиссии, 
ни привлеченные академики, ни до расследова-
ния, ни при полуторамесячном расследовании так 
и не ознакомились.

Между тем, есть все основания полагать, что 
режимы, приводящие к подъему ротора агре-
гата, утром 17.08.2009 г. на ГА-2 СШГЭС были 
смоделированы и реализованы. Об этом свиде-
тельствуют тренды параметров работы агрегата 
в то злополучное утро.

На Рис. 5:
AI_Y1 — открытие направляющего аппарата; 

AI_PG_R — групповое задание мощности; 
XG1 — частота вращения турби-
ны по сигналу датчика тахогенератора; 
XG2 — частота вращения турбины по сиг-
налу частоты напряжения генератора; 
AI_PG — активная мощность агрегата.

В 08:13:20 групповой регулятор активной 
мощности (ГРАМ) дает команду на снижение 
мощности ГА-2 (AI_PG_R — зелёная линия). Строго 
выполняя его команду, на ГА-2 закрываются ло-
патки направляющего аппарата (AI_Y1 — красная 
линия). Расход воды через турбину уменьшается. 
Как сказано в [7], [8], [9], при малых раскрытиях 
лопаток направляющего аппарата на турбине по-
является подъемная сила. Нижняя часть турбины 
с 16-ю лопастями винтовой формы при прикры-
тии лопаток НА из реактивной турбины частично 
обращается в гребной винт.

В соответствии со снижением момента 
на турбине должен снижаться и электромаг-
нитный момент — активная мощность агрегата 

(AI_PG — фиолетовая линия). Но по каким-то 
причинам активная мощность агрегата не сле-
дует команде ГРАМ. Вместо снижения мощности 
идет её увеличение. В период времени 08.13.22—
08.13.23 мощность повышается до 100% 
(640 МВт). В конце этого периода она начинает 
снижаться, а около 08.13.24 обвально падает. 
В один миг мощность падает почти на 100 МВт.

Такой маневр в регулировании мощности ги-
дроагрегата не может быть безопасным.

В любой момент работы гидроагрегата не-
укоснительно должно соблюдаться следующее 
равенство:

где   — момент на валу, создаваемый по-
током воды; — полезная нагрузка генератора;  
J — момент инерции ротора агрегата; w — угло-
вая скорость вращения ротора агрегата.

Если в процессе работы агрегата под нагруз-
кой произошло уменьшение полезной нагрузки, 
то равенство сразу же нарушается. Избыток 
движущего момента над моментом сопротивле-

ния пойдет на увеличение составляющей . 
Но так как момент инерции ротора есть величи-
на постоянная, то произойдет увеличение только 

.  А   — это импульс на увеличение скоро-
сти вращения, следовательно, импульс на увели-
чение подъемной силы.

Но нижняя часть турбины уже из реактивной 
турбины частично обратилась в гребной винт. 
В таком состоянии резкий скачок подъемной 
силы приводит к тому, что она (подъемная сила) 
может сравняться с весом ротора.

Энергия в 100 МВт не может исчезнуть бес-
следно, не перейдя из одного вида в другой. Это 
закон природы. Вспомним: «если леди покидает 
авто, авто прибавляет скорость». Для гребцов 

на веслах эти моменты понимаются так: прикры-
тие лопаток НА — это команда «Вёсла на воду!», 
а моментальный сброс нагрузки на 100 МВт — 
это команда «Навались!!». После этой команды 
шлюпка (лодка, баркас, галера) делает рывок 
вперед, а гидроагрегат, который уже обратился 
в гидровертолёт, делает рывок вверх.

Достаточно ротору подняться всего на 2 мм, 
зазор между подвижными и неподвижными эле-
ментами верхнего лабиринтного уплотнения вы-
бирается, и происходит задевание.

На Рис. 6 зафиксирован момент касания вра-
щающегося ротора за неподвижные элементы 
статора. Датчик вертикальной вибрации «зашка-
лил». Ротор при подъеме ударно коснулся крыш-
ки. Касание ротора произошло через полторы 
секунды после сброса нагрузки (в 08.13.24.717), 
после двух с половиной оборотов рабочего ко-
леса.

На Рис. 7 тренды параметров агрегата не при 
аварии, а до неё. Красная линия — это та же 
активная мощность агрегата. Провал её почти 
до самой оси абсцисс — это тот же сброс нагруз-
ки более чем на 100 МВт. Очевидно, на станции 
это было системой.

Разрушение шпилек крепления крышки тур-
бины гидроагрегата № 1 на Нурекской ГЭС 
в 1983 году тоже было обусловлено «… аварий-
ным износом верхнего лабиринтного уплотнения 
рабочего колеса». [11].

И в заключение о шпилечно-гаечной версии 
причин аварии: «если ваш автомобиль начал на-
езжать на столбы, это не значит, что он устал 
и состарился».

Комиссия не разобралась с причинами аварии 
(разрушения агрегата). Но более прискорбно то, 
что она даже не попыталась установить, по каким 
причинам авария переросла в катастрофу с гибе-
лью такого количества людей.

Люди погибли оттого, что вода из шахты 
агрегата затапливала машинный зал и остальные 
помещения не, медленно прибывая снизу (как 
должно было быть), а, фонтанируя, заливала 
станцию сверху.

Почему фонтан, почему он имеет такую высо-
ту, такую разрушительную силу, что выламывает 
часть железобетонной стены машзала со стороны 
верхнего бьефа и полностью вскрывает перекры-
тие машзала над агрегатом. За считанные минуты 
вода полностью заполняет помещение машзала 
выше отметки нижнего бьефа — до отметки 
335 м — и, выливаясь с этой высоты из машза-
ла, с такой скоростью затапливает прилегающую 
территорию, что смывает припаркованные авто-
мобили.

(К сравнению, при полном срыве крышки 
турбины гидроагрегата № 1 на ГЭС Grand Rapids 
вода, затопив машзал, не поднялась выше уровня 
нижнего бьефа). [2].

Комиссия причиной всех этих происшествий 
определила действие высокого давления воды.

Вот заявление председателя комиссии: «По-
сле изучения расчетных величин давления и ус-
ловий возникновения этих сил, все эксперты 
пришли к выводу, что действительно на момент 
аварии создались усилия, равные подъемной 
силе от 4,7 до 6 тысяч тонн. Гидроагрегат сам 
весит 1,5 тысячи тонн. В условиях, когда крепле-
ние было ослаблено, или шпильки уже имелись 
усталостные, и такое давление сдержать уже это 
крепление не могло, первоначальным усилием 
в 6 тысяч, максимально от 4,7 до 6 тысяч тонн, 
гидроагрегат пошел вверх. Вверх он шел очень 
равномерно, потому что шпильки у нас не сре-
заны, а сорваны вверх, и стакан, в котором на-
ходился гидроагрегат, практически на 2 метра 
сохранил заводскую покраску, и только потом 
начинаются зацепы, задиры, потом уже слом 
металла. Это тот момент, когда усилие перешло 
в усилие 20 тысяч тонн. Потому что площадь из-
менилась резко, давление воды резко возросло, 
это все происходило в доли секунды, подчерки-
ваю. Не то что он там медленно поднимался, как 
обычно показывают на Байконуре ракеты стар-
туют, она медленно поднимается со стола, нет. 
Здесь происходило все в доли секунды букваль-
но. И гидроагрегат, раскрыв большую площадь 
давления, получил подъемную силу в 20 тысяч 
тонн и вылетел практически мгновенно». [6].

За такое высказывание инженеру надо сты-
диться. Но председатель не инженер. Хотя в этом 
своем качестве «юристом мог бы он не быть, 
а инженером быть обязан».

При делении этих тонн на площадь крышки 
получается давление в 19 кгс/см 2. Выходит, ког-
да ротор поднялся (повторимся: ротор поднялся 
«своим ходом» как гидровертолет) на 2 метра, 
и ничто уже не стало препятствовать свобод-
ному выходу воды из спиральной камеры через 
отсасывающую трубу в нижний бьеф, давление 
под турбиной было 19 кгс/см 2? Абсурдно пола-
гать, что при свободной отсасывающей трубе под 
турбиной может когда-либо создаться давление 
в 19 кгс/см 2. Отсасывающая труба была «засоре-
на, закупорена». Это и было причиной катастро-
фы. Но комиссия об этом умолчала.

С этим согласится каждый гражданин, про-
живающий на нижнем этаже многоэтажного дома, 
у которого хоть один раз за 30 лет затопило квар-
тиру через канализационный стояк. Причиной 
затопления наверняка было засорение стояка 
на выходе в уличный коллектор.

Выводы.
Расследование было проведено безобразно. 

Фактически это было профанацией расследова-
ния. Из каждого пункта заключения комиссии 
торчат уши прогульщиков не только институтских 
лекций, но и школьных уроков по физике.

В одной из телепередач сказано, что фраг-
менты самолета, на котором совершали свой 
последний полет Гагарин и Сиротин, до сего 
времени хранятся в специальных контейнерах 
в Звездном городке. Вероятно есть какие-то со-
мнения в выводах по причинам падения самоле-
та. И очевидно цель хранения фрагментов не му-
зейная, а та, чтобы со временем окончательно 
разобраться в причинах той катастрофы.

На СШГЭС погибли не два, а 75 человек, раз-
рушена самая мощная в стране электростанция. 
И, безусловно, после такого расследования долж-
но последовать настоящее расследование причин 
катастрофы. С тем, чтобы принять действенные 
меры по предотвращению подобного.
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Итак, семь независимых экспертов (пять 
из Швеции и два из Италии) провели ис‑
пытания высокотемпературного аппарата 
E‑Cat, созданного Андреа Росси, и под‑
твердили заявленные характеристики [1]. 

Н
апомним, что первая демонстрация 
аппарата E-Cat, основанного на низ-
коэнергетической ядерной реакции 
(LENR) трансмутации Никеля в Медь, 

состоялась 2 года назад в ноябре 2011 г. Эта 
демонстрация вновь, как знаменитая конферен-
ция Флейшмана и Понса в 1989 г, возбудила 
научное сообщество, и возобновило спор между 
приверженцами LENR и традиционалистами, 
яростно отрицающими возможность подобных 
реакций. Теперь независимая экспертиза под-
твердила, низкоэнергетические ядерные реакции 
(не путать с холодным ядерным синтезом (ХЯС), 
под которым специалисты понимают реакцию 
слияния ядер в холодном водороде) существу-
ют и позволяют генерировать тепловую энергию 
с удельной плотностью в 10,000 раз большей, 
чем нефтепродукты.

Было проведено 2 испытания: в декабре 
2012 в течение 96 часов и в марте 2013 в те-
чение 116 часов. На очереди шестимесячные 
испытания с подробным элементным анализом 
содержимого реактора. Аппарат E-Cat А. Рос-
си вырабатывает тепловую энергию с удель-
ной мощностью 440 кВт/кг [3]. Для сравнения, 
удельная мощность энерговыделения реактора 
ВВЭР-1000 составляет 111 кВт/л активной зоны 
или 34,8 кВт/кг топлива UO

2
., БН-800—430 кВт/л 

или ~140 кВт/кг топлива. Для газового реактора 
AGR Hinkley-Point B — 13,1 кВт/кг, HTGR-1160—
76,5 кВт/кг, для THTR-300—115 кВт/кг. Сопо-
ставление этих данных впечатляет — уже сейчас 
удельные характеристики прототипа LENR- реак-
тора превосходят аналогичные параметры лучших 
существующих и проектируемых ядерных реакто-
ров деления.

На секции холодного ядерного синтеза неде-
ли компании National Instruments, прошедшей 
в г. Austin, штат Texas с 5 по 8 августа 2013 г, 
наибольшее впечатление произвели две золотые 
сферы, погруженные в слой серебряных бусинок 
(см. рис. 1).

Здесь не подводится никакого тепла, нет 
никаких потоков воды, но вся система остается 
горячей при 800 С днями и месяцами. Она содер-
жит активированный уголь, в порах которого име-
ется некий сплав, магнитный порошок, некоторый 
материал, содержащий водород и газообразный 
дейтерий. Предполагается, что тепло происходит 
от синтеза D+D=4He+Y [3]. Для поддержания 
сильного магнитного поля сфера содержит раз-
дробленный магнит Sm

2
Co

7
, который сохраняет 

магнитные свойства при высоких температурах. 
В конце конференции на глазах у многочислен-
ной толпы сферу разрезали, чтобы показать, что 
в ней нет никаких фокусов типа литиевой батареи 
или сжигаемого бензина [3].

Совсем недавно в НАСА создали маленький, 
дешевый и безопасный LENR- реактор. Принцип 
работы — насыщение никелевой решетки водо-
родом и возбуждение колебаниями с частотами 
5—30 терагерц. По мнению автора [3] колебания 
ускоряют электроны, которые превращают водо-
род в компактные нейтральные атомы, поглоща-

емые никелем. При последующем бета-распаде 
никель превращается в медь с выделением те-
пловой энергии. Ключевым моментом являют-
ся медленные нейтроны с энергией меньше 
1эВ. Они не создают ионизирующего излучения 
и радиоактивных отходов [3].

Согласно данным НАСА, 1% разведанных 
земных запасов никелевой руды достаточно, 
чтобы покрыть все энергетические нужды пла-
неты. Аналогичные исследования производились 
и в других лабораториях. Но были ли эти резуль-
таты первыми?

Немного истории 
Еще в 50-х годах 20-го столетия Иван Сте-

панович Филимоненко, работая в НПО «Красная 
звезда» в области космической техники, открыл 
эффект выделения тепла в электроде с добав-
ками палладия при электролизе тяжелой воды. 
При разработке термоэмиссионных источников 
энергии для космических аппаратов боролись 
два направления: традиционный реактор на базе 
обогащенного урана и гидролизная установка 
И. С. Филимоненко. Победило традиционное на-

правление, И. С. Филимоненко был уволен по по-
литическим мотивам. В НПО «Красная звезда» 
сменилось не одно поколение и при беседе од-
ного из авторов в 2012 году с Главным конструк-
тором НПО выяснилось, что о И. С. Филимоненко 
уже никто и не знает в настоящее время.

Тема холодного ядерного синтеза снова 
всплыла после сенсационных опытов Флейш-
мана и Понса в 1989 году (Флейшман умер 
в 2012 году, Понс в настоящее время отошел 
от дел). Фонд, возглавляемый Раисой Горбаче-
вой, в 1990—1991 годах заказал, но уже на опыт-
ном заводе «Луч» в г. Подольск, изготовление 
двух или трех термоэмиссионных гидролизных 
энергоустановок (ТЭГЭУ) И. С. Филимоненко. 
Под руководством И. С. Филимоненко, и с его 
непосредственным участием, разрабатывалась 
рабочая документация, по которой сразу шло из-
готовление узлов и сборка установки. Из бесед 
одного из авторов с Заместителем директора 
по производству и Главным технологом опытного 
завода (сейчас оба на пенсии) известно, что была 
изготовлена одна установка, прототипом которой 
стала известная установка ТОПАЗ, но в качестве 
источника энергии использовалась тяжеловодная 
схема И. С. Филимоненко с низкоэнергетической 
ядерной реакцией. В отличие от «Топазов», в ТЭ-
ГЭУ тепловыделяющий элемент представлял со-
бой не ядерный реактор, а установку ядерного 
синтеза при низких температурах (Т = 1150°), 
сроком работы 5—10 лет без заправки топливом 
(тяжёлой водой). Реактор представлял собой ме-
таллическую трубу диаметром 41 мм и длиной 
700 мм, изготовленную из сплава, содержав-
шего несколько граммов палладия. 17 января 
1992 года подкомиссия Моссовета по экологи-
ческим вопросам промышленности, энергетики, 
транспорта изучала проблему ТЭГЭУ И. С. Фили-
моненко, посетила ФГУП НПО «Луч», где ей была 
продемонстрирована установка и документация 
на нее.

Был подготовлен жидкометаллический стенд 
для испытаний установки, однако испытаний 
проведено не было из-за финансовых про-
блем заказчика. Установка была отгружена без 
испытаний и хранилась у И. С. Филимоненко 
(см. рис. 2). «В 1992 году на свет появилось со-
общение «Демонстрационная термоэмиссионная 
установка для ядерного синтеза». Похоже, что это 
была последняя попытка замечательного ученого 
и конструктора достучаться до разума властей.» 
[3]. И. С. Филимоненко умер 26 августа 2013 г. 
на 89 году жизни. Дальнейшая судьба его уста-
новки неизвестна. Все рабочие чертежи и ра-
бочая документация были переданы почему-то 
в Моссовет, на заводе не осталось ничего. Уте-
ряны знания, утеряна технология, а она была уни-
кальна, так как основывалась на вполне реаль-
ном аппарате ТОПАЗ, который даже с обычным 
ядерным реактором опережал лет на 20 мировые 
разработки, так как в нем были применены пере-
довые, даже по прошествии 20-ти лет, материалы 
и технологии. Печально, что так много прекрас-
ных идей у нас не доводится до финала. Если 
отечество не ценит своих гениев, их открытия 
перекочевывают в другие страны.

Не менее интересная история произошла 
и с Анатолием Васильевичем Вачаевым. Экспе-
риментатор от бога, он проводил исследования 
плазменного парогенератора и случайно полу-

Александр Просвирнов,  
г. Москва, 

Юрий Л. Ратис,  
д. ф.м.н, профессор, г. Самара 

Сомнений не осталось,
LENR существует

Рис. 1. Золотые сферы, выделяющие тепло днями и месяцами без подвода внешней энергии 
(Образцовая сфера слева (84°C), контрольная сфера справа (79.6°C), алюминиевое ложе с 
серебряными бусинками (80,0°C).

Рис. 2 Реактор И.С. Филимоненко [3]
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чил большой выход порошка, в составе кото-
рого были элементы, чуть ли не всей таблицы 
Менделеева. Шесть лет исследований позволили 
создать плазменную установку, которая давала 
стабильный плазменный факел — плазмоид, при 
пропускании через который дистиллированной 
воды или раствора в большом количестве обра-
зовывалась суспензия металлических порошков.

Удалось получить стабильный пуск и непре-
рывную работу более двух суток, наработать 
сотни килограммов порошка различных элемен-
тов, получить плавки металлов с необычными 
свойствами. В 1997 г. в Магнитогорске после-
довательница А. В. Вачаева, Галина Анатольевна 
Павлова защитила кандидатскую диссертацию 
на тему «Разработка основ технологии полу-
чения металлов из плазменного состояния во-
дно-минеральных систем». Интересная ситуация 
сложилась при защите. Комиссия сразу запроте-
стовала, как только услышала, что все элементы 
получаются из воды. Тогда всю комиссию при-
гласили на установку и продемонстрировали весь 
процесс. После этого все проголосовали едино-
гласно.

С 1994 года по 2000 г. была спроектирова-
на, изготовлена и отлажена полупромышленная 
установка «Энергонива-2» (см. рис. 3), предна-
значенная для изготовления полиметаллических 
порошков. У одного из авторов настоящего об-
зора (Ю. Л. Ратиса) до сих пор хранятся образ-
цы этих порошков. В лаборатории А. В. Вачаева 
была разработана оригинальная технология их 
переработки. В это же время целенаправленно 
изучались:

• трансмутация воды, и веществ в нее до-
бавляемых (сотни экспериментов с раз-
личными растворами и суспензиями, 
которые подвергались плазменному воз-
действию) 

• преобразование вредных веществ в цен-
ное сырье (использовались сточные воды 
вредных производств, содержащие ор-
ганические загрязнения, нефтепродукты 
и трудно разлагаемые органические со-
единения) 

• изотопный состав трансмутированных ве-
ществ (всегда получали только стабильные 
изотопы) 

• дезактивация радиоактивных отходов 
(радиоактивные изотопы превращались 
в стабильные) 

• непосредственное преобразование энер-
гии плазменного факела (плазмоида) 
в электричество (работа установки под 
нагрузкой без использования внешнего 
электропитания).

Установка представляет собой 2 трубчатых 
электрода, соединенных трубчатым диэлек-
триком, внутри которых течет водный раствор 
и формируется плазмоид внутри трубчатого ди-
электрика (см. рис. 4) с перетяжкой в центре. 
Запуск плазмоида осуществляется поперечными 
полнотелыми электродами. Из мерных емкостей 
определенные дозы исследуемого вещества (бак 
1), воды (бак 2), специальных добавок (бак 3) 
поступают в смеситель 4. Здесь величина pH 
воды доводится до 6. Из смесителя после тща-
тельного перемешивания с расходом, обеспечи-
вающим скорость движения среды в пределах 
0,5...0,55 м/с, рабочая среда вводится в реакто-
ры 5.1, 5.2, 5.3, соединенные последовательно, 
но заключенные в единую катушку 6 (солено-
ид). Продукты обработки (водно-газовая среда) 
сливались в герметичный отстойник 7 и охлаж-
дались до 20 °C змеевиковым холодильником 
11 и потоком холодной воды. Водно-газовая 
среда в отстойнике разделялась на газовую 8, 
жидкую 9 и твердую 10 фазы, собиралась в соот-
ветствующие контейнеры и передавалась на хи-
мический анализ. Мерным сосудом 12 определя-
лась масса воды, прошедшая через холодильник 
11, а ртутными термометрами 13 и 14 — темпе-
ратура. Также измерялась температура рабочей 
смеси перед ее поступлением в первый реактор, 
а расход смеси определялся объемным способом 
по скорости опорожнения смесителя 4 и показа-
ниям водомера 

При переходе на переработку отходов и сто-
ков производств, продуктов жизнедеятельности 
людей и т. п. было обнаружено, что новая техно-
логия получения металлов сохраняет свои пре-
имущества, позволяя исключить из технологии 
получения металлов горнорудный, обогатитель-
ный, окислительно-восстановительный процес-

сы. Следует отметить отсутствие радиоактивного 
излучения, как в ходе реализации процесса, так 
и в конце его. Отсутствуют также газовые выде-
ления. Жидкий продукт реакции, вода, в конце 
процесса отвечает требованиям, предъявляемым 
к пожарно-питьевой. Но эту воду целесообразно 
использовать повторно, т. е. можно выполнить 
многокаскадный агрегат «Энергонива» (опти-
мально — 3) с получением из 1 т воды порядка 
600—700 кг металлических порошков. Проверка 
экспериментом показала устойчивую работу по-
следовательной каскадной системы, состоящей 
из 12 ступеней с общим выходом черных ме-
таллов порядка 72%, цветных — 21% и неметал-
лов — до 7%. Процентный химический состав по-
рошка примерно соответствует распространению 
элементов в земной коре. Начальными исследо-
ваниями установлено, что выход определенного 
(целевого) элемента возможен при регулирова-
нии электрических параметров питания плазмо-
ида. Стоит обратить внимание на использование 
двух режимов работы установки: металлургиче-
ский и энергетический. Первый, с приоритетом 
получения металлического порошка, и второй, — 
получение электрической энергии.

При синтезе металлического порошка вы-
рабатывается электрическая энергия, которая 
должна отводиться от установки. Количество 
электрической энергии оценивается примерно 
до 3 МВт*ч на 1 м/куб. воды и зависит от режима 
работы установки, диаметра реактора и количе-
ства наработанного порошка.

Данный вид горения плазмы достигается 
изменением формы потока разряда. При до-
стижении формой симметричного гиперболоида 
вращения, в точке пережима плотность энергии 
максимальна, что способствует прохождению 
ядерных реакций (см. рис. 4).

Переработка радиоактивных отходов (осо-
бенно жидких) в установках «Энергонива» может 
открыть новый этап в технологической цепочке 
атомной энергетики. Процесс «Энергонива» про-
текает практически бесшумно, с минимальным 
выделением теплоты и газовой фазы. Усиление 
шума (до треска и «рева»), а также резкое повы-
шение температуры и давления рабочей среды 
в реакторах свидетельствуют о нарушении хода 
процесса, т. е. о возникновении вместо требуе-
мого разряда обычной тепловой электрической 
дуги в одном или во всех реакторах.

Нормальным является процесс, когда в реак-
торе между трубчатыми электродами возникает 
электропроводящий разряд в виде плазменной 
пленки, образующей многомерную фигуру типа 
гиперболоида вращения с пережимом диаме-
тром 0,1 …0,2 мм. Пленка обладает повышен-
ной электропроводностью, полупрозрачная, све-
тящаяся, толщиной до 10—50 мкм. Визуально она 
наблюдается при изготовлении корпуса реактора 
из оргстекла или через торцы электродов, заглу-
шенные пробками из оргстекла. Водный раствор 
«протекает» через «плазмоид» аналогично тому, 
как «шаровая молния» проходит через любые 
препятствия [13]. А. В. Вачаев умер в 2000 г. 
Установка была разобрана и «ноу-хау» утрачено. 
Инициативные группы последователей «Энерго-
нивы» вот уже 13 лет безуспешно штурмуют ре-
зультаты А. В. Вачаева, однако «воз и ныне там». 
Академическая российская наука объявила эти 
результаты «лже-наукой» без какой-либо провер-
ки в своих лабораториях. Даже пробы порошков, 
полученных А. В. Вачаевым, не были исследо-
ваны и до сих пор хранятся в его лаборатории 
в Магнитогорске без движения.

Исторический экскурс 
Вышеописанные события не произошли 

вдруг. На пути открытия LENR им предшество-
вали основные исторические вехи:

• 1922 году Вендт и Айрион изучали элек-
тровзрыв тонкой вольфрамовой прово-
лочки — выделилось около одного кубиче-
ского сантиметра гелия (при нормальных 
условиях) за один выстрел [4].

• Вильсон в 1924 году выдвинул предполо-
жение о том, что в канале молнии могут 
образоваться условия, достаточные для 
начала термоядерной реакции с участием 
обычного дейтерия, содержащегося в па-
рах воды и такая реакция идёт с образо-
ванием только He

3
 и нейтрона [4].

• • В 1926 Ф. Панец и К. Петерс (Австрия) 

заявили о генерации Не в мелком порош-
ке Pd, насыщенном водородом. Но из-за 
всеобщего скепсиса, они отозвали свой 
результат, признав, что Не мог быть 
из воздуха [3].

• В 1927 швед J. Tandberg генерировал 
Не при электролизе с Pd электродами, даже 
заявил патент на получение Не. В 1932 по-
сле открытия дейтерия продолжал экспе-
рименты с D2O. Патент был отвергнут, т. к. 
не была ясна физика процесса [3].

• В 1937 году Л. У. Альварецом открыт элек-
тронный захват [4].

• В 1948 году — отчет А. Д. Сахарова «Пас-
сивные мезоны» по мюонному катализу [4].

• В 1956 г лекция И. В. Курчатова: «Импуль-
сы, вызываемые нейтронами и рентгенов-
скими квантами, могут быть точно сфа-
зированы на осциллограммах. При этом 
оказывается, что они возникают одновре-
менно. Энергия рентгеновских квантов, 
появляющихся при импульсных электри-
ческих процессах в водороде и дейтерии, 
достигает 300—400 кэВ. Следует отметить, 

что в тот момент, когда возникают кванты 
с такой большой энергией, напряжение, 
приложенное к разрядной трубке, состав-
ляет всего лишь 10 кВ. Оценивая перспек-
тивы различных направлений, которые мо-
гут привести к решению задачи получения 
термоядерных реакций большой интенсив-
ности, мы не можем сейчас полностью ис-
ключить дальнейшие попытки достигнуть 
этой цели путем использования импульс-
ных разрядов» [3].

• В 1957 году в ядерном центре в Беркли под 
руководством Л. У. Альвареца было открыто 
явление мюонного катализа ядерных реак-
ций синтеза в холодном водороде.

• В 1960 году, представлен обзор Я. Б. Зель-
довича (академик, трижды Герой социали-
стического труда) и С. С. Герштейна (ака-
демик) под названием «Ядерные реакции 
в холодном водороде» [4].

• Теория бета- распада в связанное состоя-
ние была создана в 1961 г [4].

• В лабораториях Филиппса и Эйндховена 
было замечено в 1961, что радиоактивность 
трития сильно уменьшается после поглоще-
ния титаном. А в случае палладия 1986 г. 
было замечено испускание нейтронов [3].

• В 50-х-60-х годах в СССР в рамках вы-
полнения Постановления Правительства 
№ 715/296 от 23.07.1960 г. И. С. Фили-

моненко создал гидролизную энергети-
ческую установку, предназначенную для 
получения энергии от реакций «теплого» 
ядерного синтеза, идущих при температу-
ре всего 1150 °C [4].

• В 1974 году белорусским ученым Серге-
ем Ушеренко экспериментально установ-
лено, что частицы-ударники размерами 
10—100 микрон, разогнанные до скоро-
сти порядка 1 км/с, прошивали насквозь 
стальную мишень толщиной 200 мм, 
оставляя проплавленный канал, при этом 
выделялось энергии на порядок больше, 
чем кинетическая энергия частиц.

• В 80-х Б. В. Болотов, находясь в заключе-
нии, создал реактор из обычного свароч-
ного аппарата, где получил ценные метал-
лы из серы [15].

• В 1986 году академик Б. В. Дерягин с со-
трудниками опубликовал статью, в кото-
рой были приведены результаты серии 
экспериментов по разрушению мишеней 
из тяжелого льда с помощью металличе-
ского бойка 

• В 1985 году 12 июня June Steven Jones 
и Clinton Van Siclen опубликовали статью 
«Piezonuclear fusion in isotopic hydrogen 
molecules” в журнале «Journal of Phvsics».

• Jones работал над пьезоядерным синте-
зом с 1985, но только к осени 1988 его 
группа смогла создать достаточно чув-
ствительные детекторы для измерения 
слабого потока нейтронов [3].

• Pons и Fleischmann, по их словам, начали 
работы за свой собственный счет в 1984. 
Но только с осени 1988, после того как 
привлекли студента Marvin Hawkins, они 
начали изучать явление с точки зрения 
ядерных реакций. [3] 

• Кстати, Julian Schwinger поддержал холод-
ный синтез осенью 1989 после многочис-
ленных отрицательных публикаций. Он на-
правил статью «Cold Fusion: A Hypothesis» 
в Physical Review Letters, но статья была 
так грубо отклонена рецензентом, что 
Швингер, почувствовав себя оскорблен-
ным, в знак протеста покинул American 
Physical Society (publisher of PRL) [3].

• 26 июня 1989 в Los Alamos National 
Laboratory объявили об обнаружении трития 

• 1994—2000 гг — опыты А. В. Вачаева 
с установкой «Энергонива».

• Адаменко в 90-х — 2000-х годах провел 
тысячи экспериментов с когерентными 
электронными пучками. В течение 100 ns 
в процессе сжатия наблюдаются интенсив-
ные X-ray и Y-лучи с энергиями от 2.3 keV 

Рис. 3. Схема установки А.В. Вачаева «Энергонива-2»

Рис. 4. Плазмоид Вачаева
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до 10 MeV с максимумом 30 keV. Полная 
доза при энергиях 30.100 keV превос-
ходила 50.100 krad на расстоянии 10 cm 
от центра. Наблюдался синтез легких 
изотопов1<А<240 и трансурановых эле-
ментов 250<А<500 вблизи зоны сжатия. 
Преобразование радиоактивных элемен-
тов в стабильные означает трансмутацию 
в стабильные изотопы 1018 нуклидов (e. g., 
60 Со) с помощью 1 кДж энергии [3].

• В конце 90-х годов Л. И. Уруцкоевым 
(компания РЭКОМ, дочернее предприятие 
Курчатовского института) были получены 
необычные результаты электровзрыва ти-
тановой фольги в воде. Рабочий элемент 
экспериментальной установки Уруцкоева 
состоял из прочного стакана из полиэти-
лена, в который была залита дистиллиро-
ванная вода, в воду погружалась тонкая 
титановая фольга, приваренная к титано-
вым электродам. Через фольгу пропускал-
ся импульс тока от конденсаторной бата-
реи. Энергия, которая разряжалась через 
установку, была около 50 кДж, напряжение 
разряда — 5 кВ. Первое, что привлекло 
внимание экспериментаторов, было стран-
ное светящееся плазменное образование, 
которое возникало над крышкой стакана. 
Время жизни этого плазменного образова-
ния было около 5 мс, что было значитель-
но больше времени разряда (0,15 мс). 
Из анализа спектров следовало, что осно-
ву плазмы составляют Ti, Fe (наблюдаются 
даже самые слабые линии), Cu, Zn, Cr, Ni, 
Ca, Na [3].

• В 90-х-2000-х Крымским В. В. проведены 
исследования воздействия наносекунд-
ных электромагнитных импульсов (НЭМИ) 
на физические и химические свойства ве-
ществ [14].

• 2003 г — выход монографии «Взаимо-
превращения химических элементов» [15] 
Крымского В. В. с соавторами под редак-
цией академика Балакирева В. Ф. с описа-
нием процессов и установок трансмутации 
элементов.

• В 2006—2007 Italian Ministry of Economic 
Development основал программу по иссле-
дованию получения энергии порядка 500%.

• В 2008 г. Арата на глазах у изумленной пу-
блики продемонстрировал выделение энер-
гии и образование гелия, не предусмотрен-
ные известными законами физики [4].

• В 2003—2010 гг Шадриным Владимиром 
Николаевичем. (1948—2012) на Сибир-
ском Химическом Комбинате осуществлена 
индуцированная трансмутация бета-актив-
ных изотопов, представляющих наиболь-
шую опасность в радиоактивных отходах, 
содержащихся в отработанных твэлах. 
Получен эффект ускоренного уменьшения 

бета-активности исследуемых радиоактив-
ных образцов.

• В 2012—2013 годах группа Ю. Н. Бажу-
това получила 7-ми кратное превышение 
выходной мощности при плазменном 
электролизе.

• В ноябре 2011 г А. Росси продемонстри-
ровал 10 кВт аппарат E-Cat, в 2012 г — 
1 МВт установку, в 2013 г проведено 
тестирование его аппарата группой неза-
висимых экспертов.

Классификация LENR 
установок 

Известные на сегодняшний день установки 
и эффекты с LENR можно классифицировать 
в соответствии с рис. 5.

Кратко о ситуации с каждой установкой мож-
но сказать следующее:

• Установка E-Cat Росси — проведена де-
монстрация, изготовлен серийный эк-
земпляр, проведена краткая независимая 
экспертиза установки с подтверждением 
характеристик, далее 6-месячный тест, 
существует проблема получения патента 
и сертификата.

• Наводораживание титана осуществляет-
ся С. А. Цветковым в Германии (в стадии 
получения патента и поиска инвестора 
в Баварии) и А. П. Хрищановичем сначала 
в Запорожье, а в настоящее время в Мо-
скве в компании NEWINFLOW.

• Насыщение кристаллической решётки пал-
ладия дейтерием (Арата)- новыми данны-
ми с 2008 года авторы не обладают.

• Установка ТЭГЭУ И. С. Филимоненко — 
в разобранном виде (И. С. Филимоненко 
умер 26.08.2013 г).

• Установка Hyperion (Дефкалион) — со-
вместный с университетом PURDUE (Ин-
диана) доклад на ICCF-18 с описанием 
эксперимента и попыткой теоретического 
обоснования.

• • Установка Пиантелли — 18 апреля 
2012 года на 10-м Международном се-
минаре по аномальному растворению во-
дорода в металлах доложены результаты 
опыта с Никель-водородными реакциями. 
При затратах в 20W, было получено 71W 
на выходе.

• Установка компании Brillion Energy 
Corporation в Беркли, Калифорния — Де-
монстрационная установка (ватты) изго-
товлена и продемонстрирована. Компания 
официально заявила, что разработала 
промышленный нагреватель на базе LENR 
и передала на испытания в один из уни-
верситетов.

• Установка Миллса на базе гидрино — из-
расходовано около $500 млн от частных 
инвесторов, издана многотомная моно-
графия с теоретическим обоснованием, 
запатентовано изобретение нового источ-
ника энергии, основанного на превраще-
нии водорода в гидрино.

• Установка «АТАНОР» (Италия) — открыт 
«open source» проект (свободных знаний) 
LENR «hydrobetatron.org» на базе уста-
новки Атанор (аналог проекта Мартина 
Флейшмана).

• Установка Celani из Италии — демонстра-
ция на всех последних конференциях.

• Дейтериевый теплогенератор Киркинско-
го — разобран (понадобилось помещение) 

• Насыщение дейтерием вольфрамовых 
бронз (К. А. Калиев) — получено офици-
альное экспертное заключение о реги-
страции нейтронов при насыщении пленок 
из вольфрамовых бронз в Объединенном 
институте ядерных исследований в г. Дуб-
на и патент в России. Сам автор умер не-
сколько лет назад.

• Тлеющий разряд А. Б. Карабута и И. Б. Сав-
ватимовой — эксперименты в НПО «Луч» 
остановлены, однако подобные исследо-
вания разворачиваются за рубежом. Пока 
опережение Российских ученых сохраняется, 
но наши исследователи перенацелены руко-
водством на более приземленные задачи.

• Колдамасов (г. Волгодонск) ослеп и ото-
шел от дел. Исследования его кавитацион-
ного эффекта проводит в Киеве В. И. Вы-
соцкий.

• Группа Л. И. Уруцкоева перебралась в Аб-
хазию.

• По некоторым сведениям Крымский В. В. 
проводит исследования трансмутации 
РАО воздействием нано секундных высо-
вокольтных импульсов.

• Генератор искусственных плазмоидных 
образований (ИПО) В. Копейкина сгорел 
и средств на восстановление не предви-
дится. Трехконтурный генератор Теслы, 
собранный стараниями В. Копейкина для 
демонстрации искусственных шаровых 
молний, в работоспособном состоянии, 
но нет помещения с потребным энергоо-
беспечением в 100 кВт.

• Группа Ю. Н. Бажутова продолжает экс-
перименты на собственные ограниченные 
средства. Ф. М. Канарев уволен из Крас-
нодарского Аграрного университета.

• Высоковольтная электролизная установка 
А. Б. Карабута только в проекте.

• Генератор Б. В. Болотова пытаются реа-
лизовать в Польше.

• По некоторым данным группа Климова 
в NEWINFLOW (г. Москва) получила 6-ти 
кратное превышение выходной мощности 

над затратами на своей плазмо-вихревой 
установке.

Последние события 
(эксперименты, 
семинары, 
конференции) 

Борьба комиссии по лже-науке с холодным 
ядерным синтезом дала свои плоды. Более 
20-ти лет были под запретом официальные ра-
боты по теме LENR и ХЯС в лабораториях РАН, 
а реферируемые журналы не принимали статьи 
по этой теме. Однако, «лед тронулся, господа, 
присяжные заседатели»», и в реферируемых жур-
налах появились статьи, описывающие результа-
ты низкоэнергетических ядерных реакций.

В последнее время некоторым российским 
исследователям удалось получить интересные 
результаты, которые опубликованы в рефери-
руемых журналах. Например, группа из ФИАНа 
[11] провела эксперимент с высоковольтными 
разрядами в воздухе. В эксперименте достига-
лось напряжение 1 МВ, ток в воздухе 10—15 кА, 
энергия 60 кДж. Расстояние между электрода-
ми — 1 м. Измерялись тепловые, быстрые ней-
троны и нейтроны с энергией > 10 МэВ. Тепло-
вые нейтроны измерялись по реакции 10B + n 
=7Li (0.8 MeV)+ 4He (2 MeV) и измерялись тре-
ки α-частиц диаметром 10—12 мкм. Нейтроны 
с энергией > 10 МэВ измерялись по реакции 12C 
+ n = 3 α+n’ Одновременно нейтроны и рент-
ген измерялись сцинтилляционным детектором 
15 х15 cm2 и толщиной 5.5 cm. Здесь нейтроны 
всегда фиксировались вместе с рентгеновским 
излучением (см. рис. 6) [11].

В разрядах напряжением 1 МВ и током 10—
15 кА наблюдался значительный поток нейтро-
нов от тепловых до быстрых. В настоящее время 
удовлетворительного объяснения происхожде-
ния нейтронов, особенно с энергиями больше 
10 МэВ нет [3].

В Объединенном институте ядерных исследо-
ваний ОИЯИ (г. Дубна) прошел семинар по теме: 
«Правы ли те, кто считает науку о холодном ядер-
ном синтезе лженаукой?» [3] 

Доклад представил Игнатович Владимир Ка-
зимирович, д.ф-м. н., г. н. с. Лаборатории Ней-
тронной Физики ОИЯИ. Доклад с обсуждениями 
длился около полутора часов. В основном до-
кладчиком был сделан исторический обзор наи-
более ярких работ на тему низкоэнергетических 
ядерных реакций (LENR) и даны результаты про-
верок установки А. Росси независимыми экспер-
тами [1]. Одной из целей доклада была попытка 
привлечь внимание научных сотрудников и кол-
лег к проблеме LENR и показать, что необходимо 

Рис. 5 Классификация LENR установок [13]
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начинать исследования по этой теме в Лаборато-
рии Нейтронной Физики ОИЯИ. [3] 

В июле 2013 года в Миссури (США) прошла 
международная конференция по холодному син-
тезу ICCF-18. С презентациями 43-х докладов 
можно ознакомиться, они в свободном доступе, 
а ссылки выложены на сайте ассоциации Холод-
ной Трансмутации Ядер и Шаровой Молнии (ХТЯ 
и ШМ) www. lenr. seplm.ru в разделе «Конферен-
ции». Основной лейтмотив выступающих: сомне-
ний не осталось, LENR существует и требуется 
планомерное исследование открытых и неизвест-
ных доселе науке физических явлений.

В октябре 2013 года в Лоо (Сочи) прошла 
Российская конференция Холодной Трансмутации 
Ядер и Шаровой Молнии (РКХТЯиШМ). Половина 
заявленных докладов не была представлена из-
за отсутствия докладчиков по разным причинам: 
смерть, болезни, нехватка финансовых средств. 
Стремительное старение и отсутствие «свежей 
крови» (молодых исследователей) рано или 
поздно приведут к полному упадку исследований 
по этой теме в России.

«Странное» излучение 
Практически все исследователи холодного 

ядерного синтеза получали на мишенях очень 

странные треки, которые нельзя идентифици-
ровать ни с одной известной частицей. В то же 
время, эти треки (см. рис. 7) поразительно по-
ходят друг на друга в качественно различных экс-
периментах, из чего можно сделать вывод, что их 
природа может быть единой.

Каждый исследователь называет их по-
разному:

• «Странное» излучение;
• Эрзион (Ю. Н. Бажутов);
• Нейтроний и динейтроний (Ю. Л. Ратис);
• Шаровые микро молнии (В. Т. Гринев);
• Сверхтяжелые элементы с массовым чис-

лом более 1000 единиц (С. В. Адаменко);
• Изомеры — кластеры атомов плотной упа-

ковки (Д. С. Баранов);
• Магнитные монополи;
• Частицы темной материи в 100—1000 раз 

тяжелее протона (предсказаны академи-
ком В. А. Рубаковым [13]), 

Необходимо отметить, что неизвестен меха-
низм воздействия этого «странного» излучения 
на биологические объекты. Никто этим не за-
нимался, но фактов непонятных смертей мно-
го. И. С. Филимоненко считает, что его спасло 
только увольнение и прекращение опытов, все 
его коллеги по работе умерли гораздо раньше 
него. А. В. Вачаев сильно болел, к концу жизни 
практически не вставал и умер в возрасте 60 лет. 

Из 6 человек, занимающихся плазменным элек-
тролизом, умерло пять человек, а один остался 
инвалидом. Есть данные, что рабочие гальвани-
ческих цехов не доживают и до 44 лет, но никто 
не исследовал отдельно, какую роль в этом игра-
ет химия, и есть ли воздействие от «странного» 
излучения в этом процессе. Процессы воздей-
ствия «странного» излучения на биообъекты пока 
не изучены и исследователи должны проявлять 
крайнюю осторожность при проведении экспери-
ментов. [13] 

Теоретические 
разработки 

Около ста теоретиков пытались описать про-
цессы в LENR, но ни одна работа не получила 
всеобщего признания. В России известны теория 
Эрзиона Ю. Н. Бажутова, бессменного председа-
теля ежегодных российских конференций по хо-
лодной трансмутации ядер и шаровой молнии, 
теория экзотических электрослабых процессов 
Ю. Л. Ратиса, теория Киркинского-Новикова, тео-
рия кристаллизации плазмы В. Т. Гринева и мно-
гих других.

В теории Ю. Л. Ратиса предположено, что 
существует некий «экзоатом «нейтроний», ко-
торый представляет собой чрезвычайно узкий 
низколежащий резонанс в сечении упругого 
электрон-протонного рассеяния, обусловленный 
слабым взаимодействием, вызывающим переход 
начального состояния системы «электрон плюс 
протон» в виртуальную нейтрон-нейтринную 
пару. Из-за малой ширины и амплитуды этот 
резонанс невозможно обнаружить в прямом экс-
перименте по ep — рассеянию. Наличие третьей 
частицы при столкновении электрона с атомом 
водорода приводит к тому, что функция Грина 
атома водорода в возбужденном промежуточ-
ном состоянии входит в выражение для сечения 
рождения «нейтрония» под знаком интеграла. 
В результате ширина резонанса в сечении рож-
дения нейтрония при столкновении электро-
на с атомом водорода на 14 порядков больше 
ширины аналогичного резонанса в упругом ep — 
рассеянии, и его свойства можно исследовать 
в эксперименте. Дана оценка размеров, времени 
жизни, энергетического порога и сечения рож-
дения нейтрония. Показано, что порог рожде-
ния нейтрония лежит значительно ниже порога 
термоядерных реакций. Это означает, что ней-
троноподобные ядерно-активные частицы мо-
гут рождаться в области сверхнизких энергий, 
и, следовательно, вызывать ядерные реакции, 
аналогичные реакциям, вызываемым нейтро-
нами, именно тогда, когда ядерные реакции 
с заряженными частицами запрещены высоким 
кулоновским барьером.» [12] 

Место LENR 
установок в общем 
энергопроизводстве 

В соответствии с концепцией [2] в будущей 
энергосистеме основными источниками электри-
ческой и тепловой энергии будет множество рас-
пределенных по сети точек небольшой мощности, 
что в корне противоречит существующей пара-
дигме в атомной отрасли наращивать единичную 
мощность энергоблока для снижения удельной 
стоимости капвложений. В этом отношении LENR 
установка очень гибка и это продемонстрировал 
А. Росси, когда в стандартный контейнер поме-
стил более сотни своих 10 кВт установок для полу-
чения 1 МВт мощности. Успех А. Росси по срав-
нению с другими исследователями основывается 
на инженерном подходе создания коммерческого 
продукта 10 кВт масштаба, в то время, как другие 
исследователи продолжают «удивлять мир» эф-
фектами на уровне нескольких Вт.

Исходя из концепции [2] можно сформулиро-
вать следующие требования к новым технологиям 
и источникам энергии со стороны будущих по-
требителей:

• Безопасность, отсутствие излучения;
• Безотходность, отсутствие РАО;
• Эффективность цикла;
• Легкая утилизация;
• Приближенность к потребителю;

• Масштабируемость и встраиваемость 
в SMART-сети.

Сможет ли традиционная атомная энергетика 
на (U, Pu, Th) цикле удовлетворить этим требо-
ваниям? Нет, если учесть ее недостатки:

• Требуемая безопасность недостижима 
или приводит к потере конкурентоспособ-
ности;

• «Вериги» ОЯТ и РАО тянут в зону неконку-
рентоспособности, технология переработки 
ОЯТ и хранения РАО несовершенна и тре-
бует невосполнимых затрат на сегодня;

• Эффективность использования топлива 
не более 1%, переход на быстрые реак-
торы увеличит этот коэффициент, но при-
ведет к еще большему удорожанию цикла 
и потере конкурентоспособности;

• Кпд термического цикла оставляет желать 
лучшего и почти в 2 раза ниже кпд паро-
газовых установок (ПГУ);

• «сланцевая» революция может привести 
к снижению цен на газ на мировых рынках 
и надолго переместить АЭС в зону некон-
курентоспособности;

• Вывод АЭС из эксплуатации неоправдан-
но дорог и требует длительной выдержки 
перед процессом демонтажа АЭС (необ-
ходимы дополнительные затраты на со-
держание объекта в процессе выдержки 
до демонтажа оборудования АЭС).

В то же время, учитывая вышесказанное, 
можно сделать вывод, что установки на базе 
LENR удовлетворяют современным требованиям 
практически по всем позициям и рано или позд-
но вытеснят с рынка традиционные АЭС, так как 
более конкурентоспособны и безопасны. В вы-
игрыше будет тот, кто раньше выйдет на рынок 
с коммерческими LENR аппаратами.

Анатолий Чубайс вошел в состав совета ди-
ректоров американской исследовательской ком-
пании «Tri Alpha Energy Inc.» [8] [9], пытающей-
ся создать установку ядерного синтеза на базе 
реакции 11В с протоном. Финансовые магнаты 
уже «чувствуют» будущие перспективы ядерного 
синтеза.

«Lockheed Martin вызвала настоящий пере-
полох в атомной энергетике (правда не у нас 
в стране, так как отрасль остается в «святом 
неведении»), когда объявила о планах начать 
работу над термоядерным реактором. Высту-
пая на конференции Google “Solve X” 7 февра-
ля 2013 года, доктор Чарльз Чейз из Локхид 
“Skunk Works”, сказал, что прототип 100-ме-
гаваттного ядерного реактора синтеза будет 
испытан в 2017 году, и что в полном объ-
еме установка должна быть включена в сеть 
через десять лет» (http://americansecurityproject.
org/blog/2013/lockheed-martin-outlines-plans-for-
nuclear-fusi on-reactor/). Очень оптимистичное 
заявление для инновационной технологии, можно 
сказать для нас фантастическое, если учесть, что 
у нас в стране за такой срок строится энергоблок 
проекта 1979 года. Однако существует обще-
ственное мнение, что Lockheed Martin, как пра-
вило, не делает публичных заявлений о «Skunk 
Works» проектах, если не имеется высокой сте-
пени уверенности в своих шансах на успех [10].

Пока еще никто не догадывается, какой «ка-
мень за пазухой» держат американцы, придумав-
шие технологию добычи сланцевого газа. Эта 
технология работоспособна только в геологиче-
ских условиях Северной Америки и совершенно 
не подходит для Европы и территории России, 
так как грозит заражением вредными вещества-
ми водных пластов и полным уничтожением пи-
тьевых ресурсов. С помощью «сланцевой рево-
люции» американцы выигрывают главный ресурс 
современности — время. «Сланцевая революция» 
дает им передышку и время для постепенного 
перевода экономики на новые энергетические 
рельсы, где ядерный синтез будет играть опре-
деляющую роль, а все опоздавшие другие страны 
останутся на задворках цивилизации.

Ассоциация «Американский проект без-
опасности» (AMERICAN SECURITY PROJECT -ASP) 
(http://americansecurityproject.org/) выпустила 
документ «White paper» под многообещающим 
названием «Энергия синтеза — 10-летний план 
по энергетической безопасности» [5]. В преди-
словии авторы пишут, что энергетическая без-
опасность Америки (США) основана на реакции 
синтеза: « Мы должны развивать энергетические 
технологии, которые позволят экономике про-
демонстрировать мощь Америки для технологий 

Рис. 6 Результаты исследования высоковольтных разрядов в воздухе. (а) поток нейтронов, 
(б) осциллограммы напряжения, силы тока, рентгеновского излучения и нейтронов.

Рис. 7 Треки от «странного» излучения (С.В. Адаменко и Д.С. Баранов)
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следующего поколения, которые также являются 
чистыми, безопасными, надежными и неограни-
ченными. Одна технология открывает большие 
перспективы в удовлетворении наших потреб-
ностей — это энергия синтеза. Речь идет о на-
циональной безопасности, когда в течение 10 лет 
необходимо продемонстрировать прототипы ком-
мерческих установок на реакции синтеза. Это 
подготовит почву для полномасштабного ком-
мерческого освоения мощностей, которые будут 
стимулировать Американское процветание в те-
чение следующего столетия. Пока еще слишком 
рано говорить, какой подход является наиболее 
перспективным путем реализации энергии син-
теза, но наличие нескольких подходов повышает 
вероятность успеха.» [5] 

В процессе своих исследований Ассоциация 
«Американский проект безопасности» (ASP) об-
наружила, что в США промышленность энергии 
синтеза поддерживают более 3600 предприятий 
и поставщиков, в дополнение к 93 научно-иссле-
довательским учреждениям, которые расположе-
ны в 47 из 50 штатов. Авторы полагают, что для 
США достаточно $30 млрд в ближайшие 10 лет 
для демонстрации практической применимости 
энергии ядерного синтеза в промышленности.

Для ускорения процесса разработки коммер-
ческих установок ядерного синтеза авторы [5] 
предлагают следующие мероприятия:

1. Назначить комиссара по энергии ядерного 
синтеза для упорядочивания руководства иссле-
дованиями.

2. Начать строительство экспериментальных 
установок исследования отдельных компонентов 
(«Component Test Facility”-CTF) для ускорения 
прогресса в материалах и научных знаниях.

3. Проводить исследования энергии синтеза 
несколькими параллельными путями.

4. Уделять больше ресурсов для существую-
щих объектов исследования энергии синтеза.

5. Экспериментировать с новыми и иннова-
ционными проектами электростанций 

6. В полной мере сотрудничать с частным 
сектором 

Это некая стратегическая программа дей-
ствий, сродни «манхэттенскому проекту», ведь 
по масштабам и сложности ее решения эти 
задачи сопоставимы. По их мнению, инерция 
государственных программ и несовершенство 
регулирующих норм в области ядерного синтеза 
может существенно отдалить дату промышленно-
го внедрения энергии ядерного синтеза. Поэтому 
они предлагают наделить комиссара по энергии 
синтеза правом голоса на самых высоких уров-
нях власти и вменить в его функции координацию 
всех исследований и создание системы регули-
рования (норм и правил) ядерного синтеза.

Авторы [5] констатируют, что технология 
международного термоядерного реактора ITER 
в Кадараше (Франция) не может гарантиро-
вать коммерциализацию ранее середины века, 
а инерциальный термоядерный синтез не ранее, 
чем через 10 лет. Из этого они делают вывод, 
что нынешняя ситуация является неприемлемой 
и существует угроза национальной безопасности 
со стороны развивающихся направлений чистой 
энергии. «Наша энергетическая зависимость 
от ископаемого топлива представляет риск для 
национальной безопасности, ограничивает нашу 
внешнюю политику, способствует угрозе из-
менения климата и подтачивает нашу экономи-
ку. Америка должна развивать энергию синтеза 
в ускоренные сроки.» [5] 

Они утверждают, что настало время повто-
рить программу «Апполон», но в сфере ядерно-
го синтеза. Как когда-то фантастическая задача 
высадки человека на Луну дала толчок тысячам 
инноваций и научных достижений, так и сейчас 
необходимо напрячь национальные силы для 
достижения цели коммерческого использования 
энергии ядерного синтеза.

Для коммерческого использования самопод-
держивающейся ядерной реакции синтеза ма-
териалы должны выдерживать месяцы и годы, 
а не секунды и минуты, как в настоящее время 
предусмотрено в ITER.

Альтернативные направления авторы оцени-
вают, как высоко рисковые, но тут же отмечают, 
что в них и возможны значительные технологи-
ческие прорывы, и финансироваться они должны 
обязательно наравне с основными направления-
ми исследований.

В заключении они перечисляют, по меньшей 
мере, 10 монументальных выгод для США от про-

граммы «Апполон» в области энергии синтеза:
«1. Чистый источник энергии, который про-

изведет революцию в энергетической систе-
ме в эпоху, когда запасы ископаемого топлива 
уменьшаются.

2. Новые источники для базовой энергетики, 
которая может решить климатический кризис 
в приемлемые сроки, чтобы избежать наихудших 
последствий изменения климата.

3. Создание высокотехнологичных отраслей, 
которые принесут огромные новые источники до-
ходов для ведущих американских промышленных 
предприятий, тысячи новых рабочих мест.

4. Создание экспортируемых технологий, 
которые позволят Америке захватить часть из $ 
37 трлн инвестиций в энергетику в ближайшие 
десятилетия.

5. Побочные инновации в высокотехнологич-
ных отраслях, таких как робототехника, суперком-
пьютеры и сверхпроводящие материалы.

6. Американское лидерство в освоение новых 
научных и инженерных границ. В других странах 
(например, Китай, Россия и Южная Корея) име-
ются амбициозные планы по развитию термо-
ядерной энергетики. Будучи первопроходцем 
в этой развивающейся области США повысят 
конкурентоспособность американской продукции.

7. Свобода от ископаемого топлива, что по-
зволит США проводить внешнюю политику в со-
ответствии со своими ценностями и интересами, 
а не в соответствии с ценами на сырьевые то-
вары.

8. Стимул для молодых американцев к полу-
чению научного образования.

9. Новый источник энергии, который обеспе-
чит экономическую жизнеспособность Америки 
и глобальное лидерство в 21-м веке, так же, как 
огромные ресурсы Америки помогли нам в 20-м.

10. Возможность, наконец, исключить за-
висимость экономического роста от источников 
энергии, что принесет экономическое процвета-
ние.» [5] 

В заключении авторы [5] пишут, что в бли-
жайшие десятилетия Америка столкнется с энер-
гетическими проблемами, так как часть мощ-
ностей на АЭС будет выведена из эксплуатации 
и зависимость от ископаемого топлива только 
увеличится. Выход они видят только в полно-
масштабной программе исследований ядерного 
синтеза, аналогичной по масштабам целей и на-
циональных усилий космической программе «Ап-
полон».

Программа LENR 
исследований 

В 2013 году в штате Миссури открыт Институт 
ядерного возрождения (Sidney Kimmel Institute for 
Nuclear Renaissance (SKINR)), нацеленный цели-
ком на исследования низкоэнергетических ядер-
ных реакций. Программа исследований института, 
представленная на последней июльской 2013 г 
конференции по холодному синтезу ICCF-18:

Газовые реакторы:
• Celani репликации 
• Высоко-температурный реактор/калори-

метр 
Электрохимические ячейки:
• Разработка катодов (много вариантов) 

• Самособирающиеся катоды из наноча-
стиц Pd 

• Покрытые Pd катоды из углеродных на-
нотрубок 

• Искусственно-структурированные като-
ды из Pd 

• Новые составы сплавов 
Легирующие добавки для нанопори‑

стых Pd электродов 
• Магнитные поля- 
• Локальная ультразвуковая поверхностная 

стимуляция 
• Тлеющий разряд 
• Кинетика проникновения Водорода 
• Детектирование радиации 
Соответствующие исследования 
• Нейтронное рассеяние 
• МэВ и кэВ бомбардировки D на Pd 
• Тепловой удар TiD2 
• Термодинамика поглощения Водорода при 

высоком давлении/температуре 
• Детекторы излучения алмазные 
Теория 

Можно предложить следующие возможные 
предпочтения исследований низкоэнергетических 
ядерных реакций в России:

• • Возобновить через полвека исследова-
ния группы И. В. Курчатова по разрядам 
в водородной и дейтериевой среде, тем 
более, что уже проводятся исследования 
по высоковольтным разрядам в воздухе 
[11].

• Восстановить установку И. С. Филимонен-
ко и провести комплексные испытания.

• Развернуть исследования установки 
«Энергонива» А. В. Вачаева.

• Разгадать загадку А. Росси (наводоражи-
вание никеля и титана).

• Исследовать процессы плазменного элек-
тролиза.

• Исследовать процессы вихревого плазмо-
ида Климова.

• Изучить отдельные физические явления:
• Поведение водорода и дейтерия в ре-

шетках металлов (Pd, Ni, Ti и т. д.);
• Плазмоиды и долгоживущие искус-

ственные плазменные образования 
(ИПО);

• Зарядовые кластеры Шоулдерса;
• Процессы в установке «Плазменный 

фокус»;
• Ультразвуковая инициация кавитацион-

ных процессов, сонолюминисценция.
• Развернуть теоретические исследования, 

поиск адекватной математической модели 
LENR.

В свое время в национальной лаборатории 
Айдахо в 1950-х и 1960-х годах 45 объектов 
малых тестовых установок заложили основу для 
полномасштабной коммерциализации ядерной 
энергетики. [5] Без подобного подхода трудно 
рассчитывать на успех и в коммерциализации 
LENR установок. Необходимо создавать по-
добные Айдахо тестовые установки, как базис 
будущей энергетики на LENR. Американские 
аналитики [5]предложили строительство малых 
экспериментальных установок CTF, исследующих 
ключевые материалы в экстремальных условиях. 
Исследования в CTF повысит понимание матери-
аловедения и может привести к технологическим 
прорывам.

Неограниченность финансирования Минсред-
маша в эпоху СССР создала завышенные людские 
и инфраструктурные ресурсы, целые моногорода, 
в результате имеется проблема их загрузки за-
дачами и маневра людскими ресурсами в моно-
городах. Монстр Росатома не прокормит только 
сфера электричества (АЭС), необходима дивер-
сификация деятельности, освоение новых рынков 
и технологий, в противном случае, последуют со-
кращения, безработица, а с ними социальная на-
пряженность и неустойчивость.

Громадные инфраструктурные и интеллек-
туальные ресурсы атомной отрасли либо без-
действуют — нет всепоглощающей идеи, либо 
выполняют частные мелкие задачи. Полноцен-
ная программа исследований LENR может стать 
стержнем будущих исследований отрасли и ис-
точником загрузки всех существующих ресурсов.

Заключение 
Факты наличия низкоэнергетических ядерных 

реакций уже нельзя отметать, как раньше. Они 
требуют серьезной проверки, строгого научного 
доказательства, полномасштабной программы 
исследований и теоретического обоснования.

Невозможно точно предсказать, какое направ-
ление в исследованиях ядерного синтеза «вы-
стрелит» первым или будет определяющим в бу-
дущей энергетике: низкоэнергетические ядерные 
реакции [5], [6], установка Lockheed Martin [10], 
установка с обращенным полем компании Tri 
Alpha Energy Inc. [8] [9], плотный плазменный 
фокус компании Lawrenceville Plasma Physics Inc 
[8] или электростатическое удержание плазмы 
компании Energy Matter Conversion Corporation 
(EMC2) [8]. Но можно уверенно утверждать, что 
залогом успеха может быть только разнообразие 
направлений исследования ядерного синтеза 
и трансмутации ядер. Концентрация ресурсов 
только на одном направлении может привести 
в тупик. Мир в 21 веке изменился коренным 
образом, и если конец 20 века характеризуется 
бумом информационных и коммуникационных 
технологий, то 21 век будет веком революции 

в энергетической сфере, и с проектами ядер-
ных реакторов прошлого века там делать нечего, 
если, конечно, не ассоциировать себя с отсталы-
ми племенами третьего мира.

В стране нет национальной идеи в области 
научных исследований, нет стержня, на кото-
ром бы держались наука и исследования. Идея 
управляемого термоядерного синтеза на базе 
концепции Токамак при громадных финансовых 
вливаниях и нулевой отдаче дискредитировала 
не только себя, но и саму идею ядерного син-
теза, поколебала веру в светлое энергетическое 
будущее и служит тормозом для альтернативных 
исследований. Многие аналитики в США предре-
кают революцию в этой области и задача лиц, 
определяющих стратегию развития отрасли, 
не «проморгать» эту революцию, как уже про-
моргали «сланцевую».

Стране нужен инновационный проект, ана-
логичный программе «Апполон», но в энерге-
тической сфере, некий «Атомный проект-2» [6] 
(не путать с проектом «Прорыв»), который по-
зволит мобилизовать инновационный потенциал 
страны. Полноценная программа исследований 
в области низкоэнергетических ядерных реакций 
позволит решить проблемы традиционной ядер-
ной энергетики, сойти с «нефтегазовой» иглы 
и обеспечить независимость от энергетики ис-
копаемого топлива.

«Атомный проект — 2» позволит на основе на-
учных и инженерных решений:

• Разработать источники «чистой» и без-
опасной энергии;

• Разработать технологию промышленного 
экономически выгодного получения тре-
буемых элементов в форме нанопорошков 
из различного сырья, водных растворов, 
отходов промышленного производства 
и жизнедеятельности человека;

• Разработать экономически выгодные и без-
опасные электрогенерирующие устройства 
прямого получения электроэнергии;

• Разработать безопасные технологии 
трансмутации долгоживущих изотопов 
в стабильные элементы и решить пробле-
му утилизации радиоактивных отходов, 
то есть решить проблемы существующей 
ядерной энергетики.
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29К 40–ЛЕТИЮ ЛАЭС

П
о настоянию директора строящейся ЛАЭС 
Муравьева Валентина Павловича 30 мая 
1969 года я уволился из ГХК Краснояр-
ска-26, а 2 июня этого же года был при-

нят в порядке перевода ст. инженером технологи-
ческого бюро в производственно-технологический 
отдел ЛАЭС ОКС (отдел капитального строитель-
ства) в негласную группу эксплуатационников под 
руководством Здора Юрия Афанасьевича. Все на-
правления проекта под контроль представителей 
будущей эксплуатации были уже распределены 
(за исключением систем химического цеха). Мне 
Юрий Афанасьевич и поручил взять под контроль 
проектирование, разработку систем и оборудова-
ния этого цеха с обеспечением заказа его обору-
дования. Особенностью для этого будущего цеха 
было то, что исключительно все его системы были 
в тематических планах НИОКР (научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ) пред-
приятия НИИХИММАШ (г. Свердловск).

Практически не ознакомившись с проек-
том, 8 июня я был направлен в командировку 
на предприятие НИИХИММАШ. От ВНИПИЭТ 
прибыл Барбашинов Игорь Михайлович. Руково-
дитель работ Бабенко представил на рассмотре-

ние систему выпарной установки. Трехкорпусная 
установка (с доупаривателем и конденсатором 
сокового пара) располагалась для двух энерго-
блоков в блоке «В» здания 401. Кубовый оста-
ток с концентрацией солей 500 грамм на литр 
отправлялся на расстояние 1,5 км в хранилище 
жидких отходов (ХЖО) здания 460. Проектная 
производительность установки согласно заданию 
ВНИПИЭТ составляла 6 м 3/час. Такая произво-
дительность для установленной электрической 
мощности ЛАЭС в 2 миллиона киловатт мне по-
казалась неоправданно малой, а транспортиров-
ка кубового остатка с такой концентрацией солей 
неизбежно должна привести к кристаллизации их 
непосредственно в транспортном трубопроводе. 
То есть связь в этом случае выпарной установки 
с ХЖО будет блокирована.

— Какова максимальная производительность 
установки может быть размещена в существую-
щих каньонах?- задал я вопрос Бабенко, имея 
ввиду, что производительность таких устано-
вок излишней в вопросах экологии не бывает. 
На следующий день получил ответ, что можно 
разместить установку производительностью 28–
30 м 3/час.

— Так вот, я Вам подписываю задание на про-
ектирование установки этой производительности 
с переносом доупаривателя и конденсатора со-
кового пара в ХЖО (зд. 460).

На возражения, что задание к проектирова-
нию выдает ВНИПИЭТ, разъяснил, что теперь за-
дания для НИИХИММАШ буду выдавать от ЛАЭС 
лично я. После этого за своей подписью оформил 
задание на перепроектирование под выше изло-
женные требования. Конечно, данное решение 
потребовало внесение существенных изменений 
и в других границах проектирования ВНИПИЭТ. 
В транспортном канале до ХЖО требовалось про-
ложить трубопроводы подачи и отвода охлажда-
ющей воды для обеспечения работы конденса-
тора сокового пара и паропровод не только для 
прогрева транспортных коммуникаций канала, 
но и для обеспечения работы доупаривателя, 
а также разместить непосредственно на ХЖО 
доупариватель и конденсатор. В последующем 
пуск энергоблоков № 1 и № 2 подтвердили сво-
евременность и правильность принятых решений 
по выпарным установкам. А с увеличением про-
изводительности попали «прямо в точку».

Вскоре по распоряжению 16 ГУ (Главного 
Управления) все проектные разработки по объ-
ему НИОКР (заключение договоров, предъявле-
ние технических требований по условиям эксплу-
атации, финансирование, а также окончательная 

приемка выполненных работ с закрытием темы) 
были переданы из ВНИПИЭТ на Ленинградскую 
АЭС. Такое решение однозначно обеспечило 
управляемость всеми вопросами, связанны-
ми с разработками тем НИОКР исключительно 
со стороны ЛАЭС. И это было правильно.

Характерным примером этому может служить 
разработка установки сжигания гремучей смеси 
в неконденсирующемся газе после эжекторов 
конденсаторов турбин. По заданию ЛОТЭП Харь-
ковский Турбинный завод ликвидировал на тре-
тьей ступени эжектора конденсатор отработан-
ного пара. ЛОТЭП ложно считал, что силовой 
пар после осуществления своей работы в тре-
тьей ступени будет ее покидать перегретым. Это 
очень важно для осушки неконденсирующихся га-
зов перегретым паром и обеспечения разбавле-
ния гремучей смеси до безопасной концентрации 
перед контактным аппаратом. Я, по образованию 
турбинист, произвел соответствующие расчеты 
эжектора и получил, что пар после его работы 
на третьей ступени покидает ее во влажном со-
стоянии и абсолютно непригоден к подогреву, 
разбавлению и осушке неконденсирующихся га-
зов. Направил свои расчеты на турбинный завод, 
который подтвердил их правильность со всеми 
изложенными выводами. То есть отработанный 
в третьей ступени пар будет не осушать, а нао-
борот увлажнять гремучую неконденсирующуюся 

смесь, заливая влагой платиновую чернь в кон-
тактном аппарате. Иными словами никакого сжи-
гания «гремучки» в нем происходить не будет. 
Эжектора уже были изготовлены. ЛОТЭП- и мной 
было предложено после эжектора установить 
конденсатор, после него подвести сжатый воздух 
для разбавления гремучей смеси до безопасной 
концентрации и предусмотреть электроподогрев 
для обеспечения «сухой»перегретой смеси перед 
контактным аппаратом.Все это было выполнено. 
На этом проблема еще не была закончена. НИИ-
ХИММАШ по НИОКР вел разработку контактного 
аппарата и его конденсатора. Представил мате-
риалы на прием и завершение работ. Рассмотрев 
разработки, пришлось их забраковать как непри-
емлемые с точки зрения надежности в эксплуата-

ции. Разработчик допустил изменение температу-
ры корпуса контактного аппарата от 110 градусов 
Цельсия на входе смеси до 250–450 градусов 
на выходе из него, то есть рост температуры 
смеси при сжигании водорода на катализаторе 
отражался на его корпусе по мере прохождения 
слоя платиновой черни. Такой корпус с ростом 
его температуры по высоте долго не проработает. 
Было предложено выполнить контактный аппарат 
как бы в двухкорпусном исполнении. Наружный 
корпус силовой, в котором внутри с определен-
ным зазором от него находится корпус в виде 
рюмки, заполненной платиновой чернью. Между 
этими корпусами подается осушенная и перегре-
тая смесь на сжигание водорода. Этой смесью 
корпус обдувается, защищая его от неравномер-

Старт химического цеха
Ленинградской АЭС

«… в спайке проектировщики  
и будущие эксплуатационники наиболее 
эффективно создают более надежные 
системы проектируемого объекта, 
своевременно выявляют и исправляют 
проектные ошибки, упущения  
и просчеты»

Ю.А. Здор (слева) и В.М. Шавлов

М.В.Шавлов,  
бывший работник ЛАЭС

В нынешнем юбилейном году — для нашего города и для Ленинградской АЭС — 
хочу вспомнить те незабываемые, трудные дни, когда наш первенец — первый 
блок ЛАЭС с головным в серии реактором РМК‑1000 только готовился к пуску. 
Не скажу, что это было для нас какое‑то особое героическое время. Но гордиться 
нам, честное слово, было чем.
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ного по высоте перегрева, после чего поступает 
сверху в «рюмку» на катализатор. Конденсатор 
для высокой температуры среды (до 450 граду-
сов Цельсия) в исполнении жесткой конструкции 
корпуса также не удовлетворял длительному 
режиму его работы. НИИХИММАШ согласился 
с нашими замечаниями, но для перепроектиро-
вания выставил договор на оплату. Возмущению 
не было предела. Пришлось посчитать, сколько 
средств было израсходовано со стороны ВНИ-
ПИЭТ на эту тему (в том числе и на разработку 
контактного аппарата и его конденсатора). Ока-
залась внушительная сумма в 100 тысяч рублей. 
Завернул договор. В письме указал проведенные 
ВНИПИЭТ-ом по этой теме затраты, закончивши-
еся бракованной продукцией. Предупредил, что 
в случае отказа в исправлении брака материалы 
будут направлены в суд. Безоговорочно было вы-
полнено перепроектирование аппарата и его кон-
денсатора без дополнительных оплат.

Первого апреля 1970 года приказом дирек-
торая был назначен на должность начальника 
химического цеха. Эту дату по праву можно счи-
тать датой зарождения цеха. Первым персоналом 
в моем подчинении оказалась супруга Шавлова 
Татьяна Сергеевна, которая планировалась в пер-
спективе на должность начальника радиохимиче-
ской лаборатории цеха. Было создано ядро цеха. 
Принят Лемберг Геннадий Моисеевич, Ключников 
Борис Васильевич, Малоушкин Анатолий Дмитри-
евич, оформлен вызов Сергееву Евгению Григо-
рьевичу. С появлением творческого коллектива, 
первых представителей, которых по праву можно 
назвать первопроходцами, влияние на проекти-
рование в нужном для эсплуатации направлении 
резко возросло.

Досконально подвергся анализу проект 
ЛОТЭП-а по химводоочистке (установка получения 
обессоленной воды проектной производительно-
стью 120 м 3/час), расположенной в здании 420. 
По нашему требованию ВНИПИЭТ-ом была лик-
видирована установка получения из каустика из-
весткового молока с вывозом опала на отвал (не-
известно куда). Все операции по этой установке 
проектом базировались на ручном труде. Сама 
установка предназначалась для корректировки РH 
до нейтрального значения перед сбросом в Фин-
ский залив после смешения кислых и щелочных 
растворов от регенерации ионообменных смол. 
Было доказано, что корректировка жидкой щело-
чью или кислотой с ликвидацией ручных опера-
ций более экономично и эстетично в производ-
ственном цикле. Все операции по переключению 
фильтров базировались на применении МИК-ов 
(мембранно-исполнительных клапанов) Ереван-
ского завода. Изучив этот вопрос в командировках 
по электростанциям, однозначно пришли к убеж-
дению, что они практически нигде не работают.
После пуска их выбрасывают. Горы МИК-ов со-
провождали энергетические объекты, вводимые 
в эксплуатацию. Сами фильтры и трубопроводы 
их обвязки в проекте были выполнены из углеро-
дистой стали с гуммированным слоем (для защи-
ты металла от коррозии в кислой среде).В этом 
случае налицо большое количество фланцевых 
соединений. Как правило, наибольшее количество 
случаев брака в подобной защите оборудования 
приходилось на трубопроводы. Кроме того, при 
ремонтных операциях высока вероятность по-
вреждения защитного слоя, особенно на фланце-
вых соединениях трубопроводов обвязки.В адрес 
ЛОТЭП выдвинули требования о неотложной заме-
не трубопроводов обвязки на нержавеющую сталь, 
а мембранно-исполнительных клапанов — на элек-
трифицированную арматуру из коррозионностой-
кой нержавеющей стали.

ЛОТЭП в принципе был согласен с нашим 
требованием, но саму замену без перепроек-
тирования компоновки и блоков трубопроводов 
выполнить невозможно, так как в блоках трубо-
проводов из углеродистой стали применены кру-
тозагнутые колена, а в блоках из нержавеющей 
стали такие колена не применяются, то есть при-
меняются колена с большим радиусом кривиз-
ны. Это сдвигает все трубопроводы вместе с их 
опорами (подвесками). Из-за дефицита времени 
ЛОТЭП заявил, что за эту работу взяться не мо-
жет. Договорились, что ЛАЭС выполнит эту ра-
боту на кальке со штампом и за подписью ЛО-
ТЭП. Борис Васильевич Ключников выполнил эту 
работу превосходно, даже со спецификацией под 
заказ. На этом претензии к ЛОТЭП по ХВО зд. 
420 не закончились. Всем известно, что установ-
ка по приготовлению обессоленной воды исполь-

зует хозпитьевую воду (ХПВ) из магистральных 
трубопроводов. Однако емкости с резервом этой 
воды непосредственно на ЛАЭС отсутствовали. 
Зададимся вопросом, что будет с работой ХВО 
(и с блоками РБМК), если возникнет перерыв 
в подаче ХПВ по магистральным трубопрово-
дам? Для таких схем норматив предусматривает 
непосредственно у зданий ХВО оперативный за-
пас ХПВ на 5-ти часовой перерыв в ее подаче 
от магистральных трубопроводов при работе 
установки на номинальной производительности. 
Так дополнительно к проекту у здания 420 появи-
лась емкость запаса хозпитьевой воды объемом 
на 500 м 3. Вот теперь по химобессоливающей 
установке зд. 420 сделано все. Эта установка на-
глядно показывает, как она существенно видоиз-
менялась от первоначального проекта под управ-
лением эксплуатационной группы зарождающего 
химического цеха. В дальнейшем под руковод-
ством Ключникова Б. В. эта обессоливающая 
установка к пуску энергоблоков второй очереди 
ЛАЭС была выведена на производительность 
до 200 м 3/час. Этим самым была снята с проект-
ной организации необходимость создания второй 
ХВО для энергоблоков № 3 и№ 4.

* * *
В здании 420 для нужд химического цеха про-

ектом размещался также и склад химических реа-
гентов. Миниатюрность этого склада потребовала 
с нашей стороны произвести полный расчет по-
требности в кислоте, щелочи и фильтроперлите, 
а также определить необходимый эксплуатацион-
ный запас ионообменных смол. Полный расчет 
фильтроцикла конденсатоочисток с учетом про-
ектных присосов циркуляционной воды в конден-
саторах турбин, выполненный совместно Шавло-
вой Т. С. и Ключниковым Б. В., определил расход 
реагентов на регенерацию ионообменных смол. 
Аналогичный расчет был выполнен и для обес-
соливающей установки (ХВО) здания 420. Только 
с учетом потребности в реагентах этими установ-
ками оказалось, что емкости запроектированного 
склада в зд. 420 хватает на пятисуточную работу 
ЛАЭС с двумя энергоблоками. Иными словами, 
первая очередь ЛАЭС была обречена работать 
с железнодорожных колес по поставкам химиче-
ских реагентов (кислоты и щелочи) необходимых 
для проведения регенерации смол. К тому же 
емкость баков не позволяла слить ж/д цистер-
ну. (Возможность была практически только при 
опорожненном баке.) Отсутствовали производ-
ственные площади для хранения эксплуатацион-
ного запаса ионообменных смол и фильтропер-
лита для намывных фильтров байпасных очисток 
первого контура энергоблоков № 1 и № 2. На-
лицо грубое нарушение норматива, по которому 
склад химических реагентов для энергетических 
объектов должен проектироваться с 45-суточным 
запасом. Официально представленные расчеты 
вызвали со стороны ВНИПИЭТ-а длительное шо-
ковое молчание, что указывало на нашу право-
ту и на их растерянность. Мы не имели право 
играть в «длительную молчанку». Дополнительно 
получили подтверждение в правильности выпол-
ненных расчетов от Института атомной энергии 
(ИАЭ). Вскоре на ЛАЭС прибыл главный инженер 
проектного Главка Киреев Василий Васильевич. 
В административном подчинении этого Главка 
находился проектный институт ВНИПИЭТ. Со-
вещание он проводил в кабинете начальника 
Северного Управления Строительства Латия Вла-
димира Николаевича. Хотя Фукс Владимир Пав-
лович меня не пропускал на это совещание (он 
исполнял обязанности главного инженера стро-
ящейся ЛАЭС), я прорвался. После завершения 
обсуждения первоочередных дел по строитель-
ству, доложил о вопиющем нарушении норма-
тивов при проектировании склада химреагентов, 
что предопределяет невозможность эксплуатации 
энергоблоков ЛАЭС.

— Где вы раньше были с этими претензи-
ями?- стал обвинять меня главный инженер 
главка.

— Извините, нас не было. Но это не дает 
право проектной организации так грубо нарушать 
нормативы при проектировании.

Киреев В. В. за разъяснениями обратился 
к Епифанову Александру Филипповичу (главному 
инженеру проекта ЛАЭС).Тот что-то невразуми-
тельно говорил в оправдание, но в итоге под-
твердил нашу правоту.В результате Киреев В. В. 
вынужден был дать указание на срочное проек-
тирование склада химреагентв согласно нормати-
вам и расчетам в их потребности.

Технология запроектированного склада 
в здании 420 нас не радовала. Раздача кисло-
ты и щелочи осуществлялась поршневыми на-
сосами-дозаторами. Такое решение неизбежно 
приводит к постоянным протечкам через саль-
никовые уплотнения, что и наблюдалось на те-
пловых электростанциях. Персонал в складских 
помещениях химического цеха постоянно нахо-
дился в респираторах или в противогазах. Такая 
технология с постоянной защитой для охраны 
здоровья нас не устраивала. Решили в проек-
тировании нового склада в корне изменить его 
технологию. ВНИПИЭТ-у предложили вместо 
безнапорных наливных емкостей и насосов-до-
заторов применить на складе необходимое ко-
личество железнодорожных цистерн с рабочим 
давлением 6 атмосфер, компрессорные установ-
ки сжатого воздуха под это рабочее давление 
и установки создания вакуума в этих цистернах. 
Таким образом, раскачка железнодорожной ци-
стерны обеспечивалась самотеком при создании 
вакуума в складской цистерне, а раздача реаген-
тов из складской цистернына производственные 
нужды также обеспечивалась самотеком при 
создании в этой цистерне рабочего давления 
компрессором. При такой технологии склад пре-
ображается. Дороже? Да. Но охрана здоровья 
требует затрат. Наиболее эффективную защиту 
по охране здоровья целесообразно решать имен-
но в процессе проектирования соответствующей 
технологии. Надо отдать должное: Айзек Бори-
сович Драновский (руководитель отдела ВНИПИ-
ЭТ по проектированию систем химического цеха 
ЛАЭС) вынужден был с нами согласиться и при-
нять к производству предложенную технологию 
склада. Так появился склад химреагентов цеха, 
зд. 438, отсутствующий в проекте ЛАЭС. К пуску 
первого блока ЛАЭС склад был введен в эксплу-
атацию. На складе вполне нормальные условия 
труда. Персонал в нем работает без респирато-
ров и противогазов. Защита персонала от паров 
кислоты и щелочи предусмотрена технологией 
склада при его грамотном проектировании.

Какова судьба смонтированного склада хим-
реагентов в зд. 420? Его без использования впо-
следствии демонтировали, и на его месте соз-
дали мастерскую химцеха со станочным парком.

* * *
Цех опаздывал с заказом оборудования ввиду 

того, что его системы находились в разработках 
НИОКР предприятия НИИХИММАШ. Кроме того, 
предприятие в старалось применить в оборудова-
нии свои новые разработки, в частности, дренаж-
ную систему ионообменных фильтров предлагал 
выполнить путем навивки на патрон проволоки 
с определенным шагом для создания требуемого 
размера щели. Химическое оборудование тепло-
вых и атомных электростанций идентично в своем 
назначении. Считали, что здесь нечего мудрить, 
а нужно использовать оборудование отработан-
ное практикой тепловыми станциями. Кстати, хо-
рошо себя зарекомендовала дренажная система 
конструкции ТКЗ (Таганрогского котельного заво-
да). А в предлагаемой системе (с навитой прово-
локой) в случае ее обрыва, может образоваться 
«борода» на дренажном луче. В результате этого 
ионообменная смола может из фильтра полно-
стью уйти в технологическую систему (в том чис-
ле и в первый контур). Конечно, можно сваркой 
витки проволочек закрепить к патрону. А какой 
контроль от пережога их? А также контроль каче-
ства прихватки их? Только одни вопросы и нет от-
работанных решений. Мы отказались испытывать 
судьбу полномасштабнымэкспериментом в атом-
ной энергетике. Я отправился в командировку 
на ТКЗ вместе с Ягановым Юрием Ивановичем 
(начальником отдела оборудования) взяв с собой 
эскизы габаритов оборудования всех систем цеха 
с привязочными размерами и параметрами. Со-
гласовали замену дренажной системы на систему 
ТКЗ за исключением намывных фильтров байпас-
ной очистки КМПЦ (контура многократной прину-
дительной циркуляции) реактора, так как в случае 
чего эти фильтры блокируются ионообменными 
фильтрами. Представили протокол согласования 
в ГЛАВЭНЕРГОПОМПЛЕКТ и получили разнарядку 
на рабочее проектирование и изготовление Та-
ганрогским котельным заводом всего оборудова-
ния сразу на два блока. При этом изготовление 
оборудования байпасных очисток первого конту-
ра (с рабочим давлением 70 атм) было поручено 
в паре с Ижорским заводом, который изготовлял 
корпуса и поставлял на ТКЗ для установки на-
чинки фильтрующих патронов. Аппаратурно-тех-

нологические схемы по системам, разработанные 
НИИХИММАШ, были представлены ВНИПИЭТ-у 
на разработку проекта. Цех вышел из прорыва 
и занял передовые позиции.

* * *
Следует упомянуть и на проектный казус, 

который, к счастью, не влиял на объемы про-
ектирования. Устранение этого несоответствия 
было осуществлено исключительно совместным 
решением. Дело в том, что в качестве реагентов 
на регенерацию ионообменных смол ВНИПИЭТ 
предусмотрел в проекте применение кислоты 
и щелочи марки ЧДА («чистые для анализа»), 
применяемые в лабораториях в качестве реакти-
вов. Геннадий Моисеевич Лемберг досконально 
изучил этот вопрос с учетом производства этих 
реактивов.Так вот, потребный расход реагентов 
категории ЧДА для конденсатоочитстки только 
одной турбины ЛАЭС был равен производству 
реактивов в СССР. ЛАЭС перешла на реагенты 
промышленного производства.

Совместно с проектной организацией приня-
ли решение запроектировать централизованный 
щит спецхимводоочисток, ликвидировав при этом 
местные щиты управления.

* * *
Для организации температурных условий 

монтажа оборудования в зимних условиях 1970–
71 годов в здании 420 временно смонтировали 
бойлерную теплофикации с подачей на нее пара 
откотельной НИТИ. Смежное помещение к филь-
тровальному залу приспособили также временно 
для водной химической лаборатории. На монтаж 
стало поступать маслонаполненное трансфор-
маторное оборудование. Пришлось срочно ор-
ганизовывать в здании 420 также и временную 
лабораторию масла. Таким образом, цех один 
из первых входил в эксплуатационную сферу 
своей деятельности в период развернутыхстро-
ительно-монтажных работ. Учитывая отсутствие 
в проекте комплектации лабораторий химическо-
го цеха, Шавлова Т. С., как будущая начальница 
лабораторий цеха, усиленно занималась ее ком-
плектацией самостоятельно. Она объезжала с че-
ковой книжкой соответствующие базы моряков, 
магазины химреактивов., магазины медтехники 
и отбирала для лабораторий цеха все необходи-
мое. Помощь моряков в комплектации лаборато-
рий для ЛАЭС была просто неоценима.

Перед Днем Энергетика 1970 года посетил 
нас начальник 16 ГУ тов. Мешков Александр 
Григорьевич. Директор ЛАЭС Муравьев Валентин 
Павлович обратился к нему с просьбой пореко-
мендовать кандидатуру на должность начальника 
производственно-технического отдела.

— Чего здесь искать? Вот перед тобой гото-
вый начальник отдела Шавлов. А на должность 
начальника химического цеха подобрать канди-
датуру сложности не представляет.

Так с 22 декабря 1970 года без предваритель-
ного моего согласия приказом директора я был 
назначен на должность начальника ПТО, а на мою 
супругу Шавлову Татьяну Сергеевну возложили 
временное исполнение обязанности начальника 
химического цеха. А устно директор поручил нам 
подыскать кандидатуру на должность начальника 
цеха. Конечно, мы могли подыскивать канди-
датуру только среди знакомого нам персонала 
комбината ГХК Красноярска 26. Наш выбор пал 
на Рогова Константина Дмитриевича. Он принял 
наше предложение. По прибытии на ЛАЭС он был 
назначен на должность руководителя цеха, сняв 
эти временные обязанности с моей супруги.

* * *
История создания химического цеха ЛАЭС — 

да и вся история ЛАЭС — наглядно доказывает, 
что в спайке проектировщики и будущие экс-
плуатационники наиболее эффективно создают 
более надежные системы проектируемого объ-
екта, своевременно выявляют и исправляют 
проектные ошибки, упущения и просчеты. И как 
странно слышать в настоящее время рассуж-
дения о том, что проектом должны заниматься 
лишь проектные организации, а эксплуатацион-
ники и ветераны не должны вмешиваться в этот 
процесс, чтоналичие 40 подписей под ОВОС или 
под проектом подтверждают безупречность про-
ектных решений, что таким бумагам нужно верить 
беспрекословно.

«Не этого от вас (то есть от нас) ждали» — 
заявили нам по поводу нашего заключения 
по проекту испарительных градирен ЛАЭС-2. 
Ущербность таких суждений очевидна, невзирая 
на титулы и ранги их произносящих.
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Мастера — «золотые руки»
Сначала так называли только одного из них — отца, Василия 

Михайловича Шарова. А теперь с полным правом можно говорить 
так и об его сыновьях.

…В семье часто вспоминают эту историю. А я выучил ее 
чуть ли не наизусть, когда познакомился и стал дружить с Ша-
ровыми. Василий Михайлович, несмотря на свои годы, был полон 
сил и жизненной энергии, весел, задорен, запросто мог опроки-
нуть пару рюмок и чувствовать себя абсолютно трезвым. Любил 
путешествовать и вспоминать…

Однажды Василий Михайлович вместе с женой Ниной Дмитри-
евной на теплоходе «Генерал Черняховский» с ленинградскими ту-
ристами на борту совершал круиз по маршруту Ленинград — Вол-
гоград. У каждого большого города были предусмотрены стоянки 
и экскурсии. Так случилось и в Ульяновске. Куда здесь первым 
делом пойти туристу? Конечно, в музей-квартиру Владимира Ильи-
ча Ленина.

Ходят Шаровы по комнатам, интересуются всем, что им пока-
зывают. А экскурсовод почему-то пристально вглядывается в Ша-
рова. И чем он ей понравился?!

— А я знаю вас, — подошла женщина-экскурсовод к Василию 
Михайловичу. — И хорошо помню. как вас зовут… И, признайтесь, 
вы неспроста, много лет спустя снова появились в этом доме?

Нина Дмитриевна в недоумении. Ей бы приревновать свое-
го муженька, так он ведь «не ходок». Нет за ним таких грехов. 
Но не успела она и подумать о том, откуда знает экскурсовод ее 
Василия, как та сама объяснила:

— Я — Капранова Анастасия Николаевна. Вот уже больше трех 
десятилетий вожу здесь экскурсии. А вы — «мастер — золотые 
руки». И не отпирайтесь, не скромничайте! Когда вас пригласили 
на ремонт этого дома, вы отлаживали нам систему отопления. Вон 
сколько лет прошло, но ни разу не пришлось сантехника вызывать.

Экскурсанты уже давно перешли в другой зал, а они все 
не могли расстаться.

На память об этой встрече Капранова написала несколько 
теплых слов на книжечке-проспекте о доме-музее Ульяновых. Её 
подарил давным-давно директор музея, благодарный человеку, 
который помог побыстрее восстановить дом Ильича.

Неожиданная встреча в Ульяновске разбередила память Шаро-
ва. И когда «Черняховский» поплыл дальше по Волге, он мысленно 
вспоминал год за годом свою жизнь.

…Была на Тамбовщине такая деревенька — Гусевка. Два ряда 
подслеповатых изб. Несколько домов покрепче под железными 
крышами. Церквушка с крохотной маковкой. Лавка.

Вот в этой-то Гусевке и мыкала горе с пятью ребятишками 
солдатская вдова Наталья Никифоровна Шарова. В четырнадцатом 
году призвали мужа на первую мировую войну, ушел на фронт, 
да там и сгинул. Сложил свою бедовую головушку, оставив такую 
большую семью, в которой, кроме жены, были две дочери и трое 
сыновей.

— Нипочем не поднять бы их матери, не повернись история 
иначе, чем прежде, — рассказывал Василий Михайлович, — куда бы 
она делась? Кто бы стал кормить целую ораву ребятишек? Кто бы 
их обул, одел, вывел в люди?

После гибели отца работать пришлось всем. Катя, совсем 
еще девчонка, стала нянькой, чужих детишек опекала, Вася по-
шел в подпаски, Маруся, Саша и Иван вместе с матерью до ночи 
не уходили с поля, столько работы было, если хочешь хоть какой-
то урожай собрать. Перебивались с хлеба на картошку. Где уж тут 
было думать об учебе?!

Только в двадцатых годах появились в Гусевке те, кто научил 
селян вместе обрабатывать землю. Жизнь бедняков заметно из-
менилась к лучшему. Но не всех влекла тяга к земле. Нашлись 

среди молодых и такие, что покинули деревеньку и ушли в город 
поднимать из разрухи заводы и фабрики, работать на шахтах и не-
фтепромыслах.

Уехал тогда в Ростов-на-Дону и Василий, а потом позвал к себе 
и своего младшего братишку Ваню.

Место нашлось на «Красном Аксае». Завод был знаменитый. 
Отсюда в годы гражданской войны ушли рабочие бить беляков 
и интервентов. Здесь, в этих цехах мастерили для них бронепоез-
да, одевая их в броневые «кольчуги», Приспосабливали старенькие 
паровозы и вагоны. На «Красном Аксае» штамповали снарядные 
гильзы и обоймы для патронов.

Вот в эту-то рабочую семью и попал в двадцать девятом Васи-
лий Шаров. Здесь овладел токарным делом, а позже и мастером 
стал. Здесь начал учиться в школе для взрослых.

В тридцать втором добровольцем пошел в армию. Был в по-
граничных войсках на Северном Кавказе. Новороссийск, Дербент, 
Махачкала… Стычки с бандами, пытавшими на прочность совет-
ские границы. Бои с басмачами в Дагестане, где Шаров проявил 
подлинное мужество и героизм.

…В стране разгоралось стахановское движение. Именно в это 
время расстался с шинелью пограничника Василий Михайлович. 
Стал работать мастером механического завода в Павлограде 
на Днепропетровщине. Услышал однажды сердитое ворчанье то-
карей:

— Ишь ты, нормы какие ввели — пятьдесят втулок обрезать 
в смену. Хотелось бы увидеть, кто на такое способен?

— А что? Можно попробовать, — сказал мастер Шаров.
Расстегнул фуфайку, чтобы чувствовать себя свободнее, взял 

заготовку, закрепил ее, по-новому заточил резец и включил станок.
В первую смену он нарезал только 30 втулок, во вторую — 

уже сорок. На третий день выполнил норму, а через неделю всех 
поразил — выполнил 12 дневных заданий придумав нехитрое, 
но оригинальное новшество — стал использовать одновременно 
два резца.

Перед войной он стал «киповцем» — специалистом по при-
борам для контрольных измерений в московском тресте «Тепло-
контроль». Промышленность Советского Союза тогда развивалась 
быстро. Всем и всюду нужны были точнейшие приборы, и москов-
ский трест задыхался от обилия заявок из самых разных городов…

Но грянула новая и самая страшная война, поломавшая 
все планы. Уже на следующий день после нападения Германии 
на нашу страну Василий Михайлович Шаров вновь одел солдат-
скую шинель. А в августе того же года под Смоленском, где шли 
тяжелейшие бои, и город не раз переходил из рук в руки, его 
первый раз тяжело ранило. Не успели зажить раны, как он вновь 
попросился в строй. Теперь воевать пришлось в Заполярье. Под 
Кандалакшей с гитлеровцами дрались морские пехотинцы. Шаров 
был и радистом, и телеграфистом, и минером, и минометчиком.

Там, на Кольском полуострове, перед боем он написал заявле-
ние «Прошу принять меня в партию коммунистов. Хочу всегда быть 
на передовой!». Партбилет вручали ему вместе с орденом Славы.

День Победы гвардии старший сержант Шаров встретил в Вос-

точной Пруссии. Там и застала его весть об окончании Великой 
Отечественной войны. Уходили на восток эшелоны с демобили-
зованными солдатами. А Шарову некуда было торопиться. Еще 
на фронте узнал он страшную весть: в Павлограде фашисты убили 
его жену и двух детей.

Лишь в конце сорок пятого появился вновь в «Теплоконтроле» 
их бывший мастер. Рады были ему несказанно. И тут же дали 
командировку — ехать в Донбасс, поднимать из руин Кураховскую 
ГРЭС. Не такая уж могучая станция, но позарез нужная всему рай-
ону и его округе. Пустили три котла и две турбины, а тут новое 
и не совсем обычное задание — помочь восстановить дом Улья-
новых.

Поехали туда втроем: Василий с новой верной подругой жизни 
Ниной, монтажницей, что вместе с ним работала в Донбассе, и по-
везли в Ульяновск и своего первенца — Сашу.

— А Витя родился уже в Челябинске, Наташа — в Красно-
ярске, — перелистывает семейный альбом Нина Дмитриевна. — 
На всех стройках вместе были. И когда Михалыч узнал, что в Со-
сновом Бору задумали самую мощную по тем временам атомную 
электростанцию построить, загорелся: поедем да поедем в этот 
город!

…В Указе Президиума Верховного Совета СССР о присвоении 
звания Героя Социалистического Труда говорилось «за выдающи-
еся достижения в выполнении плана и создание новой техники».

Уж к чему, к чему, а к технике он неравнодушен. Когда стро-
или первый энергоблок ЛАЭС, Шарову поручили быть курато-
ром, осуществлять контроль за монтажом киповских приборов 
и аппаратов. А он не их, что только наблюдают! Сам вызвался 
их монтировать. Неторопливый в движениях, внешне даже чуть 
медлительный, он преображался, когда брался за дело. Все, как 
говорится, горело в его руках. И энергия, Бог знает откуда взяв-
шаяся, заражала других. Недаром же всюду, где он трудился, 
остались его ученики.

В доме у Шавлова-старшего (у Саши) есть немало альбомов. 
И хранится бережно листок со стихотворным поздравлением, на-
писанным слесарем А. Кудлаем, когда отмечали юбилей Василия 
Михайловича:

Тебе шестьдесят, но ты юн и в строю.
И любим тебя мы все очень 
За то, всю жизнь ты, Михалыч, в строю, 
За то, что Михалыч — РАБОЧИЙ!
И это о нем в день пуска первого энергоблока писала «Прав-

да»: «В соревновании выросли люди, ставшие примером для всех. 
Сегодня с гордостью называют здесь имя слесаря-прибориста Ге-
роя Социалистического Труда В. М. Шарова. Он привел на ЛАЭС 
и своих двух сыновей. Недавно братьев Шаровых приняли в пар-
тию. Коммунистами они стали в один день…».

—… И учились заочно в одном вузе на одном факультете, — 
комментирует Наташа. И я такую же профессию решила избрать. 
Только заниматься буду в другом институте — в институте авиа-
космического приборостроения.

Выросли, возмужали, обзавелись своими семьями дети Васи-
лия Михайловича, но с родной ЛАЭС не расстались. Так и трудятся 
в цехе ТАИ — тепловой автоматики и измерений. Только не про-
стыми рабочими, а мастерами, других уму-разуму учат.

Из династии Апостолевских
Такими семьями может и должна 
гордиться атомная энергетика России

Отдыхал я и лечился в санатории-пррофилактории на Копан-
ском. И вдруг в пятницу звонок:

— Карл Александрыч! Выручайте! На «носу» День энергетика, 
а мы про него забыли. Напишите материал для «Маяка»!

— Да где же вы, братцы, раньше были?! Здесь же сейчас ни-
кого нет из тех, кто мог бы дать мне материал для статьи или 
очерка…

Трубку повесил, и … задумался. А почему нет никого? И на па-
мять пришел Сережа Апостолевский, с кем мы проводили на Ко-
панском свободные часы. То он ко мне заглянет, то — я к нему, 
благо в одном корпусе жили. То гулять по свежему снежку перед 
обедом пойдем. А мужик он словоохотливый. Много чего расска-
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зывал. Но все никак я не увязывал его отчество с именем другого 
Апостолевского, которого очень хорошо знал по Северному управ-
лению строительства.

— Слушай, Сережа, — спрашиваю, — а ты, часом, не сын ли 
того Апостолевского?..

— Роднее не бывает, — смеется. — Батя у меня — что надо! 
Не гляди на возраст, а все общественными делами занимается, 
да и по дому всегда дело находит. На даче никто больше его 
не вкалывает…

И я тогда решил, что вполне могу написать о той династии, 
что есть в нашем городе, и что вполне заслуживает, чтобы о ней 
не только старожилы, но и молодые ведали.

Иван Иванович, работавший долгие годы в Северном управле-
нии строительства, а позже возглавлявший там совет ветеранов, 
знаком многим в Сосновом Бору. Но не все знают, что он строил 
Челябинск-40, тот самый знаменитый «комбинат № 817», где яви-
лась на свет первая наша атомная бомба. Он был молодым офи-
цером тех войск, что были приданы Первому Главному Управлению 
при Совете Министров СССР.

Здесь он встретил чудесную девушку Нину, которая стала его 
женой, и всю жизнь и всегда трудилась на тех же стройках, что 
и ее суженный. Здесь, в Челябинске-40 у молодоженов родился 
сынишка, которого назвали Сергеем — Сергеем Ивановичем.

А потом Апостолевских «перебросили» на другую ударную 
стройку — в Ангарск, где ускоренными темпами возводили сразу 
несколько предприятий для всесильного Средмаша, чьи владения 
охватывали многие города страны, и где всегда грохотали краны 
и трудились бульдозеры и экскаваторы, строя новые здания и со-
оружения, в которых всегда была нужда для бурно развивающейся 
ядерной индустрии державы.

Когда Сережа вырос, окончил школу на берегах величествен-
ной сибирской реки, у него была одна, выношенная мечта — стать 
атомщиком. И потому поступил он в Иркутский политехнический 
институт, где был факультет атомных и тепловых энергетических 
установок. Но недолго пришлось учиться в Сибири. Отца опять 
«перебросили», теперь на сооружение Ленинградской атомной 
электростанции, и Сергей перевелся в Питерский «политех», по-
ближе к родителям.

Как только выдавался выходной или наступали каникулы, он 
пропадал в Сосновом Бору и чуть ли не каждый день бегал взгля-
нуть, как поднимаются корпуса атомного гиганта. Строители Сред-
маша, умудренные опытом, и сами дивились будущей мощи своего 
детища — 4 000 000 киловатт-часов каждые 60 минут будет выда-
вать ЛАЭС. Такими атомными станциями с реакторами по милли-
ону киловатт каждый не обладала тогда ни одна станция в мире!

Вот где есть возможность поработать в полную силу! Вот где 
молодому инженеру расти, да опыта набираться! Не мог дождать-
ся, когда госкомиссия начнет распределение выпускников!..

Ясно, что после окончания вуза Сергей Апостолевский запро-
сился, чтобы его определили именно на ЛАЭС. И ровно 40 лет 
назад он начал здесь трудиться.

Первая должность была и новой, и увлекательной. На Ленин-
градской атомной впервые решили применить роботов для раз-
грузки и загрузки ядерного топлива в многочисленные техноло-
гические каналы. По команде с пульта инженера «механический 
кочегар» выезжает на плато реактора, точно останавливается над 
тем каналом, который требуется заменить, открывает крышку, из-
влекает отработанную кассету, увозит ее к бассейну выдержки 
и бережно опускает в толщу воды, где ей предстоит находиться 
до тех пор, пока не придет время переместить ее в цех хранения 
отработанных ядерных кассет (ХОЯТ). Затем робот снимет со сте-
ны запасную кассету, наполненную таблетками двуокиси урана, 
вернется к нужному каналу, заправит его, закроет крышкой…

Шел год 1970-й. Еще строители и монтажники не закончили 
свои работы, а инженер РЗМ Сергей Апостолевский пока «заочно» 
овладевал своей профессией, чтобы быть готовым выполнять то, 
что потребуется, и курировал монтажные работы на своем участке, 
а потом и ввод в эксплуатацию.

В реакторном цехе приметили усердие, с которым относится 
к делу молодой специалист, и, когда понадобилось комплектовать 
штат БЩУ — блочного щита управления, Сергею предложили стать 
ведущим инженером управления реактором. Спустя какое-то время 
он поднялся на ступеньку выше — стал управлять и всем блоком.

— У меня были хорошие наставники и учителя, — вспоминает 
С. Апостолевский, — начальники смен Леонид Белянин и Леонид 
Шмаков, заместители главного инженера Валерий Московский 
и Владимир Рябов. Многое дал мне мой друг и товарищ Боря 
Антонов, который позже стал техническим директором концер-
на «Росэнергоатом». У них было чему поучиться и что перенять! 
И Сергей Апостолевский старательно и кропотливо овладевал их 
опытом и их навыками, перенимал их знания и умение.

Уж на что скуп на похвалы Анатолий Павлович Еперин, но и он, 
тогда главный инженер станции, не раз одобрял действия моло-
дого инженера. «Смел да умен — два угодья в нем!» — любил он 
повторять в таких случаях.

Но пришло время, когда и сам Сергей стал учителем для дру-
гих учеников. Крепкие знания и обретенный на ЛАЭС опыт по-
зволили руководству назначить его ведущим инженером службы 
технического управления станции.

Энергичный, волевой, изобретательный, уважаемый подчинен-
ными и руководителями, он и в буквальном смысле слова стал ве-
дущим. И немало его «ведомых» приобрели под его началом и при 
его содействии высокий профессионализм, что позволило многим 
из них сделать неплохую служебную карьеру. А кое-кому и пре-

взойти в должности своего бывшего наставника. Но это нисколько 
не огорчает Сергея, напротив доставляет ему радость, становится 
предметом гордости: «Гляди, что из парня вышло!».

Не остался С. Апостолевский в стороне и когда началась ре-
конструкция ЛАЭС, ее модернизация, направленная на повышение 
безопасности, на продление проектных сроков службы оборудо-
вания. Он был и остается среди тех, кто деятельно способствует 
омоложению станции, продолжению жизни всех ее четырех мил-
лионников.

Когда грянул Чернобыль, в «десанте», направленном ЛАЭС 
на берега Припяти на выручку украинским коллегам, была ко-
манда из 36 специалистов из разных цехов и служб во главе 
с Сергеем Апостолевским. Облаченный в защитный скафандр, он 
спускался в само чрево превращенного в руины 4-го энергоблока 
ЧАЭС, чтобы определить степерь ущерба и возможность работы 
по устройству защитной, разделительной стенки между четвертым 
и оставшимися неповрежденным третьим блоком. ЧАЭС обязана 
была ожить, пусть и без одного из своих блоков, но ее энергия 
должна была напоить сотни предприятий Украины.

Но и защитный скафандр не уберег Сергея полностью от воз-
действия радиационного излучения. Полученные дозы были вели-
ки, надо было возвращаться домой, отдать себя в руки медиков, 
лечиться, но он не покинул ЧАЭС до тех пор, пока не удалось за-
пустить уцелевший 3-й блок. И я не скрываю, что до глубины души 
возмущен тем, что после Чернобыля никто ни в кадрах, ни в «Со-
юзе-Чернобыль» не постарались отметить его заслуги в ликви-
дации катастрофы. Знаю, как ордена и медали получили те, кто 
меньше Сереги заслужил на это право, и обидно за него. Как же 
так, други дорогие, в кадрах да и в «Союзе»! Неужели позабыли 
о таком смелом и хорошем человеке? Сам-то он никогда не пойдет 
просить для себя награды, так хоть вы похлопочите!

По стопам деда и отца пошел и сын Сергея Кирилл. Он тоже 
закончил питерский «политех», который за это время вместо ин-
ститута стал университетом, и тоже стал атомщиком. Сегодня он — 
ведущий инженер управления блоком.

А в НИИКИ ОЭП гордятся Евгенией Апостолевской, кандидатом 
наук, талантливым специалистом-оптиком. Там, в этом институ-
те, занимаются такими романтическими и нужными человечеству 
делами, что голова начинает кружиться. Сосновоборская оптика 
оказалась по сравнению с американской намного лучшей при про-
веденных тщательных испытаниях, и предпочтение было отдано 
именно ей, когда на Марс отправили ракету, чтобы изучить ат-
мосферу «Красной планеты». Есть наша, сосновоборская оптика 
и на МКС, что летает уже второе десятилетие, и там и не помыш-
ляют заменить ее какой-нибудь швейцарской, израильской или 
немецкой. А наши военные знают, что их баллистические ракеты 
оснащены тоже приборами, что создают в Сосновом Бору. Так что 
династия Апостолевских причастна не только к атомным делам! 
Но и еще кое к чему…

Мне представляется символичным, что родился Сергей Ива-
нович 21 декабря, в канун Дня энергетика. И в минувшем году 
у него был двойной праздник: в этот день стало известно, что 
С. И. Апостолевский удостоен высшей награды атомщиков — се-
ребряной медали. Он был в тот день в санатории-профилактории 
на Копанском, медаль вручили позже, но это не убавило радости 
основателю династии Ивану Ивановичу. И еще больше было осно-
ваний гордиться своим дедом внукам Сергея Ивановича!

Торопись медленно
Цупиков ехал к Черному морю, а… завернул на Южно-Украин-

скую..атомную станцию тогда ее еще тогда строили, причем не со-
всем обычную. Такой комплекс создавали впервые в нашей стране, 
и он никак не мог проехать стороной. Была у Анатолия Андреевича 
и еще одна причина, чтобы заглянуть сюда…

У новых домов на холме, выглянув из кабины, он окликнул про-
хожего:

— Скажите, пожалуйста, как проехать к подстанции?
Мужчина первым делом бросил взгляд на ленинградский но-

мер старенькой «Волги», в глазах его зажегся интерес:
— Из Питера, что ли?
— Почти, — улыбнулся Цупиков. — Из Соснового Бора.
— Знаю такой город, — обрадовался прохожий. — Наш дирек-

тор Владимир Павлович Фукс с вашей ЛАЭС. Если не путаю, у вас 
главным инженером был, а потом его замом. Отличный мужик, 
между прочим! А подстанция — во-он там! — показал дорогу муж-
чина.

Подъезжая, Цупиков еще издали приметил знакомую фигуру. 
«Никак, Князек… Надо же!.. ».

Посигналил. От неожиданности человек у подстанции отпрянул 
в сторону, ступив нечаянно в лужицу воды, обернулся, явно со-
бираясь обрушиться на незадачливого водителя, и вдруг замер 
от удивления:

— Андреич? Ты ли?
— Я, Дима, я.
— Вот так встреча! — обрадовался Касимов. — Представляю, 

как удивятся все наши. Я их сейчас мигом соберу.
Цупиков еще не успел осмотреться вокруг, как набежали ста-

рые знакомые. Первым примчался заметно погрузневший Володя 
Губер. Бывший мастер стал на Южно-Украинской начальником 
электроцеха.

— Вы тут, братцы, без меня начинайте, — посоветовал Губер. — 
И перебирайтесь поближе к речке, чтобы совместить приятное 
с полезным. А я быстренько в управление съезжу. Там сейчас 
квартиры делить будут. Я — не я, если не «выбью» одну из них 
для Касимова!..

«Волгу» оставили на берегу. Южный Буг здесь течет неторопли-
во, словно и ему, как людям, жара убавляет сил. Кто-то из парней 
смотался на своем «жигуленке» в соседнее село, привез целую 
гору похожих на сливы помидоров с бусинками росы, коротеньких, 
с пупырышками огурчиков, пучок зеленого лука. Растелили на тра-
ве брезент, подняли первую чарку за свою сибирскую молодость.

Затуманенными от радости глазами смотрел Цупиков на сидя-
щих рядом. В ушах его звучали веселые, громкие голоса, но спро-
си его, о чем сейчас говорят друзья, и он не ответит. Мысленно он 
в эти минуты видит каждого лет на двадцать помоложе.

* * *
Они встретились впервые на строительстве новой электростан-

ции в Сибири.
Вызов на стройку монтера Боготольского энергопоезда Ана-

толия Цупикова был для многих полной неожиданностью. Для 
райкома партии — особенно. Ему прочили совсем иное будущее. 
Вернувшись из армии, он устроился в Боготоле на паровозо-ваго-
норемонтный завод, женился на медсестре, только что закончив-
шей училище и сразу предупредил ее:

— Не сердись, Лидушка, что дома буду мало. Надо заканчивать 
вечернюю школу, а тут еще, сама знаешь, у меня и комсомольские 
дела. Ты уж, лапушка, потерпи!

Секретарь заводского комитета ВЛКСМ Толя Цупиков и в самом 
деле мало бывал дома. Ко всему тому, о чем он предупреждал жену, 
вскоре прибавилась и учеба на курсах трактористов-комбайнеров.

— А это-то тебе к чему? — удивлялась Лида.
— Сама знаешь, каждый год нас посылают помогать колхоз-

никам. Да что мы в их делах смыслим?! Им нужны механизаторы, 
чтобы побыстрее убирать урожаи. А мы что умеем? Бери боль-
ше — кидай дальше? Те еще помощнички! Решили на заседании 
комитета: надо овладеть сельскими специальностями. Вот тогда 
только будет толк от нашей помощи.

Апостолевский Иван Иванович с правнуком Иваном

Сергей Апостолевский
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Цупиков в ту осень поставил районный рекорд на уборке — 
скосил за день 42 гектара хлебов. Принимая его в партию, в рай-
коме намекнули: будем рекомендовать управляющим отделения 
в совхоз. Готовьтесь, товарищ молодой механизатор, переменить 
профессию!

Нет, он не сбежал от крестьянского труда, от сельской жизни, 
от дел, которые ему были близки с детства, от забот, которые 
разделил с родителями, став старше. Его увлекли масштабы си-
бирской стройки, неуемная жажда увидеть и познать новое, что 
могла ему дать эта станция.

В отделе кадров, видно, успели изучить личное дело новичка.
— Примете бригаду, — сказали ему. — Не скроем, все двенад-

цать — «петеушники, только что из училища.. Придется вам, до-
рогой бригадир, хватить с ними лиха. Мало, что плохо обучены, 
так еще и к дисциплине не приучены.

Прогноз кадровиков оправдался. Пришлось Цупикову хлеб-
нуть на первыъх порах горя с его «дюжиной юных дьяволов», как 
окрестил их мастер Владимир Губер. Стоило бригадиру лишь от-
вернуться, а троих-четверых его электриков словно ветром сдуло. 
И след их простыл! Другой бы рассердился, нашумел. Цупиков 
поступал иначе. Вроде и не обратил внимания, что кто-то сачкует. 
Сам пилит, шабрит, строгает, сам колдует у генератора, который 
какой-то неумеха из его же бригады успел вывести из строя. А кра-
ем глаза подмечает — ребята не остались безучастными к делу, 
за которое он взялся в одиночку. Вот уже рядом с ним двое… 
Трое… Еще один присоединился…

Особенно старался Князек — Дима Касимов, получивший это 
прозвище еще в первые дни на стройке за то, что редко расста-
вался с остроконечной мохнатой шапкой. Она напоминала малахаи 
татарских ханов, и Касимов лишь старательно поправлял ее, когда 
к нему обращались шутливо-предупредительно:

— А не желаете ли, светлейший, немного потрудиться?
Трудиться он мог хоть две смены подряд. Бригадиру даже при-

ходилось сдерживать его пыл:
— Торопись, Дима, медленно. В нашем деле поспешность 

не всегда к добру.
Но Касимов мгновенно остывал, как только работа переста-

вала его манить своей неизведанностью. Способный паренек, 
а вот оставлять его без присмотра никак нельзя, решил бригадир. 
И Цупиков, загружал Касимова так, чтобы не было у него времени 
отвлечься. Но и это не всегда выручало.

— Андреич, Димки-то нет! Исчез наш Князек…
— Как нет? А где же он?
— Кто его знает, — отводили парни глаза. — Наверно, уже дома 

щи хлебает.
Домом для всей бригады, кроме ее вожака, было общежитие. 

Дима валялся в грязной одежде на белых, только что из стирки 
простынях. А на тумбочке, рядом с кроватью стояла бутылка де-
шевого вина — »бормотухи».

— Ну и дрянь же ты пьешь, — брезгливо отодвинул бутылку 
Цупиков.

— Каков поп, таков и приход, — не смутился Касимов. — Или 
можешь, Андреич, что-нибудь получше предложить?

— Конечно, могу. Только не сейчас. Время вроде бы рабочее 
не кончилось. А вот, как сделаешь выключатель, так и устроим 
пир. Да не в этих четырех стенах, а где-нибудь у речки, с ушицей 
из собственного улова, сваренной на костре, с дымком, с уголь-
ками, Ты хоть когда-нибудь рыбачил?

Смонтировать выключатель доверяли не каждому, и потому 
Димка тотчас же вскочил с измятой постели.

— А не шутишь, бригадир?
— Какие шутки? Ведь сам знаешь, больше некому поручить 

такое непростое дело.
Цупиков знал, что Касимов давно мечтал об этом. Расчет ока-

зался верным. Задание увлекло непутевого парня, и хотя у него 
не сразу получилось так, как надо, мастер вслух похвалил, когда 
выключатель был собран:

— Молодец! Чувствуется, чья школа.
С тех пор бригадир давал Касимову работу все сложнее 

и сложнее, втайне радуясь, когда парень попадал в тупик. Руки 
у него были золотые, да и голова сообразительная, а вот знаний 
было не густо. Чувствовалось, что время в ПТУ он растрачивал 
нередко впустую. И в такие минуты, когда сердитый Димка никак 
не мог разобраться в схеме или прочесть чертеж, Цупиков вро-
де бы невзначай говорил:

— Слышал, вчера учителя приходили на стройку. Записывали 
тех, кто хочет учиться в вечерней школе…

Сказал раз. Напомнил второй. На третий раз без обиняков 
спросил:

— Ты учиться собираешься?
Касимов нехотя кивнул.
— Попробую…
А через месяца два после начала учебного года Цупиков узнал, 

что Димку последний раз видели в школе неделю назад. К тому 
времени они успели сблизиться, вместе ездили на рыбалку, вме-
сте отправлялись по грибы-ягоды. Но скрытный Касимов и словом 
не обмолвился, что бросил учиться.

— Это что же получается? — с обидой заметил бригадир, когда 
они после работы остались вдвоем. — От чужих людей узнаю «при-
ятную» новость — сбежал Касимов из школы. Или наговаривают 
на тебя?

— Правду говорят, Андреич… Ушел я… Видно, не для моего 
ума эти синусы, тангенсы-катангенсы…

— Кто тебе, чудак-человек, такую ересь сказал?! А мне, ду-

маешь, легко в техникуме заниматься? Жена, дети, да на работе 
детвора вроде тебя. Домой приду, поверь, сажусь за те же са-
мые тангенсы-котангенсы, синусы-косинусы. Не сахар. Это точно. 
Но и ничего такого, чтобы не разобраться, не понять, не одолеть.

Касимов вернулся в школу и закончил ее. Назначили его за-
местителем бригадира, стали доверять самую сложную работу. 
Парень изменился, и это всем было заметно. Однажды отозвал 
бригадира в сторонку и признался:

— Надумал жениться, Андреич. Как твое мнение?
— Вот тут, брат, я тебе — плохой советчик. Как сам считаешь, 

любовь пришла или просто барышня понравилась?
— Понравилась, очень понравилась! День прожить не могу, 

чтобы не повидаться с ней. Да ты, пожалуй, ее знаешь. Феня… 
Химик из нашей лаборатории.

На свадьбе гуляли всей бригадой. Да что бригадой?! Чуть ли 
не весь электроцех собрался.

Когда Феня родила первую дочку, ее муж уже был бригадиром. 
А к тому времени, когда Цупиков получил телеграмму из Сосно-
вого Бора: » Выезжайте. Ждем», в семье Касимовых были уже три 
девочки..

* * *
Директор завода положил на стол телеграмму.
— Не воображай, Андреич, что мы тебя так вот и отпустим. 

ЛАЭС, конечно, стройка — не чета нам, и стране она, согласен, 
сейчас очень нужна. Но и нам тебя неохота отдавать другому 
коллективу. Погляди, каких работников вырастил из тех мальчи-
шек-неумех, что дали тебе в бригаду! Один Князек чего стоит! 
А другие? Нет на то моего согласия, чтобы ты уезжал! Вот соберем 
весь «комсостав», посоветуемся. Если у других будет иное мнение, 
тогда и посмотрим…

«Другие», хоть и тоже с неохотой, но дали «добро». Доводы 
главного энергетика прозвучали убедительно:

— Будем рассуждать по государственному. Рождается новая 
АЭС. Принципиально новая! С энергоблоками по миллиону каж-
дый. Такого еще не было ни у нас, ни в Европе. Головная из целой 
серии будущих атомных богатырей. Там такие, как Цупиков, еще 
нужнее, чем здесь. Нам остается лишь позавидовать Цупикову, что 
к такому делу будет причастен!

Главный энергетик неожиданно смущенно добавил:
— По секрету скажу, я и сам бы туда стремглав помчался. Ви-

данное ли дело стать участником рождения такой станции?!
…Провожать его пришли всей бригадой. Пришли и Касимовы.
— До скорой встречи, Андреич, — обнял его Дима. — Жди в го-

сти, а, может, и насовсем.
* * *

Губер примчался, когда все успели уже искупаться в реке, вдо-
воль наговориться, когда принялись по второму кругу вспоминать 
смешные истории, приключавшиеся с ними.

— Радуйся, Касимов, — подсел к «брезентовому» столу Губер. — 
Дали тебе квартиру, да еще какую! Кухня, — что столовая на стан-
ции, а прихожая, как холл Дома культуры. Теперь такую же вы-
хлопочу для Андреича. Я уже с Фуксом перекинулся. Он Цупикова 
хорошо знает по ЛАЭС.

Губер от пива отказался (« За рулем, братцы, не взыщите, хотя 
за дружбу готов я хоть в воду…»). Придвинулся поближе к Цупи-
кову.

— Давай о деле поговорим. Чую, что неспроста ты к нам по-
жаловал. И правильно! Помню, ты всегда о тепле мечтал, считай, 
всю жизнь в холодных краях прожил. Пора на юг перебираться.

— Нет, Христианыч, никакого у меня такого дела нет. Просто 
захотелось повидать вас, не смог стороной проехать.

— Погоди, а как же с теплом?
— Так и у нас его, хоть отбавляй, — пошутил Андреич. — За-

гляни к нам в блок! И в сауну после не захочешь… — И вмиг по-
серьезнев, добавил: — Не привык я жить попрыгунчиком.

…Он приехал в Сосновый Бор, когда не ожил еще первый блок. 
Готовились к пуску. Монтажники подобрались опытные, успевшие 
поработать не на одной станции, но и им многое здесь было в ди-
ковинку. А Цупикову — и вовсе. Его бригаде электромонтеров по-
ручили принимать в эксплуатацию насосы, систему вентиляции. 
Впрочем, бригады, как таковой, еще не было. Просто назначили 
Анатолия Андреевича старшим над электромонтерами.

Публика подобралась довольно пестрая. Слава Киш — шахтер 
из Караганды. Техник. Правда, по горному делу. Витя Логвинов — 
электрик с ткацкой фабрики в Ленинграде. Совсем еще маль-
чишка, хотя успел по году поучиться в… трех институтах. Виктор 
Мазепа — из Томска, электрик, но на его заводе там и понятия 
не имели о таком оборудовании, которым оснащается ЛАЭС. Саша 
Мищенко только-только успел закончить ПТУ в киргизском город-
ке Кош-Тегермен. Был еще у них Монахов — «Женя с папкой», 
как звали его все в электроцехе. Ходил он вечно с папкой под 
мышкой. У Жени была страсть конфликтовать с администрацией 
по поводу и без повода. С юридическим апломбом, пересыпая 
речь мудреными словечками, он ввязывался в любой разговор, 
но взять в руки гаечные ключи или отвертку его можно было заста-
вить чуть ли не силой. Женя по-своему понимал задачи бригады:

— Наше дело — принять готовенькое. Пусть монтажники все 
сделают, а мы, где надо, распишемся в приемке.

— Нет, друг, так дело не пойдет, — останавливал его брига-
дир. — Ты что же полагаешь, пришел, пальцем потыкал: это не так, 
то не этак, и вся недолга? А кому потом это оборудование эксплуа-
тировать? Нам? Так кто же лучше нас должен знать, где какая шай-
ба стоит? Кстати, ты не помнишь, как называется наша профессия?

— Небось, сам знаешь — электромонтер.

— Вот, вот! Монтер! значит, должен уметь монтировать, 
а не с папочкой ходить. Ты, Женечка, бросай свои «интеллигент-
ские» штучки, бери в руки инструмент и принимайся за АВМ.

АВМ — автоматический выключатель модернизированный — 
даже Цупиков видел впервые. В Красноярске таких не было. По-
лучили его на ЛАЭС, смонтировали, а он не действует, хоть ты 
разорвись! Не идет напряжение через этот сверхумный АВМ!

— Наставили пружинок и туда, и сюда, — чертыхался «Женя 
с папкой». — Попробуй разобраться…

— И попробуем, — взялся за непокорный выключатель Цупи-
ков. — Помоги-ка мне, — попросил он Киша.

АВМ перебрали чуть ли не по винтику. И нашли причину. Забы-
ли на заводе поставить крохотную втулку. «Женя с папкой» тут же 
предложил составить акт, вызвать монтажников, пообещал лично 
организовать «вселенский скандал» заводу-поставщику.

— Это же надо, — кипел он возмущением. — Поставляют такие 
выключатели флагману ядерной энергетики! Газет, что ли, не чи-
тают?!

— А Цупиков и Киш, усмехнувшись, лишь спросили друг у дру-
га:

— Будем заказывать втулку, просить мастера или?..
— Вот именно — «или»!
Втулку выточили сами, заручившись согласием начальства 

и Госатомнадзора. Перед тем, как поставить ее на место, при-
дирчивые контролеры проверили деталь, убедились, что все со-
ответствует, дали разрешение поставить. Когда через четыре года 
во время капитального ремонта блока, глянули на эту втулку, она 
была точно такая же, как и в первый день. А сверхумный АВМ с тех 
пор стал для них таким же простым прибором, как для всех нас 
самый обыкновенный выключатель.

Даже «Женя с папкой» не удержался:
— Обстоятельный ты мужик, Андреич.
— Не спорю, — согласился Цупиков. — Это, наверно, у меня 

от отца. Он и мать, и меня, и братьев моих приохотил к технике, 
научил не торопиться. Это была его первая заповедь. Все, быва-
ло, приговаривал: »Торопись медленно». — И с ноткой гордости 
Андреич прибавил: — Первым в деревне сел на трактор, первую 
МТС потом организовал. Помог матери стать электросварщицей. 
Нам ли было от них отставать! Отец и к порядку приучил — новое 
топорище выточил, и чтоб руке приятнее было держать, стеклыш-
ком его отшлифовал. Сапоги сам шил. Так после него, что дратву, 
что колодки — хоть в музей отправляй, до того хороши!

Был еще в бригаде Цупикова Вячеслав Баянов. Пришел на ЛАЭС 
после техникума. Спортсмен, быстрый — порывистый, схватывал 
все, как принято говорить, на лету. Не успеет бригадир ему, как 
следует растолковать задание, сразу же берется за инструменты.

— Погоди спешить-то, — приходилось останавливать его Цупи-
кову. — Разберись, подумай, проверь, а потом уж хватайся за ин-
струменты.

Они тогда проводили ревизию пульта управления. Тьма при-
боров, куча гаечек и болтиков…

— Одну детальку упустил, — наставлял бригадир, — а она по-
том и подведет. Особенно та, к которой подобраться тяжелее, чем 
к другим, самая неудобная. Ее и на заводе с таким же трудом 
ставили, тоже, может, не смогли подлезть. Пропустишь, рукой мах-
нешь, — вот оно потом и скажется. А у нас ведь, други дорогие, 
станция не простая, а атомная! Стало быть, не семь раз надо от-
мерять, прежде, чем резать, а сто раз!

— Так ведь сколько времени уйдет, если с каждой гайкой так 
возиться? — попробовал не согласиться Киш.

— Зато, Слава, переделывать не придется. Никто нас с тобой 
не упрекнет, и других людей не подведем.

Крестьянская обстоятельность Андреича, которую первым 
в бригаде «обнаружил, у него «Женя с папкой»» хоть и действова-
ла порой некоторым на нервы, но по прошествии времени ими же 
была одобрена. Без нее не стали бы они бригадой высокой куль-
туры производства. Слабые духом, те, которые пришли на ЛАЭС 
лишь за «длинным рублем», покинули бригаду. Остались те, кто 
дорожил добрым именем и рабочей честью, понимая, что это 
не простые слова.

На первой очереди станции проектанты предусмотрели мно-
гое. Вот только позабыли помещения для ремонтного персонала. 
Цупиков и здесь постарался проявить инициативу. Договорился 
с начальником цеха Артуром Генриховичем Петровым, отгородил 
закуток для мастерской. Выпросил у реакторщиков старенький 
кондиционер, сам его отладил, даже аквариум смастерил и живых 
рыбок в него запустил. «Пусть живут рядом с нами!». Цветы раз-
вел. Каждому пошил войлочные тапочки. Порядок завел строжай-
ший. В грязной обуви не смей входить. Оставь у порога! Вот тебе 
скамеечка, сядь, переобуйся, и уж тогда становись к верстаку. 
И чтоб после работы все стружки-опилки были собраны, линолеум 
сверкал чистотой, инструменты лежали на месте.

Каждому в бригаде дал наказ, что ему положено делать в ма-
стерской, — кто за рыбками, а кто за цветами ухаживает…

— Да что это за комната отдыха? Или у вас кабинет психо-
логической разгрузки? — не разобравшись поначалу, рассердился 
заглянувший в мастерскую главный инженер Еперин. — Здесь ра-
бочее помещение, а не профилакторий!

— А у нас они вместе, — спокойно и твердо ответил Цупиков. — 
В такой обстановке настроение лучше, работается веселее, чув-
ствуешь себя не на привале. Да вы сами присмотритесь, Анатолий 
Павлович.

Главный присмотрелся. И на второй очереди станции про-
ект уже предусматривал именно такую мастерскую. А работать 
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там Цупикову пришлось совсем с другими людьми. Его монтеры 
успели вырасти за эти годы — стали руководителями. Два Викто-
ра — Логвинов и Мазепа бригадирами, два Вячеслава — Баянов 
и Киш мастерами. Киш — даже старшим мастером. Когда Цупикову 
вручали орден Трудового Красного Знамени, они, пожалуй, радо-
вались больше, чем он.

— И нас заметили!
Награду они посчитали общей.
На второй очереди приходилось все начинать заново.
— Надеемся на ваш опыт и талант наставника, — сказал Цу-

пикову начальник цеха Артур Генрихович Петров. — Там много 
молодежи, Без вас, наших испытанных ветеранов, им не обой-
тись!

С дипломами техников пришли в бригаду Саша Жилков и Во-
лодя Соловьев. Анатолий Левченко был и судовым электромехани-
ком, и мастером, но не на атомной станции. Володя Зеленин после 
армии работал на стройке. Жилков — парень из села, и чувству-
ется в нем характер, родственный Цупикову, — обстоятельность, 
внешняя неторопливость, за которой скрывается желание вник-
нуть в суть задания, выполнить его лучше. Зеленин больше, чем 
электротехникой, увлекается музыкой. Никто его за это не упре-
кает, напротив, с удовольствием готовы слушать, рады успехам 
парня в школе джаза. Не одобряют лишь его оптимистическое: 
«Подумаешь, ошибся… Вся жизнь — впереди! Научусь! Какие мои 
годы?!». Когда предстоит сложная работа, Цупиков, комплектуя 
звенья, в пару с Зелениным ставит Жилкова или Левченко. А сам 
берет в помощники Соловьева. Парень он совсем еще «неопре-
делившийся», как говорит о нем мастер Игаев. Легко поддается 
чужому влиянию, мягкий по характеру. С таким долго ли до греха, 
если попадет в дурную кампанию?

Игаев по должности на ступеньку выше бригадира. Но это 
лишь в табели о рангах. А в принципе он такой же подшефный 
для Цупикова, как и Жилков, Зеленин, Соловьев. Будущий мастер 
появился на свет в том самом году, когда Анатолий Андреевич 
демобилизовался из армии. Если выдается свободная минутка, 
Цупиков рассказывает Игаеву об Охотске, где рыбачил до и по-
сле армейской службы. Пробовал «сосватать» его в 1957-м году 
старшим кондуктором на Транссибирской магистрали: »Сиди себе 
в «хвосте» состава, не забывай только вывешивать фонарь да по-
махивать флажками». После двух поездок отказался. Электрик — 
вот это ему по душе. Здесь тебе не флажками махать! Здесь 

светлая голова нужна, чтобы иметь дело с таким оборудованием, 
о котором еще не написаны книги!..

Цупиков намекает на учебники, по которым учились ребята 
в техникуме и в ПТУ. Прислали как-то новые автоматические вы-
ключатели «Электрон». Со Знаком качества. Уверяли заводчане: 
пять лет не понадобится никаких регулировок. Поставили первый 
выключатель, а он не работает. Как ни старались, а толку — чуть. 
Как заколдованный!

Поехал Анатолий Андреевич в Харьков, на завод.
— Есть у нас только инструкция по сборке, — объяснили го-

стю, — а за проектом обращайтесь в КБ.
Короче, вернулся бригадир и сразу — на склад. Нашел там 

резервный выключатель. Разобрал его « по косточкам». Сел со-
ображать. Несколько дней понадобилось, чтобы уяснить, в чем 
причина. Да и то сказать: весил выключатель 280 килограммов. 
Попробуй его сам разобрать и снова собрать! Игаев однажды даже 
не удержался от скептического замечания:

— Развалить-то ты эту машину развалил, а кто собирать будет?
— Да сам и буду! Разве что еще в помощники Жилкова при-

глашу. Он парень — сметливый. Иди-ка, Саша, помоги, вместе 
повоюем. Неужели вдвоем не поймем, что к чему?

Сами сделали стенд для обкатки выключателя — выяснили всю 
его «подноготную» и доискались до причины, мешавшей нормаль-
но работать. Убедились, что не зря «Электрон» удостоен Знака 
качества, а вот то, что инструкцию не прислали на его эксплуата-
цию, — плохо. Самим пришлось ее сочинить.

Перед энергопуском последнего, четвертого блока ЛАЭС работы 
на бригаду навалилось нежданно-негаданно особенно много. И штат-
ное оборудование надо было в порядок приводить, и готовить три 
подстанции, а тут стряслось ЧП. Соловьев угодил в вытрезвитель.

Отмечали в ресторане чей-то день рождения. Володя был при-
глашен на это застолье. Пришел после работы, усталый. Веселил-
ся весь вечер. Чувствовал вроде бы себя хорошо.

— А стал выходить из ресторана, — объяснил он потом това-
рищам, — зацепился за порог. Упал. Слышу успокаивающий голос: 
»не волнуйтесь, мы вас домой довезем». Дальше не помню. Про-
снулся на чистых простынях, но только в казенном доме…

— Другого места для отдыха не нашел? — возмутился Лев-
ченко.

— Перенести ему отпуск на зиму, — постановила бригада.
Вот так и получилось, что отпуск Соловьева пришелся как раз 

на время пуска четвертого блока. Уехал. Расставался, как будто, 
с бригадой без сожаления.

…Ввели последний «миллионник». Предпусковая горячка спа-
ла. Но Цупиков по своему обыкновению приезжал на ЛАЭС минут 
за пятьдесят до начала рабочего дня. Сходит на центральный щит 
управления, возьмет журнал дефектов, и к приходу бригады про-
грамма работ на смену готова.

Сидит, пишет. Вдруг открывается дверь в мастерскую и вхо-
дит… Соловьев.

— Ты что, Володя, раньше времени из отпуска вернулся?
— Соскучился… Был у родителей в Дубне, помог им сделать 

ремонт. А тут по радио передают: »На Ленинградской атомной 
введен в эксплуатацию четвертый блок…». Все меня поздравляют, 
будто я какой-то подвиг совершил. А вы-то лучше других знаете, 
какой это подвиг... В общем, вернулся я, бригадир, давай работу!

— Не могу я, друг любезный, при всем своем желании сам ре-
шить, — улыбнулся Цупиков. — Надо получить»добро» мастера, на-
чальника цеха, отдела кадров. Законы запрещают раньше времени 
на работу выходить и отзывать людей из отпуска я не вправе. Это 
могу тебе сказать, как бывший председатель завкома. — И, под-
метив огорчение на лице парня, добавил: — Но не горюй, обещаю 
со всеми переговорить. А работа для тебя найдется!

Цупиков успел увидеть благодарные глаза Володи прежде, 
чем за ним закрылась дверь. Но через минуту он вновь появился 
на пороге.

— Что потерял? — усмехнулся Цупиков.
— Да нет, Андреич, скорее — нашел! Женюсь, бригадир! 

На свадьбу приглашаю!
* * *

— Вот так, Христианыч, — поднялся из-за «брезентового» стола 
Цупиков. — Не могу я пока уехать из Соснового Бора. Там у меня 
теперь растет внучек — Ванечка… Там бригада ждет.

Так он и не уехал в благодатные края. Трудился до седых во-
лос. Потом попросился на пенсию 

Купил на Вологодчине развалюху, довел ее до ума и пропадал 
там на охоте да на рыбалке. Но, видно, износилось сердечко Цу-
пикова. Не жалел он себя никогда, не берегся.

Но память о себе оставил самую добрую. Таких людей не за-
бывают, сколько бы лет не прошло!

Фото из архива газеты «Маяк».
Окончание в следующем номере

Владимир 
Долгих
журналист, Северск

Искренне любил пусть заочное, но общение с высоким чиновничеством. Особенно 
когда речь идёт об экономической мощи страны. Точнее планов, расписываемых 
на несколько десятилетий вперёд, согласно претворению в жизнь которых, мы станем 
настоящей супердержавой. 

Б
удь то планы, исходящие из Правитель-
ства России, местного Дома на набе-
режной или даже из — под пера само-
го господина Шамина, единственного 

в истории Северска невсенародновыбранного 
мэра. В первую очередь, за неподкупный опти-
мизм и размах планов. У них, если слегка под-
чистить классика, все проблемы идут исключи-
тельно от деяний рук своих собственных.

Ну, кто, к примеру, из северчан даже в мыс-
лях думывал о скором воздвижении всемирониз-
вестного супурмаркета «Икея» в пойме местной 
речушке Киргизки, критикуемой время от време-
ни местным Роспотребнадзором за чистоту про-
текающей водицы.

А господин Шамин уже делает на сей счёт 
громкое заявления, исходя из которого шведским 
негоциантам там быть! Правда, Киргизка ещё 
не Нева, а Григорий Андреевич отнюдь не Вели-
кий Пётр Алексеевич. Даже внешне. Но и воды 
замутнённой в сибирской речёнке утекло то все-
го ничего. И пройдёт годок — другой, а вдруг 
и появится известный торговый центр?

Или ещё один план сделать нашу жизнь лег-
че, а возможно, и разнообразнее. Не прошло 
и недели как Минэнерго обнародовало офици-
альный документ почти на двести с лишним ли-
стов. Учитывая небывалую плодовитость нашего 
главного исполнительного органа впору бы по-
терпеть. И от чтения остеречься. Или на худой 
конец отдать пальму первенства узким специ-

алистам. Тем более что речь в документе, вве-
дённого подписью самого Дмитрия Анатольевича 
Медведева шла о развитии энергетических мощ-
ностей. И носил он название «Об утверждении 
схемы территориального планирования Россий-
ской Федерации в области энергетики». С под-
робным расписанием этой самой схемы с картой 
аж до 2030 года. Словом, внукам хватит!

Вот только одна закавыка. Население об-
ласти уже как минимум с десяток лет ждёт на-
чала строительства недалече от малоизвестного 
за пределами Садового кольца посёлка Самусь 
целой атомной станции, размером ровнехоньким 
счётом в два блока. Уже и место для строитель-
ства отвели, и общественные слушания закончи-
ли и ещё много чего сделали, чтобы столь желан-
ный проект не ушёл к более шустрым соседям. 
Как получилось несколько лет с оборонным зака-
зом. Даже деньги, о, ужас, на всевозможные изы-
скания потратили. Не обошлось и без набросков 
картин, не позволяющих местному люду со всем 
оптимизмом вглядываться вперёд. К примеру, 
дефицит электроэнергии в области. Или тепла 
в Северске.

Но у кого ни спроси, включая первых лиц 
государства, в ответ звучали слова из категории 
уклончивых. Даже Президента России оторвали 
от лекции, читаемой им в одном из томских 
университетов, дабы узнать о многострадальной 
Северской АЭС. Но вновь в «молоко».

Так может так нам нужная стройка в новом 

документе появится! Стали листать и, о радость! 
На странице 7 в разделе «Сибирский федераль-
ный округ» без каких — либо усилий находим 
«Северская АЭС». И далее буквами по бело-
му. И номер тебе порядковый, и тип реактора. 
И даже количество предполагаемой мощности, 
после пуска, конечно. С местом расположения 
и временем завершения строительства.

Вот здесь то и оконфузились самые заядлые 
оптимисты. Впрочем, судите сами. Год завер-
шения работ — 2030, место расположения — г 
Северск, Парабельский район, Томская область. 
Но сколько ни искали на карте области столь 
непонятного административного деления, так 
и не нашли. Парабель — есть. Северск в 300 или 
около того километрах южнее также. А вот на-
писанного в высоком документе, надо понимать 
на мелованной бумаге и скрепленного подписью 
государственного лица адреса лицезреть так 
и не смогли.

Эка невидаль, скажет кондовый пессимист. 
Страна то немалая, попробуй за всем уследи. 
А здесь всего — то в трёх с лишим сотнях или 
более километрах маху дали. Не продёрнула 
ситуация и заместителя губернатора области 
Резникова, отчитывавшегося накануне перед об-
ластными депутатами за договор с Росатомом. 
Произошла техническая ошибка новых специали-
стов, примерно так прокомментировал чиновник 
вопрос на сей счёт одного из парламентариев.

Кому то на память придёт документ, полу-
ченный несколько лет назад работниками одного 
из муниципальных предприятий Северска, Том-
ской области из самой Администрации Президен-
та России. Тогда они тщетно пытались отстоять 
свои права. Ответ из Москвы пришёл достаточно 

быстро и весьма лапидарно информировал ре-
спондентов, что их письмо направлено… в адми-
нистрацию Омской области. Надо понимать, там 
и помогут.

Но с тех времён утекло уже немало воды 
в том числе и в славной речушке Киргизки. 
А вот «Схема» — документ вполне не только пер-
спективный, но и практичный. Предполагающий 
возведение не только генерирующих мощностей, 
но и сетей, трансформаторных подстанций. Сло-
вом, всего комплекса, без которого не загорится 
ни одна лампочка ни в одном доме. И не только 
там.

Значит читаем документ дальше. В части, 
касаемых перетоков электроэнергии. Ведь, если 
внимательно посмотреть на содержание «схемы», 
от Северской АЭС, что в Парабельском районе, 
если верить «схеме», идут линии электропередач. 
И не одна. Почти как пел когда-то Иосиф Коб-
зон про «ЛЭП-500, непростые линии». Насколь-
ко верны приведённые схемы и если не верны, 
то, как они будут исправлены? Ведь, опять же, 
вернувшись к песенному жанру «ребята их могут 
привести не совсем туда».

И, наконец, когда же над томской землёй за-
жжется «атомная лампочка»? Пусть даже в далё-
кой Парабели.

Если кто помнит, выслушав план ГОЭЛРО ве-
ликий фантаст Герберт Уэльс назовёт Владимира 
Ленина «кремлёвским мечтателем». Интересно, 
а какое имя заслужат, пусть даже не от таких 
высоких ценителей авторы документа под назва-
нием «Об утверждении схемы территориального 
планирования Российской Федерации в области 
энергетики»?

http://government.ru/docs/8341 

Патриотизм — последнее 
прибежище дилетантов
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Р
аз такие признаки обнаруживаются, раз 
на них останавливаются люди опреде-
ленных профессиональных интересов, 
значит, это имеет значение, по край-

ней мере, для приверженцев выбранного дела. 
Более того, именно большое значение, если 
человек, сознательно и не случайно определяет 
себя выбором одежды. Во все времена, вклю-
чая и античность, специфическая одежда или 
отдельные элементы были обязательны и даже 
носили сакральный смысл. О том, как должны 
были одеваться и выглядеть ученые различных 
профессий, можно судить по многочисленным 
гравюрам и картинам.

Астрономы, геометры, химики и т. д. одева-
лись определенным образом независимо, рабо-
тали они в кабинете или лаборатории (обсерва-
тории). На великолепной картине Жака Давида 
«Супруги Лавуазье в лаборатории» (1790 г) уче-
ный в черном обтягивающем бархатном камзоле, 
белые кружевные манжеты, такой же воротник. 
Парик. Лавуазье позирует в этом костюме. Ху-
дожник застал его за работой. Имеется портрет 
Леонарда Эйлера «застигнутого» художником 
за вычислениями (Хандман 1756 г.). Шикарный 
академический халат, парик, кружева. Незабыва-
ема знаменитая картина Рембрандта «Урок Анато-
мии доктора Тюла». Профессор, препарирующий 
левую руку трупа, как и пять его учеников без 
париков, но в одинаковых камзолах с больши-
ми белыми воротниками и даже жабо. Наибо-
лее строго «дресс-код» ученого выдерживался 
университетскими преподавателями. Напомним, 
наука была сосредоточена в университетах. Боло-
нья, Геттинген, Сорбонна, Кембридж, Оксфорд, 
Гарвард… Преподаватели в аудиториях, библи-
отеках или лабораториях работали, практически, 
в одних и тех же одеяниях.

Наука, в Европе и Америке и сейчас сосредо-
точена в университетах и привязанных к ним ла-
бораториях и организациях. К середине 19 века 
следы средневековых одеяний сохранялись, на-
пример, в Кембридже только для торжественных 
церемоний, однако студенты и особенно про-
фессура обязаны были придерживаться строгого 
стиля в одежде, как и все вступающие на терри-
торию университетского кампуса. Нелепость от-
живающих требований к одежде преподавателей 
в некоторых периферийных вузах Европы дохо-
дила до смешного. Так, в Немецком Пражском 
университете в особо торжественных случаях 
профессора обязаны являться в форме. «Форма 
состояла из треуголки с пером, мундира и брюк 
с широким золотым кантом, теплой шинели 
из толстого черного сукна и шпаги» (П. Картер. 
«Эйнштейн частная жизнь». М. АСТ 1998) Между 
прочим, это было одним из поводов ученому по-
кинуть Прагу. Это конечно крайность. Но стро-
гость в одежде была обязательна во всех уни-
верситетов Запада (свободных, не подчиненных 
правительствам) вплоть до начала войны.

Есть великолепный двойной портрет двух 
будущих Нобелевских лауреатов, академиков 
П. Капицы и Н. Семенова, выполненный Б. Ку-
стодиевым в 1921 году. Физики тогда работали 
в Кавендишской лаборатории (Кембридж). Пор-
трет по сущности схож с работой Жака Давида. 
Молодые ученые позируют в лаборатории, о чем 
говорит нам лабораторный стеклянный аппарат 
в руках у Николая Семенова. Но, что для нас 
здесь чрезвычайно существенно, оба исследова-
теля в строгих, скорей всего, твидовых костю-

мах, в белых рубашках с галстуками и авторучка 
в нагрудном кармане. Лаборатория, эксперимен-
ты, но… костюм обязателен. И это типично для 
научных учреждений Европы и Америки. Россия 
здесь не исключение. Есть удивительная фото-
графия. Московский Университет, амфитеатр 
аудитории физического факультета. Февраль, 
1896 год. Слушается лекция П. Преображенского 
«О рентгеновских лучах». Сенсационная для того 
времени тема. Аудитория полностью заполнена. 
Многие в смокингах, манишки и галстуки «бабоч-
кой». В первом ряду, в центре сидит, скрестив 
руки на груди, бородатый мужик в серой свобод-
ной подпоясанной рубахе — Лев Толстой…

В рамках выбранной здесь темы, мы обязаны 
сослаться на такое культурологическое явление 
как «Лев Толстой». Его влияние на европей-
скую интеллектуальную атмосферу определялось 
не только и не столько чисто литературными 
трудами, сколько характером его прямо таки ре-
лятивистских воззрений и способностью и силой 
их отстаивать в открытой форме. Одежда, в кото-
рой он позволял себе появляться среди публики, 
обязанной одеваться по устоявшимся принципам 
моды, была не только вызовом или эпатажем, 
но и заразительной демонстрацией его свобо-
ды. (Проявление этой свободы, этих признаков, 
страшно сказать, «богемы» можно усмотреть 
не только в мужицкой бороде и широкополой 
блузе, но и в дорогущей английской шляпе). При 
внимательном сравнении, жизненный путь («хро-
нотоп»), характер, а, в чем-то и система взглядов 
Толстого совпадали или были родственны с тем, 
что мы видим на жизненном пути и в воззрениях 
Эйнштейна («Близнецы» АС № 5 2005 г.). Оба были 
очень фотогеничны и охотно фотографировались. 
На многочисленных фото Толстой до 1870 года 
в офицерском мундире или костюме, позже, 
в любом обществе только в знаменитой подпо-
ясанной блузе. Эйнштейн, судя по фотографиям 
и кинокадрам в общественных местах, на лекци-
ях всегда в костюмной паре и, даже, во фраке. 
Таким мы его видим до конца тридцатых. По-
сле начала сороковых, Эйнштейн, когда он вне 
обстоятельств «крутого» официоза, например 
получения гражданства, в свитере или кожаной 
куртке и пышной прическе художника. Это видят 
не только окружающие его физики и математики, 
но и многочисленные читатели газет, и зрители 
кинохроник. Он кумир, ему стремятся подражать. 
Его дом в Принстоне посещают ученые, аспиран-
ты, журналисты. (Опять напрашивается аналогия 
с Толстым и Ясной Поляной).

Итак, война окончена. Народы победители 
торжествуют, торжествуют и ученые, осознавая 
свой вклад в победу и, возможно, впервые ощу-
щая себя неким особым социально выделенным 
сословием.

1946 год, Кембридж… Людвиг Витгенштейн, 
вдающийся философ, математик, физик читает 
курс по философии. Вот как одет этот штатный 
профессор: «Он был в светло фланелевых брю-
ках, фланелевой рубашке с расстегнутым воро-
том, в жакете из грубой шерсти или кожаной 
куртке». Невиданная вольность для препода-
вателя университета столетиями сохранявшего 
свои традиции! Кумиром Витгенштейна был 
Толстой. Он имел на него сильнейшее влияние, 
особенно религиозные его сочинения. Вот что 
он пишет американскому офицеру, уставшему 
от войны: «Иногда может помочь книга, напри-
мер «Хаджи Мурат». Если не сможешь найти эту 

книгу, сообщи. Я постараюсь достать ее здесь». 
(«Л. Витгенштейн, человек и мыслитель» Про-
гресс М. 1993).

США, 1945–1946 годы. Завершение войны 
воспринималось здесь еще и как триумф науки, 
как эффективную демонстрацию реальной поль-
зы и действенности самых тонких и трудных для 
понимания разделов теоретической физики, и, 
казалось бы, не нужных для практики матема-
тических заумных абстракций. Настала Техноло-
гическая революция, как следствие, в том числе 
невероятно напряженной умственной работы 
физиков. Были не просто реализованы, вопло-
щены реальным выходом определенные научные 
концепции, но создана могучая технологическая 
база для промышленного производства, которое, 
тут же, сразу, и началось. Телевидение, приборо-
строение, вычислительная техника, электроника 
с ее широчайшим веером приложений, атомная 
техника, новая металлургия, промышленность по-
лимеров …

Благодаря быстрой почти безболезненной 
конверсии население быстро ощутило результаты 
этой революции. (Заметим, без постановлений 
ЦК и планов пятилеток). Создатели интеллекту-
ального основания этих новых технологий в ос-
новном молодые ученые физики, математики, ин-
женеры испытатели, экспериментаторы, тысячи 
специалистов, вышедших из закрытых и теперь 
демилитаризованных лабораторий, почувствова-
ли себя как бы отдельным сословием, свободным 
и раскованным. Они осознали свою значимость, 
ощущали свою выделенность и, что тут лукавить, 
свое интеллектуальное превосходство. Магия 
тайны строения материи и устройства приро-
ды, щедрость ее, допускающая раскрытие этих 
тайн, ощущение того, что разрешение загадок 
в их силах благоприятствовало оптимистическо-
му душевному складу. Послевоенное сообщество 
ученых, их привлекательное, не идеологизиро-
ванное содружество породило желание приобще-
ния к этому обществу и получению образования 
в области точных наук. В определенной степени 
послевоенное сообщество физиков (это слово 
здесь условно, химиков и т. п.…) обрело при-
знаки артистической богемы. Это проявлялось 
в атмосфере международных конференций, се-
минаров, встреч, импровизированных дискуссий, 
с встроенными в такие мероприятия шутливыми 
скетчами и представлениями. Нобелевский лау-
реат мог станцевать джигу или исполнить пар-
тию на банджо. Забавно, но иногда физиков-те-
оретиков, особенно молодых аспирантов можно 
было отличить по тонким шерстяным пуловерам 
или свитерам без воротника с прямым вырезом 
по шее и авторучкой, зацепленной за его край 
(для левши справа. «Паркер» — надежен!). Если 
один уголок воротничка рубашки выбивался 
из под выреза он не поправлялся (нарушение 
симметрии — «хлеб» физика). Такая манера оде-
ваться пошла от Эйнштейна. Он носил свитера 
на выпуск. До него свитер заправляли в брюки, 
«под ремень» (вспомните «Серенаду Солнечной 
Долины»). Именно студенты, аспиранты, препо-
даватели и не только молодые, и в первую оче-
редь «естественники», ощутили и усвоили «рок-н- 
рольно свинговый» тренд в манере одеваться, 
а администрация вузов этому не мешала (воз-
можно, за исключением университетов в Берк-
ли). Выброшены и забыты мешковатые брюки, 
свитера «кофтой» с пуговицами и воротниками 
«валиком». Футболки с короткими рукавами пе-
рестали быть нижним бельем. Под рубашками 
с расстегнутым воротом уже не было маек. Брю-
ки из темного сукна, светлая футболка, а к кон-
цу пятидесятых голубые джинсы — вот облачение 
и студента и физика исследователя. Стиляжная 
мода лондонского Ист-Энда с болтающимся сви-

тером рубашками в цветочек и таким же галсту-
ком не типична для университетского кампуса, 
но «оксфордские» ботинки на толстой подошве, 
другое дело (кроссовки еще не изобретены).

Многие выдающиеся открытия и озарения 
пришли в голову и были сформулированы имен-
но так одетыми людьми в «несерьезных» обсто-
ятельствах ресторанчиков и баров университет-
ских кампусов. Летом 1956 года аспирантам Ли 
и Янгу в кафе «Белая Роза» вблизи Колумбий-
ского Университета (угол Бродвея и 125 улицы) 
пришла в голову идея, которая оказалась фунда-
ментальным открытием в физике. Молодые люди 
не носили пиджаков, правда, им пришлось снять 
джинсы и облачиться во фраки для получения Но-
белевской Премии. Но, по крайней мере, одному 
из них пришлось еще раз одеть строгий костюм, 
чтобы сделать знаменитое фото, помещенное 
во многих курсах физики и иллюстрирующее их 
открытие. Профессор Ли, в строгом темном за-
стегнутом однобортном костюме в белой рубашке 
при галстуке, с мелом в левой руке стоит перед 
доской испещренной цепочкой формул. Надписи 
выполнены зеркальным образом в направлении 
справа налево. Все говорит, что негатив был 
случайно перевернут и мы получили зеркально 
перевернутую (не реальную) картину. Но если 
обратить внимание на пиджак лектора, то можно 
отметить, что его левая пола застегнута с на-
хлестом направо, как и положено для мужского 
костюма. Значит, фотография правильно отраз-
ила картину. «Асимметрия» костюма позволила 
установить истину. Так, в знаменитом Колумбий-
ском Университете обычным элементом одежды 
продемонстрирован фундаментальный принцип 
устройства Вселенной. (Забавно, если бы в этом 
пиджаке была бы женщина — глубокий смысл 
фото исчезает).

Не секрет, Америка пуританская страна. Боль-
шинство великих университетов нашли свое место 
далеко от культурных и промышленных центров, 
где проявление провинциального квакерства осо-
бенно заметно и было обязательным среди тех, 
кто учит молодежь — университетской профес-
суры. С массовым прибытием ученых изгнанных 
из Европы обстановка в вузах стала смягчаться. 
Но радикально и бесповоротно университетская 
жизнь просветлела и освободилась от пуритан-
ского ханжества под влиянием молодого сообще-
ства сильных, веселых, умных, уверенных в себе 
амбициозных специалистов, соединенных в нео-
фициальном «Ордене Физиков». Отныне студент, 
а тем более аспирант мог обращаться к препо-
давателю, опуская слово «господин», называя 
его просто по имени. А самим лекторам, даже 
если это именитый ученый, выступать в рубашке 
с не застегнутым воротником. Во многих учебных 
и научных учреждениях России хорошо известна, 
а кое-где, висит как плакат, фотография ученого 
стоящего перед испещренной формулами до-
ской. Лектор в белой рубашке, в торжествующей 
позе — Ричард Фейнман, Нобелевский лауреат. 
Калифорнийский Технологический Институт.

В СССР некоторая форма «сообщества воль-
ных физиков» проявилась значительно позже, 
в брежневские времена (АС № 57 август 2011). 
И это понятно: не было притока ученых из-за 
границы. Не было свободы общения. Не было 
свободы. Одежды не было, тем более ее выбора! 
Но, тем ярче и заметнее проявился обществен-
ный феномен обозначенный «Физики и Лирики» 
и «Физики шутят». Причастные к этому феномену 
редко кто имел джинсы, но о них они мечтали. 
Может быть, поэтому, их шутки были намного 
серьезнее, чем это могло заметить начальство. 
Может, поэтому стала приближаться эпоха, ког-
да джинсы стали и им доступны. Об этом, мне 
кажется, стоило бы написать даже книгу.

Пуловер и свобода
Может ли иметь значение в наше время одежда ученого, точнее, можно ли отметить 
манеру одеваться людей этой категории? Конечно, никакого значения это не имеет. 
А впрочем? Для отдельных периодов и для отдельных категорий творчески работаю‑
щих можно отметить стабильные признаки в выборе одежды.

Д.А.Тайц, к.ф.-м.н. 




