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Хранение отработавших
тепловыделяющих сборок АЭС
В 2006 г. фирма «Лаборатория Новых
Технологий» (ЛНТ), занимающаяся консолидацией из металлических порошков
с помощью горячего изостатического
прессования (ГИП) изделий сложной формы, сделала попытку предложить свои
приёмы к решению некоторых проблем
в атомной энергетике.

С

уммируя эти идеи, в журнале «Атомная стратегия» в августовском номере
была напечатана статья: «Новое решение проблемы хранения отработавшего ядерного топлива». Успеха статья не имела,
за все прошедшие 9 лет она удостоилась лишь
2‑х отзывов: одного — мягко пессимистического,
другого — предельно негативного (автор был назван преступником!). Однако, в конце прошлого
и начале нынешнего года заголовок этой статьи
неоднократно, не боясь насмешек, появлялся
на первой странице выпусков агентства ПРоАтом.
Это, естественно, согревало души авторов статьи
и, поскольку за прошедшие годы, ими было передумано ещё немало новых решений, возникло
желание поделиться и ими.
Возможности процесса ГИП для уплотнения
материалов до реально 100% плотности и бездефектной структуры и формирования полностью
герметичных соединений, известны, поэтому, для
упрощения обсуждения темы мы хотим ограничиться в данной публикации лишь одной проблемой — как и куда девать отработавшие тепловыделяющие сборки (ОТВС) атомных реакторов.
Дело в том, что их ежегодно нарабатываемый
объём в 7 раз больше, чем годовая производительность единственного действующего химкомбината «МАЯК», способного перерабатывать
ОТВС. Отсюда — необходимость ежегодно как-то
пристраивать шесть седьмых свеженаработаных
ОТВС, имея в виду, что около каждого реактора
накапливаются десятками лет ранее не пристроенные, стареющие и состарившиеся ОТВС. Эта
проблема сейчас решается путём увеличения ёмкостей приреакторных бассейнов охлаждающей
выдержки горячих ОТВС и «сухих» хранилищ для
достаточно остывших ОТВС. Понимая, что разрастание вокруг АЭС этих довольно хлопотных
объектов — не есть хорошее решение, все атомщики уповают на поиск такого места, куда можно было бы отсылать свои ОТВС в количестве,
сдерживающем их нарастающий поток. Ясно,
что такое хранилище должно отвечать многим
серьёзным требованиям. Надо заметить, что проектировщики будущих хранилищ всегда избегают
обсуждения этого щекотливого вопроса, видимо,
чтобы не портить себе настроения, однако мы
не можем воздержаться от их перечисления:
1) Должна быть достаточно обширная территория, которой хватило бы на длительное использование — слишком большие капитальные
вложения требует его устройство.
2) Территория должна быть мало обжита
людьми. Желательно, что бы посторонние совсем
на ней не жили.
3) При отторжении данной территории
не должны исчезнуть какие-либо виды животных
или растений, встречающиеся только в данном
месте.
4) Возможное некоторое нарушение экологической обстановки в зоне хранилища не должно
широко распространяться за пределы этого региона.
5) По территории не должны протекать реки,
уходящие вне её.

Самаров В.Н.,
д.т.н., генеральный
директор «Лаборатория
Новых Технологий»;

Е.В. Комлева,
Технический
университет
Дортмуд, Германия,

6) Вода в регионе не должна быть коррозионно-активной (насыщенной солями).
7) Это должен быть сейсмически пассивный
регион.
8) Среднегодовая температура в регионе
не должна быть высокой.
9) Территория хранилища должна быть легко
просматриваемой, плоской.
10) Заложенные на хранение ОТВС должны
быть легко доступны для последующей выемки.
11) Хранилище должно находиться вблизи
места удобного для достижения морским транспортом.
12) Город-порт вблизи хранилища должен
обладать достаточной инфраструктурой, обеспечивающей работоспособность производственного
оборудования и охраны всего объекта.
13) Место расположения хранилища должно
находиться в стороне от массовых авиационных трасс для исключения аварийного падения
на него самолётов.
14) Хранилище должно располагаться в глубине нашей территории, так что бы времени
подлёта к нему террористических самолётов или
ракет было достаточным для их перехвата.
Прежде, чем вдаваться в дебаты на тему где
конкретно надо создавать хранилище, попробуем уточнить простой вопрос — в какой оболочке
закладываются на хранение/вечную изоляцию
ОТВС. Сегодня они помещаются в сварные металлические пеналы, вмещающие несколько сборок, или кассет, или пучков твэлов (ПТ), и закрываются герметично привариваемыми крышками.
Ни у кого не вызывает сомнения, что при этом
герметичность 100%-ная. Однако такое заключение ошибочно. Давно экспериментально показано
(Н. Рот. Вакуумные уплотнения.- М., 1979), что
в сварных соединениях металлических деталей
всегда имеются микронные проходы, которые
дают натекание 2.10–8 л.торр/сек.см. Если положить, что пенал имеет диаметр около 1 м и он
состоит из обечайки с приваренными нижним
и верхним колпаками и крышки, то общая длина
сварных соединений составит около 10 м. Тогда
легко подсчитать, что за сутки общее натекание
из такого устройства составит около ~ 2 мл при
атмосферном давлении. Величина для ёмкостей,
которым предстоит хранить радиоактивные материалы тысячи лет совсем не маленькая.
Теперь рассмотрим, что и как будет выходить из таких пеналов. Основная радиоактивность в ОТВС обеспечивается плутонием 239,
так как его накапливается значительно больше,
чем всех других радиоактивных элементов — около 10 кг на 1 т урана. При этом, хотя плутония
239 в ОТВС в 100 раз меньше, чем урана 238,
составляющего основной вес ОТВС, период полураспада плутония 239 на 5 порядков короче. Это
значит, что на одну альфа- частицу, испускаемую

В.З.Непомнящий,
к.т.н., ст. науч. сотр.
«Лаборатория Новых
Технологий»

ураном 238, приходится примерно 1000 альфачастиц, испускаемых плутонием 239. ОТВС являются источниками альфа-, бета-, гамма- и нейтронного излучений — всё это в разной степени
очень вредно как для всего живого, так и для
окружающей среды. Но основной вред представляет выброс через малейшие щели атомов плутония 239 за счёт эффекта отдачи. Механизм его
давно известен. (Лекции Бекмана И. Н. «Эффект
отдачи», проф. докт. хим. наук, каф. Радиохимии,
МГУ.) Энергия альфа-частиц плутония 239 равна
3,8 Мэв. При такой энергии альфа-частица имеет
скорость около 13 000 км/сек. Куда расходуется
эта энергия? Если атом плутония 239, излучивший альфа-частицу, оказался внутри твёрдого
материала, то на разогрев этого материала. Поэтому ОТВС охлаждаются так медленно, ведь
период полураспада плутония 239–2,4.10 4 лет.
Если атом плутония 239, испустивший альфа-частицу, оказался на поверхности твёрдого материала или вблизи её, то здесь реализуется эффект
отдачи, которая составляет 60 Кэв. Так как энергия связи атомов твёрдого вещества находится
в пределах десятка эв, то, очевидно, что вылет
альфа-частицы с поверхности радиоактивного
вещества должен сопровождаться значительными нарушениями в окружающей структуре этого
вещества и выбросом из зоны отдачи многочисленных атомов, молекул и ультрадисперсных
частиц (кластеров), близких по размеру с атомами (10–10 м). Размеры проходов в сварных швах

пеналов на 4 порядка больше, поэтому продукты
отдачи при альфа-распаде плутония 239 беспрепятственно будут выноситься из внутренней
полости пеналов, наружу. В этом потоке будут
присутствовать и атомы плутония 239, и кластеры, содержащие атомы плутония 239, и другие
вредные радиоактивные элементы. Практика показывает, что радиоактивность, выходящая с открытой поверхности, содержащей плутоний 239,
очень быстро распространяется вокруг и поражает всё живое. Отсюда следует вывод, что сварные
пеналы с ОТВС после некоторого времени неизбежно станут источником радиоактивности.
Интерес представляет то обстоятельство,
что в интернете, исходя из того, что плутоний
239 является только излучателем альфа-частиц
(а они не проходят даже через лист бумаги), делается вывод, что он опасен только при вдыхании
его во внутрь. В поддержку такого заключения
возглашается: «Не описано случаев отравления
плутонием 239 у рабочих атомной промышленности». Далее описывается такой эксперимент:
«Если взять в руку кусок плутония 239, то рука
почувствует, что он тёплый…»
На самом деле, плутоний — одно из самых
опасных для человека радиоактивных веществ.
Есть сведения, что десятитысячная!!) доля грамма вызывает летальный исход. За счет описанного выше эффекта отдачи плутоний склонен
к образованию аэрозолей. Одному из авторов
этих строк случилось работать с «куском» плутония 239 размерами в полспички в герметичном
перчаточном боксе. Когда случайно на несколько
секунд одно перчаточное отверстие бокса открылось — пришедшие через несколько минут дозиметристы зафиксировали, что почти всё, находящееся в помещении, имело альфа загрязнение
до 1000 доз. Так что с большой вероятностью всё
тело экспериментатора с теплым куском плутония 239 скоро могло бы стать холодным.
Нам не удалось найти в отечественной литературе описанных случаев проходимости радиоактивности из герметизированных пеналов
с ОТВС даже после их длительной транспортировки по трясучим дорогам России, но в ка-
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честве примера можно привести информацию,
подготовленную в коммюнике Министерства экологии Германии по фактам загрязнения спецконтейнеров, в которых перевозилось ОЯТ на перерабатывающий завод на м.Аг (Франция):
• в 1997 г. из 55 транспортов с немецких
АЭС в 11 случаях зарегистрирована активность, превышающая 4 Бк на 1 см 2 — допустимую норму;
• в шести случаях внутри железнодорожных вагонов обнаружены «горячие пятна»
с максимальной активностью 13 400 Бк;
• еще в пяти вагонах на полу обнаружены
загрязненные участки с поверхностной активностью 13000 Бк на 1 см 2;
• в 1998 г. выявлены случаи загрязнения
при перевозках из Германии:
• в двух случаях на полу железнодорожных
вагонов обнаружены пятна с максимальной активностью 10000 Бк на 1 см 2;
• в нескольких случаях обнаружено загрязнение контейнеров с ОЯТ с гораздо меньшей активностью- 20 Бк.
Всё, выше перечисленное, привело нас
к решению предложить АЭС использовать ГИП
в качестве надёжного средства для герметизации пеналов с ОТВС. Прессование в закрытом
объёме посредством изостатического (т. е.действующего со всех сторон) давления горячего
газа различных материалов изобретено довольно
давно, но оно в основном применяется для изготовления из специальных порошковых сплавов
изделий сложной формы, работающих в осо-
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бенно критических условиях. На предложение
использовать ГИП в данной проблеме нас натолкнуло то, что данным методом со 100%-ной
гарантией на атомном уровне обеспечивается
полная герметизация и монолитизация всего,
что находится в прессуемом объёме. Значит,
из пеналов с ОТВС, прошедших ГИП, радиоактивность надёжно не будет просачиваться наружу.
Это было бы идеальным для решения проблемы
хранения/захоронения ОТВС.
Процесс ГИП в достаточной степени отработан, но в приложении к решению нашей задачи требуются некоторая коррекция. Обычно
газостаты — автоклавы для ГИП представляют
собой внушительного размера сооружения, так
как чем они больше, тем больше их производительность. Но поскольку механические напряжения, разрывающие корпус газостата пропорциональны его диаметру, то толщина стенок, а,
следовательно, и стоимость газостата становятся внушительными.
Как было отмечено выше, мы решили сосредоточиться на ГИП ПТ (напоминаем, что так
атомщики именуют Пучок Твэлов) — твэлы, прошедшие операцию разделки — отрезания частей,
не содержащих атомное топливо. Это даёт заметные облегчения для последующей работы. Разделочный комплекс, по-видимому (точными данными не располагаем) работает только с сухим
материалом, что требует и ГИП. При разделке
решается проблема с удалением радиоактивных
газов: криптона 85, йода 91, ксенона 133, трития 3 и инертного газа гелия, исходно вводимого

в твэлы для улучшения теплопроводности. Решается сложный вопрос с дистанционной загрузкой
ПТ в стальной пенал и завариванием его после
заполнения. Все эти операции необходимы и для
ГИП. Для ГИП в последних операциях требует
одно добавление — после загрузки ПТ в пенал
в него должна производиться засыпка с вибрацией (потребуется вибростол) гранул ферробора.
Гранулы — это порошок идеально шарообразной
формы, размером менее 100 микрон. При вибрации гранулы обладают высокой подвижностью,
как вода и заполняют всё свободное пространство в пенале с высокой насыпной плотностью.
Это обеспечивает равномерную усадку пенала
при ГИП и его герметизацию, так, что пористость
в местах соединения отсутствует даже под электронным микроскопом. Ферробор — материал,
обладающий большой плотностью и прочностью
(уступающей только алмазу). ПТ из ОТВС имеют
длину около 3,5 м и диаметр около 25 см. Под
эти размеры с небольшим напуском должен быть
рассчитан и пенал, а на размеры пенала с небольшим напуском нужен и газостат. Разумеется, он будет существенно дешевле стоить, в нём
легко можно будет достигать высоких давлений
аргона, и с ним легче будет работать. Главное —
пеналы, прошедшие ГИП будут компактными
и настолько прочными, что их можно транспортировать, без повреждения от сотрясений и пятен радиоактивного загрязнения в упрощённых
транспортных контейнерах.
Пребывая в состоянии удовлетворения от того,
что у нас всё пока так неплохо складывается,
мы совсем забыли, что каждая альфа частица,
родившаяся в ПТ, переходит в гелий. За этим
последовала некоторая растерянность – а
что же будет с этим газом в нашем прочном
твёрдом пенале. Пришлось заняться расчетами.
Определим, сколько гелия может за 1 год
выделиться в 1 ОТВС за счёт альфа распада
плутония 239. Исходим из того, что на 1 т урана
нарабатывается 10 кг плутония 239, 1 ОТВС весит
около полтонны, значит, в ней находится около 5
кг плутония 239. Удельная активность плутония
239 61,5.10-3 Ки/г, на 5 кг 307 Ки. 1 Ки =
3,7.1010 Бк, значит, 5 кг плутония 239 содержат
около 1013 Бк. 1Бк соответствует распаду 1 альфачастицы в секунду. Значит 5 кг плутония 239
испускают 1013 альфа-частиц в секунду. Масса
альфа-частицы 4, в атомных единиц массы –
6,7·10-27 кг. Значит, общий вес альфа- частиц,
рождающихся за секунду в ОТВС, равен 6,7 .10-14
г гелия/с. В грамм/ молекулах гелия получается
6,7 . 10-14 : 4 = 1,7. 10-14 в г/моль гелия. Одна г/
молекула любого газа при комнатной температуре
и давлении в 1 ат занимает 22,4 нл (нормальных
литров). Значит, общий объём, который должны
были занять 1,7 .10-14 моль гелия (если бы там
было атмосферное давление) составит 22,4нл х
1,7 .10-14 = 3,8 .10-13нл/с). В году примерно 3,1.107
секунд. Значит, за год в ОТВС наберётся 3,8 .1013
х 3,1 . 107 = 1,2 . 10-3 нл. То есть около 1 мл

гелия за год, значит за 1000 лет – 1 нл гелия.
Заметим, что этот гелий будет накапливаться
равномерно во всех таблетках ядерного топлива,
т.е. будет распределён в центральной зоне пенала
в окружении прочного, не имеющего никаких
проходов материалов. В приведённом расчёте
конечный результат получен для нормального
давления (1 ат), но наш газостат может сдавить
пенал до весьма высокого давления, например,
4000 ат! При этом, можно ожидать, что прочность
сцепления всего содержимого пеналов достигнет
высочайшего уровня. Какой объём после снятия
давления газостата займёт бывший 1 нл гелия
определить трудно, но ясно, что при таком
равномерном распределении по объёму пеналу
разорвать его структуру будет невозможно, так
как любая ничтожная деформация немедленно
привела бы к падению давления. К тому же,
оболочка пенала из нержавеющей стали – весьма
пластичная.
Теперь обсудим, где следует организовывать
хранилище для таких специфических пеналов.
Если выше представленный перечень требований, предъявляемых к такому объекту, принимать
по серьёзному, то лучшего места, чем город-порт
ТИКСИ, найти нельзя. Он отвечает всем представленным требованиям! Кроме того, особенно
важно, что организовать такое хранилище можно
в кратчайшие сроки, так как в данном проекте
нет необходимости в строительстве каких-то
грандиозных сооружений, как это предполагается
в случае подземных хранилищ под Красноярском.
На начальном этапе возможно просто привозить и складировать пеналы в свободные места,
которых там достаточно. Следует просмотреть
возможность использования остаточного тепла
пеналов для самостоятельного погружения их
в вечную мерзлоту. Обеспечить их охрану сможет
воинская часть, которая там имеется.
То, что полное снаряжение пеналов для отправки производится на самой АЭС, которая
больше всего заинтересована в их удалении,
значит, при этом можно ожидать инициативу
и от АЭС, по-видимому, не бедной организации.
Но за этим возникнет и здоровая конкуренции
между АЭС за право стоять в этой очереди в передовых. По мере роста этого бизнеса можно совершенствовать его техническую базу.
Необходимость принципиально новых транспортных и грузоподъёмных решений возникает
из-за того, что на таком полигоне работы в холодное время невозможны из-за сильнейших
морозов, а в тёплое время тундра превращается
в сплошное непроходимое болото, по которому
очень трудно перемещать многочисленные и тяжёлые грузы. Для решения этой проблемы нами
было предложено новое транспортное средство — паромный дирижабль (ПД). Как все дирижабли, ПД может обладать большой грузоподъёмностью (есть сведения, что известная фирма
«Сколково» разрабатывает дирижабль «Атлант»
грузоподъёмностью 250 т). Это позволит нести
на подвешенной к нему прочной четырёхугольной
раме и многотонную нагрузку пеналов и 4 буровых установки с оборудованием для одновременного сверления для загрузки пеналов сразу 4‑х
скважин. Последние могут использоваться при
сильном ветре в качестве якорей. ПД не будет
летать высоко в небе, а стелиться по земле, постоянно удерживаемый растяжками из 4‑х тросов протянутых к 4‑м лебёдкам, установленным
по углам четырёхугольной площадки, выбранной
для полигона. Все операции на ПД вполне осуществимы с помощью современной робототехники.
Дальнейший прогресс в этом направлении будет
при переходе на сверх эффективные вакуумные
дирижабли, подъёмная сила которых больше, чем
у гелиевых. Это изобретение Малышкина А. И.,
патент которого легко открывается в ИНТЕРНЕТ,
хотя и мало понятен «без юридического оформления», как выразился изобретатель.
Плюсы такого решения проблемы, прежде
всего, заключаются в том, что снимается острота
опасности накопления старых ОТВС при АЭС, тем
самым открываются возможности для строительства новых блоков АЭС. Кроме того, появляется
возможность практически без затрат продолжительно хранить ОТВС до тех пор, пока не будет
разработана безопасная и эффективная технология их переработки. После этого без большого
труда можно будет доставать пеналы с ОТВС
из вечной мерзлоты и извлекать из них все ценные элементы, которые не канут безвозвратно,
а сохранятся для наших потомков.

ВЫВО Д ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Последний этап жизненного цикла
Работа, проводящаяся на остановленных
блоках Нововоронежской АЭС, позволяет
накопить опыт, найти решения, которые будут использованы при выводе из
эксплуатации других российских АЭС.
С 2013 года при станции действует филиал концерна «Росэнергоатом» — «Опытнодемонстрационный инженерный центр»
(ОДИЦ) по выводу из эксплуатации. Возглавляет его Алексей Щукин.

–П

Алексей Щукин

ри создании ОДИЦ преследовалось несколько основных
целей, — говорит Алексей
Павлович. — Во-первых, обеспечение серийного вывода энергоблоков атомных станций, где закончился проектный либо
продленный срок службы. Во-вторых, разработка
и внедрение типовых технологий и оборудования
для вывода из эксплуатации. В-третьих, выполнение работ непосредственно на площадке Нововоронежской АЭС по выводу из эксплуатации
1-го и 2-го энергоблоков. Наконец, четвертая
основная задача — оказание услуг зарубежным
атомным станциям и компаниям, у которых идет
процесс вывода из эксплуатации.
Идеология вывода блоков атомных станций
из эксплуатации особо не зависит от типа энергоблока, реакторной установки. Да, есть нюансы
и особенности по каждому блоку. Тем не менее
в основном концепция носит унифицированный
характер, она вполне референтна. Поэтому, собственно, и возникла сама возможность создания
единого центра по решению этих вопросов для
всех энергоблоков концерна «Росэнергоатом».

— Вплотную к монтажу оборудования комплекса плазменной переработки радиоактивных
отходов мы приступили в январе прошлого года.
Проект — первый в своем роде, так что трудностей по отдельным решениям было немало.
Однако все вопросы решались достаточно оперативно, что позволило нам полностью завершить
монтаж основного оборудования, выполнить пусконаладочные работы в объеме, достаточном
для ввода комплекса в опытно-промышленную
эксплуатацию и приступить к освоению и демонстрации его возможностей как инновационной
технологии непосредственно на нововоронежской
площадке.
В 2014 году были предприняты и другие важные практические шаги. Так, нам удалось ввести
новую установку электрохимической дезактивации металла, которая позволяет очищать радиоактивный металл до уровней, позволяющих использовать его в народном хозяйстве без всяких
ограничений. Первые партии «чистого» металла
уже получены и сданы на склад для реализации.
В связи с вводом в опытно-промышленную
эксплуатацию плазменного комплекса подали

— Как прошло становление Центра?
— Поскольку Центр создавался практически
с нуля, трудности были неизбежны. Но нашу задачу облегчало то, что часть персонала Нововоронежской станции практически в течение 20 лет
уже занималась вопросами вывода блоков из эксплуатации. Эти специалисты были переведены
в ОДИЦ, и примерно за год нам удалось сформировать ядро коллектива. К нынешнему дню
проведены обучение и аттестация персонала.
— В числе приоритетных задач вашего
филиала на 2014 год было создание комплекса плазменной переработки радиоактивных отходов. Расскажите, пожалуйста,
о работе, проделанной на этом и других
объектах ОДИЦ.

в Ростехнадзор всю необходимую документацию.
Сейчас она прошла экспертизу, и мы ожидаем
изменений в УДЛ, которые позволят работать
комплексом на радиоактивных отходах. Пока
в соответствии с программой будем работать на
чистых отходах, которые по морфологии соответствуют радиоактивным, но не имеют радиоактивного загрязнения. Это первый этап опытно-промышленной эксплуатации комплекса.
— В чем специфика работ по выводу из
эксплуатации по сравнению с другими работами на АЭС? Что самое сложное в этом
процессе? Какие проблемы пока не поддаются решению?
— Специфика в том, что это последний этап
жизненного цикла атомной станции. Естественно,

после достаточно длительного процесса эксплуатации накапливается ряд технических проблем,
которые требуют решений. Но главное то, что
в процессе эксплуатации оборудование получает
радиоактивное загрязнение, образуется большое
количество радиоактивных продуктов, в том числе
и продуктов активации металла, которые по нашим
замерам и оценкам переходят в класс высокоактивных радиоактивных отходов. Соответственно,
все работы, которые проводятся в зоне контролируемого доступа, не могут быть идентичными
тем, которые осуществляются при строительстве
энергоблока. Радиационная составляющая выдвигает особые способы демонтажа оборудования,
с соблюдением требований радиационной безопасности. Потому приходится создавать и новые
технологии, и новое оборудование для демонтажа.
Именно в связи с наличием радиационного
фактора сроки реализации проектов по выводу из
эксплуатации существенно отличаются от сроков
сооружения энергоблоков.
В России пока не создано хранилище радиоактивных отходов, которое предполагает их
окончательное захоронение. Это накладывает
определенные ограничения на сроки вывода из
эксплуатации, на обращение с загрязненным металлом и на другие работы. Надеюсь, уже принятый федеральный закон и действия на уровне
госкорпорации позволят нам решить проблему.
В чем тут задача концерна? После переработки
и достижения соответствия радиоактивных отходов критериям приемлемости отправлять их на
окончательное захоронение. Пока этого нет, приходится принимать промежуточные решения —
осуществлять кондиционирование радиоактивных
отходов на каждом энергоблоке и временное хранение их на площадке атомной станции.
Во всяком случае, правовая и техническая
базы для окончательного захоронения РАО созданы — и неплохие. Нерешенные вопросы имеются
в сугубо практической плоскости.
В целом все вопросы, возникающие в связи
с выводом блоков из эксплуатации, по моему
мнению, абсолютно не критичны.
— Насколько актуален для нас мировой
опыт?
— Есть страны, которые от нас далеко отстали, в частности Болгария, где сейчас выводятся
четыре энергоблока, построенных по нашим проектам. Есть и те, где успешно осуществили вывод
из эксплуатации ряда блоков. Германия, например. У них имеются блоки небольшой мощности,
доведенные до состояния «зеленой лужайки». Но,
в общем-то, идеология вывода блоков одинакова во всех странах. Вопрос только в том, какую
лучше технологию применять. Ну и необходимо,
конечно, наличие денежных средств.
В принципе, уже сейчас мы способны оказывать международные услуги, что ставит нас
в один ряд с теми странами, у которых это направление развивалось гораздо раньше.
— У нас есть свои ноу-хау?
— Да, и мы их будем предлагать. Концерн
в лице нашего филиала способен и обязан работать на международном рынке.
— Сколько времени должны в оптимальном варианте занимать подготовка
и процесс вывода из эксплуатации? Сколько времени реально займет эта работа на
Нововоронежской АЭС и других российских
станциях?
— Процедура вывода из эксплуатации состоит из двух этапов: подготовка к выводу и собственно сам вывод.
По подготовке к выводу: до сих пор мы достаточно долго ею занимались, поскольку не
имели такого опыта. Сейчас опыт у нас есть,

и в дальнейшем, думаю, процесс будет занимать
значительно меньше времени. Оптимальный вариант — десять лет, он соответствует всем техническим и физическим закономерностям.
Сам процесс вывода из эксплуатации достаточно сложен и затратен. Минимальный срок этого этапа, по моему мнению, составляет 25 лет.
А оптимальный срок мы выберем уже после того,
как завершим на практике этот процесс на 1-м
и 2-м энергоблоках Нововоронежской АЭС. Думаю,
он составит от 30 до 40 лет. Однако технический
прогресс не стоит на месте, и как только появятся
новые разработки в области демонтажа оборудования, все работы, конечно, можно будет ускорить
и сократить затраты на вывод энергоблоков.
— Сможем ли мы получить «зеленую
лужайку»?
— В России нет концепции «зеленой лужайки». Есть концепция освобождения из-под регулирующего контроля. То есть, по сути дела, никаких радиоактивных веществ на блоке остаться не
должно — только здания и сооружения, которые
могут использоваться для других нужд. А если
будет принято решение о сооружении какого-либо объекта или нового энергоблока, тогда можно
уже ставить вопрос и о сносе зданий.
— Как сегодня решаются вопросы
с финансированием вывода блоков из эксплуатации и подготовкой кадров для этих
работ?
— Финансовые вопросы в принципе решены
с выходом постановления правительства № 68.
В соответствии с ним создан резерв для выполнения работ по выводу из эксплуатации. Сначала
были небольшие отчисления. Потом мы обосновали другие проценты. И сейчас от каждого киловатта, вырабатываемого АЭС, поступают средства, которые аккумулируются и расходуются на
совершенно конкретные цели.
С кадрами сложнее. Пришло время готовить
специализированные кадры для работ по выводу из эксплуатации. В частности, целесообразно
было бы создать кафедру или специализацию
для подготовки такого персонала в Национальном исследовательском ядерном университете
«МИФИ».
У нас в филиале, кстати, мы создали небольшое направление по подготовке специалистов — Информационно-демонстрационный
учебный центр. Он находится пока в процессе
становления. Готовим программу развития этого направления, готовим обучающие материалы.
Квалификация персонала, работающего на выводе из эксплуатации, должна быть не ниже той,
которую имеют в отрасли оперативный или ремонтный персонал.
— Каковы ближайшие и перспективные
планы ОДИЦ?
— Ближайшая задача, задача 2015 года —
конечно же, освоение проектной мощности комплекса плазменной переработки РАО с демонстрацией всех его возможностей.
В перспективных наших планах — два основных направления. Во-первых, активное участие
в разработке проектов вывода из эксплуатации
других энергоблоков концерна. Возможно, мы
будем выполнять и некоторые работы, связанные
с внедрением установок по переработке радиоактивных отходов, по дезактивации — в том числе
и на действующих блоках. Во-вторых, как я уже
сказал,— выход на международный рынок. Это
крайне важно с точки зрения экономики. Оказывая
услуги на международном рынке, можно зарабатывать средства для решения вопросов по выводу
энергоблоков из эксплуатации здесь, в России.
Беседовал Валерий Кузнецов,
«Воронежский курьер»
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Ария столичного гостя
Владимир Долгих,
журналист, Северск

На излёте прошлого года томский губернатор Сергей Жвачкин пообещал некоторые
изменения в среде областного управленческого люда. Заранее предупредив о локальном характере изменений и полном отсутствии сенсаций. Получается, под заклание пойдёт чиновник среднего звена, деятельность которого мало известна широкой
общественности. Впрочем, кто сегодня скажет, что по прошествии двух лет кадровой
«команде мечты», чья структура была соткана для губернатора столичным агентством,
сильно отличалась и известностью, и итогами работы?

О

некоторых её персоналиях и пойдёт
речь в дальнейшем. И не в одной публикации. Начнём, как водится, с главного направления. С промышленного.
Ибо, несмотря на засилие первичности всевозможных финансовых схем, от реального сектора
всё равно не уйти. Иначе, где будут эти самые
схемы работать?

«И академик,
и герой…»
Даже беглого взгляда на трудовой путь ближайшего окружения господина Жвачкина достаточно, чтобы признать Леонида Резникова,
заместителя по промышленной политике самым
ярким и в то же время самым загадочным персонажем властного спектакля на подмостках Дома
на набережной. За свои прожитые пятьдесят
семь лет, куда только не бросала судьба главного областного промышленника. А всё началось
ещё с яловых сапог курсанта Военного института
Министерства обороны, что в городе Москве. Попасть в одно из самых элитных училищ военного
ведомства для простого львовского паренька, да
ещё не нюхавшего солдатской казармы, было не
просто. Было практически невозможно. Потому
как речь шла о единственном ВВУЗе огромной
страны, готовящих тогда армейских юристов.
Где, как известно, и свои маршалы, и свои генералы, и прочая заслуженная публика. Со своими
многочисленными чадами и домочадцами. Словом, некое подобие МГИМО, только в погонах. Но
служба военной фемиде так и не стало главным
жизненным делом Леонида Михайловича. Пройдя
ряд карьерных ступеней от следователя до судьи,
он оказался, как принято говорить, на гражданке.
Чего было больше в решении полковника Резникова, нежелания служить в разваливающейся
армии почившего в бозе государства или осязанием захватывающих перспектив новой России,
сегодня уже не скажешь. Да и опубликованные
сведения его биографии дают ответы далеко
не на все возникающие вопросы. Пока же ясно
одно — уже в 2001 году Леонид Резников меняет
судейскую мантию (возможно, и не сразу, трудясь какое — то время на иных, неведомых нам
фронтах) на цивильный костюм вице-президента
ОАО «Востокгазпром» по правовым вопросам.
Здесь то и пересеклись его пути с нынешним
губернатором области, а тогда ещё руководителем «Востокгазпрома» Сергея Жвачкиным. Времени до первого своего пришествия на томскую
землю перспективный менеджер не терял. Одна
«школа Чубайса» чего стоила! Точнее Высшая
школа приватизации Госкомимущества РФ, которую бывший военный юрист одолел в уже
далёком сегодня 1998 году. О полученном при
этом свидетельстве об ее окончании, не говоря
уже о приобретённой специальности, биографы
высокого чиновника из Дома на набережной,
не упоминают. Зато щедро делятся о более
позднем событии в его жизни — завершение
обучения в Академии народного хозяйства при
Правительстве РФ. Здесь уже информация прошла «чин — чинарём» — обретена специальность
«менеджер нефтегазового бизнеса»! Начало «ну«АC» № 98. www.proatom.ru

левых» оказалось плодотворным и с точки зрения
повышения профессионального уровня господина
Резникова. Уже в 2000 году, в Санкт-Петербурге
он защищает кандидатскую диссертацию на тему
«Ценообразование в экономике малого бизнеса
России». Возможно, кто — то и ехидно улыбнётся, утверждая о небывалой узости обсуждаемой
темы и её малой практической плоскости. А вот
и зря. Ведь на почти двухстах страницах текста,
да вдобавок ещё и с иллюстрациями, ведь, наверняка, изложено много умных идей.

И атом нам по силам
Смею напомнить, что к тому времени местные
газовики при поддержке тогдашнего главы региона Виктора Кресса, одолели претензии Минатома
и стоящей за ним группы «Альянс» на Томский
нефтехимический комбинат. На освободившуюся вакансию и отправился трудиться господин
Резников. На сей раз генеральным директором.
И по — видимому, не без протекции Сергея Жвачкина. Оценивая это назначения как не вспомнить
столь любимые нынешней властью рассуждения
о профессионализме. Мол, не имея профильного
юридического образования, как можно подступаться к написанию законов. Или при отсутствии
«экономического диплома» к анализу бюджетного
процесса. Тем более, управлением даже самым
малым — малым предприятием. Но в случае с господином Резниковым подобные вопросы мало
кого интересовали. И бывший военный судья, ещё
вчера привлекавший нерадивых бойцов за самоволки, засучив рукава, взялся за штурвал управления одного из самых крупных нефтехимических
предприятий отрасли. С технологией, которую абсолютно безопасной уж никак не назовёшь.
Не пройдёт и трёх лет, как томская строка в его биографии благополучно завершается.
Впереди Москва с небывалыми возможностями
и свершениями. И Леонид Михайлович свой шанс
не теряет. После непродолжительной (около
года) работы одним из руководителей «Газпромнефти», он появляется в Росатоме. Напомню, это
было время декларирования «планов Кириенко»
о ядерном ренессансе России. Когда вполне серьёзно обещалось вводить по два энергоблока
АЭС в год. И на просторах родного Отечества,
и за бугром. Уже начинались структурные преобразования, последствия которых вряд ли тогда могли представить даже самые смотрящие
«в корень» специалисты. А для столь обширных
планов, как и для освоения немалых бюджетных средств, посыпавших в одно мгновение на
отрасль, нужны были хорошие кадры. Специальной, так сказать, закалки. Выбор пал, в том
числе, и на выпускника «чубайсовской школы».
Первым шагом в переживаемой приступ ренессанса отрасли для полковника запаса стала стезя
проектная. Уже в сентябре 2007 года он занимает пост директора ФГУП «Санкт-Петербургского
Атомэнергопроекта». Учреждения, где рождались
самые современные объекты атомной энергетики», которым предстояло обрести реальность на
российском и зарубежных просторах. И здесь талант бывшего военного юриста расцвёл во всей
своей красе. Вскоре под руководством нового начальника, к делам проектным добавились и не-

Сергей Жвачкин

посредственно строительные работы. Несколько
перефразируя слова классика, «старик Державин» нового руководителя не только заметил, но
и выдвинул. После очередной реформы в рамках
атомного ведомства питерских проектировщиков слили с другой организацией госкорпорации — «Атомстройэкспортом». Возглавил новый
симбиоз господин Резников. Новые задачи, без
сомнения, захватывали дух. Впереди маячили
будущие корпуса АЭС Индии, Китая, Болгарии,
Турции, Вьетнама… Со многими бюджетными
миллиардами рублей и вниманием первых лиц
государства. Это вам не пищеблоки войсковых
частей с санузлами на соответствие уставных
требований проверять!
Скупые сводки пресс — релизов оставили
для потомков бьющиеся наружу фонтаны инициативы нового начальника. Вот он в Турции рассказывает о будущем тендере на строительство
аж двух энергоблоков АЭС. А вот проводит совещание в Иране, дабы быстрее закончить тамошнюю станцию. И летит в Индию, где в поте
лица готовит в рамках предстоящего визита
российского президента, «атомную сторону вопроса». Казалось, при такой активности ждут
Леонида Михайловича впереди немалые высоты.
Ну, как минимум, заместителем Кириенко. А то,
гляди — и выше. За самой кремлёвской стеной.
Но не проходит и года, как «Атомэнергопроект»
обретает нового начальника. А в 2010 году господин Резников прощается и с креслом директора
ФГУП «Санкт-Петербургского Атомэнергопроекта». В тёплой обстановке, со словами благодар-

ности. Вот только о дальнейшей его работе ни
в Росатоме, ни в иных сферах, анналы новейшей
истории так нам фактов и не донесли. Остались
за кадром и причины, побудившие нашего героя
покинуть столь перспективное направление.

Ещё раз,
но в другую воду
Услышать вновь о Леониде Резникове заставил уже новый томский губернатор, доверивший
ему в 2012 году проводить в области промышленную политику. По каким уж «кадровым сусекам» скрёб Сергей Анатольевич, дабы обнаружить
там бывшего «ядерного топ — менеджера», нам,
конечно же, неведомо. Неведомы и надежды,
возлагаемые на своего фаворита. Одно радует.
Годы безвестности стали для Леонида Михайловича, отнюдь, не годами безденежья. Взгляните
на декларации руководства области за 2012 год
и увидите, что больших сумм, чем у него, не
показал ни один из заместителей губернатора.
Правда, уже через год, пальма первенства перейдёт к заместителю губернатора по социальной
политике Акатаеву. А мы ещё смеем говорить, что
сытый голодного не разумеет!
Но вернёмся к нашему герою. К сожалению,
развесистых лавров в нынешней должности Леонид Михайлович так и не снискал. Взглянем для
примера на статистические итоги, характеризующие развитее областной экономике. Хотя о каком
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развитии может идти речь? Индекс промышленного производства в Томской области, если верить
Томскстату, в январе-сентябре 2014 года снизился на 1,8%. Доля убыточных предприятий региона
в прошлом году составила более 31%. По данным
всё того же Томскстата, объём их убытков насчитывает более 9 млрд рублей. Фактически рухнул
внешнеторговый оборот области за 9 месяцев
прошлого года. Иначе как назвать его снижение
почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года! Не совсем гладко и с «опорой России» в виде малого и среднего бизнеса.
Общее количество его субъектов за 2012–2013
годы сократилось на территории области с 54 446
до 52 780 (вот бы здесь, да и применить на практике господину Резникову изложенные в некогда
написанной диссертации мысли). Настораживают
и сведения, распространённые областной прокуратурой. Согласно им, из более 32 тысяч зарегистрированных в регионе юридических лиц,
каждое пятое имеет признаки банкротства. Словом, не до радости. Много больше, на мой взгляд,
можно было власти сделать в точечном влиянии
на отдельные предприятия, с которыми некогда
связывались немалые надежды. Яркий пример
тому — Северский стекольный завод. Понятно,
конечно, валить всё на чиновника областной администрации было бы неверно. Здесь немало причин
ведущих истоки из столичных коридоров власти.
Да и вражье окружение на международной арене,
опять же, никак не хочет дремать.

Леонид Резников

Не лучшую, на мой взгляд, службу оказывают и ставшие сегодня историей кадровые
успехи нынешнего губернаторского заместителя. Общение с сильными мира сего с подписями документов на строительство новых
АЭС, дело несколько иное, нежели разъясне-

ние коллективу «Томскавторанса» их рыночных
перспектив.
Правда, и с атомным ведомством у Леонида Резникова, возможно, не всё сегодня гладко.
Иначе, чем объяснить отсутствие заместителя
губернатора, курирующего отрасль в областном

руководстве, на совещаниях по строительству
БРЕСТ — 300? И это на стройке, являющейся сегодня одной из крупнейших в отрасли! Во всяком
случае, СМИ, готовые с точностью до запятой
передавать произнесённые областными начальниками слова на подобных мероприятиях, будто набрали воды в рот. И когда приезжал на стройку начальник ТВЭЛа Юрий Оленин. И когда восхищался
работой местных строителей из ОАО «СТХМ» заместитель главы Росатома Вячеслав Першуков. Ни
о присутствии рядом с ними господина Резникова,
ни, тем более, слетевших с его уст словах, так
общественности ничего и не поведали.
Оставим в стороне домыслы недоброжелателей о неких «скелетах в шкафу», обрётших реальность за время работы того в атомном ведомстве.
Мол, они, якобы и сегодня служат раздражающим фактором для высоких персон из Росатома.
Иначе, с чего это он покинул столь немалый пост
в госкорпорации? Это, так сказать, лежащая на
поверхности воды версия. И не больше.
Но очень уж хотелось знать истинное положение дел. Без версий и предположений. Ведь
речь идёт о строительстве объекта, суммарная
стоимость которого превышает годовой бюджет
всей области. И, насколько разумно будут использованы средства, зависят не только выполнение сроков строительства и качество работ, но
и будущее областного строительного комплекса
в целом. А в таких делах места недосказанному
и недомолвкам быть не должно.

Якорь нашей надежды

П

ереживаемое российским обществом
время даёт мало поводов для оптимизма. Особенно, если речь идёт о развитии промышленности. Новые производства, и тем более, идущие в ногу с техническим
прогрессом, потихоньку сходят на нет. И, если,
где — то ещё теплится уголёк надежды, то в первую очередь хочется, чтобы он ненароком не погас. Мечты, что ещё немного, и здесь вспыхнет
«инвестиционный пожар», стали давно предметом прошлого.
Но тем и ценнее планы, реализуемые Росатомом в городе Северске. В том числе для строительного комплекса города и области. Известно
о пристальном внимании атомного ведомства
к возведению здесь БРЕСТ — 300. Это целый
комплекс, включающий себя и производство
ядерного топлива, и реактор, в котором оно будет сожжено. И всё на одной, сравнительно небольшой площадке. На территории небольшого
города. Добавьте к этому немалую стоимость
проекта, ориентировочно в более чем 80 миллиардов рублей, и станет ясно, что условия для
возрождения строительной отрасли Северска
созданы самые что ни на есть тепличные. Не сняты с повестки дня и возведение ещё одного уникального производства — конверсионного завода.
А это ещё несколько миллиардов рублей бюджетных средств. Теперь важно не проморгать, не заболтать выпавший шанс. Все будущие мощности
имеют гарантированное государственное финансирование в рамках целевой федеральной программы. Пытаются учесть и нынешнее непростое
положение в экономике страны. Действительно,
инвестиционная программа Росатома будет сокращаться, но не за счёт объектов БРЕСТ — 300.
О чём уже не раз заявлялось на самом высоком уровне. Образно говоря, проекты в Северске и Димитровграде, стали для Росатома, образно говоря, «фолом последней надежды». Уж
очень заждались сегодня эффекта от вложенных
в «проекты Кириенко» бюджетных миллиардов.
Да и долги атомного ведомства перед северчанами не позволяют свернуть уже наметившиеся
планы. Чего только не обещал Сергей Кириенко
и его предшественники построить в закрытом
города. Тут тебе и АСТ — 500, и МОКС, и даже
целую АЭС.
Неужели вновь проведут? — часто спрашивают горожане. Возможно, и нет. Посмотрите,
к примеру, как на сегодняшний день решается
организационная сторона дела. Без так привычных неурядиц прошли первые тендеры, в соот-

ветствии с графиками идёт финансирование,
на стройку зачастили высокие гости. Введены
и изменения в структуру руководства основного
заказчика проекта — ОАО «СХК». Меняется на
глазах и строительная площадка, где активно
ведутся работы на подготовительном цикле первой составляющей проекта — заводе нитридного
топлива. Конкурс на их проведение выиграла
довольно известная в профессиональных кругах
ООО «ЯВА Строй» из Москвы. Первая буква в её
названии без обиняков говорит об одном из её
владельцев — депутате Государственной Думы
России нескольких созывов господине Валерии
Язеве. Общественность, наверняка, запомнила
первого зам. председателя Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии как жёсткого лоббиста
Росатома. Он частый гость всевозможных форумов и совещаний, его статьи в защиту отрасли
опубликованы в ряде журналов и на информационных сайтах. Да и планы возглавляемого им
холдинга простираются далеко за пределы Садового кольца. В основном, в области уральского
региона. Хорошо знаком Валерий Афанасьевич
и в ЗАТО Росатома, расположенных в Свердловской области. Но, судя по всему, в нынешних
границах депутату — трудоголику стало тесновато. А тут ещё о реализации небывло денежного «Прорыва» объявили. Теперь его строителей
узнает Северск. Правда, сумма первого лота
оказалась не самая большая — 325 млн рублей.
Но в нынешних непростых условиях строителям,
особенно промышленного направления, не до
жиру. Да и работать непосредственно коллективами ООО «Ява — строй» победители конкурса
были не намерены. И отдали объёмы местным
коллегам из ОАО «СТХМ». Подготовительные
работы, в обычных условиях и самый грязный,
и самый низкооплачиваемый «кусок». Здесь не
требуется много рабочих с высокой квалификацией. Очистить будущую площадку от поросли,
выровнять её, подвести необходимые технологические подъезды — вот, в основном, и весь необходимый перечень. Получат за их выполнение
северчане уже не заявленную для конкурса сумму
в три сотни миллионов рублей, а несколько ниже.
Насколько ниже, нам не ведомо. Ведь и победителю конкурса должно что — то перепасть! Словом, трудитесь господа, и не задавайте много
вопросов. 325 миллионов хватит всем.
Победили столичные гости и во втором конкурсе — строительстве непосредственно самого
завода. Возвести его предстоит до конца декабря

2017 года за 6, 3 млрд рублей. ОАО «СТХМ» на
этот раз участие в конкурсе приняло, но уступило.
Москвичи обязались возвести диковинный завод
за сумму даже ниже, нежели предлагал заказчик.
Почти на 40 миллионов рублей. Как они это будут
делать, мало кому ведомо. Ведомо только, что
в помощь они призвали вновь своих недавних соперников из северского ОАО «СТХМ». По разным
сведениям, тем предстоит в заключённые с «яванцами» сроки освоить ровно половину от намеченного объёма работ. Полученная северчанами в итоге
сумма вновь не афишируется. Но то, что она вновь
будет меньше, нежели декларировали на конкурсе
для победителей, ясно без обсуждений.
Особенности нынешних взаимоотношений на
строительной площадке предполагает и иной исход. Когда нанятый победителем конкурса генподрядчик оставляет своего партнёра и вовсе
с носом. Подобных примеров в изобилии может
представить Томская ОЭЗ. Она же накопила немалый, с позволения сказать, опыт работы с иногородними структурами, ставшие в разные годы
победителями всевозможных конкурсов. Здесь
достаточно вспомнить бурную деятельность господина Пахомова и его компании «Литер». Компания Пахомова была генеральным подрядчиком
при строительстве инженерной и транспортной
инфраструктуры ТВЗ, получила больше 1 млрд
рублей, наняла местных подрядчиков, но вскоре
исчезла. Сначала обанкротилась местная «дочка»
«Литера» — компания «Иск», потом обанкротился
и сам «Литер». Рассчитаться с местными подрядчиками Михаил Пахомов так и не удосужился,
а теперь и спросить не с кого. Труп господина
Пахомова найден в одном из районов Подмосковья в бочке из — под цемента. Говорят, что убили
за невыплаченный долг. И совершенно случайно.
История работы на томской земле другого иногороднего подрядчика на строительстве
ТВЗ — ЗАО «Монтена Инвест» столь печальных
подробностей, конечно же, не имеет. Здесь всё
больше претензии по срокам производства работ
и своевременности расчётов с субподрядчиками.
Но и без криминала никак не обошлось. Летом
2008 года газета «Вечерний Томск» опубликовала
материал под названием «Комиссии из Москвы
скандал на ТВЗ не показали». В нём шла речь
о нарушениях сербскими строителями, которые
там работали, миграционного законодательства.
«Ява — строй», конечно же, не самозванцы
из «Литера». И даже не жители дружественной
страны. У них другая репутация. Но нынешнее
правовое поле, на котором ведутся подобные

игры, настолько несовершенно, а экономическая
ситуация так непредсказуема, что приходится
верить в любой результат. Особенно, когда на
кону несколько миллиардов рублей и не самая
стабильная экономическая обстановка.
Сооружение БРЕСТ — 300, скорее всего, изменит и политическую палитру Северска и области. Нынешний российский бизнес связан сегодня
с политикой как когда — то вождь и партия. Они,
действительно, сегодня и близнецы, и братья.
И, вероятно, вряд ли Валерий Язев достиг таких
высот в бизнесе, не будь он таким удачливым
депутатом. Следовательно, от него, возможно,
увидим проявления уже политических амбиций.
Да и время подошло. Будущий год ознаменуется в Северске выборами мэра и местной думы.
Ещё через год — выборы в российский парламент и областное законодательное собрание.
На фоне небывалого ослабления политического
влияния некогда градообразующего ОАО «СХК»,
появление во власти представителей генподрядного предприятия, ведущего работы на одной из
крупнейших строек страны, было бы весьма логичным. Другой вопрос, насколько их действия
будут способствовать местным интересам, а не
перейдут в плоскость банальной поддержки своих «родителей»?
Итак, северская земля стала небольшим
островком оптимизма на фоне явно не самых
лучших экономических ожиданий. Воспользуются
ли власти города и области упавшем вдруг им
под ноги шансом? Или он утонет в необъятном
море говорильни, малой компетентности и нерешительности, граничащей частенько с обычной
трусостью? Будут ли и в дальнейшем работать
на территории города и области небывалые
средства «атомного подряда», превышающие
региональный бюджет, или они уйдут более подготовленным к острой конкуренции и изворотливым строителям из других регионов? Станут
ли подрядные миллиарды дрожжами, на которых
поднимется новый строительный бизнес, способный в дальнейшем на равных состязаться с нынешними фаворитами? Или нам по — прежнему
придётся ходить в подмастерьях у более удачливого генподрядчика? Станет ли стройка одним из
«якорных бизнесов», о которых так задорно где —
то больше года рассуждал губернатор Жвачкин
и которые способны дать старт другим, уже сопутствующим мощностям?
Думается, это только минимум вопросов, которые должны поставить перед собой нынешние
власти. И не только поставить.
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Мировая ядерная энергетика в 2014 г.
В таблице приведены данные МАГАТЭ о действующих и строящихся в мире ядерных
реакторах (на 31 октября 2014 г.) с учетом изменений, произошедших в декабре
2014 г. (пуск нового блока в России и останов блока в США).

Страна
Аргентина
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Бразилия
Великобритания
Венгрия
Германия
Индия
Иран
Испания
Канада
Китай
Мексика
Нидерланды
ОАЭ
Пакистан
Россия
Румыния
Словакия
Словения
США
Украина
Финляндия
Франция
Чехия
Швейцария
Швеция
ЮАР
Южная Корея
Япония
Итого*

Действующие

Строящиеся

Кол-во Мощность, Кол-во
блоков МВт (нетто) блоков
3
1627
1
1
375
2
7
5927
2
2
16
4
9
21
1
7
19
23
2
1

1906
1884
9243
1889
12068
5308
915
7121
13 500
19056
1330
482

3
34
2
4
1
99
15
4
58
6
5
10
2
23
48
438

690
24 654
1300
1815
688
98 476
13107
2752
63 130
3884
3308
9474
1860
20 721
42 388
375 910

Мощность,
МВт (нетто)
25
2218

1

1245

6

3907

26

25756

3
2
9

4035
630
7371

2

880

5
2

5633
1900

1
1

1600
1630

5
2
70

6370
1325
67125

Выработка электроэнергии
в 2014 г.
% от обТВт×час
щей
5,7
4,4
2,2
29,2
40,6
13,3
13,8
64,1
14,5
92,1
30,0
3,9
54,3
94,3
104,8
11,4
2,7
—
4,4
180,5
10,7
14,6
5,0
790,2
78,2
22,7
405,9
29,0
25,0
63,7
13,6
132,5
13,9
2377,7

52,1
30,7
2,8
18,3
50,7
15,4
3,5
1,5
19,7
16,0
2,1
4,6
2,8
—
4,4
17,5
19,8
51,7
33,6
19,4
43,6
33,3
73,3
35,9
36,4
42,7
5,7
27,6
1,7

« К у р ч а т о в с к и й
Целевой показатель ГК Росатом (175 млрд
кВт×ч) и годовое задание ФСТ России по выработке электроэнергии были полностью выполнены российскими АЭС досрочно — в ночь
с 21 на 22 декабря и 11 декабря 2014 г. соответственно.
Важнейшим достижением в 2014 г. стал пуск
третьего энергоблока Ростовской АЭС, который

и н с т и т у т »

27 декабря дал первый ток. С 11 января 2015 г.
осуществляется постоянная выдача электроэнергии в единую энергетическую систему России.
Сейчас блок работает на 35% мощности, в марте запланировано ее повышение до 50%. Начало
промышленной эксплуатации блока ожидается
летом 2015 г.

Ученые за ядерную энергетику
Более 60 ведущих ученых подписали документ, призывающий экологов отбросить
свои предубеждения в отношении ядерной энергетики.
В открытом письме ученые выразили поддержку недавно опубликованной статье под названием «Ключевая роль ядерной энергии в сохранении глобального биоразнообразия».
Авторы статьи Барри Брук из Университета
Тасмании и Кори Брэдшоу из Университета Аделаиды считают, что ядерная энергетика следующего поколения и связанные с ней технологии
«имеют существенные, но значительно недооцениваемые перспективы» как замена ископаемому топливу, однако в экологическом сообществе с полным рециклом топлива» как части набора
у ядерной энергетики сохраняется «незаслуженно устойчивых энерготехнологий.
плохая репутация».
«Мы настойчиво призываем экологическое
По мнению ученых, подписавших открытое сообщество взвесить все «за» и «против» разписьмо, в статье К. Брэдшоу и Б. Брука приво- личных энергоисточников на базе объективной
дятся «сильные аргументы в поддержку необхо- информации и прагматичных компромиссов,
димости признания существенной роли усовер- вместо того, чтобы упорно цепляться за идеалишенствованных ядерно-энергетических систем стические представления о «зелени».

Новости из Индии
К работам по созданию проекта легководного реактора (LWR) мощностью 900 МВт (э)
приступили в Индии.
Как заявил изданию «The Indian Express» данном для первой индийской атомной подво7 января директор Центра атомных исследова- дной лодки «Арихант» («Истребитель врагов»),
ний (ВАRС) Р. Б. Грове, работы над созданием самостоятельно спроектированной и построенсобственного LWR «начались», но «пока находят- ной в Индии (спущена на воду в 2009 г.).
ся на ранних стадиях». Над проектом совместно
С целью обогащения урана для производства
работают специалисты ВАRС и ядерно-энергети- топлива для будущих индийских LWR предполаческой индийской корпорации (NPCIL).
гается построить разделительный завод в ЧитраНовый проект базируется на реакторе, соз- дурге, штат Карнатака.
31 декабря 2014 г. введен в коммерческую
Kudankulam, построенный под управлением
Строительство блока началось в 2002 г.,
в октябре 2013 г. он был подключен к электросети. Строительство второго энергоблока уже закончилось. Его энергопуск намечен на март 2015.

эксплуатацию первый блок АЭС
российского Атомстройэкспорта.
В апреле прошлого года Россия и Индия
подписали генеральное рамочное соглашение
о строительстве II-й очереди АЭС Kudankulam,
которая включает третий и четвертый блоки.

Бельгия: продление сроков службы АЭС
*В общее количество действующих и строящихся блоков включены 6 действующих мощностью 5033 МВт и 2 строящихся мощностью
2600 МВт блоков Тайваня. Выработка в 2014 г.
составила 39,8 ТВт×ч, 19,1% от общего электропроизводства в стране.
На 31 декабря 2014 г. в мире эксплуатировались 438 ядерных энергоблоков общей установленной мощностью 375 910 МВт (э) нетто.
В течение 2014 г. пять новых блоков были
подсоединены к электрической сети: три — в Китае: 4 января Nigde‑2, 20 августа — Fuqing‑1
и 4 ноября — Fangjashan‑1; один — в Аргентине,
27 июня Atucha‑2; один — в России, 27 декабря
Rostov‑3.
В стадии строительства находились 70 энергоблоков. Началось строительство трех: 8 февраля в Аргентине — CAREM 25, 26 апреля в Республике Беларусь — Belarusian‑2 и 24 сентября
в Объединенных Арабских Эмиратах — Barakah‑3.
В США 29 декабря окончательно остановлен

энергоблок Vermont-Yankee с реактором BWR
мощностью 605 МВт, находившийся в коммерческой эксплуатации с ноября 1972 г. Главной
причиной прекращения работы станции стали
«экономические факторы», в особенности рынок
природного газа на Северо-Востоке США. В этом
году впервые за последние десятилетия в США
будут работать менее 100 АЭС.
Пятый румынский ядерный энергоблок
на АЭС Cernavoda сменил статус «приостановленное строительство» на «строительство прекращено».
12 января 2015 г. второй блок АЭС Fangjashan
в Китае был подсоединен к электрической сети.
Начало строительства блока — 17 июля 2009 г.,
выход на МКУ — 25 декабря 2014 г. Сдача в коммерческую эксплуатацию ожидается в октябре
2015 г.
Общее количество находящихся в эксплуатации в мире ядерных блоков стало равным 439,
строящихся — 69.
Fangjiashan NPP

Ядерная энергетика России в 2014 г.
В конце декабря 2014 г. ядерный парк России насчитывал 34 энергоблока общей
установленной мощностью 24 654 МВт (э) нетто, девять энергоблоков мощностью
7371 МВт (э) находились в стадии строительства.
Атомные станции России выработали 180,458 млрд кВт×ч, ядерная доля в общем нацив 2014 г. рекордное количество электроэнергии ональном электропроизводстве составила 17,5%.
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Бельгийское правительство отменило свое решение, принятое в 2012 г., по которому
два ядерных энергоблока Doel‑1 и –2 будут остановлены после 40‑летней эксплуатации соответственно в феврале и декабре 2015 г.
Совет министров новой правящей коалиции в 2025 г. должно последовать закрытие Doel‑4,
в декабре 2014 г. постановил, что оба этих бло- Tihange‑3 и Tihange‑1 (срок эксплуатации котока, эксплуатируемые компанией Electrabel, мо- рого уже был продлен в 2012 г.).
гут продолжать работу в течение еще 10 лет —
Затраты на приведение блоков Doel‑1
до 2025 года. Для продолжения работы блоков и –2 в соответствие с необходимыми для продФедеральное агентство ядерного контроля так- ления срока их службы стандартами составят неже должно одобрить продление их срока служ- сколько сот миллионов евро.
бы и выдать соответствующую лицензию. При
В Бельгии действуют 7 ядерных энергоблоков
этом планы свертывания ядерной энергетики общей установленной мощностью 5927 МВт (э)
в стране к концу 2025 г. остаются в силе: Doel‑3 нетто (4 на АЭС Doel и 3 — на АЭС Tihange) они
и Tihange‑2 пока планируется закрыть по за- обеспечивают около половины национального
вершении их 40‑летнего срока эксплуатации электропроизводства в стране.
По данным WNN от 19.12.2014 г.
в 2022 и 2023 гг. соответственно, вслед за этим

СОБЫТИЯ

Швейцария свертывает ядерную
энергетику
До аварии на Фукусиме швейцарские энергетические компании планировали построить новые блоки на АЭС Beznay, Goesgen и Muehleberg после окончания 50‑летнего
срока их службы (Beznay‑1 в 2019 г., Beznay‑2 и Muehleberg — в 2022 г., Goesgen —
в 2029 г.). Срок службы четвертой АЭС Leibstadt заканчивается в 2034 г., строительство замещающих блоков на этой площадке не планировалось.
В связи с событиями на японской АЭС Швей- второй — в 2031 г. (при условии соответствия
цария, вслед за Германией, пересмотрела свое требуемому уровню безопасности в течение
отношение к ядерной энергетике и наметила пути оставшегося времени).
к ее свертыванию.
О закрытии АЭС Muehleberg в 2019 г. (раньНациональным Советом Швейцарии утверж- ше запланированного срока) компания-оператор
дена разработанная правительством «Энергетиче- BRW FMB Energy объявила еще в 2013 г.
ская стратегия 2050», в которой вводится запрет
Время работы АЭС Goesgen и Leibstadt
на строительство новых АЭС. Для блоков Beznay‑1 не ограничивается, но каждые 10 лет их состои –2 устанавливается максимальный срок их яние будет оцениваться с целью возможности
службы, равный 60 годам, по истечении которо- продления эксплуатации еще на 10 лет.
По данным «Algen Ru»
го они будут остановлены — первый — в 2029 г.,

Национальные атомные проекты
Ирландия
Министр энергетики Республики Ирландия Алекс Уайт заявил, что ядерную энергетику
следует включить в рассмотрение при обсуждении будущих энергетических потребностей страны: «Я считаю, что ни одно серьезное обсуждение энергетики не может
проходить без учета ядерной энергетики. Мы зависим от вредных углеродных энергоисточников, которые буквально разрушают нашу планету».

В настоящее время Департамент коммуникаций, энергетики и природных ресурсов Ирландии
разрабатывает долгосрочную энергетическую
стратегию, призванную определить и распределить роли традиционной нефтегазовой, возобновляемой (включая ветер), а также ядерной
энергетики.
Согласно отчету МЭА от 2012 г. Ирландия
сильно зависит от импорта нефти и газа. Две
трети всего электричества в стране производятся
на газовых станциях.
В 1981 году правительство Ирландии изучало возможность строительства 650‑мегаваттного
энергоблока в Карнсор-Пойнт, однако отказалось
от этих планов. Этот проект был слишком велик
для тогдашней ирландской энергосети, его реализация, скорее всего, потребовала бы переброски кабеля в Великобританию через Ирландское
море. Кроме того, ирландский закон об энергетическом регулировании запрещает использование ядерной энергии.
Подготовленный компанией Forfas по поручению правительства в апреле 2006 года отчет
указывал, что Ирландии следует вернуться к рассмотрению ЯЭ для «обеспечения своей энергобезопасности на длительную перспективу». Для
этого предусматривались относительно небольшие АЭС.

В 2007 году Ирландский совет по энергоснабжению сообщил, что собирается изучить
возможности создания с крупной европейской
энергокомпанией совместного предприятия для
строительства АЭС. В апреле 2008 года ирландский энергетический регулятор предложил провести общенациональные дебаты по поводу развертывания ЯЭ для борьбы с угрожающим стране
энергетическим кризисом. При этом регулятор
ссылался на необходимость поиска альтернативных источников для покрытия спроса, так как
ни ветер, ни другие возобновляемые источники
этого сделать не в состоянии. Подобные призывы продолжались до 2013 года, когда выяснилось, что страна не сможет выполнить поставленные цели по сокращению эмиссий на 20%
к 2020 году.
«Зеленый документ» по энергетике, опубликованный правительством, предполагает возможность постройки малого ядерного реактора для
замены 915‑мегаваттной угольной электростанции Манипойнт в графстве Клэр, которая должна
закрыться в 2025 г.
«Конечно, мы пока очень далеки от какихлибо предложений по поводу АЭС и, возможно,
наша страна вообще слишком мала для ядерной
энергетики», — отметил А. Уайт.
WNN от 05.01.2015 г.

Чехия
В проекте энергетической стратегии, подготовленном для утверждения правительством
Чешской Республики, рекомендуется «поддержать и ускорить» строительство новых ядерных энергоблоков общей установленной мощностью до 2,5 ГВт, а долю ядерной генерации в национальном электропроизводстве увеличить в 2040 г. до 50% (сейчас 35,9%).
В документе подчеркивается необходимость атации действующих энергоблоков АЭС Dukovany
строительства, как минимум, двух ядерных энер- до 50–60 лет.
гоблоков (по одному на АЭС Dukovany и Temelin)
Доля возобновляемых источников энергии
с возможностью сооружения еще одного блока к 2040 г. должна составить 25%. В энергобалансе
на одной из этих площадок (предположительно будет представлен и уголь.
на АЭС Temelin). В проект стратегии включена
Материал подготовила
также и рекомендация о продлении срока эксплуИ. В. Гагаринская

Команда КВН ЛАЭС «Щечки
Гейгера» успешно выступила
на фестивале «КиВиН-2015»
Команда КВН Ленинградской атомной
станции «Щечки Гейгера» успешно выступила на XXVI-ом Международном
фестивале команд КВН «КиВиН». Отборочный фестиваль веселых и находчивых проходил в Красной Поляне в период с 12 по 25 января и собрал более
400 команд из 14 стран бывшего СНГ
и некоторых зарубежных государств.
«Основная цель выступления опытных
в атомном КВНе «Щечек Гейгера» на отборочном фестивале в Сочи — заявить о себе,
показать, что не только физики, но и атомщики тоже шутят», — пояснила капитан команды
Светлана Афанасьева.
До этого момента команда ЛАЭС не принимала участия в официальных лигах Международного союза КВН. Таким командам на выступление в ходе фестивальных просмотров
руководство большого КВН отводит минимум
времени. Всего за три минуты «визитки» команде необходимо представить себя с лучшей
стороны и, конечно, постараться максимально
запомниться, ведь в течение первого просмотрового тура на сцену выходят около четырехсот команд.
С этой задачей команда ЛАЭС справилась отлично. Само название команды, прозвучавшее в первые секунды выступления,
уже рассмешило зал. Попала в список лучших
и на официальный сайт КВН и финальная фраза, кода “визитки”. “Это новый опыт на совершенно другом уровне, — говорит фронтмен
команды Алексей Харин (инженер электроцеха
ЛАЭС). — В жюри — редакторы из Высшей лиги
КВН, и еще очень сложный зал: гораздо трудней рассмешить своих соперников и маститых
квнщиков, чем людей, пришедших просто от-

дохнуть. Плюс ко всему я увидел, как работают
профессиональные квнщики”.
В этом году на фестивале впервые в течение нескольких дней работала школа КВН,
где о тайнах рождения “Ее Величества Шутки”
рассказал сенсей и главный теоретик игры
КВН Михаил Марфин, а о технологии подготовки к выступлению и успешных формулах
отдельных конкурсов поведал капитан команды
“СОК” (Самара), чемпион Высшей лиги КВН
2013 года Дмитрий Колчин.
Кроме этого, командам предоставлялась
возможность сыграть в самый сложный квновский конкурс — разминку. Атомщики с ЛАЭС
не упустили эту возможность. “Сказать что мы
волновались — это ничего не сказать. Соревновались в скоростном остроумии с гигантами
Высшей лиги и шутили на уровне!», — делится
впечатлениями один из основных игроков команды Евгений Рябков (инженер цеха тепловой
автоматики и измерений ЛАЭС).
В итоге, по результатам фестиваля “КиВиН”-2015 команда ЛАЭС “Щечки Гейгера “
получила рейтинг и приглашения от нескольких Центральных и Региональных лиг на участие в сезоне 2015 года. “Атомная тема сейчас
очень актуальна и вообще интересна с точки
зрения юмора”, — считают редакторы лиг. Выбор остался за “Щечками Гейгера” и руководством ЛАЭС, оказывающим активную поддержку команде. Перспективы вполне заманчивы,
ведь победитель Центральной лиги автоматом
попадает в одну из Телевизионных лиг КВН.
Это будет отравная точка, уверены лаэсовцы. В простой шутке много серьезной работы,
к которой команда готова. «Хотим достойно
представить миру атом с улыбкой на “Щечках
Гейгера”», — говорят квнщики.
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АЭС «Бушер»:
стройка длиной в 40 лет
Алексей Коломенцев

в Ноябре 2014 года объединенная компания «НИАЭП» — ЗАО «Атомстройэкспорт»,
входящая в структуру ГК «Росатом»,
подписала контракт с ираНской государственной компанией NPPD На строительство двух новых энергоблоков на площадке аэс «Бушер», первой и на сегодняшний
день единственной атомной электростанции в Иране и на всем Ближнем Востоке.

В

ыбор иранскими заказчиками российского предприятия вполне объясним:
над запуском первого энергоблока АЭС
работала целая группа российских компаний, среди которых были и «Силовые машины».
Энергомашиностроительная компания спроектировала и из-готовила для иранской АЭС основное
энергетическое оборудование машинного зала —
паровую турбину и турбогенератор.
Уникальная конструкция
Проект АЭС «Бушер» интересен и уникален в
первую очередь тем, что его начинала реализовывать одна страна — Германия, а заканчивала
другая — Россия, правительство которой в 1992
году подписало соглашение с правительством
Ирана о продолжении строительства. В январе
1995 года был подписан контракт на завершение строительства первого энергоблока, а в 1998
году в до-полнении к контракту было установлено, что управление строительством переходит к
ЗАО «Атомстройэкспорт».
В 1999 году ЗАО «Атомстройэкспорт» подписало ряд договоров с петербургскими предприятиями, ныне входящими в состав «Силовых машин» — Ленинградским Металлическим заводом
(ЛМЗ) и заводом «Электросила»: на производство оборудования машинного зала, на поставку
турби-ны и генератора номинальной мощностью
1000 МВт каждый, а также на выполнение работ по интеграции уже поставленного немецкой
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компанией теплообменного оборудования турбоустановки с паровой турбиной «Силовых машин».
По словам заместителя генерального конструктора «Силовых машин» Николая Пинчука,
немецкие специалисты после расторжения договора с иранскими заказчиками не оставили
своим будущим преемникам даже чертежей. В
результате специалистам московского и петербургского «Атомэнергопроекта», на которых были
возложены обязанности проектировщиков, пришлось адаптировать российское оборудование
к уже построенным конструкциям. С технической точки зрения, проект уникален тем, что не
фундамент проектировался под турбину, как это
принято во всем мире, а наоборот, уже готовый
фундамент, построенный германскими специ-

Лопатка К-1000 для АЭС Бушер

алистами в конце 70-х годов, определил конструктивное решение паровой турбины и всего
энергоблока станции.
«К моменту нашего выхода на площадку фундамент под немецкую тихоходную турбину был
уже готов. Задача состояла в установке на верхнюю плиту фундамента быстроходной турбины
российско-го производства, — вспоминает главный конструктор паровых турбин «Силовых машин»
Александр Лисянский, руководивший разработкой
проекта турбины. — Иранские заказчики требовали, чтобы изменение фундамента было минимальным. Для того чтобы адаптировать турбину,
мы должны были сократить ее длину на 8 метров».
Исследования, разработка и внедрение новых
узлов турбины позволили «Силовым машинам»

Этапы Строительства
АЭС «Бушер»
1974 год — немецкий концерн
«Крафтверг Юнион» (Siemens/ KWU)
приступает к строительству.
1980 год — строительство остановлено из-за санкций Запада.
1992 год — подписание соглашения о продолжении строительства
АЭС между правительствами России
и Ирана.
1995 год — подписание контракта
на завершение строительства блока № 1 атомной электростанции
«Бушер» между Организацией по
атомной энергии Ирана (ОАЭИ) и
ВПО «Зарубежатомэнергострой» (в
настоящий момент — ЗАО «Атомстройэкспорт»).
1999 год — заключение дого-вора между «Атомстройэкспортом» и
ЛМЗ, а также с заводом «Электросила» об изготовлении оборудования для АЭС.
2000 год — завершение согласования технических условий с иранскими заказчиками. 2001–2002 годы
— отгрузка генератора и паровой
турбины для АЭС.
2010 год — торжественная церемония завоза свежего топлива в хранилище первого энергоблока.
2011 год — запуск турбины, подключение АЭС к национальной энергосистеме.
2012 год — первый энергоблок Бушерской АЭС выведен на 100% проектной мощности. 2013 год — подписание акта предварительной приемки
энергоблока в эксплуатацию.
2014 год — объединенная компания «нИАЭП» — ЗАО «Атомстройэкспорт», входящая в структуру гк
«Росатом», подписала контракт с
иранской госкомпанией на строительство двух новых энергоблоков
АЭС «Бушер».

выполнить необычные контрактные обязательства. Александр Лисянский говорит: «Целый ряд
россий-ких ведущих отраслевых и академических
институтов по нашему заказу провел огромный
комплекс научно-исследовательских работ, в
результате которых была создана уникальная
конструкция турбины, включающая в себя такие
новые разработки, как выходной патрубок цилиндра низкого давления с сокращенным осевым
габаритом и высоконагруженные опорные подшипники. При проведении исследования влияния конструктивных особенностей подшипника
на его несущую способность удалось добиться
того, что температура подшипника не превысила
нормативных показателей. Кроме турбины была
оптимизирована тепловая схема турбоустановки
с включением дополнительного подогревателя
низкого давления. В результате приме-нения
этих и других технических решений мы получили
уникальную турбину!»
Итогом работы «Силовых машин» стало создание уникальной быстроходной турбины мощностью 1019 МВт, что на 5 МВт превысило контрактные обязательства.
Преодоление преград
Проектирование и производство турбины и
генератора заняло 3 года, и в течение 2001–2002
годов основное обору дование машинного зала
было отгружено на станцию. Ее планировалось
запустить осенью 2007 года, но из-за проблем
с фи-нансированием проекта и других затруднений, в том числе политического характера, предварительный срок запуска был перенесен.
Российское оборудование простояло в машзале станции без малого десять лет. Длительный
период хранения в условиях влажного тропического воздуха привел к снижению уровня изоляции
возбудите-ля, а также к старению изоляционных
дета-лей, что вызвало необходимость дополнительной доработки узлов турбогенератора. Специалисты «Силовых машин» справились с ситуацией, проявив высочайший профессионализм.
По оценке директора по атомной энергетике
«Силовых машин» Станислава Архипова, энергоблок № 1 атомной элек-тростанции «Бушер»
— это хорошая база для участия компании в сооружении новых энергоблоков АЭС в Иране и в
странах Ближнего Востока.
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Управление рисками в природе,
обществе, в научных экспериментах
О знанье, знанье! Тяжкая обуза, когда во вред ты знающим дано …
Софокл

Анализ накопившихся нерешённых
проблем, связанных с энергетическим
кризисом, с риском управления развитием общества, с проблемой здоровья
людей, с риском научных экспериментов,
с проблемой изменения климата и роста
стихийных бедствий показывает настоятельную необходимость изменить мировоззрение на организацию Космоса.

Ж

изнь на Земле является логическим
продолжением жизни Космоса. Риски, как чьи-либо действия, возникают сознательно либо по причине
халатности, либо из желания получить выгоду от
произведенного действия при отсутствии представления о закономерности живого процесса.
Ход эволюции нельзя остановить, но его можно
контролировать, сверяя свои шаги с основным
законом жизни космоса.

Корень риска —
некомпетентность
В современном мире помимо независимых
от человека природных опасностей, происходит
рост опасности от рискованных мероприятий
в производственной деятельности, рискованных
научных экспериментов, включая психические
и генные эксперименты на людях. Важной параметрической характеристикой рискованных решений является их прямая зависимость от опыта
и накопленных знаний. Практически эксперимент
при отсутствии или недостаточном знании о конечном результате действия является источником
риска. Ещё Леонардо да Винчи отмечал: «если
знание есть, то эксперимент не нужен».
В современном научном мировоззрении отсутствует понятийное знание о реальном живом
процессе, нет представления о происхождении
жизни, определения самому явлению жизни,
а потому отрицается внешнее природное управление живыми явлениями, отрицается существование энергоинформационного пространства
Земли, Космоса, Вселенной. Когда не устраивают
погодные условия, возникает желание управлять
погодой самостоятельно, строить фантастические экраны на орбите Земли, чтобы защитить
планету от солнечных лучей, якобы являющихся
причиной современного потепления и таяния полярных льдов и горных ледников. Предлагаются
варианты распыления аэрозолей в атмосфере,
чтобы разгонять облака в данном локальном месте, влияя на циклоны. Возникают амбициозные
проекты поворота вспять северных рек, создания
«умных городов» на деньги налогоплательщиков
под управлением частного капитала. Частные города, лаборатории, армии, частные владения на
Луне и на Земле…
Изучив астероидную обстановку в околоземном космическом пространстве, рассчитав
орбиты наиболее опасные из них, ряд учёных
на полном серьёзе предлагают взорвать ядерные боеприпасы на Луне, чтобы отодвинуть её
от Земли, создав таким образом коридор для
безопасного пролета астероида мимо планеты.
Предлагается целая программа подрыва астеро-
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идов при их подлёте к Земле. Другие планируют
направить водородные бомбы на Солнце, чтобы
влиять на его активность. И всё это с желанием
сохранить среду обитания на Земле в неприкосновенности, вместо того чтобы внимательно
изучить эволюцию планеты и понять своё предназначение. Многими исследователями замечено
повышение вспышечной активности Солнца при
проведении опасных экспериментов на земной
орбите. Вспышки на Солнце вызывают сильные
возмущения магнитного поля Земли, т. н. магнитные бури. Планета держит связь с Солнцем.
Все стороны социальной жизни людей, политика и динамика поведения, мировоззрение
и безопасность зависят от погодных условий, от
изменения климата. Необходимо прислушаться
к тому, что говорит планета человеку.
Среда обитания побуждает человека думать,
вникать в суть явлений Природы, познавать её
законы. Тогда риск принятия решений будет
сведён к минимуму. Проявление атмосферных
явлений — это следствие внутренних природных
процессов.
Многие высокообразованные представители
человечества считают, что люди не только могут,
но просто обязаны управлять природой Земли,
всей её биосферой, погодными условиями, поведением комет и астероидов, социальным поведением человечества, стремясь обеспечить
беззаботную жизнь в комфортных условиях. Ряд
учёных считают, что необходимо спасать вымирающих существ биосферы, исчезающих из-за
изменения спектра Солнца в ультрафиолетовом
диапазоне. Фантастические средства тратятся
на исследования с целью обретения долголетия, и даже бессмертия. Достижения в области
микроэлектроники пробудили желание управлять
другими людьми, используя космическую систему глобальной навигации. Риск возникновения
новых проблем очевиден. Человек сам создаёт
себе трудности, чтобы потом успешно или не
очень бороться с ними, в то время как эволюция
Земли происходит своим чередом, преподнося
всё новые и новые проблемы.
Число погибших и экономический ущерб от
стихийных бедствий, аварий и катастроф, от новых и старых заболеваний, заставляют учёных
и специалистов, работающих в области наук
о Земле, задуматься о причинах роста столь
грозных для жизни людей явлений. Проблема
геодинамических событий в безопасности жизнедеятельности людей становится столь актуальной, что её решение требует фундаментальных
знаний в области процессов, связанных с электромагнитными структурами Земли, Солнечной
системы и Космоса. Изучение одной гравитации

уже недостаточно. Человечество переходит на
новый энергоинформационный уровень.
Где та граница, которую нельзя преступать,
чтобы не спровоцировать ещё большие опасности? Поскольку современная научная парадигма
не позволяет этого сделать, необходимо изменить точку зрения на высокоорганизованные
космические процессы, осознать, что весь космос живой. Живой процесс обладает логической
целесообразностью и единым ключом познания.
Энергоинформационное взаимодействие обеспечивает гармоничное существование, позволяет
избежать рисков в живом процессе.

земного шара, возбуждаемых в полярных районах
и устремлённых к экватору. На 30-й параллели
в поясе магнитного экватора энергия автоколебаний Земли в виде мощных энергетических вихрей
вырывается из недр Земли, и, достигая высоты
1000 км в ионосфере, возбуждает резонаторную
систему (в виде радиационных поясов) плазменного механизма Солнечно-Земных связей. Земной шар является мощной приёмо-передающей
дипольной энергоинформационной системой.
Тайфуны и циклоны есть следствие высвобождения энергии автоколебаний тела планеты в тропической зоне.

Управление рисками
Попытки управлять
ураганами

Международный
Совет по управлению
рисками.

В тропической зоне Земли (в системе океан — атмосфера) постоянно зарождаются и развиваются мощнейшие вихревые образования —
тропические циклоны. Они играют ключевую роль
в динамике развития погодно-климатических условий на всей планете, приносят ощутимые потери жизнедеятельности людей. Ученые решили
бороться с ними [2]. В течение двух десятилетий
(1963–1983 гг.) США пытались активно воздействовать на тайфуны и циклоны, используя мощь
своих ВВС, базирующихся в Атлантике и Тихом
океане. Но грозные явления Природы продолжались с поразительной регулярностью. В результате этого противостояния был получен богатый
экспериментальный материал и полный конфуз
экспериментаторов. Тайфуны и поныне зарождаются с той же регулярностью (рис. 1).
Понять эту регулярность можно только с позиции, что Земля является мощной автоколебательной электромагнитной системой, формирующей поле направленных излучений из пояса
экватора шириной ±30°. Именно здесь высвобождается энергия незатухающих автоколебаний

Современное общество, осваивая всё новые
образцы техники, оказывается не подготовленным к последствиям от внедрения этих технических решений. Возникают конфликтные ситуации
не только между потребителями и изготовителями, но и между научной теорией и инженерамипрактиками. Новые разработки давят на неповоротливую теорию, создавая новые конфликтные
ситуации. В конце 1960-х гг. стала активно развиваться оппозиция новым технологиям. Появился новый доходный рынок для прикладной науки:
проведение экспертизы риска и выработка общественной позиции по отношению к технологическим рискам. Потребность в этой независимой
от государства экспертизе исходила от компаний,
связанных с разработкой и внедрением новых
технологий, ставших предметом общественной
критики.
В 1999 г. был создан Международный Совет по управлению рисками (International Risk
Governance Council — IRGC), который должен был
обеспечить независимый и инновационный подход к управлению рисками. В 2003 г. этот Совет

Рис.1 Грозные явления Природы.
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был учреждён как независимая (то есть бесконтрольная) организация в виде частного фонда
в Женеве. Частный, никому из общественности
неподконтрольный орган занимается развитием
концепции управления глобальными технологическими рисками, независимо от типов рисков
и особенностей отдельных стран и организаций.
В его функцию входит разработка политических
рекомендаций для государственных руководителей, принимающих решения на правительственном уровне. Почему руководители государств
должны быть уверены, что эта пусть и Международная организация является истиной в последней инстанции?
Частный Международный Совет привлекает
к своей работе представителей правительств,
промышленных и неправительственных организаций, чтобы понять, как можно управлять глобальными рисками для здоровья и безопасности
людей, природы, общества в целом. Так, этим
Советом был предложено простое решение избавления населения планеты от голода — прекратить государственное субсидирование сельского
хозяйства (наши «думцы» немедленно воспользовались этим советом). На практике же это означает простое вымирание от голода. Агропром
является основой государственной системы. Риск
исключения дотаций в сельское хозяйство чреват
огромными опасностями. Агропром по определению не может быть нерентабельным, так как его
прибыль выражается не в дензнаках, а в здоровье нации.
Глобальные проблемы требуют коллективных,
согласованных, разумных действий. Причём тут
частный капитал «всемогущего и всезнающего»
индивидуума, интересы которого и обслуживает
этот Международный Совет, наделенный правом
давать рекомендации главам правительств государств и промышленным предприятиям?
Современная проблема управления рисками
сводится к оценке того, насколько болезненно
воспринимаются индивидами и организациями
последствия от вводимых мероприятий по управлению рисками. Так возникла новая опасность
в системе управления рисками жизни в обществе
и в принятии технических решений, теперь уже от
ни за что не отвечающего и никому не подотчётного частного Международного Совета. Никого
уже не удивляют частные вооружённые формирования, ни перед кем не отвечающие за свои
действия и никому не подчиняющиеся. Частные
умные города, частные космические агентства.
Капиталистическая система хозяйствования не
способна решить проблему риска ни в жизни
общества, ни в технической сфере. Снижение
риска возможно только в социалистической системе, построенной по типу живой системы.
Обычно вопрос о рисках рассматривается
в рамках теории принятия решений с чисто математическим описанием. В настоящее время
в обсуждение этой проблемы кроме математиков и экономистов включились юристы, инженеры, психологи и социологи. Появилась проблема
управления людьми в новых социальных условиях с целью создания научно-образовательных
обществ, умных городов и поселений. В теории
рисков появилась необходимость формулировки
самого этого понятия.

Что такое риск
В работе «Об обращении с техническими рисками» Иррганг Б. дал обобщающее представление по этому вопросу. «Внедрение технических
и научных инноваций неизбежно сопряжено
с опасностями. Ошибочные оценки происходят
(1) из-за ошибок в распознавании угроз в силу
переоценки полноты современных научных знаний, так как (2) проведенные на основе неполной
информации вероятностные оценки могут быть
неудовлетворительными. Кроме того, зачастую
приходят (3) к неправильной оценке побочных
эффектов и взаимодействия с внешними факторами, (4) к недостаточному учёту человеческих
заблуждений и (5) неправильной оценке реакции людей на сами меры безопасности. К тому
же, появляются общие проблемы оценки риска,
а именно: 1) отсутствие единых и непротиворечивых стандартов оценки рисков и их величины,
2) разномастное и непоследовательное обращение с особенно негативными случайными событиями, вероятность появления которых весьма
мала, 3) нарушение общеизвестных принципов
«АC» № 98. www.proatom.ru

рационального принятия решений, 4) отклонения
в восприятии «реальных» и «просто ощущаемых»
рисков, 5) колебания и непостоянство в оценке
преемственности различной степени риска и 6)
непостоянство монетарной оценки утраты человеком жизни или понижение качества жизни» [1].

Риск внедрения идеи
«умного города»
Идея создания «умного города» полезна уже
потому, что служит базой для наведения порядка
и организованности в обществе на основе совершенных технологий. Но незнание законов эволюции Земли и людей на планете создали условия
чрезвычайной опасности превращения «умных
городов» в своеобразные резервации для людей под управлением электронных систем. Люди
попадают в полную зависимость от технических
роботов, и сами становятся роботами.
Тем не менее, во многих странах реализуются проекты по развитию современной городской
инфраструктуры на базе широкого использования
достижений современных технологий. Основными составляющими «умного города» являются:
энергосбережение, экологичность, безопасность,
доступность услуг и электронное правительство,
что обеспечивает комфортность проживания
в таком городе» [9]. Масштаб проектов разный,
но цели схожи: потребительское удобство, повышение качества управления для власти, и экономия для собственников и операторов городских
систем. Проблема усложняется передачей «умного города» в частную собственность. Реализация
идеи «умного города» достигается переложением
финансовой нагрузки (расходов на содержание
и обслуживание) на самих жителей. Дорого и не
нужно для эволюции человека. «Всё нужное просто, а всё сложное — не нужно», гласит мудрость,
проверенная временем.
Первоначально надо определиться с проблемой, «какой системой общества управлять».
Сначала надо создать схему-систему общества,
иначе результаты будут диаметрально противоположными. Всё зависит от того, что в итоге
желает получить власть от такого управления.
Любая эволюционирующая система должна обладать преемственностью результатов развития
предыдущей системы, чтобы получить целесообразный, логически обусловленный результат,
иначе возникнут многочисленные трудности.
Предыдущей системой в России была социалистическая система хозяйствования. Если брать
за образец западную капиталистическую систему, то «умный город» — это город для элиты
с большими деньгами. При более прогрессивной
социалистической системе подход к реализации
«умного города» будет иной. Электронное правительство — автоматическая система с заложенной программой развития, которая не может
развиваться сама в обществе живых людей, находящихся в стадии эволюции. Поэтому «умный город» в современной реализации — это высокотехнологичная резервация для биороботов. В этом
проекте задействованы огромные средства налогоплательщиков и тысячи квалифицированных
специалистов.
Система управления жизнью людей в условиях их «умного дома» подразумевает наличие
внешней городской системы жизни с её инфраструктурой, внешней государственной системы.
Если исходить только из потребительских позиций «умного дома», система общества не будет
умной и живой. Правила поведения в государственной жизни должны быть те же, что и для
индивидуальной личности, иначе не будет гармонии, Конфликтная ситуация будет стремиться разрушить создавшееся напряжение. И весь
механизм управления «умного города», каким
бы совершенным он ни был, не будет работать.
Инновации должны быть обусловлены ходом эволюции людей и планеты. А для этого надо знать
закон живого процесса [3, 4].
В Природе существует один Закон — закон
сохранения жизни, энергии и информации. Мудрость не какой угодно информации, а только
той, которая способствует эволюции разума
и разумного поведения. Ум зла творит только
зло, он не способен создавать общественно полезное, он направлен только на личную выгоду.
Подход к идеи «умного города» должен быть
реалистическим, не зависящим от того или иного

руководителя, каким бы рангом он не обладал.
Начинать надо с создания системы научно-образовательного общества ноосферной ориентации,
с живым, а не электронным правительством.
Электроника и прочая техника — это технические
помощники в реализации целевого развития
человечества как целостной системы в составе
биосферы.
Наука — логически связанная, упорядоченная система последовательно освоенных знаний
о прошлом опыте людей, — предназначена для
решения новых задач в более сложных условиях проживания, для получения нового опыта
в интересах эволюции всего сообщества людей.
Плодами научных достижений должны пользуются не только богатые, но все члены общества.
В противном случае, общество больное, от этого
гибнет вся система, и элитарный класс вместе
с ней.
«Умный город» должен быть оснащён не
только передовыми технологиями и умными
машинами, но и мудрым живым управлением.
Вся деятельность «умного города» зависит от
электрической розетки: нет электричества, и все
эрудиты рискуют оказаться в условиях пещерного
образа жизни. Новые подходы к управлению городским хозяйством, обеспечению безопасности
и повышению комфортности повседневной жизни людей востребованы сегодня вне зависимости
от размера городов. Потребность есть, но никто
опять же не учитывает ритм климатических явлений. Угроза массовой гибели людей в условиях
надвигающихся изменений климата чрезвычайно
высока. Требуется незамедлительная разработка
программы расселения крупных городов по сельским территориям. Но на селе ликвидированы
существовавшие ранее медицинские пункты под
лозунгом «улучшения медицинского обслуживания населения». Нерешённая проблема дорожного сообщения свела на нет «прелести» «умной
медицины», до которой просто не доехать.
Являясь только потребителями, люди «умных
городов» становятся зомбированными, более
подверженными опасности от стихийных бедствий, становятся беспомощными, и могут погибнуть от пустяшных стрессов. Управлять жизнью
людей надо сообразно закону живого процесса
Вселенной [4].

Управление рисками
космических угроз
Эволюция знаний привела людей к пониманию, что они живут в космосе, откуда могут
исходить опасности для жизни людей. Так возникла угроза от риска управления космическими
угрозами. В интервью главы МЧС В. Пучкова
«Российской газете» [№ 17 от 28. 01 2014] министр озвучил решение о совместных российско-американских действиях по защите Земли
от космической угрозы в виде астероидов и комет: «Совместно с американскими коллегами мы
планируем развернуть сотрудничество в области
создания системы защиты от астероидно-кометной опасности объектов социальной инфраструктуры и населения. В 2013 г. падение Челябинского метеорита показало, что угрозы из космоса
могут быть реальными и не менее разрушительными, чем крупные пожары или природные катаклизмы». Российское МЧС и американская FEMA
намерены сотрудничать в сфере защиты людей
от угроз космоса. «МЧС планирует конкретные
шаги уже в этом году для проведения исследований и создания опытных пилотных зон защиты
населения и социальной инфраструктуры от угроз
из космоса». Министр сообщил, что на эти цели
предусмотрены средства из бюджета МЧС.
Все природные катаклизмы прямо или опосредованно связаны с космосом. К противодействию астероидно-кометной опасности надо подойти с умом, оценить ситуацию с точки зрения
предназначения комет и астероидов в Солнечной
системе, ибо в природе космоса всё имеет значение. Необходимо знать законы эволюции космоса, чтобы осознанно и разумно реагировать
на его вызовы, и разговаривать с ним на одном
языке.
Современное представление о космосе, как
о вакуумном пространстве, заполненном космической пылью, астероидами и ледяными глыбами
кометных тел, как остатками вещества допланетного облака, из которого сформировалась Сол-

нечная система, изрядно устарело. Как и устарело представление, что Земля — изолированное от
взаимодействия планетное тело, которое служит
мишенью для комет и астероидов. В реальности
Солнечная система — это высокоорганизованная, синхронизированная с высокой точностью
вращения небесных тел система, а межпланетное пространство пронизано электромагнитным
полем Солнца, для поддержания целостности
которого и служат кометные тела и астероиды,
движущиеся по строго определенным орбитам
[3]. Посредством своей магнитосферы Земля защищает себя от космических угроз, и тому есть
немало доказательств. В том числе, разрушение
Челябинского болида на большой высоте, зафиксированное наблюдателями. Земля сама решила
эту проблему.
За последние годы в разы увеличилось число стихийных бедствий и техногенных катастроф,
последствия от которых столь велики, что заставляют серьёзно задуматься о причинах их возникновения. Бесстрастная статистика происшествий
и катастроф не объясняет их причины. В настоящее время господствует лишь гравитационная
астрономия (исключение предмета «Астрономия»
из школьного курса иначе как абсурдом не назовёшь). Что же может угрожать жизни людей на
планете? Потенциальными космическими угрозами для человека являются:
1. Астероиды и кометы, сошедшие со своих
орбит (очень малая вероятность угрозы);
2. Изменение светимости Солнца и ритма
его вспышечной активности (постоянно, особенно
с 2 160 г. — второго полупериода Зодиакального
года);
3. Удаление Луны от Земли (ритмичное);
4. Закономерное изменение климата планеты
из-за изменения поступления энергии от Солнца
(постоянно).
5. Угроза чрезмерного использования научных достижений с целью противостоять космическим угрозам (высокая вероятность риска обратного воздействия).
6. Чтобы решить проблему целенаправленной
защиты людей от космических угроз, необходимо установить источник угроз, необходимость
защиты и возможности людей по организации
такой защиты. Необходимо знать электромагнитный механизм взаимодействия Солнца со
своими планетами. Одной гравитации в этом
случае недостаточно. Только на основе реального представления о взаимных связях между
телами в космосе можно предпринять что-либо
эффективное.

Управление
рисками научных
экспериментов
Риск современных научных экспериментов
проистекает из существующего мировоззрения
о происхождении Вселенной в результате большого взрыва, согласно которому Вселенная подобно камере резинового мяча раздувается из
состояния сингулярности. По мнению большинства учёных, что мир не знает, каким он будет
в ходе эволюции, а эволюция (кроме как по Дарвину), вообще отсутствует. В XIX в. мир природы
поделили на живой и неживой, и окончательно
запутались с вопросом о происхождении живого
из неживого неорганического мира. Реальный же
космос охвачен живым процессом, и закон сохранения живого процесса, как и закон сохранения
жизненной энергии и информации о творении
живых форм, проявляет себя во всех явлениях
природы и жизни людей.
Знание — оружие обоюдоострое, которое может нанести огромный вред, если выйдет из-под
контроля государства и попадёт в безответственные руки. Прикоснулись к энергии атома, и сразу
создали оружие огромной разрушительной силы.
Знание о генетической памяти, привело к созданию модифицированных продуктов питания, занялись мутациями, и тут же появилась проблема
обеспечения долголетия и бессмертия для избранных. Освоили радиотехнические средства
связи, и тут же создали разогревные стенды ионосферных станций, чтобы влиять на климат планеты и психику людей, вызывать искусственные
землетрясения, спровоцировавшие Чернобыльскую аварию АЭС (по вине радиолокационной
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возбуждения которого контролируется приборами как проявление магнитных бурь-возмущений
магнитного поля.
Рост числа светящихся явлений типа болидов
(искусственные звёзды в ионосфере, искусственные полярные сияния), извержений вулканов
и мощных землетрясений, смерчей и ураганов
в тех местах, где их не должно быть, продолжительных периодов засухи (2012 год в России)
и мощнейших наводнений (например, на Амуре
в 2013 г), подтверждает причину их возникновения от РЛС разогрева ионосферы. Если приостановить работу всех ионосферных станций-стендов сроком на три года, то к концу этой паузы
причины стихийных бедствий станут очевидны.

Рис. 2 Прогнозируемая мировая потребность в энергии и добыча основных энергоносителей

Рис.3 Материальный баланс современной ТЭС

станции ДУГА) и аналогичную аварию АЭС Фукусима в Японии (американская радиолокационная
система ХААРП). Появилась возможность создавать искусственные звёзды в ионосфере — основу возникновения плазменных образований типа
Челябинского болида 2013 г.
Полезную систему глобальной навигации тут
же начали использовать для управления высокоточным оружием, а также многочисленными
стадами северных оленей, вживив им чипы,
способные принимать сигналы JPS. Нобелевскую премию 2014 г. по физиологии/медицине:
получили учёные Джон О’Киф — США, Великобритания; Мэй-Бритт Мозер и Эдвард Мозер — Норвегия) за «За открытие клеток навигационной системы
мозга». Замаячила возможность управлять поведением людей на всей планете посредством
системы глобальной связи и навигации. Появилось желание встроить Интернет в мозг человека, и отказаться от персональных компьютеров.
Компьютерная зависимость уже сейчас несёт
серьезную угрозу молодому поколению: дети
разучились считать, читать книги, общаться
в реальном мире. Тысячи молодых людей пристрастились к наркотикам, искусственные формы
которых разработаны в научных химических лабораториях. Создание Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом наркотиков привело к обратному эффекту — распространению наркомания
с молниеносной быстротой. Как только с чем-то
официально начинают бороться, так именно это
и получает благоприятные условия для процветания.
Риск научных экспериментов (пресловутая
идея «управляемого хаоса») в управлении госу-

дарством превышает все допустимые пределы.
Законодательная власть отдала свои полномочия
на формирование законов в руки исполнительной
власти. В современной России по недоразумению или по злому умыслу осуществлена подмена идеи развития социальной системы, идеей
её распада. Взамен сильной централизованной
власти предложена идея демократического разделения власти и невмешательства государства
в экономику. Вместо религиозного мировоззрения выдвинута идея деидеологизации, дискретного «научного познания мира». Идея социальной
справедливости или функциональной социальной
значимости всех участников социума заменена
идеей о «свободе воли», «о правах и свободе
личности» и «индивидуальной социальной успешности», что ведёт к гибели социума, структурно
и функционально зависимого от внешних условий системы, находящейся в стадии эволюции.
«Без развития индивидуальности нельзя признать
никакой Общности», считал Д. И. Менделеев, открывший Периодический закон химических элементов. Каждый атом важен в единой системе.
Так Природа решает проблему риска жизни на
атомном уровне, формируя взаимозависимое семейство родственных по происхождению атомов.
Для уменьшения риска научных экспериментов необходимо понять, что плазменный механизм солнечно-земных связей (магнитосфера,
ионосфера с резонансными радиационными поясами) является чувствительной системой ядра
Земли, полем направленных излучений в режиме
приёма-передачи энергоинформационных взаимодействий. Эта система сформирована магнитными силовыми линиями ядра планеты, реакция

Риски новых
технологий
Вся деятельность человека устремлена на то,
чтобы обеспечить себя всем тем, чего он лишён
по природе своей: обуться и одеться, научиться
летать, плавать, перемещаться в разреженной
среде космоса, осваивая при этом новые виды
энергий, расширяя границы познания законов
космоса. В процессе научно-производственной
деятельности постоянно возникают проблемы
из-за недостатка теоретических знаний или технологических возможностей. Такие проблемы
нуждаются в научном исследовании. Исследовать — значит определить, логикой каких действий возникла проблема. Все природные знания
увязаны логическим смыслом, обеспечивающим
целесообразную эволюцию космоса. Метрика
лежит в основе эволюции Вселенной. Зная это,
научное исследование будет иметь логическую
целенаправленность.
В 1882 г. Анри Пуанкаре выступил в Сорбонне с лекцией, в которой он критиковал чистый
логизм: «Логика и интуиция исполняют каждая
свою роль. Логика, которая одна может дать достоверность, есть орудие доказательства, а интуиция есть орудие изобретательности». С точки
зрения знания полевых структур можно сказать,
что интуиция обеспечивает магнитный резонанс
внутренней структуры памяти с магнитным полем внешней сигнальной информации. Этот резонанс памяти есть узнавание и выборочное взаимодействие, открывающее рецепторные органы
на приём энергии информации. Так магнитный
резонанс памяти вызывает квадрупольный электрический резонанс на чувствительной оболочке,
что и является логикой действий живой формы.
Творец, используя генетическую программу
развития живого процесса в космосе, указал
двум исполнительным началам главную цель
развития — воспроизвести точную копию генетического центра Вселенной, то есть воспроизвести
исходное женское начало Вселенной. Для этого
используются изменения физического состояния — фазовые превращения первого и второго
рода. Фазовые превращения первого рода представляют собою непрерывную замкнутую последовательность изменений во времени агрегатного
состояния вещества: электромагнитное, плазменное, газовое, жидкое, твёрдое и обратно — от
твёрдого состояния до полевого электромагнитного состояния. Фазовые превращения второго
рода происходят в каждой фазе первого рода,
и связаны в первую очередь с изменением структурной организации элементов одного и того же
вида, родственных по происхождению. Изменение внутренней структуры приводит к изменению
качественных свойств системы (общества) вплоть
до совершенства, в том числе и в воде, в гидратной оболочке в условиях приёма-передачи.
Творец генетического центра Вселенной создает единую универсальную программу развития
жизни для всех обитателей Вселенной, которая
последовательно генерирует волновой геном
в виде электромагнитных излучений, несущих
информацию обо всех формах материи данного вида. Остаётся только задать фиксированные
значения констант: частоту собственных колебаний каждой индивидуальности. Научные эксперименты по спектральному анализу подтверждают
этот факт: все атомы имеют свой индивидуальный спектр излучений и поглощений. А из атомов
сформировано всё во Вселенной, имеющей собственную частоту колебаний. Жить в гармонии —
значит жить, сохраняя собственную частоту колебаний. Все болезни индивидуумов и общества

от несоблюдения этого положения. В египетской
мифологии особо подчёркивается необходимость
сохранения «своего имени», символично названного ими РЕН, что означает ритм колебаний или
частоту собственных колебаний.
Фундаментальные исследования направлены
на открытие логически связанных новых энергоинформационных условий и закономерностей,
являющихся логическим продолжением ранее
изученных и освоенных. Если не использовать
опыт прошлых действий, то в новых областях
исследования возникнут тупиковые проблемы
риска и опасных последствий. Об этом говорит
и основной закон сохранения жизни в космосе:
всякое последующее действие происходит по
памяти предыдущих действий, при этом формируется новая структура памяти, куда первая
входит составной частью и не видоизменяется,
благодаря непрерывному воспроизводству самой
себя в условиях ритмичной смены полярности
внешнего магнитного поля. Решение проблемы
риска живых процессов связано с использованием знаний положительного опыта предыдущих
поколений с непрерывным изучением новых условий среды творческой активности, являющихся
логическим продолжением предыдущих изменений (событий).
Изучение технологических рисков стало новой областью научных исследований. Вся информационная система общества завязана на
электричество. Электричество — средство универсального информационного общения. Магнитные поля Земли хранят информацию опыта
прошлых действий за счёт потока электрически
заряженных элементов.
Система управления рисками в социуме сводится к решению двух задач: 1-обеспечению
нормальной индивидуальной жизни человека
продуктами питания и воздухом; 2 — организации бесперебойной работы энергоинформационной системы, объединяющей посредством сети
людей в единое сообщество. Отсюда следует, что
риск жизни социума зависит и от того, на какую
идею настроены СМИ. Пока действуют СМИ, сеющие ложь и обман, общество будет находиться
в состоянии болезни. Для здорового общества
необходимы свои национально ориентированные
средства информации. Целостность государства
обусловлена слаженной, синхронной работой
всех членов общества, объединённых идеей
сотворчества. Родной язык объединяет людей
в гармонично развивающуюся семью.
Все биологические системы и минеральные
структуры представляют собой автоколебательные системы, им всем нужна энергия для совместного пребывания в системе Земли. Чтобы
избежать рисков при внедрении новых технологий, необходимо помнить, что без людей человеческое общество невозможно. Управлять рисками
следует через просвещение, используя его не как
услугу, а как первейшую необходимость в эволюции общества.
При возникновении неблагоприятных условий
жизни для индивидуального существования, люди
объединяются в сообщества, способные решать
проблемы, непосильные одиночкам. При этом
формируется общее энергоинформационное
пространство — сеть, создаются системы коммуникаций, защиты от инородного вторжения,
системы производственной деятельности. Только
в составе системы можно создавать благоприятные условия индивидуального бытия. В системе
закрытого типа незатухающие жизненные процессы создаются только потому, что существует
вторая часть системы — разомкнутая для внешнего общения. Наличие этих двух половинок, существующих как единое целое, снижает риск бытия
и управления системой живых процессов.
Проблема риска в живом процессе общества
и в технологии производств полностью зависит от
знаний, от компетентности руководящих кадров.
Риск от назначения на ответственную должность
профанов всегда ведёт к деградации системы,
которая отдана в управление таким кадрам.

Управлять рисками
жизни как процессом
творения
Управлять — значит получать желаемый результат от процесса, который подвергается управ-
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Рис. 4 Доля атомной энергии в общем производстве энергии

лению. Управление прекращается, если процесс
останавливается. Риск управления возрастает
с увеличением скорости движения и количества
участников движения, поэтому требуется система
регулирования движением. Так, по мере усложнения живого организма увеличивается количество
структурных элементов ДНК, занятых внутренним
процессом управления физиологией (у человека
до 98% всей ДНК), и только 2–2,5% ДНК заняты
производством полезного продукта — синтезом
белковых молекул.
Риск управления творением компенсируется
у конструктора знанием логической последовательности развития при наличии общего представления о том, что должно получиться. Возникающие по ходу творения ошибки устраняются
через постоянное сравнение с эталоном творчества. Поэтому само понятие «управление» подразумевает целенаправленное развитие, наличие
замысла творения и наличие знаний у того, кто
управляет, и у тех, кем управляют, чтобы понимать, что требуется для осуществления замысла.
В этом деле нужны не просто послушные исполнители, а грамотные, обученные, понимающие
замысел конструктора и знающие свои функции.
Тем самым снижается риск управления при достижении конкретного результата.

временных темпов её потребления (см. рис. 2)
(Китай и др.) может привести к угрозе самого
существования людей. Почему? Во-первых, превышен оптимальный уровень потребления энергии, а это в соответствии с основным законом
энергетического обеспечения живого процесса
[3, стр. 59] всегда приводит к распаду сложного
тела (структуры, общества, личности) на простые
элементы. В социуме это проявляется в форме
экономических кризисов, деградации производственных отношений, преобладания потребления
над воспроизводством. Во-вторых, все технические решения основаны на потреблении электрической энергии. Электроэнергия — самый экологически чистый и универсальный вид энергии.
Получать её достаточно просто, вращая замкнутый контур в магнитном поле. Но само вращение
контура может быть осуществлено превращением
тепловой энергии в механическую. Современный
способ генерации тепла базируется на сжигании
углеводородов, наносящих непоправимый вред
экосистеме Планеты. Химические и фотоэлектрические источники тока также основаны на превращении теплового излучения в механическое
перемещение, но на уровне микромира. Тепло
возникает и при распаде ядер атомов.
Сегодня человечество стоит перед глобальной экологической проблемой, возникшей в результате беспрецедентного сжигания ископаемых
углеводородных топлив. Выбрасывая в атмосферу диоксид углерода, окислы азота, метан и др.,
человек нарушил веками сложившийся баланс
в круговороте углерода между растительностью,
мировым океаном и атмосферой планеты. Роль
диоксида углерода в атмосфере Земли более чем
значительна, так как вместе с водой он погло-

Риск энергетического
коллапса
Себестоимость эл/
энергии и удельная
стоимости
энергоносителя y/
кВт×ч

Нефть

Доля в мировом эн/
потреб %

Наименование
энергоносителя

В настоящее время возникла дилемма: с одной стороны, без энергии невозможно обеспечить
существование людей, с другой — сохранение со-

35,0

4,5/3,7

С+О2 → CO2+Q
2C+O2 →
2CO+Q+сажа
2H2+O2 → H2O+Q

Процесс горения

Эмиссия
парниковых
газов и отходы
процесса
сжигания

CO2, NOX, SOX

Газ

20,0

4,2/3,5

, CH4
2
CH4+O2→CO2+H2O+Q CO
(утечки)

Уголь

23,0

2,7/1,5

C+O2→CO2+Q

щает инфракрасную часть теплового излучения
поверхности Земли, нагретой Солнцем, создавая
парниковый эффект. Любое отклонение параметров атмосферы (давление, температура, влажность, магнитная и электрическая насыщенность)
немедленно сказывается на самочувствии всей
биосферы, в т. ч. и человека.
По подсчётам американских учёных положительный круговорот диоксида углерода оценивается в 1 млрд тонн в год [7]. В настоящее
время в атмосферу планеты ежегодно поступает
20 млрд тонн СО2. Сопоставимой добавкой являются лесные пожары и таяние вечной мерзлоты
(метан). Усиление парникового эффекта уже сегодня привело к глобальному потеплению и изменению климата Земли. По прогнозам Международного Энергетического Агенства неуклонный
рост темпов потребления энергии (3–4% в год)
провоцирует увеличение объёма выброса СО2
до 62 млрд тонн в год. Опасный порог его содержания в атмосфере (0,045%) будет достигнут
к 2030 г., что сделает реальным риск разрушения
биосистемы планеты Земля.
Ожидать, что сырьевые и энергетические
компании активизируют финансирование работ
в области экологически чистых альтернативных
энергоносителей, не приходится. Остаётся надеется, что эра легкодоступных месторождений
углеводородов закончилась. Россия сегодня добывает углеводородное топливо в суровых условиях отдалённых северных районов, осваивает
арктический шельф. Но увеличение разведанных
промышленных запасов углеводородов не покрывает их добычу. Более того, экономическая
целесообразность многих месторождений находится на пределе рентабельности.
SWOT-анализ энергоносителей (табл. 1) показывает: при всём многообразии взглядов на
риски энергетической и экологической катастрофы приоритетными остаются возобновляемые
источники энергии и ядерная энергетика.
Ещё в 1979 г. британский учёный Д. Лавлок предложил концепцию [7], основой которой
являлось утверждение, что Земля — саморегулируемый суперорганизм, поддерживающий
с помощью сложного природного механизма
благоприятные условия для жизни на планете.
Но прогрессирующее глобальное потепление
показывает, что механизм, поддерживающий
равновесие биосферы, слишком перегрелся
и находится на грани разрушения. По мнению
Лавлока только переход к атомной энергетике
может спасти планету от глобального потепления
и катастрофического изменения климата. Все ископаемые энергоносители своим происхождением обязаны солнечной энергии, являющейся результатом ядерных реакций на Солнце. Отсюда
следует, что атомная энергия — это решение не
только проблемы производства необходимой человечеству электроэнергии, но и приведение социума людей к взаимному согласию с природой.
Противники атомной энергетики на недостаточную безопасность АЭС, приводя примеры

Конкурентные
преимущества

Угрозы

Современная развитая инфраструктура
добычи, производства и использования.

Усиление парникового
эффекта, загрязнение
окружающей среды,
истощение запасов.

Иллюзия совершенства.

Усиление парникового
эффекта (CO2, CH4),
загрязнение окружающей
среды, истощение запасов,
локальные войны.

CO2, Hg, Pb,
Угля много и относительно дешевая
Ur, To и др.
в угольной золе добыча.

CH4 при добыче,CO2 и
радиация, изотопы в дыме,
Ur, To и др. радиоактивные
вещества в угольной золе.

Возобновляемые 5,0
энергоносители
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-
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-

-
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Уничтожение экосистемы
прибрежных территорий.

Водород

-
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проблем.

Взрывоопасен.
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Ядерное топливо 15,0
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NOX
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Не ограниченные запасы ЯТ,
высокая энергоемкость,
Радиоактивные компактность РАО, экологическая совме- Захламление планеты РАО.
отходы
стимость с Природой,
апробированные технологии,
экономичность, конкурентоспособность.

Табл. 1. Swot – анализ энергоносителей

«АC» № 98. www.proatom.ru

аварий на АЭС Три-Майл-Айленд (США, 1979 г.),
в Чернобыле (СССР, 1986 г.) и Фукусиме (Япония, 2012 г.). Другой аргумент антиатомщиков —
радиоактивные отходы (РАО). Количество РАО
в мире превысило сотни тысяч тонн, а эффективность захоронения не может удовлетворить
общественность. Но это решаемая проблема.
Кроме того, по данным национальной лаборатории Оук-Ридж (США), опасность радиационного
излучения от угольных ТЭС в сто раз выше, чем
отходов АЭС. Радиоактивные изотопы содержатся
в дыме из труб угольных ТЭС, другая часть концентрируется в золе и пепле.
Стремление развивающихся стран приблизится к уровню жизни западных стран остановить невозможно, и только ядерная энергетика
способна определить энергетическую стратегию
ХХI в. Эксплуатационная безопасность действующих ядерных реакторов уже сегодня находится
на приемлемом уровне, а экологическая совместимость с природой позволяет сохранить нашу
Планету и всё живое для будущих поколений.

Как Природа решает
проблему управления
риском жизни
Жизнь как процесс остановить нельзя. С другой стороны, жизнь насыщена множеством рисков. Человек постоянно учится на своих ошибках,
познавая ритмы природы. Ритмы жизни управляются сменой полярности внешнего магнитного
поля при движении тел в этом поле. Магнитное
управление действует на движущиеся электрические системы, будь то электрон, электрический ток или человек в поле Земли, или Земля
в поле Солнца (магнитная индукция, магнитный
резонанс). Природные системы воспринимают
внешнее магнитное управление, подчиняясь ему.
Источником внешнего магнитного управления
в Солнечной системе является Солнце, спектр
которого является метрикой или программой
действия Солнечной системы, в том числе для
Земли и её обитателей. Планеты Солнечной системы находятся внутри магнитосферы Солнца,
что и обеспечивает программное развитие небесных тел, биосферы Земли и человека.
Анализируя ход эволюции своей жизни, жизни социума, государства, человечества и планеты, зная основной закон сохранения жизни
как управляемого процесса в Космосе, можно
контролировать этот процесс, сверять желаемое
с действительностью, не вмешиваясь в общий
процесс жизни природы с желанием что-либо
исправить, но корректируя свою жизнь. Поэтому
проблемы риска в любых областях жизни связаны
с наличием памяти освоенных знаний. На первый
взгляд, понимание электрических и магнитных
свойств живого процесса является прерогативой физики. Но и вся психическая деятельность
человека, его физиология, умственная деятельность — проявление электромагнитных свойств
в условиях жизни внутри электромагнитных полей
Земли. Человек постоянно находится в энергоинформационном взаимодействии с полями. Как
это осуществляется?
Согласно закону сохранения жизненной энергии и информации, всякое последующее действие
происходит по памяти предыдущих действий, при
этом формируется новая структура памяти, куда
первая входит составной частью и не видоизменяется благодаря непрерывному воспроизводству
самой себя в точной копии в условиях ритмичной
смены полярности внешнего магнитного поля.
Целью эволюции космоса является воспроизводство генетической памяти через развитие разума. Решение проблемы риска живых процессов
связано с использованием положительного опыта
предыдущих поколений и с изучением новых условий среды творческой активности.
Во-вторых, все формы материи (органического и неорганического мира) имеют единый
универсальный план строения — дипольный,
позволяющий им как антеннам технических
устройств находиться в режиме энергоинформационного приёма-передачи. Замкнутая структура
памяти с магнитными свойствами и разомкнутая
чувствительная оболочка с электрическими свойствами, которая преобразует ЭМИ в переменные
электрические токи той же частоты. Последнее
и есть основа всякого живого процесса.

РИСКИ ПОД КОНТРОЛЬ

В-третьих, вся забота реального живого
процесса состоит в том, чтобы сохранить генетическую память — информацию о поведении,
и как ею руководствоваться в новых условиях
живого процесса не только в биологии, но
и в других областях материальных форм — социологии, технике. В течение воспроизводства
изменяются внешние условия, и их надо изучать, чтобы приспособиться жить в этих новых условиях. Структура памяти фиксирует наработки нового опыта действий, который также
необходимо сохранить. К копии предыдущей
памяти добавляется структура с новым опытом
поведения, являющегося продолжением предыдущего опыта. Замкнутые структуры памяти
формируют непрерывную цепь.
Движущей силой эволюции жизни является
регулярное изменение электромагнитной обстановки в процессе движения небесных тел
относительно источников излучения генетической информации. За счёт движения Природа
автоматически управляет живым процессом
путем магнитного управления, а это предусматривает наличие программы эволюции, общего
для всей Вселенной закона сохранения жизни.
Зная периодичность живого процесса, можно
избежать риска в принятии решений, поскольку
известна логика эволюции, цель развития и будущие условия. Эволюция человека и планеты
легко осознаются, исходя из знания траектории
движения Солнечной системы относительно
центра Галактики, регулярной смены магнитного поля среды, её энергетической насыщенности. Одним из явных периодов является Зодиакальный год длительностью 25 920 лет.
Риск управления процессом эволюции
связан с необходимостью гармоничной смены
одних процессов другими, которые являются следствием предыдущих событий. Нельзя,
разрушив до основания системы предыдущего
общества в России, получить превосходство
в инновационных делах. Естественно убирать
старое и отжившее, но нельзя губить опыт
многих лет.
Риск управления живыми процессами, как
в обществе, так и в системе любого производства, требует понимания следующих положений:
• каждая система, а государство — это
единая система из многих логически обусловленных и зависимых систем, имеет
чёткое сетевое строение, основанное на
логически последовательных событиях
и действиях конкретных исполнителей;
каждой системе нужна энергоинформационная сеть, без которой она не сможет существовать;
• каждая сеть индивидуальна для исполнения конкретной команды управления
с целью создания конечного продукта,
получения общего задуманного результата. Назначение сети в реализации
идеи разума;
• каждая сеть — это комбинация ряда
более мелких циклов, включающих
простые операции по типу: включился
в процесс — исполнил — отправил (конечный продукт для включения цикла
в следующем звене цепи иерархии) —
вернулся в исходное состояние готовности повторить процесс;
• сетевое планирование и управление
(СПУ) присуще любой творческой работе,
благодаря которой организация (общество) и существует. Рыночные, капиталистические отношения не могут существовать без творческого производства,
и потому не могут быть главным звеном
в государственной сетевой системе;
• СПУ подвержено непрерывной эволюции по мере энергоинформационных
изменений. Обновляются источники
энергии, исполнители, идеи творения,
цели и задачи производства. Происходит целесообразное профилирование
в условиях общей задачи, задаются более совершенные технические условия,
изменяется качество исходных материалов и их свойства;
• живая сеть взаимоотношений подвергается фазовым превращениям второго
рода — изменению внутренней структуры из тех же родственных по происхождению элементов, чтобы приспосо-

биться к жизни в новой, обусловленной
внешними условиями среде.
• условия внешней энергоинформационной среды (законы, разные условия
и стандарты мер измерений) задаются
генетическим центром памяти вышестоящей структуры фрактальной иерархии;
• каждая СПУ иерархии структур построена по универсальному закону: единый
план строения, способный принимать,
обрабатывать, передавать по системе согласованной и синхронной связи
и управления индивидуальные продукты
творческой деятельности;
• в естественных природных сетях, голографических и фрактальных, все события начинаются и заканчиваются слабыми и сверхслабыми электромагнитными
излучениями. В живых естественных
системах нет неэнергетических взаимодействий;
• человечество по ходу эволюции посредством научно-технического творчества
приближается к самому совершенному
электромагнитному способу общения —
мысленному общению и творению;
• поэтому риск управления сводится
к простому действию — логически следовать закону гармоничного развития,
отсеивая как ненужные и вредные ложно звучащие сигналы в общей мелодии
творения. Жить надо, следуя мудрому
закону природы: жить и совершенствоваться, экономно расходуя энергию
жизни.
Если при творении душа поёт, значит, путь
жизни правильный. Жить надо для себя, а творить для других. Единственное стоящее дело на
Земле — это любовь, но любят не за что-то, а за
свершаемое дело, полезное и нужное людям.
Каждый период, каждый ритм заканчивается
творением совершенной формы, следующий
период начинается с нуля, но с опытом всех
предыдущих периодов. Красота живого процесса управления обществом видится в гармоничном сочетании двух начал — мудрости разума
у структур власти и ума у членов сообщества.

Заключение
Сложившееся представление о косном
и живом веществе, о происхождении жизни
и появлении биологического вещества из неживого минерального мира, является лишь
начальной стадией осознанного понимания
действительности. Научное понимание живого
процесса сегодня как никогда нуждается в свежих идеях и в обобщении ранее накопленных
данных на стыке естественных наук.
Безопасность человечества на Земле зависит от понимания им своего места в Космосе
и цели своего развития. На собственном опыте
человек убеждается, что непомерный потребительство товаров и энергии ведёт его к гибели.
Общественные науки должны хорошо представлять зависимость экономических и социальных
явлений от эволюции планеты, чтобы от потребительской парадигмы развития перейти
к созидательной, сохранив активность людей.
Концепция основного закона развития живого
процесса — это выход в состояние творческого
развития человека.
Проблема управления рисками на всех
уровнях бытия и производственной деятельности человека сводится к знанию закона жизни
природы и его метрики.
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Долго и дорого
Российские АЭС строятся с задержками в несколько лет, это может привести к
удорожанию проектов, считает Счетная палата «Росатом» не слишком эффективно
тратил бюджетные средства на строительство российских АЭС в 2011-2013 гг.,
следует из сообщения Счетной палаты. Госкорпорация не выполнила отдельные
показатели госпрограммы, хотя в основном ее инвестиционная деятельность и
«соответствовала стратегическим документам в области развития атомной электроэнергетики», сообщил аудитор Валерий Богомолов.

В

сего на строительство российских
АЭС в 2011-2013 гг. «Росатом» потратил 184,8 млрд руб., говорится в
сообщении. Но иногда финансирование до 76 дней задерживалось в «Атомэнергопроме» — структуре, через которую деньги
перечислялись в «Росэнергоатом». А основная
претензия аудиторов к «Росатому» — нарушение сроков строительства. Так, энергоблоки на
Ленинградской АЭС, Нововоронежской АЭС и
Белоярской АЭС строятся с превышением нормативных сроков на 12-38 месяцев, так что в
течение 2011-2013 гг. объем незавершенного
строительства вырос в 2,5 раза до 342,6 млрд
руб. Увеличение сроков ведет и к росту стоимости объектов: например, строительно-монтажные работы на Ленинградской АЭС из-за
переноса сроков ввода двух энергоблоков на
два и три года могут подорожать на 4 млрд
руб. Еще одна претензия — генподрядчики
«Атомэнергопроект» и «Атомпроект» строят некоторые энергоблоки без положительного заключения Главгосэкспертизы. Аудитор посчитал слишком высокой долю заемных средств в
общем инвесткапитале концерна «Росэнергоатом» (строитель станций). В 2013 г. она была
31% (63,5 млрд руб.), на погашение займов
и выплату процентов уходило до 68% резерва
развития.
Перенести сроки строительства Ленинградской АЭС-2 пришлось из-за необходимости синхронизировать их со сроками вывода
из эксплуатации энергоблоков типа РБМК на
Ленинградской АЭС-1, объясняет представитель «Росэнергоатома». Строительство Нижегородской АЭС отложено потому, что решено
в первую очередь сооружать Курскую АЭС-2,
добавляет он. А второй энергоблок на Нововоронежской АЭС-2 при сохранении финансирования планируется ввести в 2016 г., говорит он. Рыночные займы идут на покрытие
дефицита инвестпрограммы при снижении
бюджетного финансирования, а средства из
резерва развития не запрещается направлять на погашение процентов, объясняет
представитель. Проблемы у генподрядчиков
возникают в основном при работе с новыми
проектами строительства головных блоков с
современными реакторами, не имеющими
аналогов в мире, заключает он.

«Результаты работы Счетной палаты дополнительно подтверждают необходимость
пересмотра планов и программ атомной энергетики», — считает директор НП «Сообщество
потребителей энергии» Василий Киселев.
«Ведомости», 16.01.2015

PS. В «Росатоме» разделяют выводы Счетной палаты России (СП РФ) о том, что сдвиг
сроков сооружения АЭС приводит к удорожанию строительства мощностей. Об этом сказал
ТАСС представитель «Росатома».
«Мы полностью разделяем этот вывод и
напоминаем, что всегда говорили о том, что
искусственное затягивание сооружения энергоблоков АЭС влечет за собой новые издержки:
дополнительные расходы на содержание персонала подрядных организаций, инфраструктуры строительно-монтажной базы, расходы на
более длительное хранение заказанного оборудования и т.д., а также расходы на оплату
привлеченных кредитных ресурсов», - сказал
ТАСС представитель «Росатома».
Он напомнил, что «состоявшиеся решения
Правительства РФ о сдвиге сроков сдачи энергоблоков АЭС обусловлены рядом объективных
факторов, в том числе изменениями в прогнозе энергопотребления в сторону уменьшения,
решением о переводе энергосистемы Калининградской области в замкнутый режим функционирования, а также изменениями в программе развития электросетевого хозяйства,
что привело к сокращению инвестиционных
программ «ФСК» и концерна «Росэнергоатом».
Однако, по мнению собеседника агентства,
такие решения имеют «оборотную сторону в
виде удорожания стоимости уже находящихся
в стадии сооружения энергоблоков АЭС, на
что справедливо и указывает Счетная Палата
России».
«Этот вывод особенно важен сейчас, когда
на фоне сокращения доходов бюджетной системы Минфин России вновь возвращается к
пересмотру объемов финансирования госпрограмм, - подчеркнул представитель «Росатома». - Следует помнить о том, что в случае
со строительством АЭС возможная оптимизация бюджетных расходов сегодня обернется
значительными дополнительными расходами
федерального бюджета на следующем шаге».

Выводы Счетной Палаты плачевны. Причина?
Сразу после сообщения счетной палаты о результатах проверки ГК Росатом
редакция proatom.ru провела опрос читателей сайта www.proatom.ru о возможных причинах невыполнения отдельных показателей госпрограммы строительства
АЭС. Редакция с пониманием относится к доводам Росатома, однако эти доводы
существенно расходятся с мнением более 650 читателей сайта, которое мы здесь
приводим.
Некомпетентность
руководства Росатома

82.8%

Происки агентов
Запада

Низкий профуровень
исполнителей

7.68%

9.49%
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Суд и суть
Евгений Худокормов

Галина Степанова, вдова известного
конструктора ОКБ «Гидропресс» Николая Трунова, погибшего с группой ведущих специалистов Росатома 21 июня
2011 года в авиакатастрофе под Петрозаводском, требует выплатить ей крупное
вознаграждение, которое причитается ей
как наследнице за использование патентов мужа.

С

уд по интеллектуальным правам первой
инстанции претензии истицы поддержал, кассация тоже взяла ее сторону.
В результате патентовладельцем на полезные модели «Парогенератор» наравне с ОАО
«Инжиниринговая компания «ЗИОМАР» стала Степанова Галина Владимировна.
История, однако, имела продолжение. Отстаивая свои интересы, ответчик — ИК «ЗИОМАР»
направил жалобу в Верховный суд. Тот счел, что
в деле есть белые пятна и вернул материалы для
пересмотра в первую инстанцию. Наблюдатели,
тем не менее, отмечают, что у Степановой есть
неплохие шансы выиграть процесс.
— О существовании патентов я знала давно, муж мне о них много рассказывал, — говорит
Степанова. — Знала я и о договорах, согласно которым при использовании Колиных патентов ему
обещали выплатить адекватное вознаграждение.
Но случилось так, что после его гибели копии
договоров на руках у меня были, а патентов не
было. Я написала в «ЗиО-Подольск» и «ЗИОМАР». Директор по корпоративному управлению
и правовому обеспечению этих компаний Светлана Веселкова мне ответила, что никаких патентов,
за которые они должны кому-то что-то платить,
у них нет. Я была удивлена: Коля был на редкость
аккуратный человек. Мне посоветовали обратиться в Роспатент с просьбой выдать заверенные
копии патентов. Ну, конечно, ничего Николай не
перепутал, не утаил. Но поскольку говорить со
мной всерьез на заводе по-прежнему отказывались, я нашла адвоката, и мы начали готовить
документы в суд.
Тут надобно пояснить: в подмосковном Подольске методом деления образовался кластер
компаний по созданию оборудования для атомных электростанций. ОКБ «Гидропресс» — его
генеральный проектировщик, ИК «ЗИОМАР»
адаптирует проекты к существующим условиям и технологиям, а машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» в своих цехах воплощает
замыслы конструкторов в металле. Все рядом,
отношения между людьми почти родственные.
Подмечено: нередко такие дружественные конгломераты («Гидропресс» когда-то выделился из
Подольского машиностроительного завода им.
Орджоникидзе — ныне «ЗиО-Подольск», а впоследствии схожим образом народился и «ЗИОМАР» и у двух последних сегодня один общий
генеральный — Игорь Котов) имеют не только
свои плюсы, но и не менее резкие минусы. Общая родословная определяет и особый тип отношений, не всегда отвечающий общепринятым
нормам. Хотя в конечном итоге все, разумеется,
зависит от конкретных людей и конкретных обстоятельств.
Короче, когда в отрасли появились деньги и российские атомщики впервые после затяжной чернобыльской паузы определились со
стратегией, мысль немедленно «мобилизовать»
Трунова явилась сама собой и выглядела едва
ли не спасительной. Потому как ставку решено
было сделать на модернизацию основного оборудования, а тут «первее» парогенераторов, во
«АC» № 98. www.proatom.ru

многом определяющих мощность, надежность,
безопасность и сроки эксплуатации АЭС, ничего
нет. А что такое отечественные парогенераторы?
Это — Трунов. Более 140 научных работ, свыше 30
изобретений! Специалисты такого класса в мире
наперечет. Недаром все международные конференции в России по этой теме вел именно он.
Правда, работал Трунов не в ЗИОМАРе, который
хоть и рассматривался в качестве мозгового центра всего кластера, избытком людей с «волшебной извилинкой» похвастать не мог, а в соседнем
Гидропрессе, главным конструктором. Трунову
объяснили, что важно создать продукт не просто
новый, а такой, который застолбит местный приоритет: «Чтобы и госконцерн, и потребитель сразу поняли: покупать надо у нас. А заодно и конкурент бы учуял, кто правит бал». В переговорах
участвовали все: и руководство «Гидропресса»,
и «ЗИОМАРа» и «ЗиО-Подольск». «Это же непорядок, убеждали его, ты здесь, в Подольске
спроектируешь эти свои парогенераторы, а кто их
делать будет? Волгодонск?» И Трунов возражать
не стал. 16 марта 2003 года он подписал первое
соглашение с «ЗИОМАР», по которому тот обязывался в качестве патентовладельца выплачивать авторам полезной модели «Парогенератор»
по 1% от договорной цены за каждое изделие.
А чуть позже, 16 сентября 2004 года, второе, еще
на две полезные модели, по 0,5% за использование запатентованных решений.
С поставленной задачей Трунов справился
блестяще — это признают все. Его расчеты оказались идеально точными, и при этом был гарантирован вожделенный приоритет, о котором так
пеклись предусмотрительные подольские начальники. С 2010 года дела местного энергомашиностроительного кластера пошли в гору — начались
поставки парогенераторов на российские атомные станции — Нововоронежскую АЭС‑2, Ленинградскую АЭС‑2 и Балтийскую АЭС, а также были
изготовлены ПГ для АЭС «Белене» в Болгарию.
За пять лет 28 изделий принесли подольским
машиностроителям 15, 6 млрд рублей выручки.
Говорят, кое-кто из соавторов Трунова не выдержал отзвуков этого денежного дождя, принялся нервически требовать свою долю (впрочем,
безуспешно). Что до Трунова, то видевшие его
в те дни, утверждают, что был он философски
спокоен: изготовление модернизированных парогенераторов только началось… — «Вот наладится
производство, появится хорошая прибыль, тогда
можно будет напомнить о соглашении». Нормальная логика нормального экономически грамотного человека. Кто же знал, что напоминание
получится такое скорое и ужасное: беспощадным
всепожирающим пламенем подкатило 21 июня.
У наследников авторов зарегистрированных
патентов по определению не самая легкая доля.
Когда речь идет о книге или музыкальном произведении, и то, и другое, как говорится в наличии,
кандидату на наследство остается лишь доказать
характер и степень причастности к творцу. С техническими идеями сложнее. Система вознаграждения за тот же патент построена так, что автор
сразу может получить лишь небольшую поощрительную сумму, основная часть причитается ему
потом, когда изделие, где использованы его изобретения, полезные модели, промышленные образцы, будет реализовываться потребителям. Но
жизнь-то не стоит на месте. Сегодня при прежних
руководящих должностях в подольском кластере
не осталось никого, с кем когда-то Трунов подписывал соглашения — 10 лет позади. При этом
одна топ-команда сменяла другую, а ее — третья.
Но все вновь пришедшие не с неба спустились.

Получив руководящее кресло, все они приняли на
себя обязательства предшественников, об этом
свидетельствуют приемо-сдаточные акты, там нет
оговорок, что кто-то из них отказывается что-то
выполнять. С другой стороны, вполне допускаю,
что чего-то они могли и не знать. Настроение
этих «третьих», когда им напоминают сегодня
о патентах неведомого им Трунова, и выставляют счета за использование его разработок, тоже
можно понять. Понять, но не разделить.
Чаще всего в таких случаях стороны все-таки
приходят к мировому соглашению, отмечает судебный эксперт. К сожалению, введение четвертой части Гражданского кодекса, посвященной
интеллектуальной собственности, мало что здесь
изменило: споров вокруг платы за использование
патентов по-прежнему предостаточно, но изрядная их часть рассасывается «по пути в суд». Как
только вырисовывается реальная перспектива
судебных разбирательств, позиции сторон смягчаются, конфликты так или иначе улаживаются.
На этом фоне тактика, избранная «ЗИОМАР»
и «ЗиО-Подольск», не оставляет никаких надежд
на мирное разрешение коллизии. Даже малейших
компромиссов она не предполагает. Все предложения судей заключить мировое соглашение отметаются с порога. Все претензионные письма остаются без ответа. И хотя продукция, изготовленная
без лицензионного соглашения, без ведома патентообладателя (а теперь это не только «ЗИОМАР»,
но и вдова Трунова — Галина Степанова) считается
контрафактной, вертикаль Росатома тоже предпочитает безмолвно выжидать, видимо, надеясь,
что расшатанные страшной потерей мужа нервы
вдовы не выдержат. Говорят, глава ГК «Росатом»
Сергей Кириенко начертал на одном из обращений Степановой и ее адвоката Ларисы Журавлевой
«Разобраться с авторами». Звучит двусмысленно.
Но лучше уж так, чем никак.
— Лишь однажды нам позвонили из Атомэнергомаша, рассказывает адвокат Лариса Журавлева, их правовик Марина Ли предложила
посчитать сумму компенсации, причитающейся
Степановой. Появилась хоть какая-то надежда на
диалог. Мы отправили Ли письмо с нашими расчетами. И все. Как в омут.
— В «Атомэнергомаше» нам сказали, что никаких методик на этот счет у них нет.
Мы использовали общепринятые для таких
случаев методики расчета компенсации. Сделали
их в двух вариантах. Между прочим, сочувствующие нам знатоки действующего законодательства и различных методик, в том числе разработанных еще в СССР, произвели свои расчеты,
цифры оказались близкими. Да мы вовсе и не
зацикливаемся на них, сомневаетесь — давайте
сядем рядом и еще раз все пересчитаем. Никто
и слушать не хочет.
В принципе, нетрудно догадаться, чего высиживают «молчальники». А вдруг Веселкова докажет, что все претензии Степановой — чистый
блеф, что от всей этой рухляди из полезных
моделей Трунова давно уже никакой пользы,
а еще лучше, что и самого Трунова в природе
не было. Она же заявила на служебном видеосовещании с представителями юридических служб
и службы безопасности «Гидропресс», «ЗиО-Подольск», «ЗИОМАР», «Атомэнергомаш» с широкой
повесткой «Что делать?, и что «опрокинет авторов». И опрокинет. Линия фронта уже не только
по залу суда, по территории предприятия идет
и, не дай Бог, кому то смалодушничать, проявить снисхождение к инакомыслящим — возмездие настигнет незамедлительно. Вон Александр
Ходаков, бывший начальник отдела интеллекту-

альной собственности завода — все носился со
своим мнением, все доказывал, что Степановой
мы обязаны по закону заплатить. Ну и где тот
правдолюб с его безупречной биографией. Ушел
по сокращению штатов, лечится от инсульта, снимает по суду выговоры, которыми его обвешали
по разным поводам за последний год. Не понял
человек, что если он в команде, то думать может
как угодно, а говорить — только так, как считает
начальство. Кстати, пока Ходаков болел от переживаний да лечился, подтолкнули к выходу его
жену и дочь — если человеку выпала судьба быть
примером в назидание другим, то пример этот
должен быть наглядным.
Нет, от Веселковой никаких компромиссов я
не жду, как не ждет она их от себя. И чем завершится череда судов (их было уже шесть), предсказать не в состоянии.
Суд, конечно, институт демократичный, но
глубина ресурсов, как сейчас говорят, тоже имеет значение. Очень непросто одной Степановой,
даже с умницей-адвокатом, тягаться с большой
компанией, а точнее — с двумя («ЗиО-Подольск»
и «ЗИОМАР»), а теперь, видимо, и с тремя. Чтобы выдавить Степанову из числа патентообладателей, «ЗИОМАР» привлек к делу «Гидропресс»,
дабы с ним, а не со Степановой разделить все
тяготы патентообладания. И представьте: «Гидропресс» на эту сделку пошел: будто Трунов ему абсолютно чужой, а не один из тех, кто составляет
славу предприятия. Будто не понимая, что память
о Трунове сегодня — это Степанова, и предавая
Степанову, «Гидропресс» предает и Трунова.
И я сам уже начинаю думать: может, в этой
истории что-то не так или я чего-то не понимаю.
Но вот же вот передо мной документ, который
так и называется «Соглашение о выплате вознаграждения авторам» — проценты, подписи, сроки выплаты поощрения. «Соглашение заключено
бессрочно»…», «…является обязательным в отношении правопреемников и наследников сторон…»
Что еще надо?
В ходе судебных разбирательств ответчик
все жал на особенность документа — вроде как
он одновременно и договор об оплате и лицензионное соглашение. Такие договоры называют
смешанными. Но какими бы смешанными они
ни были, деньги авторам платить надо, иначе
все блуд и фарисейство. «Трунов, цитирует ответчика Верховный суд, подписав соглашение от
16 сентября 2004 года, получал вознаграждение
до момента его смерти, не оспаривал указание
общества «ЗИОМАР» в качестве правообладателя
спорных патентов». Но как же так, изумляется ВС,
а Степанова утверждает, что Трунов по этому договору не получал ничего и факт этот не доисследован, ему не дана должная оценка, попенял Суду
по интеллектуальным правам Верховный суд. Теперь, похоже, доисследован: Степанова права,
подтверждений тому, что Трунову что-то выплачивали по договору 2004 года, «ЗИОМАР» отыскать не смог. На роялти, как теперь выясняется,
он рассчитывать по факту не мог: «ЗИОМАР» как
патентовладелец даже не подумал заключить лицензионный договор с производителем — «ЗиОПодольск» (а зачем он нужен, этот договор, при
едином директоре?). Почему Трунова не удостоили даже скромного единовременного вознаграждения — загадка. Вот Драгунова удостоили, так
он какой человек! — В то время был директором
«Гидропресса», а теперь директорствует в НИКИЭТ — первый на все времена. А что Трунов? За
Трунова никто не радел, объяснили мне. Грустно
это, но, похоже, в пореформенной России время
Труновых пока не наступило.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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 a t o m . r u

17
w w w .
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Я изучал труды Трунова Н.Б..
Это был прекрасный ученый!
Организованный,
точный,
педантичный, что редкость
для творческого человека. Его заслуги перед атомной промышленностью
невозможно переоценить. Он обеспечил изобретательский приоритет
страны в своей отрасли на годы вперед. Психологи говорят, что больше
всех облаивают погибшего льва те,
кто при жизни перед ним особенно
пресмыкался. Автор 16 изобретений,
к.т.н.
Память о С.Б. Рыжове и Н.Б.
Трунове всегда будет ассоциироваться с их высоким
профессионализмом, порядочностью и с умением уважать людей за их знания и труд. По сути дела,
то, что делают эти две женщины, их
жены, – это ПОДВИГ! Они не дают
опорочить имена своих мужей, они
не дают растащить «коллегам», которые их предали и продали, имущество, принадлежащее семьям и которое честно заработали их мужья
умом, талантом и трудолюбием. И я
уверен, что ни Рыжов С.Б., ни Трунов
Н.Б. не смогли бы поступить ТАК с
вдовами своих коллег, если бы они
погибли при подобных обстоятельствах.
К каждой из них, и к Ольге Юрьевне
и к Галине Владимировне подойдут
слова из песни: «Ах, какая женщина, мне б такую...» Это настоящие
русские жены и настоящие русские
женщины!
Даже имея хорошее образование, но без творческой
жилки, вы не сможете ничего
изобрести. Нужен талант,
дар божий. Никакой работодатель не
сможет его купить даже за ОООЧЕНЬ
большую зарплату. Авторское право
возникает только у самого изобретателя, но не у его работодателя. Поэтому работодатель, когда берет на
работу изобретателя, заключает с
ним договор: на какие изобретения
автора работодатель имеет право
оформить патент. На изобретения, не
предусмотренные договором, автор
имеет право подавать заявки в Роспатент от чьего угодно имени. Кстати, Трунов и Рыжов подавали заявки
только от родного ведомства: Гидропресс, ЗИОМАР – это детища Зио
Подольска!
Рекомендую Галине переуступить возмездно свои права на патент конкурентам Вестингаузу,
Тошибе,
китайцам или индусам. Те побыстрому объяснялку включат...
Китайцам и Болгарам. И те и
те очень хорошо знали и уважали Сергея Борисовича
Рыжова. 1 и 2 Тяньвань он
прошел с нулевого цикла. И хотя китайцы сами контрафактники хорошие, но в этой отрасли у себя ворованное не потерпят. Советую писать.
Рыжова они знают и помнят! В отличие от своих сукиных сынов!
Если патент международный, то, например, если в
Финляндии проект состоится, то можно и в ЕС посудиться. Там более адекватно такие
дела рассматриваются
Можно китайцам, туркам,
индусам, болгарам и т.д. написать, о контрафактной
продукции (парогенераторы) и о не выполненных обязательствах перед третьими лицами. Во все
договора внесены пункты по выполнению обязательств перед третьими
лицами, чтобы никаких обременений.
Может получиться серьезный международный скандал и солидные имиджевые потери.
А случайно ли была катастрофа? Руководство ГП
своими высказываниями и
политикой
в
отношении
вдов, наводит на мысль, что не случайно. Руководство ГП везде озвучивает позицию, что не было производственной необходимости в этой
командировке? Тогда вопрос, а зачем
посылали, если, как сейчас оказывается, не было необходимости? Письма о совещании в Петрозаводске
подписаны Сергеевым Е.Д.. тогда он
был председателем совета директоров ГП. Писем было пять. Совещание
переносили то вперед, то чуть назад.
А если посмотреть архив прогноза
погоды по Петрозаводску на июнь
2011 года, то видно, почему переносили... Под погоду подстраивались?
И самолет поменяли, и экипаж отправили, который был сразу после

рейса, без отдыха и туда не летал. И
информации об изменении погоды
КМС не имел объективной. Много вопросов и по этому. И они еще не закрыты.
Джангобегов, как только был
назначен директором, сказал О.Ю, когда она к нему
приходила выяснить его позицию: «Если бы Рыжов не погиб, то
его бы посадили...». Но так, как Рыжов погиб, посадили Мохова, расчистив место для Джангобегова, который
теперь
и
является
ген.
директором. И бизнес он свой закрыл за год до события. Готовился
видно.
Внутроотрослевое патентное рейдерство. Одни создали, другие присвоили. Ребятки, ждите БУМЕРАНГ, он
прилетит обязательно!
Заплатить по патенту для
Росатома – это вопрос чести. Кириенко должен был
бы наложить резолюцию не
«Разобраться», а «Оплатить».
Проблема эта, кстати, актуальна для всей атомной отрасли. Многие рационализаторы получили за свои
работы в лучшем случае похвальные
грамоты. Вот поэтому в России никогда не будет инноваций.
В ГИДРОПРЕССЕ на выплаты
по патентам на 2014 году заложено 46 мил. 200 тыс. рублей. По патентам платят, но
Кому? Платят узкому кругу приближенных. И так каждый год. И еще вариант – несут наВЕРХ!
Редкий случай, когда руководителями были инженерыконструкторы,
отработавшие на предприятии почти
30 лет, придя после институтов Бауманского и Энергетического и пройдя от должности инженера-конструктора до главного конструктора и
генерального. А вот сейчас их нет. И
новизны мало находится. В авторы
лез только Драгунов, и уводил он же.
65 лет ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
был конструкторским бюро
– институтом, известным за
границами страны и уважаемым, а сейчас потерял самостоятельность во всем, становится производственной единицей, заводом. А
почему? А потому, что на данный момент, нет по настоящему весомых и
авторитетных конструкторов, кто бы
мог отстоять интересы предприятия,
как конструкторского КБ.
Зашла на сайт Роспатента.
Сколько заявок подано Гидропрессом в последние
годы? В 2014 году – одна, в
2013 году – одна, в 2011 году – две.
Это о многом говорит... нам, читателям... Не стало выдающихся мозгов,
не стало и изобретений... А вы, господа, сами разбирайтесь, кто и как
оценивает труд своих погибших на
работе (специалисты летели на научную конференцию) ведущих конструкторов.
1.В АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
из Архива Приказов за 2013
год изъят приказ, в котором
на основании выводов специально созданной Комиссии говорилось о нарушениях бывших руководителей Рыжова С.Б. и Трунова
Н.Б. Этот приказ являлся первым
этапом в серии мероприятий спланированных и последовательно проводимых в ОАО ОК «ГИДРОПРЕСС»
(Джангобегов, Шамбарова, Комкова,
Савицкая)
под
консультативным
управлением ОАО «Атомэнергомаш»
(Кулешов С., Ли М., Веселкова). Цель
– лишить вдов намерений добиваться патентных выплат. Одна из задач в
достижении этой цели –
опорочить Рыжова С.Б. и Трунова Н.Б. любыми методами (ложь, клевета, подтасовки
документов,
попытки
возбудить уголовное дело - ПОСМЕРТНО.
2. Рыжова О.Ю. и Степанова Трунова)
Г.В. приглашены на встречу к Попову
Андрею Владимировичу - Директору
департамента по правовой и корпоративной работе для разрешения
развившегося конфликта интересов
Программа
«Опорочить»,
которую курировал и курирует по настоящий день Кулешов, началась с создания
в ГП спец. комиссии. На ту пору эту
комиссии возглавлял Корабельников
А.А.. В ее состав вошли: Самохвалов
- нач. юр. отдела, а пришел из МВД

, следователь, нач. отдела по борьбе
с преступлениями против несовершеннолетних; Глазков, чуть больше
30, следователь, (до этого Подольское РАЙПО юрист); Варенцов С.А.
– нач. патентного бюро (юрист переученный из инженера по рекомендации Трунова Н.Б.). Из технарей только один. Комиссия начала работу в
середине 2013 года. Были разосланы запросы по предприятиям отрасли, с которым ГП имел совместные
работы, по технике, материалам и
расчетам. Комиссия ПРОЗАСЕДАЛА
и появились приказы. Задача – опорочить! Первый приказ по итогам
работы комиссии говорил о том, что
в деятельности Трунова Н.Б. и Рыжова С.Б. (О.Ю. к этому времени начала писать в Росатом по вопросу нарушения ее имущественных и
гражданских прав Гп и т.д.) были
установлены нарушения, что отмечено в акте. Материалы акта оказались закрытыми. Рыжова О.Ю. написала
служебную
с
просьбой
предоставить ей копию акта. Получила отказ, но назначили время, когда в кабинете Корабельникова можно было ознакомиться – прочитать
данный акт. На ее ознакомлении
присутствовала вся комиссия. Ссылка шла на РД, выпущенный еще при
Федорове (деректор в начале периода перестройки), вероятно, этот
документ уже давно списан и действия его прекращены, хотя тот
пункт, на который опирается комиссия, он идет из приказа Минсредмаша, суть которого отражается в каждой
должностной
инструкции.
Именно тот документ, на который
идет ссылка, как и приказ, говорят о
том, что если сотрудник организации при совместных договорных работах с организацией смежником,
создает интеллектуальный продукт,
который в последствии патентуется,
и данный работник вносится в список соавторов по этому патенту, то
он должен об этом сообщить своему
непосредственному начальнику. Комиссия на основании этого делает
заключение, что ни Трунов, ни Рыжов своему начальнику не сообщали. Надо отметить, что ни приказ, ни
ветхое РД, ни должностные инструкции специалистов ГП не определяют,
каким образом специалисты должны
сообщить. Нет прописанной нормы,
что это должно быть письменно, в
виде заявления или сл. записки,
либо устно. Сам же этот ветхий РД
не имеет сзади листа ознакомления.
Таким образом, обвинили в нарушениях погибших, которых нельзя
опросить и не возможно от них получить разъяснения. Зная Рыжова и
Трунова можно сказать, что эти специалисты знали, где работают, с чем
работают и что в данной отрасли РД
и СТП, которые относятся к технике
– это обязательно. Последующие
приказы, по данной направленности,
коснулись основного количества
специалистов ГП, начиная от нач.
бюро и до ЗГК и Гл. конструкторов и
гл. спецов. Там суть та же сам я, но
их приказом пригласили на ознакомление с результатами работы комиссии. Самое главное, что этот материал имеет развитие, и сейчас
Савицкая (и.о. нач. правового департамента ГП) отправляет своему
пошаговому координатору Кулешову
в Атомэнергомаш письма, и, вероятно, от него получает картбланш на
все то, что она затем предпринимает в судах,
Все парогенераторы, перечисленные в статье – контрафактная продукция. «Росатом» должен отчитаться
перед комитетом, который возглавляет Президент по противодействию
коррупции. Вероятно, отчитаются на
«отлично». Но.... 28 парогенераторов
с нарушением патентного, имущественного права, Гражданского Кодекса, – это нарушения ФЗ. 2-я спецпрокуратура, служба внутреннего
аудита Росатома информацию имеют, действий нет. На ведущих должностях по всевозможной безопасности сидят отставники генералы
практически из всех силовых ведомств, у которых, естественно, сохранились и поддерживаются связи.
Заместитель по Безопасности в ГИДРОПРЕССЕ бывший военный прокурор... Это самый обычный СПРУТ, к
беде отрасли.
Статья посвящена патентам,
которые просто от вдовы
Трунова скрыли, в надежде,
что она о них не имеет представления. Когда ее руки дошли до
рабочего стола погибшего супруга,
когда стала разбирать и читать его
бумаги, хранящиеся дома, тут все и
раскрылось. В ГИДРОПРЕССЕ начали

оказывать прессинг на Степанову, за
ее иски к соседнему предприятию, не
к ГИДРОПРЕССУ. Рыжова до настоящего времени еще с патентными исками в суд не обращалась. Это, за
предполагаемые намерения. Самое
главное, что одним из патентов наследованных семьей Рыжова С.Б. , по
которому он является одним из соавторов, является патент на уплотнительные графитовые прокладки, которые используются на всех АЭС, где
только можно и поэтому они необходимы в большом количестве, тем более, что меняются каждый ППР и т.д.
Что касается графитовых прокладок,
то их выпускает ГИДРОПРЕСС в отделе 5.13. «Свечной заводик», как называют его гидропрессовцы, работает не переставая... В домашнем
архиве семьи Рыжова С.Б. хранится
Диплом №1, подтверждающий, что
Сергей Борисович за разработку
этих уплотнений был удостоен премии им. Доллежаля. Уплотнительным
прокладкам, их конструкционной
особенности и расчетным обоснованиям их надежности посвящена и его
кандидатская работа, которую он защитил в 2007 году.
Если вдовы приступят к реальным действиям по решению своих проблем, то для
всей вертикали может наступить конец. Оперативки Президента
транслируют не просто так. ГИДРОПРЕСС и 2011, и в 2012, и в 2013 и в
2014 году получил огромнейшую
прибыль, которую Атомэнергомаш
полностью, до последней копеечки
выгреб. Деньги, положенные вдовам
по ЗАКОНУ – это мизер, в море прибыли.
Позор!!!! Интеллектуалку отдать таджикам, а атомную
энергетику угольщикам! Начальник отдела интеллектуальной собственности ЗиО говорят,
что по-русски то разговаривает с
трудом.
Откуда у нач. цеха (профлидера) недвижимость в Хорватии, оттуда, откуда у ЗГК
квартиры, купленные двум
сыновьям, а у другого квартира в Москве на Смоленской площади. Спроси у Драгунова Ю.Г., откуда у него
все, что нажито непосильным трудом, у Сорокина С.Р., начальника отдела, в структуре которого патентное
бюро квартира в Москве была куплена одновременно с Драгуновым. А
еще спроси, как это сын Драгунова
Илюша был владельцем НПО «ГИДРОПРЕСС», который был продан в
прошлом году? Вероятно средства
на Кипре?
Впечатляет размер вознаграждения, 1% от стоимости
при поставке каждого парогенератора. Сумма совершенно несусветная и неадекватная
вкладу конструкторов: ничего существенно-нового по сравнению с парогенераторами для ВВЭР-440 и
1000 не придумано, всё было изобретено полвека и более назад. Соглашение о такой выплате – явный
распил денег на закупку оборудования для АЭС. Трунов и Рыжов это
явно понимали и не дёргались, зная,
что попытка получения десятков миллионов рублей приведёт к расследованию коррупционной схемы. Вдовам эти аспекты до фонаря. Росатом,
видимо, оказался в ситуации, когда
сомнительное соглашение состряпали люди ушедшие, а оплату требуют
те, кого нельзя обвинить в коррупционной схеме и сложно запрессовать
административным и правовым ресурсом. Ситуация патовая.
Графитовые прокладки сейчас изготавливаются очень
массово и используются где
угодно, хоть в той же самой
тепловой энергетике. Не знаю, что
могли изобрести гидропрессовские
начальники, но изготовителям прокладок из расширенного графита и в
голову не приходит признавать их
приоритет и что-то выплачивать.
Складывается впечатление, что в недрах Росатома ведётся нешуточная
борьба, связанная с патентными делами, а мы видим лишь её отражение
в виде грязных склок, прорывающихся наружу.
С патентами можно ознакомиться на сайте ФИПС. По
этим запатентованным прокладкам Гидропресс монополист с 2003 года и поставляет их
на все АЭС в России и за рубежом,
на все ВВЭРы. Но ведь есть контингент, который всегда получал и получает по патентам в ГП. А еще есть
контингент, который «прижился» при
патентах.

И еще! Это сейчас начальниками
рождаются. Закончил на коммерческой основе, какую-нибудь Высшую
школу экономики и в 25 лет уже ген.
директор. А гидропрессовские начальники это изобрели, когда были
подчиненными.
Платить вдовам нужно, т.к.
невыплата за использование
патентов – это и есть как раз
та самая коррупционная схема.. И насчет получения десятков
миллионов по патентам некоторыми
еще не ушедшими – абсолютная
правда. И ничего, живут себе спокойненько, получая ежегодно в первом
квартале десятки миллионов по патентам.
Пусть люди получают большие деньги за изобретения,
за патенты, приносят хоть
какую-то пользу стране, чем
просто воруют.
По всем контрактам строительства АЭС прописано, что
финансирование
смешанное, как из Фед. бюджета,
так и из собственных средств ГК «Росатом», и оно горааааздо)))) меньше. Далее контракт отрабатывают,
получают прибыль. А Атомэнергомаш» ее полностью забирает на дивиденды акционерам, тем самым
увеличивая размер собственных
средств КГ. Это показывает, каким
образом можно на вполне законных
основаниях переложить бюджетные
средства в собственные. Патентные
выплаты, как раз и идут из прибыли,
поэтому их и не платят (кроме себя
любимых). А далее оценили акции. У
сверхприбыльного предприятия провели реструктуризацию, чтобы его
завалить. Убрали мозговитых лидеров, а назначили отребье и когда
предприятие ляжет на бок, как банкрот, купят акции за копейки. Вот и
все!!!
Джангобегов – очень загруженный человек (разработкой различных стратегий и
т.д.), он забрал у Комковой
Л.В. ее главную заботу – распределять парковочные места для автотранспорта сотрудников на закрытой
виповской) территории. Теперь он
сам лично, невзирая на занятость и
заботы, распределяет места. Именно
ген. директор решил, что инженерыконструкторы должны пойти вон. И
теперь их места на стоянке заняли
специалисты гипертрофированной
службы всех видов безопасности,
экономической службы, закупки и т.п.
Именно Джангобегов и Ко сделали
под козырек и провели реструктуризацию, в результате которой всласть
поглумились над конструкторскими
подразделениям ГП. Конечно, Стекольников был глупее Джангобекова. Именно при Стекольнокове была
создана та система, которую сейчас
разрушили и которая хорошо зарекомендовала себя. В результате всех
реструктуризаций люди потеряли до
40% зарплаты, особенно молодыеперспективные, не блатные. Многие
ушли, многие задумываются. Сейчас
в ГИДРОПРЕССе главные те, кто не
знают, как работает реактор и при
этом у них зарплаты на порядок
выше, чем у конструкторов.
Подаст ли вдова Рыжова иск
против Джана за поругание
чести и достоинства ее
мужа? Джан пытается что-то
спрятать за спиной Рыжова. Подали в
СК Московской области заявление,
чтобы посмертно возбудить уголовное дело и спрятать свои грехи, которые он натворил до смерти Рыжова.
Директор-генеральный конструктор,
имея замов и начальников отделений
– делегировал все оперативное
управление по отделениям, именно
им. Цех, производство – это «кландайк» для тех, у кого голова заточена
на воровство. Вероятно, поэтому
Джан инициировал свое быстрейшее
утверждение на должности гл. инженера. Боялся, а вдруг, не утвердят. Да
и знал там все от и до. Еще при Нуждине работал зам. по производству...
Богатства цеха, а их море: прокат нержавейки, трубы из-за границы,
стружка цветных металлов и ее перевоз через границу, металлолом, неучтенные договоры на изготовление
и поставку, причем и для зарубежья.
И еще много чего!!! Вывоз ценного и
неучтенного ночами (есть фото) из
проходной ГП. Стоит сказать и про
договоры и доп. соглашения к ним,
заключенные уже после гибели Рыжова, но подписанные его подписью.
Для Джана это идеальный вариант
списать на Рыжова свои художества.
Но не получится. Ему надо сушить сухари! Группа противодействия...
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Забытая ядерная авария
Василий Ковалев
Санкт-Петербург

2 8 марта 1979 года на АЭС Три-МайлАйленд в США, расположенной недалеко
от Гаррисберга, столицы штата Пенсильвания, произошла ядерная авария. Авария на АЭС Три-Майл-Айленд
была первой тяжелой ядерной аварии
на АЭС. Сегодня об этой аварии почти
ничего не говорят и не пишут.

логия РWR была разработана одним из пионеров американской ядерной индустрии фирмой
Babcock and Wilcox. На то время это была самая современная технология. В реакторе РWR
деминерализованная вода используется и как
замедлитель нейтронов в управляемой ядерной
реакции, и как теплоноситель. Реакторы РWR
имеют два канала управления: это один канал
управления мощностью реакторов с помощью
стержней, когда в зависимости от положения
стержней в активной зоне меняется мощность
реактора, и второй канал — борное регулирование, когда в зависимости от концентрации бора
в теплоносителе и меняется мощность реактор.
Двадцать тысяч топливных стержней из общего
количества тридцать шесть тысяч (177 топливных сборок по 208 стержней в каждой) оказались
в результате неполадки в работе механических
устройств оборудования первого контура и не-

простительных ошибок операторов остались без
охлаждения. Защитные циркониевые оболочки
топливных стержней начали трескаться и крошиться, активная зона разогрелась до такой степени, что из-за химических свойств циркониевой оболочки стержней произошло расщепление
молекул воды на водород и кислород. «гремучая
смесь» водорода и кислорода могла в любой
момент взорваться. Смесь водорода и кислорода проникла из реактора наружу и скопилась
под куполом защитной оболочки. Активная зона
была частично расплавлена и была выведена
из строя. К счастью, вся большая часть радиоактивности осталась в герметичной оболочке. Герметичная оболочка спасла от заражения радиоактивностью остров длиной три мили на реки
Саскуэханна, на котором была построена АЭС
Три-Майл Айлендю, водород который был обнаружен в куполе герметичной оболочки вызвал

озабоченность персонала. Немедленно были
приняты меры по снижению водорода, экстренно провентилировали герметичную оболочку АЭС напрямую в атмосферу. Возникновение
паро-циркониевой реакции возможно лишь при
перегреве активной зоны, это является главным
вопросом безопасности реакторов. В случае же
возникновения такой тяжёлой аварийной ситуации, на АЭС существовали системы безопасности. Важной системой безопасности, являлась
гермооболочка. У водо-водяных реакторов она
очень большого размера, десятки тысяч м³, поэтому достичь взрывоопасной концентрации,
при сбросе водорода из реактора и другого
оборудования, в ней крайне затруднительно.
Во время аварии, несмотря на треть окислившегося топлива, в гермооболочке наблюдались
только локальные возгорания водорода, которые
не привели к серьёзным последствиям.

Н

а сегодняшний день, уже произошло
пять тяжелых ядерных аварий с разрушением активной зоны АЭС. В среднем
одна тяжелая авария происходит каждые 7 лет.
16 марта 1979 года, в США вышел в широкий прокат «фильм Китайский синдром» про возможно потенциальную аварию на АЭС. Название
фильма происходит от сленгового выражения физиков — «китайский синдром». Сценарий фильма описывает последствия возможной аварии
на АЭС, как опасность расплавления активной
зоны ядерного реактора. При этом утверждается,
что активная зона реактора при аварии АЭС например с территории США может прожечь металлическое днище реактора и далее прожечь землю
насквозь, «теоретически до территории Китая».
Спустя несколько дней после выхода фильма случилась авария на АЭС Три-Майл-Айленд в штате Пенсильвания. Америка без преувеличения
и от фильма и от случившейся аварии на АЭС
Три-Майл-Айленд испытала сначала настоящий
шок, а затем погрузилась в страх.
Чтобы успокоить жителей штата Пенсильвании на АЭС приехал президент США Картер вместе женой. По разлитой воде на атомной станции в резиновых ботах ходил по АЭС президент
Картер, а директор станции и губернатор штата
Пенсильвания, словно нашкодившие школьники перед директором школы держали ответы
на строгие вопросы президента.
На АЭС был установлен реактора под давлением (англ РWR или российское их обозначение
ВВЭР) электрическая мощность 880 МВТ. Техно«АC» № 98. www.proatom.ru

Президент Джимми Картер покидает Три-Майл-Айленд в Миддлтон, Пенсильвания, 1 апреля 1979
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Ядерное топливо частично расплавилось, оно не прожгло корпус реактора,
так что радиоактивные вещества, в основном, остались внутри реактора. По разным
оценкам, радиоактивность благородных газов, выброшенных в атмосферу, составила
от 2,5 до 13 миллионов кюри (480·10 15 Бк),
однако выброс опасных нуклидов, таких как
йод‑131, был незначительным. Территория
станции была загрязнена радиоактивной водой, вытекшей из первого контура.
На этот раз повезло, обошлось, радиацию от аварии АЭС Три-Майл-Айленд удалось удержать в пределах здании реактора,
но первый блок навсегда вышел из строя
и потребовались огромные средства на ликвидацию фрагментов топлива активной зоны
реактора. Дезактивация территории после
аварии продолжалась почти 12 лет и стоила
в пересчете примерно 1,5 млрд долларов.
Случилось то, что мероприятия, которые
должны быть проведены по повышению безопасности на АЭС здесь были принесены
в жертву экономической эффективности
эксплуатирующей АЭС Компания «Метрополитен Эдисон» эксплуатирующую АЭС
торопилась ввести энергоблок № 2 в эксплуатацию 30 декабря, за 25 часов до наступления нового года, чтобы выиграть на этом
40 миллионов долларов за счет налоговых
обложений. В конце 1978 года, уже отмечались неполадки в работе механических
устройств и энергоблок приходилось несколько раз останавливать.
Авария на АЭС Три Майл Айленд перечеркнула планы строительства новых АЭС.
В США АЭС находятся не в государственной, а в частной собственности. Инвесторы
погрузились в глубокий страх относительно
будущего мирного атома Частные инвесторы
и до аварии они были не в восторге от длительных сроков окупаемости атомных станций (15–20 лет), а после Три Майл Айленда
США не оправились от беспрецедентного
влияния на развитие атомной энергетики,
которое оказала авария на АЭС Три Майл
Айленд. За тридцать шесть лет в США
не было построено ни одной АЭС, Комиссия
по ядерному регулированию США (Nuclear
Regulatory Commission) только 9 февраля
2012 года приняла решение выдать двух реакторов AP‑1000 на АЭС « Вогтль» в штате
Джорджия. Президент США Обама «продавил» строительство новых АЭС, предоставил
обязательства по гарантийному обеспечению
заемных средств на расширение АЭС Вогтль
в сумме 8,33 млрд долларов со стороны
Минэнерго США, хотя большинство американцев выступает против государственной
поддержки атомной индустрии. Как произошедшая в начале в начале века с катастрофа
с океанским лайнером «Титаник» изменила
принципы и стандарты безопасности судостроения и мореплавания, так и масштабная
авария на АЭС Три-Майл-Айленд изменила
в мире отношения к АЭС, установила новую
архитектуру АЭС, новые принципы и стандарты по безопасности.
Фильм «Китайский синдром» был широком прокате в СССР, а в те время иностранные фильмы посмотрели «стар и млад» В те
годы в СССР и в социалистических странах
Восточной Европы было развернуто строительство АЭС, чтобы успокоить население
СССР, советские физики под партийным
контролем ничего об аварии, из –за классовых соображений, не писали. Не писали
о причинах аварии о воздействии на окружающую среду причинах, процессах протекания и ликвидации аварии США. Только
несколько экземпляров отчетов с описанием
протекания аварии на АЭС Три Майл Айленд
с грифом «для служебного пользования»
были разосланы в ведущие научно-исследовательские и проектные организации.
Это в то время была своя история
на американской АЭС. Однако, это был
«первый звонок» «мирного атома «который
к великому сожалению не мог быть услышан
из классовой идеологии и холодной войны
в СССР. Но он впервые тридцать шесть лет
назад напомнил людям, что «мирный атом»,
требует к себе особого внимания.

Кроличья лапка как средство
против «китайского синдромa»
(по следам аварии на АЭС Тhree Mail Island‑2, 1979 г. США)

Проработав почти сорок лет в атомной
энергетике, не могу остаться равнодушным к теме, поднятой в публикациях PRoAtom 22.01.15 г (М. И. Рылов,
М. Н. Тихонов Трагическая хроника
атомной эпохи) и 17.02.15 г (В. Ковалёв
Почти забытая авария). Я не ставлю своей целью критиковать коллег, а предлагаю взглянуть на события с другой точки
зрения.

П

режде всего, давайте ответим на вопрос — а какие последствия этого события?
В ходе аварии было выброшено
около 2,5 млн кюри радиоактивных благородных газов и 15 кюри изотопов йода. Это привело к средней дозе 1,4 мбэр для примерно
двух миллионов человек в 50 — мильной зоне
расположения АЭС. Эта средняя доза меньше,
чем 1% годовой дозы от естественного фона излучения и медицинской практики. Загрязнения
территории и окрестностей не было. На фото
2, сделанном через несколько дней после аварии, видно, что персонал на БШУ Фото 2 БЩУ
бл.2 TMI вскоре после аварии находится без респираторов и в своей одежде.
За период с 28 марта по 30 июня 3 человека из числа персонала станции во время работ
по дезактивации помещений получили дозу 4 бэр
при разрешённой 3 бэр за квартал. (Данные
из NUREG/CR‑1250)
Но, несмотря на незначительные выбросы
радиоактивности, была паника, была эвакуация
и 39 президент США Джимми Картер шлёпал
в ботах по Трёхмильному острову на потеху репортёрам.
Так в чём же дело?
Тогдашний владелец станции, компания
MetropolitenEdison (MetEd), конечно понесла значительные убытки, сопоставимые со стоимостью
постройки нового блока. Но судя потому, что эта
компания существует до сих пор и процветает,
можно сделать вывод, что это был серьёзный
удар, но не смертельный.
Получается, что последствия аварии не такие уж и значительные. Тогда почему она считается одним из самых серьёзных инцидентов
в истории атомной энергетики?
Чтобы найти ответ на этот вопрос надо посмотреть, что же тогда происходило в мире
и в США. И главным элементом в этой пёстрой
картине будет не атом, а нефть.
Наиболее значительные события развивались
в таком порядке:

Сергей Федорченко

1960 г В Багдаде основана ОПЕК
1961 г Попытка Ирака завоевать Кувейт. Британские войска вмешиваются в конфликт и предотвращают аннексию.
1965 г Начало войны во Вьетнаме.
1967 г Шестидневная война. Суэцкий канал
закрыт. Разразился нефтяной кризис.
1969 г Каддафи приходит к власти в Ливии.
1970 г Ливия запрещает деятельность иностранных нефтяных компаний на своей территории.
1971 г Великобритания выводит свои войска
из Персидского залива.
1973 г Война Йом-Киппур (Арабо-Израильский конфликт). Арабское нефтяное эмбарго
Цена на нефть поднимается с 2,5$ до 11,65$.
Авария танкера у берегов Аляски, загрязнение побережья.Запрет транспортировки нефти
по морю.Принято решение строить Аляскинский
трубопровод. Уотергейтский скандал.
1974 г Отставка Никсона. Снято арабское
эмбарго.
1975 г. В США впервые приняты нормы токсичности автомобильного топлива. Окончание
войны во Вьетнаме. Прекращены концессии
в Саудовской Аравии, Кувейте и Венесуэле. Все
иностранные компании в этих странах национализированы.
1977 г. На рынок США поступает нефть
из месторождения Норт — Слоуп по построенному трубопроводу из Аляски.
1978 г. Массовые забастовки нефтяников
в Иране.
1979 г. Революция в Иране. К власти приходит аятолла Хомейни. Иран захватывает заложников в посольстве США. Полное прекращениепоставок нефти в США из Ирана. Авария на АЭС
Три-Майл-Айленд.
1979–1980 гг Паника взвинчивает цены
от 13 до 34$ за баррель.
1980 г Ирак развязывает войну против Ирана.
1981 г ОПЕК впервые вводит квоты на нефть.
Из второй мировой Соединённые Штаты Америки вышли самой мощной и богатой державой

Фото1 РекаСаскуэханна. АЭСТhreeMailIsland.(Трёхмильныйостров)

Фото 2 БЩУ бл.2 TMI вскоре после аварии

Фото 3 Работы по дезактивации помещений блока

Фото 4. 1978г. Северо-восток США.
Пенсильвания.г. Голдсборо. На заднем плане
видны градирни АЭС TMI.

мира. Огромным стимулом развития промышленности послужила постепенная замена угля как
энергоносителя для производства электроэнергии более дешёвой нефтью. Но к середине XX
века страна превратились из экспортёра нефти
в её импортёра вследствие истощения месторождений на территории Штатов. Внутренние
потребности США обеспечивали компании Exxon,
Mobil, Chevron и др. («Семь сестёр») добывающие нефть в странах Ближнего Востока на правах
концессии месторождений. Военные конфликты
и национализация нефтяной промышленности
в этих странах привели к росту цен на нефть,
падению прибылей нефтяных компаний, что
не могло не сказаться на темпах роста экономики. К тому времени сформировалась большая
прослойка среднего класса, который хотел жить
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Рис.1 Последовательность событий 29 марта 1979г. 1.Отключаются оба главных питательных насоса. (Вероятно, вследствие ошибки при производстве ремонтных работ на фильтрах поз. 14) 2. Автоматический запуск насоса аварийной подпитки парогенератора.
Операторы не знают, что арматура поз.24 закрыта на всех системах. Подозрение на саботаж возникает в связи с положением этих
арматур. 3.Через 6–8 сек открываются предохранительные клапана компенсатора давления, давление сбрасывается до нормального.
Происходит отказ клапана поз.7,8 на закрытие. Через несколько минут давление, температура, уровень в компенсаторе давления приходят в эксплуатационные пределы. Это вводит в заблуждение операторов, которые не понимают происходящих процессов и реального
состояния реактора.

Фото 5 Персонал TMI 2 отвечает на вопросы комиссииСлева направо: Ernest Blake
(представитель MetEd), Fred Scheimann
(оператор БЩУ)Ю Craig Faust. оператор
БЩУ), Edward Frederick (оператор БЩУ),
William Zewe (начальник смены)

Фото 7.Щит управления TMI 2

Фото 6 Пульт TMI 2.Видны таблички,
показывающие, что оборудование находится в ремонте

в комфортных условиях.
Началось его переселение из шумных городов в уютные пригороды. Это привело к буму
строительной индустрии, автостроения, к ускорению развития всей промышленности и, в конечном счёте, к увеличению потребления нефти Несовершенство законодательства тех годов часто
приводили к тому, что предприятия работали без
очистных сооружений и, естественно, к загрязнению окружающей среды. Как результат-образование экологических движений, организующих
массовые протесты. К экологам примкнуло антиядерное движение, родиной которого являются
США. Первыми, ещё в сороковых годах, вступили «на тропу войны» с правительством физики,
участники разработки атомного оружия (движение
«Часов судного дня»).Эти движения не преминули воспользоваться ситуацией на TMI. Тем более,
что туманные сообщения MetEd давали повод для
этого. Уже через неделю активисты из Abalone
Alliance организовали в Сан-Франциско анти-

Фото 8 Щит управления одной из Российских АЭС
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Фото 9.Вырезка из газеты NewYorkTimes

ядерный митинг, где участвовали около 25 000
чел. В конце июня в г. Сан-Луис–Обиспо ** количество участников уже возросло до 50 000.За
время беспорядков полиция арестовала более
1900 чел. До сих пор это является крупнейшим
актом гражданского неповиновения в США.
Столкнувшись с паникой, массовыми протестами и не совсем понятными причинами аварии, администрация Картера вынуждена была
пересмотреть энергетическую программу, принятую при Никсоне. Делалась ставка на атом как
энергоноситель для производства электричества.
Планировалось к 2000 году построить 1000 (!)
энергоблоков АЭС на территории Соединённых
Штатов и, таким образом, «слезть с арабской
нефтяной иглы». Сейчас во всём мире работает
440 энергоблоков АЭС. (БД PRIS МАГАТЭ). Авария на TMI‑2 стала серьёзным тормозом в развитии атомной энергетики во всём мире. Её последствия ощущаются до сих пор.
Не совсем понятные причины не дают покоя
в первую очередь самим американцам. В январе
2014 г флотский офицер в отставке Род Адамс
проанализировав всю доступную ему информацию пришёл к выводу, что исходным событием
аварии явился саботаж, о чём он и сообщил
на своём блоге. Ему вторит бывший начальник
смены АЭС Девис Бесс (NPP Deviss Bess) Майк
Дериван. В 1977 г во время дежурства его смены произошла аналогичная ситуация, которая
не развилась в аварию и не имела никаких последствий, кроме отчёта на нескольких листах.
DB NPP является близнецом TMI.
Аварию на TMI 2 расследовало несколько
комиссий, и все они в той или иной степени
рассматривали возможность саботажа, подкупа
и укрывательства. Но в доступных отчётах сказано, что персонал станции давал показания под
присягой, а доказательство, был ли саботаж или
не был — это сфера ответственности ФБР. Некоторые действия операторов вызывают большие сомнения в их квалификации. Например,
в течении 8 минут они не знали, что аварийная
питательная вода не поступала в парогенера-

Рис.2 Надпись на ящике «В случае аварии
извлечь кроличью лапку и энергично потереть»

тор, потому что индикация положения задвижек
на напоре аварийного питательного насоса была
закрыта ремонтной табличкой. (фото 6).Сами они
объясняют это плохой эргономикой БЩУ. (Фото
7). В этом я с ними солидарен. Если сравнить
компоновку щита TMI 2 с компоновкой современных АЭС (Фото 8) то даже неискушённый человек при внимательном рассмотрении поймёт,
что БЩУ TMI 2–это нагромождение приборов без
разделения на функциональные зоны. С тех пор
много что изменилось, но проблема эргономики
и интерфейса «человек-машина» остаётся трудно
решаемой…
Тревожные вести из Пенсильвании обвалили
котировки акций и вызвали панику на фондовых
биржах. Обвал быль столь значительным, что
торги были остановлены и начались только после нескольких дней перерыва. Больше всего потеряли стоимость акции B&W (разработчик и изготовитель реакторной установки), Westinghouse
и других компаний, связанных со строительством
и производством оборудования для АЭС. Газета
New York Times 30 марта опубликовала биржевые
новости под заголовком «Обвал ядерных акций.
Авария на благо угольщикам» (Фото 9).Естественно, на этом фоне акции угольных и газовых компаний, конкурентов нефти и атома, пошли вверх.
Акции голливудской кинокомпании Columbia
Pictures Industries взлетели вверх более, чем
в десять (!) раз. 16 марта 1979 г (за две недели до событий на TMI) она выпустила на экраны
фильм «Китайский синдром», фактически предсказавший аварию на АЭС.
Авария на Трёхмильном острове изменила
ход мировой истории. Её причины, развитие, извлечённые уроки, ход ликвидации последствий
(разборка реактора, удаление остатков активной
зоны) ещё долго будут изучать следующие поколения. Если тщательно рассмотреть Чернобыльскую и Фукусимские катастрофы, то окажется, что
в СССР не учёл уроков TMI. А на Японских островах не выучили уроков ни Чернобыля, ни TMI. Так
как же быть? Неужели так всё безысходно? Вовсе
нет! Путь в светлое будущее — тема отдельного
разговора. А атомщики — народ жизнерадостный
и юморной! Мои друзья на одной из АЭС Америки свято верят, что на БЩУ вместе с инструкцией по ликвидации аварии должна быть кроличья
лапка. Она выручит…
Примечания:
* AbaloneAlliance — экологическое движение.
Названо по имени моллюска, обитающего в прибрежных водах Калифорнии и массово гибнущего
в тёплых сбросах АЭС
** г. Сан-Луис–Обиспо- город в Калифорнии,
вблизи него находится АЭС ДиаблоКэньон.
Китайский синдром — слэнг специалистов
по безопасности ядерных реакторов. Обозначает
гипотетическую аварию с полным отказом систем безопасности. Активная зона превращается
в каплю. В ней содержится столько энергии, что
хватит проплавить Землю (принимая её однородной по составу и плотности) и выйти с другой
стороны Земного шара, т. е. в Китае.
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Служили Советскому Союзу
К 60-летию первого выпуска 2-го Высшего Военно-Морского училища подводного плавания
Николай Михайлович
Кудряков,
выпускник минноторпедного факультета 2
ВВМУПП 1955 г

Приказ Министра обороны СССР
№ 0528 — считать нас окончившими
училище с дипломами офицеров подводного плавания — был подписан 22 января 1955 года. Звания лейтенантов
корабельной службы нам были присвоены Приказом Министра обороны СССР
от 24.01.1955 № 0507. Приказом Главкома ВМС СССР № 0216 от 24.01.1955 мы
получили назначения на флоты и корабли. 25 января 1955 года нас построили
на плацу во внутреннем дворе нашего
училища, занимавшего два квартала
в центре Риги.

В

сего нас было 150 человек. 146 офицеров корабельной службы — 70 вновь
испеченных штурманов подводного плавания и 76 торпедистов, и еще четверо
распределялись на флоты в качестве мичманов
для завершения стажировки, с которой они
по разным причинам припозднились. Офицерские погоны они получат чуть позже.
Автор этих строк получил назначение
на 85 бригаду подводных лодок Краснознаменной
Каспийской флотилии.
Каспийское море было местом сдаточных
испытаний подводных лодок, построенных на заводе «Красное Сормово» в Горьком — пройдя испытания, лодка принималась флотом, поднимала
Военно-морской флаг и уходила вверх по Волге
и по каналам — до Черного, Балтийского или Белого моря.
Из Риги я убывал в Баку — еще не зная, что
оттуда предстоит подняться вновь на Балтику,
до Ленинграда и Лиепаи, а затем — по Беломорканалу и Севморпути, через Диксон и бухту
Провидения — до Совгавани и Находки.
В Горьком и в Баку мы принимали лодки
613 проекта — первого послевоенного проекта,
по которому, как потом окажется, была построена самая многочисленная серия подводных лодок
советского флота.
Массовое строительство подводных лодок
нового типа в СССР началось в 1950 году — это
обстоятельство во многом определило выбор
профессии и судьбу многих из нас.
***
9 мая 1945 года завершилась Великая отечественная война, 2 сентября — война на Тихом
океане, но очень скоро возникла угроза новой
войны, на этот раз — со стороны бывших союзников.
В конце 40‑х годов советским руководством
принимается ряд решений по укреплению обороны страны, по созданию новых видов вооружений
и техники — ракет, реактивной авиации, радиолокации. Полным ходом шла работа по «атомному
проекта», о котором советские граждане, разумеется, ничего знать не могли.
В 1947 году Совет Министров СССР принял
решение по модернизации судостроительной
промышленности и большую программу строительства надводных кораблей и подводных лодок.
Но лодки и корабли без людей — это «железо». Для подготовки офицеров‑специалистов
на находившиеся в строю, поступающие от промышленности и строящиеся корабли были увеличены наборы курсантов в действующие высшие
военно-морские училища, открывались новые
училища.
В 1948 году в Пушкине, под Ленинградом,
открывается 2‑е Высшее военно-морское инженерное училище — по подготовке специалистов

Со знаменем училища - Морозов А.И, ассистенты - Хайтаров В.Д и Галиев А.Р.

по паросиловым и дизель-электрическим энергетическим установкам. В том же 1948 году в бывшем Кенигсберге, переименованном в Калининград, открыт филиал 1‑го Балтийского высшего
военно-морского училища. Через непродолжительное время он был переименован во 2‑е
Балтийское высшее военно-морское училище,
первоначально предназначенное для подготовки
вахтенных офицеров надводных кораблей.
В 1951 году одно из новых училищ по подготовке штурманов и артиллеристов решили развернуть в Риге — на базе Рижского нахимовского
училища, существовавшего там с 1945 года.

Основателем и первым начальником Рижского ВВМУ стал Константин Александрович
Беспальчев — основатель и первый начальник
Рижского Нахимовского училища. В одних стенах
с нахимовцами мы будем учиться до 1953 года,
пока их не переведут в Ленинград.
Начать подготовку в новом училище решили
не с нуля, а сразу со второго курса. Для этого
в 1950 году увеличили набор курсантов в двух
существовавших ВВМУ — Тихоокеанском (Владивосток) и в Черноморском (Севастополь).
Осенью 1951 года курсантам 2‑го курса этих
училищ объявили, что некоторые из них продол-

жат учёбу в Риге. В ноябре того же года 133 курсанта из Владивостока — в их числе и автор
этих строк — прибыли в Ригу и были зачислены
курсантами вновь созданного Рижского ВВМУ.
В феврале 1952 г. прибыли 45 курсантов из Севастополя. Всего нас на втором курсе оказалось
178 человек — парней из самых разных мест Советского союза и самых разных национальностей.
Три года учебы до выпуска прошли во вполне
дружеской, без серьезных конфликтов ни на бытовой, ни тем более национальной почве.
Кто мы были и какие мы были? Все мы были
детьми войны.
Наш набор — это ребята от 1928 по 1933 года
рождения, большинство — 1930–1932.
Наши школьные годы — это годы сороковые,
т. е. голодные и холодные военные и первые послевоенные годы. Одни из нас побывали под
оккупацией, другие — в эвакуации, многие потеряли родителей, братьев и сестер, среди нас
были детдомовцы, суворовцы и нахимовцы, многие из нас успели потрудиться — и большинству
порой было не до учебы. Тяжелее всего война
прошлась по ребятам 1928–1931 годов рождения, именно они поначалу заметно отставали
по общему уровню подготовки, именно им учеба
давалась нелегко.
По географии — в основном мы были представителями глубинки, включая Сибирь, Алтай,
отчасти — Дальний Восток. Очень много оказалось уроженцев Казахстана и Средней Азии.
Представителей столиц — Москвы и Ленинграда — среди нас были считанные единицы.
В большинстве своем мы были из самых
обычных семей, зачастую — очень небольшого
достатка.
Многие в те годы шли в военные училища,
чтобы избавиться от послевоенной нужды — никакого в этом секрета нет. Но и выбор военной
карьеры был вполне осознанным, престиж военной службы был очень высок. На протяжении
практически всех лет Советской власти военная
профессия была тем, что потом будет названо
«социальным лифтом» — возможностью молодому
человеку из любого медвежьего угла и из сколь
угодно скромной семьи получить качественное
образование, получить доступ к подлинной куль-

Экспедиция особого назначения (ЭОН)-57. Завершение перехода по Северному морскому пути, бухта Провидения, 27 сентября 1957 года.
Фото Н.М. Кудрякова.
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Самоподготовка. Слева направо первый ряд: Мартынов А.Г., Лазнов А.А., Хребтов П.И., ???, Кудряков Н.М. Второй ряд. Амбарцумов В.А., Сергеев В.А., Рахимов М., ???, ???. Остальные: Сахипгареев Х.М., ???, Еремин И.В., Минстер А.М., Ильичев В.А.

Самоподготовка. Справа налево первый ряд - Тимоховский Б.А. и ?; 2-й ряд: Рахимов М.,
Дюдя В.В., Амбарцумов В.А., Лазнов А.А., Завидов Г.А.; 3-й ряд: Сахибгареев Х.М., ?, Тимошенков
В.Я., Нечаев А.А., Окунев В.М., Еремин И.В., Галиев А.Р.

Группа курсантов штурманского факультета перед стажировкой на флотах.
Первый ряд снизу, слева направо: Лозовой В.И., Погуляев В.С., Гагарин В.Г., Такашов М.М.,
Архипов Л.Н., Чудинов В.Т. Второй ряд: Фоменский М.Я., Карельштейн Л.А., Васильев О.П.,
Поплоухин А.С., Венедиктов А.Н., Ковалевский И.П. Третий ряд: Захаров В.И., Несмеянов А.В.,
Курбатов В.Н., Чупраков В.В., Омутов В.К.Четвертый ряд: Эксто В.Д., Малютин В.И., Яловой
В.Т., Сергеев Н.В., Бердник А.Т.

Группа курсантов минно-торпедного факультета перед стажировкой на флотах. Первый
ряд снизу, слева направо: Кудрявцев Б.А., Меньшиков А.А., Петров Б.И., Баркалов Ю.С., Ушамирский Л.А., Муньков .С.В.; второй ряд: Панский Е.А., Слепченко А.Ф., Кирюхин А.Д., Подколзин В.Д.,
Кудряков Н.М., Симаков В.Б., Тимошенков В.Я.; третий ряд: Чехов А.Е., Хохряков С.М., Бочаров
Д.И., Алексеев Ю.В., Лазнов А.А., Епихин А.Н.;четвертый ряд: Коробушкин Н.М., Матейко Н.К.,
Рахимов М., Шитиков А.А.

Макарихин Юрий
Федорович

Погуляев Виктор
Сергеевич

туре, проявить свои способности. В первые послевоенные годы окончить среднюю школу могли
не все, но школьное образование было хорошим
везде — и уроженцы кишлаков сдавали математику в Ленинграде, Севастополе и Риге.
Большинство из нас пришло в военное училища после десятилетки. Конкурс в военные и военно-морские училища в те годы был огромный.
В ТОВВМУ, из которого я был направлен в Ригу,
в 1950 году на первый курс нас было принято
свыше 400 человек.
***
А в стране в первой половине 50‑х годов
происходили серьезные перемены. Умер Сталин,
возвысился Хрущев, менялись министры и главкомы, менялись взгляды и на жизнь вообще,
и на военное строительство, на задачи и роль
военно-морского флота.
Вскоре после нашего зачисления в училище
Правительство СССР отказалось от строительства больших надводных кораблей и взяло курс
на ускоренное строительство подводных лодок.
Рижское ВВМУ сменило и профиль, и название — мы стали учиться во Втором Высшем военно-морском училище подводного плавания —
2 ВВМУПП, которое получило задачу готовить
«АC» № 98. www.proatom.ru

Симаков Владимир
Борисович

Симонов Юрий
Васильевич

штурманов и торпедистов для подводных лодок.
Перспективу плавать под водой мы приняли
со спокойным интересом; только один из нас,
прибывших на второй курс, решил в будущем
служить на надводных кораблях, был переведен
в Ленинград и окончил ВВМУ им М. В. Фрунзе.
Справедливости ради надо сказать, что не все
из нас по окончании училища оказались на подводных лодках — в частности, один из наших
получил назначение на надводный корабль —
на крейсер Черноморского флота, несколько человек — на береговые должности.
Итак, первый выпуск 2 ВВМУПП состоялся
25 января 1955 года в количестве 150 человек
(146 офицеров и 4 мичмана). Остальные за время учебы по разным причинам были отчислены
из училища и направлены на флот для прохождения срочной службы. Некоторые из них, проявив настойчивость, восстановились и в 1955–
1957 годах закончили обучение в нашем училище,
получив дипломы (2 штурмана и 2 торпедиста)
и звания офицеров корабельной службы. Всего
из 178 человек, поступивших в ВВМУ в 1950 году,
155 завершили обучение в Высшем военно-морском училище и получили звание офицера корабельной службы. 94,8% из них были назначены

Торопов Юрий
Федорович

Шканов Борис
Петрович

на подводные лодки. Правда, некоторые ко дню
прибытия к месту службы из отпуска, по стечению обстоятельств, оказались на других должностях. Еще один в эти же сроки окончил Военноморское политучилище в Ленинграде.
25 выпускников училища прослужили на флоте от 10 до 20 лет и 52 — больше 20 лет.
***
Основа флота — корабли и их командиры.
Командирами подводных лодок стали выпускники училища: Александров Д. Я., Алхименко А. П.,
Баркалов Ю. С., Волков Ю. П., Демидов Н. Г.,
Дюдя В. В.,
Калашников В. Ф.,
Катон А. Г.,
Козеев И. Н., Кольцов А. П., Малютин В. И.,
Муньков С. В., Назаров Ю. Н., Науменко В. П.,
Нечаев А. А., Погуляев В. С., Рудых Б. В., Симаков В. Б., Симонов Ю. В., Тимоховский Б. А., Тимошенков В. Я., Торопов Ю. Ф., Филипенья В. В.,
Хайтаров В. Д., Хохряков С. М. и Шканов Б. П.
Командиром надводных кораблей был Пылев Д. Н.
Многие воспитанники училища служили
на командных и штабных должностях в управлениях соединений (бригад, дивизий, эскадр)
и объединений (флотилий, флотов), в управлениях Главного штаба и Главнокомандующего ВМФ.

Харченко Василий
Андреевич

В управлениях ГШ и ГК ВМФ служили Кольцов А. П., Кудряков Н. М., Симаков В. Б., Шканов Б. П., в управлениях и службах флотов —
Корень В. В., Кудряков Н. М., Новиков М. А.,
Фоменский М. Я., Хайтаров В. Д. (заместителем
командующего ТОФ), Шканов Б. П.
В управлениях объединений и соединений
служили Алхименко А. П. (начальником штаба
бригады ПЛ), Амбарцумов В. А., Босов Б. П., Кудряков Н. М., Лозовой В. И., Проскурнин А. Д.,
Матейко Н. К., Науменко В. П. (командиром дивизиона), Панский Е. А., Торопов Ю. Ф. (заместителем командира бригады ПЛ), Хайтаров В. Д.
(командиром бригады ПЛ), Хохряков С. М., Чехов А. Е. и другие.
Подготовкой офицеров‑специалистов для
ВМФ в Военно-Морских и мореходных училищах
занимались Еремин И. В., Зорин И.А, Макарихин Ю. Ф., Несмеянов А. В., Чехов А. Е.
В результате долголетней преподавательской
и научной работы в Военно-Морской академии
А. П. Алхименко стал доктором географических
наук.
В НИИ МО СССР трудился Петров Б. И.
Бывшие курсанты нашего выпуска представляли — ни много ни мало — нашу страну. Военным

ВРЕМЯ И СУДЬБЫ

Хайтаров Виктор Дмитриевич — лейтенант и контр-адмирал

советником на Кубе был Торопов Ю. Ф. Окончил
Военно-дипломатическую академию и был Военно-Морским атташе в государствах Скандинавии
Харченко В. А.
***
Тема личных достижений — тема очень деликатная. Но ведь служить — это значит продвигаться по службе, это значит добиваться какогото положения.
Если судить о достижениях по должностям
и званиям, то всех нас опередил мой однокашник по минно-торпедному факультету Виктор
Дмитриевич Хайтаров. Он стал контр-адмиралом
(единственным из нас) и заместителем командующего Тихоокеанским флотом. И звание, и высокая должность были получены им как признание
реальных заслуг в укреплении обороны страны,
в создании передового тактического опыта. Он
трижды назначался командиром атомных подводных лодок: К‑45 в 1966–68 гг.; К‑308 в 1968–
73 гг. и К‑201 в 1973–74 гг. На К‑201 он совершил скрытный переход в составе отряда
кораблей через три океана с Северного Флота
на Камчатку.
Совершенно в другом направлении, но тоже
выдающегося успеха достиг мой однокашник
по первому курсу, выпускник штурманского факультета Александр Петрович Алхименко. Он
стал успешным штурманом — лучшим штурманом ЧФ, — командиром ПЛ и начальником штаба

Алхименко Александр Петрович

бригады ПЛ, но не адмиральские звезды стали
признанием его заслуг и таланта. Он серьезно
увлекся наукой, а склонности к наблюдениям
и обобщениям у него проявились еще в ТОВВМУ.
В 1974 году он становится старшим преподавателем Военно-морской академии в Ленинграде.
Александр Петрович продолжит замечательную
традицию русского флота, давшего мировой науке целую плеяду океанографов и гидрографов.
Александр Петрович, по сути дела, вдохнул
в географию новую жизнь, сделав её наукой о военной инфраструктуре и коммуникациях и о театрах военных действий. Как отмечено в отзыве
официального оппонента на его докторскую диссертацию, научные труды Алхименко — это «фун-

даментальная попытка» создания нового научного
направления — военно-морской географии. Он
стал действительным членом Географического
общества СССР, кандидатом и доктором наук
(тоже единственным из нас), профессором, возглавил кафедру, стал автором и соавтором десятков уникальных научных трудов и учебников.
Странным может показаться решение 62‑х
(более 40%!) офицеров‑выпускников1955 года
покинуть флот, прослужив 5 и меньше лет.
10 человек из этого числа были уволены
в 1955 году — в году окончания училища. Оснований для такого решения было достаточно.
Выше упоминалось о переменах во властных
структурах и в политике. В отпуск мы, выпускники 1955 года, поехали при Министре обороны
Булганине Н. А., а когда прибыли к местам службы, Министром уже был Жуков Г. К., который
принялся наводить армейские порядки во всех
видах Вооруженных сил, в том числе на кораблях флота.
Строительство подводных лодок с 1950 года
годов шло полным ходом, а обустройство пунктов
их базирования, особенно строительство жилья
для офицеров и их семей, значительно отставало. Наконец, в 1955, 1958 и в 1960 годах прошли
три волны сокращений Вооруженных сил.
Всё это, а также, в некоторых случаях, неуважительное, мягко выражаясь, отношение начальников и командиров к молодым офицерам
создавало у последних неуверенность в завтрашнем дне и стремление покинуть военную службу.
При этом добровольное увольнение молодых
офицеров не поощрялось и всегда сдерживалось, поэтому они вынуждены были изображать
пьянство и другие громкие нарушения воинской
дисциплины — до тех пор, пока не принималось
решение на их увольнение. Многие были уволены
по сокращению штатов и по плохим статьям (суд
чести, служебное несоответствие), но вписанные
в приказы и зафиксированные в послужных картах формальные основания на увольнение объективными для оценки деловых качеств молодых
офицеров не являются.
С уходом нескольких десятков моих однокашников с флота государство в целом тогда не потеряло: — они зачислялись в запас, флот пополнял
свой мобилизационный резерв офицеров‑специалистов, а народное хозяйство — и сугубо гражданские, и оборонные отрасли — приобретали
квалифицированных молодых специалистов.
Наших соучеников можно было найти на судах торгового и рыболовного флотов, в науке,
в промышленности. Многие вскоре окончили
гражданские ВУЗы.
Так, Деревяго В. Н. окончил МВТУ им Баумана и стал заместителем начальника отдела НИИ,
участвовал в разработке РЛС для ПВО страны.
Ушамирский Л. А. окончил МАТИ. На авиазаводе им. Хруничева он работал главным инженером участка, ведущим инженером отдела;
участвовал в создании защиты объектов ПВО
и гражданской авиации.
Вязников В. К. и Купцов И. В. работали
в НИИ, выполнявшем разработки для космодрома Байконур, участвовали в создании глубоководного батискафа.
Шаврин Н. В. стал кандидатом технических
наук.
Монастыский А. Ф. окончил институт ино-

Лузанов Виталий Александрович

Деревяго Валентин Николаевич

Карельштейн Лев Александрович

Минстер Александр Маркович

странных языков, работал торговым представителем Внешторга за границей.
Капитаном дальнего плавания стал Лузанов В. А., был награжден орденом Трудового
красного знамени.
Судоводителями стали Бердник А. Т. и Завидов Г. А.
Капитаном рыболовного судна стал Чудинов Г. Т. и в дальнейшем — представителем Запрыбы на Кубе, а Кириенко Г. А. — в Запрыбе заместителем начальника сбыта.
Старшими инженерами, начальниками лабораторий на приборостроительном заводе стали
Байков Р. М. и Хребтов П. И.
Заместителем директора по хозяйственной
части, заместителем начальника производства
машиностроительного завода стал Зайкин Ю. А.
Главным конструктором завода электроприборов стал Минстер А. М.
Такашов М. М. окончил политехнический
институт, прошел путь от старшего инженера
приборостроительного завода до начальника
технического отдела Министерства местной промышленности Латвийской ССР, был заместителем начальника отдела промышленности ЦК КП
Латвии. Неоднократно награжден государственными наградами, в том числе орденом Трудового
красного знамени.
В Ташкенте трудились: в НИИ радиоэлектроники — Галиев А. Р. и главным технологом НИИ
шелководства — Карельштейн Л. А.
***
За прошедшие годы многие мои соученики
ушли в мир иной, а счет потерям открыл Алексей Николаевич Венедиктов, который окончил
Рижское Нахимовское училище в 1950 году и 2‑e
ВВМУПП вместе с нами в январе1955 года. Он
трагически погиб в штормовом море у берегов
Камчатки 30 ноября 1955 г.
***
Много хороших слов надо бы сказать в адрес
преподавателей и воспитателей училища, которым руководил контр-адмирал Константин Александрович Беспальчев, однако цель настоящей
заметки — вспомнить и назвать их воспитанников
первого выпуска.

***
История 2 ВВМУПП оказалась недолгой. Училище просуществовало 10 лет и в 1960 году было
расформировано, курсанты были распределены
по училищам в Ленинграде и в Калининграде.
Но так ли это мало — 10 лет? 50‑е
годы XX века — это целая эпоха. Наш флот становился атомным и океанским. Наша страна становилась сверхдержавой.
Как выразился один историк, мы становились
для наших бывших союзников своеобразным намордником — Вьетнам и другие горячие точки
покажут это очень хорошо.
Что могли, мы для этого делали. Но все это
будет потом.
А сегодня — 25 января 1955 года. Мы стоим
во внутреннем дворе нашего училища, занимающего два квартала в центре Риги. Мы получаем
дипломы, кортики и погоны с двумя маленькими
звездочками. 25 января — это наш день навсегда.
***
Об авторе. Кудряков Николай Михайлович,
родился в 1933 г. и окончил среднюю школу в Казахстане. В 1950 г. поступил в ТОВВМУ. Окончил
2 ВВМУПП в январе 1955 г. В мае 1958 г. назначен офицером по кадрам отдельной бригады
подводных лодок ТОФ. 30 лет служил в управлениях бригады и дивизии ПЛ, в отделе кадров
ТОФ, в управлении эскадры ПЛ и в Управлении
кадров ВМФ. С начала 1960 и до конца 1988 года
участвовал в кадровом обеспечении экипажей
атомных подводных лодок и управлений их соединений на Тихоокеанском флоте, с 1976 г. —
и учебных центров ВМФ по подготовке экипажей
АПЛ. В феврале 1981 года в составе оперативной группы под руководством адмирала Сорокина А. И. участвовал в подготовке предложений
по замене погибших в результате авиакатастрофы 16‑и адмиралов и генералов Тихоокеанского флота. Капитан 1 ранга. Награжден орденом
«Красная звезда» и медалями. Сведения о соучениках по 2 ВВМУПП по доступным источникам
собирает с 2010 года.
Автор и редакция благодарят руководство
и сотрудников Центрального военноморского архива (ЦВМА) в г. Гатчина.
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Первые выпускники
2-го Высшего Военно-Морского
училища подводного плавания
С Востока на Запад
Селин
Владимир
Терентьевич,
выпускник
штурманского
факультета
2 ВМУПП 1955 г.

З

анятия в ТОВВМУ начались 1 октября
1951 года. Cразу после начала занятий
поползли слухи, что часть курсантов
будет переводиться в г. Рига, во вновь
созданное училище (РВВМУ — в/ч 98994). Потом
действительно начали составлять списки. Туда
записались все европейцы, азиаты, сибиряки
вплоть до г. Новосибирска. Дальневосточники —
забайкальцы и хабаровчане — ехать отказались.
Нас же, желающих перевестись в Ригу, набралось
133 человека.
7 ноября 1951 года мы под руководством
подполковника Шканова Петра, зам. начальника
по строевой части училища, выехали в Ригу. Разместились в двух спальных вагонах. Проводники были предупреждены, и мы никого в вагоны
не пускали. Было установлено дежурство. Приборку в вагонах делали сами. Дорогой питались
сухим пайком, который нам выдали при отъезде,
и покупали на станциях Транссиба горячую картошку с солеными огурцами и квашеной капустой.
15 ноября 1951 года прибыли в столицу
нашей Родины — город Москву. Поезд прибыл
на Ярославский вокзал, там нас ждали две машины «Форд» голубого цвета из Главного штаба
ВМФ СССР. Погрузив вещи на грузовики, мы

сами пешим порядком отправились на Рижский
вокзал.
Это было мое первое посещение Москвы.
Курсанты сразу разбрелись кто куда (некоторые
были из Москвы), а мы группой прошлись по 1‑й
Мещанской (ныне проспект Мира). Потом все
вернулись на вокзал.
На вокзале ходил маленький и полный капитан 1 ранга — это оказался наш новый начальник
училища Безпальчев Константин Александрович.
Леша Венедиктов подошел к нему и по уставному поздоровался, на что Безпальчев ответил:
«Здравствуй, Алеша» — это был его воспитанник
из Рижского Нахимовского училища, а он его
бывший начальник.
Вечером сели в поезд и поехали в Ригу. Поезда в то время ходили медленно и с остановками. Помню, как проезжали Великие Луки — станция была вся разбита, одна деревянная будка
(домик) стояла.
Утром 17 ноября 1951 года прибыли в Ригу.
Вокзал был крытый, и поезда входили прямо вовнутрь.
Железнодорожные пути были ниже, чем теперь. Погода нас встречала прекрасная: было
тепло, светило солнце, чистые улицы и везде надписи на незнакомом языке. Но самое главное, что
нас поразило — это мужчины, стоявшие у киосков
и пьющие пиво прямо из горлышек бутылок.
Сразу пошли в училище. Оно располагалось
рядом с вокзалом. Рядом были горотдел милиции и огромная радиовышка. Напротив училища
была знаменитая 17‑я средняя женская школа
(в начале независимости Латвии власти неоднократно пытались ее закрыть, но русская община ее отстояла. Потом она переехала на улицу
Горького (Кришьяна Волдемара) и стала просто
русской средней школой. А школьное здание помещение заняла какая-то организация по школьному образованию.

Знаменита 17‑я школа была тем, что там учились очень красивые девушки, ходившие на танцы в наше училище, и ставшие многие из них
женами наших курсантов.
Слева от школы находилась гостиница «Метрополь» с рестораном. Однако наш путь лежал
не туда.
Побросав крупные вещи, мы отправились
в санпропускник и баню на улицу Маскавас. Пропарив снятые с себя шмотки и вымывшись сами,
мы отправились на обед в столовую Рижского
Нахимовского училища.
Столовая в учебном корпусе вступила в строй
несколько позже.

Об авторе: Селин В. Т., капитан 2 ранга.
Службу проходил на Северном флоте.
Участник 135‑суточного похода ПЛ Б‑82 Северного флота 15.11.1958–
01.04.1959 в Южную Атлантику с целью проведения гравиметрических
измерений, обеспечивающих расчеты траекторий баллистических ракет и космических аппаратов (О гравиметрической экспедиции на ПЛ
Б‑72 Тихоокеанского флота см. воспоминания Р. А. Голосова «Притяженье
Земли» («Атомная стратегия», 2013, № 76, с. 17–20); http://www.proatom.
ru/modules.php?name=News&file=article&sid=4342
Служил заместителем руководителя 357 военной приемки МО СССР
на Свердловском заводе точной механики (гирокомпасы, гироазимуты,
инерциальные системы).
Автор-составитель сайта «Советский подводник»: http://rigapodplav.
narod.ru

Стальной гигант
качался и стонал,
или Прогулка перед сном
И вот тут припев:

Ушамирский
Анатолий
Леонидович,
выпускник минноторпедного
факультета
2 ВВМУПП
1955 года

Р

азместили нас возле оперного театра.
Два квартала в центре Риги. И вот весна, зелень, Рига цветет, а больше всего
расцветают латышки, девочки — в таких
непривычных для нас красных и белых кофточках, в юбочках до колен, а у нас — вечерняя прогулка. Перед сном. Мы, училище — полтысячи
гавриков, одетые по второму сроку, в яловых ботинках с металлическими подковками — мрачно
идем и поем. Командиры нам сказали — пойте
что угодно, только пойте. А мы из Севастополя
привезли такую песню:

Стоят: Лев Архипов и Олег Васильев, сидят: Василий Малютин (впоследствии — командир
ПЛ С‑181 и С‑232) и Владимир Селин.
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Третий этаж был разбит бомбой еще со времен войны, и из концертного зала светилось голубое небо Прибалтики. Нас поселили в правом
крыле учебного корпуса со стороны бульвара
Падомью, 5.
В левом крыле было женское общежитие
какого-то техникума или института. Девушек оттуда еще не выселили и они каждое утро демонстрировали перед нами свои прелести и махали
руками. Притащив откуда-то койки и матрасы,
мы начали устраиваться. Когда девчата освободили левое крыло здания (напротив канальчика)
нас переселили туда и мы там прожили 2‑й 3‑й
курсы.

Они стояли на корабле у борта,
Он смотрит на неё страданьем и мольбой
На ней прекрасный шелк,
			
на нем костюм матроса
Он замер перед ней с протянутой рукой.

А море Черное ревело и стонало
На скалы с грохотом летел за валом вал
Как будто море чьей-то жертвы ожидало
Стальной гигант…
И в этот момент полтысячи ботинок
с подковками на три шага: трах-трах-трах!
Качался и стонал!
В конце концов эта дама в шелках его отвергла, и он её утопил. А потом сильно страдал.
Вот такая строевая песня. А вдоль бульвара стоит мирное население. И офицеры из Рижского
филиала Военно-воздушной академии имени
Жуковского стоят и изумляются — идет воинская
часть и блатные песни поет. Дружно и мрачно!
Прошло много лет. Я сотрудничал с одним
институтом, который занимался противоракетной обороной. Такой закрытый институт, в котором все ходили в гражданском, но реально все
начальники отделов и лабораторий — майоры
и подполковники, как правило — из «Жуковки».
А я на пиджаке носил наш училищный ромбик.
И один полковник спрашивает — какое я училище кончал.
— В Риге. Подводного плавания.
— О! А я был в филиале «Жуковки»! Прибегают мои лейтенанты и говорят: «Товарищ капитан, там матросы ходят и блатные песни поют
в строю!» Я не выдержал, побежал посмотреть,
а тут вы идете, и!
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50-е годы, Рига. Парадный расчет 2-го ВВМУПП.

Как будто море чьей-то жертвы ожидало…
И подковами — раз!
***
Вот так с будущими коллегами по противоракетной обороне впервые увиделся — на вечерней
прогулке.
А вообще много песен было, мы их, как правило, на свой лад переделывали. Одной из любимых вещей был «Курсантский вальс», тоже привезенный с Черного моря.

Вальс свой танцуя, курсант, не забудь:
Труден, суров, но прекрасен твой путь…
…
Честь моряка не роняй никогда,
Честь моряка — это флаг корабля.
И спето, и выпито было много, и есть что
вспомнить, и мы ни о чем не жалеем. Школьные
друзья всегда меня упрекали и упрекают: что
я‑де свою юность загубил на военной службе.
Дураки вы все!
Анатолий Леонидович УШАМИРСКИЙ
В 1964 г. окончил Московский авиационно-технологический институт, работал на заводе им. Хруничева,
в КБ им. Расплетина, в Монтажно-технологическом
управлении «Альтаир». Запись и фото 16 июня 2013 г.,
г. Москва.

Гибель лейтенанта
Венедиктова
Из книги Владимира Георгиевича Лебедько «На службе Советскому Союзу» [1].

П

одготовка подводных лодок к плаванию
продолжалась, и 30 ноября мы вышли
из бухты Крашенинникова для определения маневренных элементов на мерной линии в Авачинской губе. После прохождения
лодкой двух-трёх галсов усилился западный ветер, поднимая от недалеко находящегося берега
крупные волны.
В зависимости от направления движения
лодки волны всё чаще и чаще перекатывались
через кормовую надстройку, на которой была
закреплена сходня. То, что сходня покосилась
и вот-вот рухнет за борт, первым увидел сигнальщик.
После доклада командиру кормовую швартовую команду вызвали наверх. Я хотел было
назначить одного из матросов для крепления
сходни, но А. Н. Венедиктов сказал:
— Не нужно, Владимир Георгиевич, это моё
заведование, я за него отвечаю, поэтому пойду
сам.
Он одел капковый бушлат (ненамокающее
спасательное средство). Я обвязал его тросом, а вторым концом обвязался сам. Улучив
момент, мы оба выскочили на палубу. Я держался за поручни кормовой части ограждения
рубки, а Алексей, пробежав несколько шагов,
пополз по палубе к сходне. И вот он, девятый вал!

Удар волной с левого борта был такой силы,
что меня оторвало от ограждения рубки и швырнуло в пустую нишу артиллерийского орудия, которое сняли в доке. Всё же я увидел, как Алексей
полетел спиной за борт, а на него сверху полетела сходня. Затем шкерт, связывающий меня
и Алексея, оборвался.
— Человек за бортом! — закричал я во всю
силу своих лёгких.
Но на мостике всё видели и так. Лодка круто повернула вправо и через некоторое время,
уменьшив ход, перейдя на электромоторы, стала
подходить к Венедиктову.
Положение его было несколько странным: голова, ноги и руки опущены вниз. Признаков жизни он не подавал. Вздувшийся капковый бушлат
гнал по ветру Алексея в центр Авачинской губы.
Вдруг из швартовой команды бросился за борт
моторист матрос Гебель Александр Яковлевич.
Он подплыл к Венедиктову и потащил его
к лодке. Их обоих подняли на борт. Алексей Николаевич был мёртв. На лодке приспустили флаг
и начали движение в базу.
Кто и как устанавливал потом причину падения офицера за борт, нам было неизвестно.
Но все понимали, что командир в такой ситуации
должен был снизить скорость хода, развернуться
навстречу ветру и только тогда дать разрешение
нам с Алексеем открыть дверь ограждения руб-
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Венедиктов Алексей Николаевич
Родился 07.12.1932.
В 1950 г. поступил в ТОВВМУ.
В 1955 г. окончил 2 ВВМУПП.
Назначен на ПЛ С‑91 162 бригады 33 дивизии подводных лодок Северного флота.
Исключен из списков офицерского состава в связи с гибелью 06.12.1955 при исполнении
служебных обязанностей.
Из материалов Центрального военно-морского архива (ЦВМА).
ки для выхода на палубу. Если бы не успели, —
ну и чёрт с ней, с этой сходней. Но всего этого
В. П. Милованов не сделал. Видать, торопился
«до дому».
До приезда патологоанатомов из Петропавловска тело Венедиктова положили на возвышении в одном из отсеков плавбазы «Нева».
И с этого момента до утра следующего дня
наши офицеры попеременно находились в отсеке. Кто-то поставил Венедиктову в руки свечу,
и мы поддерживали её горение.
Всмотревшись в лицо Алексея, я вдруг заметил, что по его лицу сбегают какие-то блестящие капельки. Нагнувшись ближе, я увидел,
что он плачет. На какое-то мгновение я оцепенел, но, когда первый шок прошёл, я понял, что
из его глаз вытекает морская вода, и до прихода сменщика пришлось вытирать его «слёзы».
Была создана комиссия по организации
похорон, которую возглавил капитан-лейтенант
В. Н. Поникаровский. Утром я, как член комиссии, должен был присутствовать при вскрытии.
Эта ужасная процедура может повалить в обморок.
Вскоре мне показали мозг Алексея с чёрными точками, что являлось свидетельством удара
по голове падающей тяжёлой сходней.
Я расписался в акте и вышел на свежий морозный воздух. Это был воздух жизни, который,
несмотря на печальную процедуру, радовал
с каждым вдохом.
Офицеры спустились в кубрик нашего экипажа. Матросы и старшины уже переоделись
по первому сроку, группами сидели на койках

и о чём-то говорили. Подойдя к группе мотористов, я снял с себя золотые часы «Победа»
и подозвал А. Я. Гебеля. В кубрике все встали.
— За мужество и верность морскому братству прими на память, Александр Яковлевич,
эти золотые часы.
Я пожал ему руку, и мы вышли на верхнюю
палубу ПКЗ‑108 [2].
3 декабря 1955 г. Алексея хоронила вся
бригада.
Алексея похоронили на Тарьинском кладбище [3], на берегу бухты Крашенинникова.
В 1956–1957 годах, до ухода во Владивосток, мы регулярно посещали место захоронения: красили, подчищали, прибирали могилу.
После нас это уже никто не делал.
Через 34 года я участвовал в учении 2‑й
флотилии подводных лодок и решил посмотреть, как там могилка нашего товарища.
Не только могилки, но и кладбища не нашёл —
всё вобрала в себя непролазная берёзовая
роща.
Много я видел подобных погостов по России, и везде меня поражала запущенность, неухоженность, забытость. Не за это ли расплачиваемся в веках, сколько существуем?!
[1] Лебедько Владимир Георгиевич (р.
1932) советский подводник, контр-адмирал,
профессор. В 1955 г. — старший помошник командира ПЛ С‑91. Источник: http://airnat.narod.
ru/K7_Lebedko_3.html
[2] Плавказарма
[3] Тарья — поселок в нескольких км от базы
подводных лодок.
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Комментарии читателей сайта
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Права нет, но нет и сил удержаться: примите благодарности, МУЖИКИ ! В 1956
поступил в 1-е Балтийское - ВВМУ п/п, штурманский ф-т. Уволился по болезни
после первого курса, в первое Хрущёвское сокращение на 1.2 млн. Добрая память об однокашниках, командирах-старшинах, старшекурсниках со мною навсегда. Комодом в моём 2 взводе был Валя Суворов. После отбоя иногда он брал трубу и
фантастически мощно и красиво пел ею о жизни, его ощущениях. Мы были далеко от
вахты дежурного офицера, и он мог без риска отдаться музыке. Понимал я и ребята в
музыке вполне основательно, потому что «Серенада в Солнечной долине», Элла, Луи,...А
теперь прошу меня простить: лет 15 тому ожидая электричку, читаю стендовую газету.
Пишет офицер флота, подводник. Тезис: американцы ЖИЗНЬ подводника считали первым
приоритетом корабельной жизни. А вот командира ПЛ, спасшего жизнь команды выходом
через торпедный аппарат, затонувшей лодки, посадили на 10 лет, и он там умер. Звали
этого командира, кап 2, Валентин Суворов. Первый раз в жизни я ревел в голос: Валя
после отбоя с трубою к звёздам, душою летящей в бесконечность Вселенной
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По книге Алхименко
Александра Петровича,
выпускника штурманского
факультета 2‑го ВВМУПП
1955 г.

Путь на флот
и в географию

Основная часть юности (1947–1950 гг.) пришлась на учебу в Большеречье (рабочий
посёлок в Омской области — ред). Время было послевоенное, трудное. Не все могли себе позволить учиться в средней школе. Жил я у дяди Филиппа, старшего брата
отца. Школа находилась недалеко в деревянном здании. Возможности для образования были неплохие: много опытных учителей, хорошая районная библиотека. Самыми
любимыми из учителей у меня оказались Анна Ивановна Гаврилова и Иван Ефимович
Кондин. Как математики они многое в меня вложили.

Н

езабываемые впечатления детства пронес я через всю жизнь. Своим родителям
и патриархальной деревне с вековыми
крестьянскими традициями я обязан
не только чертами характера, но и основополагающими качествами человеческой личности. Эти
качества: умение ощущать драгоценность каждой
минуты жизни, делать все по справедливости,
сохранять душу высокую и чистую, любить людей, природу.
В школе я тяготел к математическим наукам.
Лучше всех решал задачи по алгебре и тригонометрии. Выбор будущей профессии сделал
в 10‑м классе. Профессия военного моряка казалась самой привлекательной, в какой-то степени
романтичной. Немаловажным было и то обстоятельство, что все заботы о бытовых условиях
брало на себя государство.
Едва успев сдать выпускные экзамены, несколько человек из нашего класса были направлены военкоматом в Омск для прохождения медицинской комиссии. Там уже поджидал
представитель Тихоокеанского высшего военноморского училища (ТОВВМУ) капитан 3 ранга
Шабунин, морская форма которого произвела
на нас неизгладимое впечатление. Белая парадная тужурка, аккуратные черные брюки, золотые
погоны, кортик — все это завораживало.
Из всех наших ребят, моих одноклассников,
медицинскую комиссию прошел только я.
К этому времени мне еще не исполнилось
17‑и лет, требующихся по условиям приема
в училище. Однако капитан 3 ранга Шабунин
принял решение в мою пользу.
***
Путь во Владивосток был долгим, но на необозримых пространствах Сибири мы увидели
много интересного; поняли, сколь велика Россия,
доставшаяся нам от предков. Везли нас в вагонах-теплушках на специально сформированном
эшелоне. Наиболее запомнились Кругобайкальская дорога с ее тоннелями и стоянка поезда
на станции Байкал, находящейся у истоков Ангары.

Владивосток встретил нас хорошей погодой.
Всех сразу же доставили на Первую речку, разместили в общежитии на двухъярусных койках
и перевели на казарменное положение. На завтрак, обед и ужин ходили только в строю.
Набор был большой. Количество абитуриентов намного превышало потребности. Быт и казарменное положение сразу же отсеяли маменькиных сынков и слабых духом. Успешно сдав все
вступительные экзамены, я был зачислен курсантом ТОВВМУ в августе 1950 г.
С 1 сентября 1950 г. началось наше обучение.
В цикл дисциплин, включающих основы высшего образования, входили высшая математика,
физика, химия, английский язык и др. Среди специальных предметов запомнились навигация (кораблевождение), гидрометеорология, устройство
корабля, морская астрономия, военно-морская
история, морская практика. Подготовка курсантов
велась по профилю «офицер корабельной службы». Выпускник должен быть готовым к исполнению обязанностей вахтенного офицера, получив
в то же время фундаментальное образование
по штурманской, артиллерийской и минно-торпедной специальностям.
***
В памяти остались отдельные воспоминания
о преподавании некоторых предметов, волнующе поучительное выступление Николая Герасимовича Кузнецова [1] перед курсантами, летняя
практика на Амурской военной флотилии, первый
курсантский отпуск и формирование роты для отправки в Ригу.
Какое-то время я активно и много занимался обработкой океанографических и метеорологических материалов экспедиции на «Витязе».
Был вовлечен в этот процесс преподавателем
гидрометеорологии майором А. Ф. Плахотником,
участвовавшим в исследовании Тихого океана
на этом знаменитом научно-исследовательском
судне. Мы что-то рисовали, составляли разные
графики и таблицы.
В памяти остались понятия о климате, штор-

Рига. Здание бывшего 2 ВВМУПП сегодня

Рига. Пороховая (Песочная) башня

Владивосток. Главный учебный корпус ТОВВМУ в 1950 году
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мах, тайфунах, волнении, цунами, приливах, течениях.
Особый интерес у нас вызывала навигация —
наука о способах выбора пути и методах определения места и перемещения корабля в море
с учетом решаемых им задач и влияния внешней
среды (ветра, течений, волнения и др.). Мы узнали, что такое прокладка, счисление, обсервация,
невязка, навигационные приборы (включая секстан), навигационный журнал, глобус, меридианы
и параллели, штурманская линейка, транспортир,
циркуль и т. д. Наш преподаватель был очень увлечен известным ученым и педагогом в области
кораблевождения Н. А. Сакеллари и его переиздававшимся не раз учебником по навигации.
Познакомили нас с устройством корабля. Осваивать пришлось многие новые термины: шпангоуты, стрингеры, бимсы, форштевень и т. д.

Дали понятия, характеризующие важнейшие мореходные качества корабля: плавучесть, остойчивость, живучесть, качка и т. д.
Морская практика проходила на Амурской военной флотилии, главной базой которой являлся
Хабаровск. В своем составе флотилия имела мониторы, канонерские лодки, бронекатера, тральщики. Я оказался на мониторе «Дальневосточный
комсомолец». Поражала его броня и пушки. Запомнились артиллерийские стрельбы из орудий
главного калибра.
После летней практики нам предоставили
первый курсантский отпуск. Как было интересно
показать себя родственникам, друзьям и знакомым в Омске, Большеречье и родной деревне!
Военных тогда уважали, матросская форма привлекала особый интерес. Девчонки с восхищением смотрели вслед, особенно деревенские.
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Кольцов Анатолий Павлович.
Впоследствии — командир ПЛ
К-55 ТОФ

Катон Анатолий Григорьевич.
Впоследствии — командир ПЛ
Б-101 ТОФ

Вязников
Виталий Константинович

К.А. Безпальчев:
мичман.
Капитан 1 ранга

Контр-адмирал. Человек высокой культуры, великий знаток истории флота и военноморского дела; выдающийся организатор и талантливый педагог, основатель и первый
начальник Рижского Нахимовского и Рижского Высшего военно-морского училищ

***
Вскоре после возвращения из отпуска началось формирование списка курсантов для отправления в Ригу.
Как стало известно позднее, планы создания
училища в Риге были известны уже в 1950 г.
Тогда была утверждена программа строительства
большого ВМФ и развития сети высших военно-морских училищ для подготовки офицерских
кадров. Поэтому в ТОВВМУ и Севастопольском
ВВМУ провели сверхнормативный набор курсантов. О планах возможного переезда в Ригу, разумеется, никто не знал. И вот в ноябре 1951 г.
более 130 курсантов 2‑го курса ТОВВМУ отправились в Ригу для продолжения учебы.
В Москве нас встретил начальник училища
капитан 1 ранга К. А. Безпальчев.
В Риге все было готово к нашему приезду.
Размещалось училище в центре города на перекрестке улицы К. Барона [2] и бульвара Падомью. Вблизи располагались театр оперы и балета с примыкающим благоустроенным сквером,
Русский драмтеатр, городской канал и железнодорожный вокзал. Все культурно-исторические
места старого города также были недалеко: Домский собор, крепостные стены, замок Ливонского
ордена, Пороховая башня, церкви, средневековые жилые дома, амбары и т. д. Весь этот ансамбль архитектурных памятников сосредоточен
на сравнительно небольшой территории. С одной

стороны он ограничен рекой Даугавой, а с другой — городским каналом.
Рига живописно расположена на обоих берегах широкой и полноводной Даугавы, недалеко
от ее впадения в Рижский залив. Датой ее основания принят 1201 год, а права города Рига получила в 1223 г. Красив внешний облик столицы
Латвии. Зеленые массивы, скверы, сады и парки
имеются во всех районах города. Широкая полоса живописных парков и бульваров идет вдоль
городского канала.
Культурно-историческое наследие этого города имело особое значение для нашего воспитания и образования. На бытовом уровне считалось, что Рига — это Париж в миниатюре.
За три года мы хорошо узнали и полюбили
Ригу. Нам все здесь пришлось по душе. В увольнении посещали театры (я особенно хорошо воспринимал театр музыкальной комедии, классические оперетты), гуляли по паркам и скверам.
Пользовались большим спросом кинотеатры.
Зимой модными были катки. Отдыхали и танцевали в разных клубах. Говорят, что в клубных
оркестрах играл ставший впоследствии очень известным Раймонд Паулс.
***
Сначала мы размещались в помещениях внутри училища, а позднее переселились в казармы
бывшего Нахимовского училища вблизи Пороховой (Песочной) башни. Башня прежде входила

Самохвалов
Геннадий Иванович

в систему крепостных стен города и впервые
упоминается в 1330 г.
Первое время мы продолжали учиться
по профилю офицера корабельной службы. Хорошо помню занятия по корабельной артиллерии
и розыгрыш боя крейсера «Кливленд» с крейсером «Максим Горький» [3]. Для того, чтобы обучение было наглядным, установили корабельное
орудие крупного калибра. В связи с этим пришлось разбирать капитальную стенку со стороны
улицы К. Барона.
Но с конца 1952 г. нас стали готовить как подводников. Училище стали называть 2‑м ВВМУПП
(подводного плавания). Появились специализации штурмана и минера-торпедиста. Я решил
стать штурманом. Эта широко распространенная
гражданская профессия меня привлекала больше
и во мне, пожалуй, внутренне сидела гуманитарная нежели техническая потребность в образовании. В подготовке стали преобладать навигация,
мореходная астрономия, технические средства
кораблевождения. Шла подготовка по устройству
и управлению подводной лодкой. Позднее к ним
добавились тактические дисциплины и боевые
средства флота. Основательный курс читался
по военно-морской географии и военно-морской
истории.
Летом выезжали на практику. После второго курса плавали на «Эмбе» в Балтийском море.
Совершили поход вокруг Скандинавского полуострова через Балтийские проливы, Северное,
Норвежское и Баренцево моря до Мурманска.
На походе в основном занимались навигацией и мореходной астрономией, тренировались
в прокладке и счислении пути судна на карте.
После третьего курса практика проходила
на бригаде подводных лодок в Либаве, а практические стрельбы из 45‑мм пушки на песчаном
побережье вблизи Балтийска (немцы называли
его Пиллау).
Стажировались на Черном море в Севастополе. К этому времени нам присвоили звание
«мичман».
***
Я много читал. Чтение для меня было величайшим источником самообразования. В книгах
я находил много интересного и поучительного,
узнавал новое, ранее неизвестное, учился думать. Чтение развивало не только умение мыслить, но и учило видеть все оттенки жизни (ее
радости, противоречия, сложности), способствовало постижению чувства красоты и гармонии.
Таинство чтения увлекало, очаровывало, покоряло, влекло в неизведанное, способствовало развитию воображения и памяти, возбуждало желание быть похожим на положительных героев книг.
Но библиотека училища была еще небольшой, и многого, о чем хотелось почитать, в ней
не было. Чтобы прочитать труды Гельвеция, Гегеля, Вольтера, Канта, мне пришлось побывать
в Рижской государственной библиотеке. Разумеется, делал я это тихо, никого не посвящал
в эту тайну, ибо большинство курсантов этого бы
не поняли, и не обошлось бы без кривых ухмылочек. Даже работники библиотеки смотрели
на меня с удивлением (нашелся же такой курсант!?).
Основными спутниками в увольнение со мной
были на первом этапе Анатолий Кольцов, затем
Леонид Бондарев (вместе посещали клубные
танцы), а также Василий Карпов, с которым, пожалуй, больше всего и дружили. Были у меня
приятели и на младшем курсе: Саша Журавин
(впоследствии трагически погиб на подводной

лодке Кобзаря в Тихом океане), Стас Алексеев
(завершил службу контр-адмиралом) и Заур Садых-Заде (с ним связь потерялась вскоре выпуска из училища, но известно, что он стал гражданским и достиг больших успехов в Латвии).
Часть курсантов занималась художественной самодеятельностью. Хорошие танцы устраивали на сцене Мартынов А. Г., Карпов В. Ф.,
Катон А. Г. и др. Были и свои поэты: Самохвалов Г. И. и Демидов Н. Г. Позднее выяснилось,
что стихи писали Вязников В. К. и некоторые
другие. Многие занимались спортом. Я и Василий Карпов увлекались классической борьбой.
Впоследствии В. Ф. Карпов стал кандидатом
в мастера спорта.
***
Самой колоритной фигурой в училище был его
начальник контр-адмирал Безпальчев Константин
Александрович. Он отличался деловитостью,
властностью, целеустремленностью, несдержанностью, нетерпимостью и вспыльчивостью. Все
эти черты характера появились в течение непростой его службы и во многом соответствовали
требованиям того времени. Константин Александрович был в то же время прекрасным психологом, обладал незаурядными педагогическими
навыками, слыл редким эрудитом. Курсантам он
прививал любовь к доброму, красивому и вечному. Поучал он нас и отдельным элементам светского этикета. В увольнении советовал сходить
в театр оперы и балета (благо он был расположен
совсем рядом с училищем), учил, как вести себя
там (в том числе с дамой). Хорошо зная историю отечественного флота и читая общеобразовательные лекции, в увлекательной форме давал
нам новые знания, которые являлись идеальным
подспорьем к обязательной учебной программе.
Небезынтересен экскурс в историю послужного списка К. А. Безпальчева. В сложное время
пришлось ему жить, и поэтому служба сложилась
трудно. Родился он в 1896 г. В 1913 г. был зачислен в Морской корпус «на казенное содержание». Через два с лишним года гардемарин Безпальчев, показав отменные знания на экзаменах,
в чине мичмана получил назначение на крейсер
«Россия». Но грянула революция. К. А. Безпальчев служит в дальнейшем на разных кораблях
в различных должностях, а с 1930 г. — в военноучебных заведениях. В трех из них — Горьковском подготовительном, Рижском нахимовском
и Рижском высшем военно-морском училище
подводного плавания — он являлся начальником.
Контр-адмирал. Человек высокой культуры,
великий знаток истории флота и военно-морского дела; выдающийся организатор и талантливый педагог, основатель и первый начальник
Рижского Нахимовского и Рижского Высшего военно-морского училищ.
Наши преподаватели еще только делали
себе имена. Более других запомнились педагоги
по мореходной астрономии капитан 2 ранга Девятко и капитан 1 ранга Чирухин. Тем более, что
этот предмет в его практической части давался
мне легко. Как орешки я «щелкал» задачки по вычислению координат места корабля на основе
измеренных секстаном высот Солнца и звезд.
Остался в памяти также Герой Советского Союза А. Н. Кесаев, который помимо применения
минно-торпедного оружия занимался с нами также легководолазным делом, рассказывал о боевых походах подводных лодок.
С нами занимались навигацией капитан
1 ранга Данишевский и капитан 2 ранга Богданченко, тактикой подводных лодок начальник кафедры контр-адмирал Цирульников. Устройством
подводной лодки инженер — капитан 1 ранга Петров. Заместителем начальника училища являлся
капитан 1 ранга Грищенко Петр Денисович — известный советский подводник. Штурманский факультет возглавлял капитан 1 ранга И. С. Кабо.
Начальниками курса были Ромарчук, Олянюк,
командиром роты Г. И. Лемеш.
***
После стажировки в Севастополе в конце
1954 года должен был состояться выпуск из училища. Но вакантных мест на флотах для нашего
распределения не хватало (до этого произошел
выпуск из ряда других училищ), и нам продлили
учебу до января 1955 г.
Так как госэкзамены были уже сданы,
то в программу включили изучение атомного
оружия и пистолета Макарова. Наконец все завершилось. Выпуск прошел в торжественной обстановке. И все мы разбежались, уехав в отпуск,
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Григорий Иванович Лемеш, командир роты
курсантов 2 ВВМУПП

Астан Николаевич Кесаев, командир Краснознаменной М-117 ЧФ - начальник кафедры
«Использование торпедного оружия» 2 ВВМУПП.

как правило, к родителям. А из родных пенат
перекочевали к местам своей новой службы.
***

Александр Петрович Алхименко
11.09.1933 - 16.01.2012
Капитан 1 ранга (1970), доктор географических наук (1988), профессор (1989), заслуженный
деятель науки РФ (1998), почетный член Русского
географического общества (2005), председатель
Комиссии географии океана, Александр Петрович
Алхименко родился 11 сентября 1933 г. в деревне Шадринка Большереченского района Омской
области в крестьянской семье.
После окончания Большереченской средней
школы с отличными оценками в 1950 г. поступил
в Тихоокеанское ВВМУ. В 1951 году в составе
роты курсантов 2 курса переведен из Владивостока в создаваемое в Риге ВВМУ.
«АC» № 98. www.proatom.ru

В январе 1955 года окончил 2‑е ВВМУ подводного плавания в Риге по специальности «штурман подводного плавания».
Служил на подводных лодках Черноморского флота в должностях от командира рулевой
группы (был объявлен лучшим штурманом-подводником Черноморского флота) до командира
подводной лодки, на которой проводил испытания крылатых ракет «Аметист». В 1969 году после окончания командного факультета ВМА был
назначен начальником штаба 182 отдельной
бригады подводных лодок Камчатской военной
флотилии ТОФ.
В 1973 году поступил в адъюнктуру при кафедре истории военно-морского искусства и военно-морской географии ВМА им. А. А. Гречко, где
прошёл путь от старшего преподавателя до начальника кафедры, видного учёного-руководителя научной школы. Более 20 лет являлся членом
диссертационного совета Военно-Морской Академии им. Н. Г. Кузнецова.. После увольнения
в 1994 году в запас продолжал активную деятельность профессором кафедры оперативного
искусства ВМФ.
Автор более 300 научных работ, в том числе
40 монографий и книг; создатель научной школы
по теории и практике экономико-географического исследования Мирового океана. Его труды посвящены разработке таких научных направлений
как география морского хозяйства, морское природопользование, приморское страноведение,
география морского транспорта, морская инфраструктура, экологическая география океана,
морская геополитика и геостратегия.
Среди книг широко известны серия «География Мирового океана» (1982–1985), «Военно-морская география» (1979, 1980, 1986,
1991), «География океана: теория, практика,
проблемы» (1988), «История Российского флота

Исаак Соломонович Кабо, командир гвардейской Щ-309 КБФ, нач. штурманского
ф-та 2 ВВМУПП

Москва. Начальник 2 ВМУПП провожает группу курсантов в Севастополь на стажировку.
Слева направо курсанты:.???, Курбатов В. Н., Кудряков Н. М., Семанин В. С., контр-адмирал
Беспальчев К. А., капитан 3 ранга Беспальчев К. К., курсанты: Минстер А. М., Муньков С. В.,
Хохряков С. М.

фе Карского моря» (2004), «Морехозяйственный
комплекс России» (2005), «Морской транспорт
Южной Кореи» (2006), «Применение обитаемых
подводных аппаратов для исследовательских
и инженерно-изыскательских работ во внутренних водоемах» (2008).
За выдающиеся заслуги в географии присуждена Золотая медаль им. Ф. П. Литке Русского
Географического Общества.
Из
биографической
справки
СанктПетербургского клуба моряков‑подводников.
Фото 2008 г.

Петр Денисович Грищенко, командир Л-3
КБФ, один из самых результативных советских подводников - заместитель начальника 2 ВВМУПП

1696–1917 гг. » (1995), «Русское Географическое Общество и флот» (1996), «Мировой океан
на пороге XXI века» (1999), «Балтийское море:
международный природно-хозяйствениый регион» (2002), «Экологическая безопасность при
освоении нефтегазовых месторождений на шель-

От редакции. Публикуя отрывки из воспоминаний А. П. Алхименко и из его биографической
справки, мы надеемся показать сколько-нибудь
думающему читателю, что перед нами — пример судьбы в равной степени как особой, так
и очень характерной. Перед нами образ целого
поколения, а по большому счету — целой страны,
в которой мальчик из крестьянской семьи был
воспитан и востребован как государственный человек — как блестящий морской командир и как
ученый мирового уровня.
[1] Н. Г. Кузнецов (1904–1974) — выдающийся советский военачальник, в годы войны — Народный комиссар ВМФ СССР, в 1950 г. — командующий 5‑м военно-морским флотом на Тихом
океане.
[2] Кришьянис Барон (1853–1923) — латышский литератор, фольклорист и просветитель.
[3] «Кливленд» — тип легких крейсеров флота США времен Второй мировой войны. «Максим Горький» — легкий крейсер советского ВМФ
времен Второй мировой войны, головной корабль
проекта 26‑бис.
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Почему Россия не Запад
В. Б. Слёзин,
д. б.н., проф.- нейрофизиолог, СанктПетербург

Мы одержали Великую победу над фашистским союзом, в который входила вся
Западная Европа (кроме Англии и Сербии, несмотря на большой перевес на
стороне противника.

Ч

исленность населения стран альянса насчитывало 430 млн человек, а в СССР на
тот момент проживало 185 млн человек.
Противник имел уже большой опыт ведения войны, налаженное взаимодействие родов
войск, уверенность в своей победе. Все это послужило причиной наших неудач в начале войны.
Однако отступление длилось не долго, мы научились воевать и победили. Это была не первая
победа России над сильнейшим врагом. Вспомним Наполеона, покорившего Европу, имевшего
армию, многократно превышавшую русскую, но
проигравшую войну России.

В чем же причина
наших побед?
Феномен русской
непобедимости
Многие авторы, в том числе и отечественные,
объясняют нашу победу численным перевесом:
«трупами закидали». Но факты говорят об обратном. Мы уступали противнику по численности населения более чем в два раза. При больших потерях мы бы однозначно проиграли войну. Но мы
не только выиграли войну в Европе, сил хватило

еще и на разгром Японии, и на противостояние
с США, строившими планы уничтожения Советского Союза. Попробуем найти иное объяснение
феномену русской непобедимости.
Согласно Библии человек создан по образу
и подобию Божьему. Бог-творец создал Землю
и жизнь на ней. Раз человек есть подобие Бога,
то и он должен быть Творцом. Творчество, созидание нового, создают смысл жизни человеку.
Отсутствие этого смысла приводит к нравственному упадку, что мы и наблюдаем в последнее
время. Все новое создаётся при контакте различных объектов или субъектов. Так ребенок рождается от контакта мужчины и женщины, то есть
от различных субъектов. Всё однородное бесплодно. Понятно, почему Бог уничтожил Содом
и Гоморру. Ничего не придумывая сам, дьявол
лишь повторяет в извращенном виде созданное
Богом. Двуединый человек Бога должен плодиться и размножаться, «одноединый» человек дьявола безжизненный. В пятой заповеди Закона
Божия Бог велел почитать своего отца и мать
свою. В ряде европейских стран понятия «отец»
и «мать» отменили за ненадобностью, а вместо
них ввели «родителя 1» и «родителя 2», допуская,
что «родители» могут быть одного пола, и иметь
приемного ребенка, что совершенно неестественно и безбожно. Пропагандой ложного брака однополых лиц, дьявол возводится в ипостась бога.
Нарушается и седьмая заповедь, запрещающая
распутство, поскольку узаконенный гомосексуализм и есть распутство.
Все Божьи заветы имеют основой земной,
физиологический смысл, следовать которым необходимо для своей же пользы. Это понимала
и былая коммунистическая власть. Моральный

кодекс строителей коммунизма, по сути, являлся копией заповедей Божьих, хотя о нем там не
было сказано ни слова.

Сила веры и любви
Религия всегда утверждала определенные
нравственные принципы, которым следовали верующие. Если вера не сильна, это имеет порой
печальные последствия. В автобиографической
повести «Мое покаяние» Владимир Сапожников
вспоминает, что когда из-за ряда обстоятельств
он решил покончить с собой, он вдруг вспомнил
о матери и решил ее навестить на прощанье.
При встрече мать поведала ему, что «в последние дни у неё так болело сердце, а вчера она
дважды вставала ночью и молилась обо мне на
образ Пресвятой Богородицы Споручницы грешным. И был ей голос — ехать ко мне, а я вот он,
сам надумал. Хорошо то как, услышала молитву
матерь всех детей». Материнское вещун-сердце
спало проявившего слабость сына.
Из моей семейной истории. В 1964 г. при
восхождении на вершину Джангитау (Центральный Кавказский хребет) на высоте 5000 м в нашу
палатку попала молния. Один человек был убит,
остальные получили ожоги разной степени тяжести. У меня ожог оказался наиболее тяжелый
(обугливание части спины). Находясь в бессознательном состоянии, мне казалось, что я умер
и лечу в межпланетном пространстве. Моей жене
в Ленинграде этой же ночью приснилось, что
меня завалило камнями, она их разгребла, и я
ожил (чему, возможно, способствовала ее незримая энергия). Начальник альпинистских сборов

В. Жирнов проснулся в большом волнении в три
часа ночи и разбудил моего брата — начальника
спасательного отряда, приказав идти к нам на
помощь, не смотря на недовольство членов отряда. Так к нам своевременно пришла помощь.
Вера входила в жизнь человека с рождения,
потому они не знали самого страшного — одиночества души. Думаю, что это одиночество является главной причиной, почему в нашей православная стране происходит так много самоубийств
среди подростков.
Почему даже во времена атеистической пропаганды такого числа суицидов не наблюдалось?
Моральный кодекс строителей коммунизма, повторяющий по сути заповеди Божьи, был своеобразной псевдорелигией, а вера в светлое
будущее являлась заменой божественной веры.
Прежняя власть исчезла, истинно церковная
нравственность еще не укрепилась, для этого
надо время, а рост самоубийств стал следствием переходного периода. Бильдербергский клуб,
имеющий значительное влияние на правительства западных стран, полагает, что население
Земли излишне большое, и его требуется сократить. Это сокращение было решено проводить
методом «расчеловечивания», то есть методом
разрушения семьи. Разрушение семьи нарушает
преемственность поколений, разрушает единство
нации, лишая её нравственности, по сути, реализует самоубийство народа.
Выдающийся русский психиатр, невропатолог, физиолог, психолог Владимир Михайлович
Бехтерев объяснял единство и связь членов семьи наличием между ними незримой энергии,
энергии любви и дружбы между людьми, энергии
национальной солидарности и патриотизма.
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В книге «Психика и жизнь» В. М. Бехтерев отмечает еще одну способность скрытой энергии
«которая передается вместе с живыми клетками
по наследству, и в зародышевых элементах получает все благоприятные условия для дальнейшего ее скопления» [3, т. 1, с.73]. Психика и жизнь
«в сущности, представляют собой если не одно
и то же, то два таких явления, из которых существование одного предполагает и другое» [3,
т. 1, с.108].
Эта идея Бехтерева соотносится с открытием
канадских исследователей мозга Джузеппе Моруцци и Горацио Мэгуна, получивших в 1963 г.
Нобелевскую премию за открытие в стволе на
уровне среднего мозга неспецифической системы (мезенцефалической ретикулярной формации), аккумулирующей энергию внешних раздражений и активирующей кору больших полушарий
мозга. Отсутствие поступления внешних раздражителей снижает способность этой системы воздействовать на кору больших полушарий. Снижение тонуса коры может привести к различным
нарушениям психики.
Вполне естественно, что скрытая энергия,
объединяющая людей, ослабляется или исчезает при упразднении таких объединений. Распад
семьи, изъятие под различными предлогами детей из семьи, приводит к падению патриотизма,
к снижению количества этой незримой энергии.
Только взаимоотношение человека с человеком,
любовь, дружба, взаимные симпатии придают
обреченной на смерть жизни смысл, радость бытия, желание жить, совершенствоваться, творить
и не бояться неизбежной смерти. Потеря любви
одна из основных причин самоубийств, число которых растет по всему миру.

Жизнь согласно своей
природе
Попытка стирания граней в образах жизни
мужчин и женщин приводит к потере радости
жизни, в основе которой лежит различие в поведении лиц того и другого пола. Воспитание
мужественности и женственности единственно,
что может укрепить семью и обеспечить полноценное воспитание потомства. Вообще, жизнь
возможно только при наличии движения: вода
течет под уклон, электрический ток идет от плюса
к минусу. Если нет градиента, начинается застой,
умирание, вода загнивает без движения.
Стирание различий в жизни человека ведёт
к бессмысленности бытия, к депрессиям и самоубийствам. Для борьбы с этими явлениями
разрабатываются бесчисленные лекарства. Однако их действие мало, чем отличается от плацебо. Срабатывает, в основном, фактор общения
между пациентом и врачом, внушение, вера во
врача и медицинскую науку. По мнению Сергея
Петровича Боткина, знаменитого русского врачатерапевта, если при появлении врача больному
не становится лучше, то это плохой врач.
Эмоциональное восприятие мира, в значительной степени, зависит от идеологии,
обрядности, религии. Русский народ, который
с таким остервенением поносят отечественные
либералы и их заокеанские хозяева, разгромил
Наполеона и Гитлера, захвативших в своё время всю западную Европу. Победу России в этих
войнах обеспечила та самая незримая энергия,
о которой говорил В. М. Бехтерев.
Человек может быть по-настоящему счастлив
только тогда, когда действует согласно своей
природе. Человек должен иметь семью, детей,
и, конечно, возможность их содержать. Он должен стремиться не только к бытовому благополучию, но и к неким иррациональным целям, иметь
свое представление о смысле жизни.
Сегодня в стране наметилась некоторая тенденция возвращения к основополагающим ценностям. Нас не должна затронуть деградация,
охватившая Запад, с его однополыми браками,
культом половых извращений. Стирание грани
между нормой и патологией ведёт к утрате иммунитета против этих болезней, способствует их
распространению. Печальный опыт в этом вопросе человечество уже имеет,
Нарушение половой идентификации предшествовало деградации многих цивилизаций.
Довольно подробно описал это в книге «Закат
Европы» Освальд Шпенглер. О культе гомосексуализма в Риме периода упадка писал римский
«АC» № 98. www.proatom.ru

историк Светоний, когда сам «Юлий Цезарь был
мужем всех жен и женой всех мужей», что ранее
в Риме было совершенно не допустимо. Явление
это весьма опасное. При работе судебно- психиатрическим экспертом мне приходилось сталкиваться с лицами, которые подпаивали мужчин
и насиловали их. Имело место и совращение детей, торговля так называемыми «зайчиками или
бачами».
Всякая психопатология соседствует с криминалом. Президент сказал, что мы не будем никого
бить, но и не должны поощрять тех, кто пытается
разрушить наш менталитет. Либералы же всячески пытаются унизить нашу страну, народ, называя нас отсталыми и нецивилизованными. Но
Россия, как это не раз бывало в истории, противостоит всем зарубежным нападкам, побеждает
в войнах, потому что мы ближе к истине, чем эти
«господа». В своё время Декарт сказал, что «Лучше изменить свои желания, чем порядок мира»
(по-видимому, не случайно, Макаревич, попытавшийся «прогнуть под себя изменчивый мир»
потерпел сокрушительное поражение. Ред.). Необходимо понять всем, что попытки изменить порядок сотворенного мира, извращая поведение
человека, заканчиваются плохо всегда.

Жертвенность
неотъемлемое
свойство русской души
Развитие человечества шло от создания семьи, племени, народа. Всякое социальное образование требовало сплочения, взаимопомощи его
членов. Для членов семьи общественная польза
выше личной — это готовность пренебречь личными удобствами, когда того требуют интересы
семьи, народа, государства. Люди жертвовали
своим правом на жизнь ради жизни народа, своей Родины. В истории русского народа таких примеров жертвенности много. Благодаря этому мы
уцелеем и победим.
Жертвенность как свойство русской души сохранилась до сих пор. Истоки её, по-видимому,
следует искать в сущности православной веры.
В 1054 г. от ортодоксальной христианской церкви отделился католицизм. Согласно православной
вере искупление грехов достигалось покаянием,
католики же ввели покупку индульгенций. Деньги
стали благодатью. Вот с этого момента и началось расхождение между русской и западноевропейской психологиями. Когда русский человек
отдаёт жизнь за свою семью, за Родину, иные
нематериальные ценности, он не пытается оценить свой подвиг в деньгах, как-то его измерить.
Именно это свойство русской души, несовместимое с западной психологией, вызывает у западников отторжение и даже ненависть. Английский
философ А. Тойнби в книге «Цивилизация перед
судом истории» [М.1996, с.106–107], пишет:
«Хроника вековой борьбы между двумя ветвями христианства действительно отражает, что
русские оказались жертвами агрессии, а люди
Запада агрессорами». Как видим, сегодняшнее
противостояние имеет весьма давнюю историю.
Из-за психологического различия в подходах
к жизни всякие попытки «озападнить» Россию
кончались провалом. Этим расхождением с Западом можно объяснить и постоянное наличие
в стране так называемой «пятой колонны».
Петр Великий значительно продвинул нас на
Запад, в основном в техническом, а не духовном плане. Сам Петр оставался православным
человеком, хотя многие и называли его антихристом. Достоевский полагал, что тот, кто не
православный, тот не русский. И в этом есть своя
правда. Даже атеистическая революция не изменила нашего подхода к жизни как у верующих,
так и у атеистов. Последователь Петра I граф
П. А. Румянцев осознавал самобытность России,
существенные различия между русской и западноевропейской военными системами. Европейский рационализм, неукоснительное следование
военному уставу, палочная дисциплина особенно
проявились у прусского короля Фридриха Великого и у графа Сен-Жерменского во Франции.
В России телесные наказания были крайне редки.
П. А. Румянцев был противником европейского
либерализма, отрицал утопическое учение Руссо,
считая его антигосударственным. Поэтому либеральные историки клевещут на графа, искажая

действительность. В своей «Инструкции полковничьей полку пехотному» П. А. Румянцев писал:
«В армии полки хороши будут от полковников,
а не от уставов, как бы быть им должно». Только
в такой свободной обстановке мог проявиться
гений Суворова, нарушавшего многие положения
уставов. В закостенелых европейских армиях Суворова быть не могло. Цифровая философия Запада противостоит аналоговой российской. Наша
страна менее формализована, и именно поэтому Россия непобедима и имеет тысячелетнюю
историю непрерывной государственности. Даже
при монгольском вторжении она сохранила свою
государственность, став вассалом монголов, но
не колонией. Мы платили дань, которую собирал
русский князь, но не монгольский наместник.
В полевом управлении войск Румянцевым
проводилась разумная децентрализация, частная
инициатива, отдача не буквальных приказаний,
а директив, позволяющих осуществление этой
инициативы. В директиве говорилось, что руководство «не входит в подробности, ниже предположения на возможные только случаи, против
которых разумный предводитель войск сам знает предосторожности и не связывает рук». Такая
свобода рук была не возможна ни в прусской,
ни в любой другой западноевропейской армии.
Бисмарк считал, что Россию нельзя победить,
ее можно только разложить изнутри. Поэтому
для сохранения нашей государственности столь
важна борьба за единство народа. Это единство
спасло нас в Великую Отечественную войну, оно
должно помочь и сейчас в сегодняшней сложной
ситуации.
Да, Россию можно победить, нарушив связующую триединую Русь незримую энергию. В последние годы народы бывшего Советского Союза
(если хотите, Российской империи) вновь начинают объединяться. В отношении украинского
народа было что-то упущено, это надо корректно
исправлять.
Исторически наш многонациональный союз
образовался очень давно под названием Улус
Джучи (самоназвание на тюркском Улу Улус —
«Великое государство» — средневековое государство в Евразии. В период с 1224 г. по 1266 г.
оно находилось в составе Монгольской империи.
Джучи — старший сын Чингисхана). Столетние
связи оказались достаточно прочными.

Борьба за ложные
ценности
В бессмертном творении «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» Мигель Сервантес
представил историю борьбы за мнимые ценности
хорошего человека, искренне считавшего себя
абсолютно правым. Перед смертью, осознав,
что истинные ценности находились рядом, Дон
Кихот становится прежним добрым Алонсо Кехано: «Сейчас я сужу обо всем трезво и ясно, потому что разум мой освободился от густого мрака поведения, которым его окутало злополучное
и постоянное чтение рыцарских романов. Теперь
я признаю их нелепыми и лукавыми и горюю
только о том, что просветление ко мне пришло
слишком поздно, и у меня уже нет времени и сил
возместить зло, причиненное этими романами,
чтением других книг истинных светочей души».
Увлечение захватывающими теориями не раз
уводило от истины и других достойных людей.
Знаменитый адвокат Анатолий Фёдорович Кони,
стяжавший известность защитой революционеров, подобно Дон Кихоту оказался в плену предрассудков своего века. Дальнейший ход революции настолько потряс Кони, что он отрекся от
самого себя, осознав, что он был ложным другом
людей, поддерживал тех, кто хотел ввести страну
в хаос. Только пострадав от своих героев — революционеров, он смог оценить свой проступок как
ошибочный. К сожалению, опыт прошлого учитывают далеко не все и не всегда. История вновь
повторяется на примере киевского майдана.
Выступая с трибуны Государственной думы,
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался против европейских лжеценностей, «которые пропагандируются и навязываются России.
От активной позиции российских парламентариев
зависит способность нашей страны устоять перед
лицом современных псевдоценностей, губительных для личности и человеческой цивилизации
в целом».

Западная демократия со своим патологическим законотворчеством сегодня зашла даже не
в тупик, а в нравственный пропасть. Надеюсь,
что представители нашей власти прислушаются
к голосу разума и призыву Патриарха и не пойдут
по пути «демократов» Запада. Создать идеальное
общество на Земле вряд ли удастся, но удержаться в разумных рамках человечеству под силу.
Стремящиеся к некоему недостижимому идеалу,
как правило, только ухудшают действительность.
Счастье человека вырастает при создании
общества, объединенного незримой энергией.
Такое общество может быть полезным для большинства людей только тогда, когда его создают
нормальные люди. Человек должен вырастать
в семье, взрослеть и набираться мудрости, воспитывая своих детей. Сейчас в стране предпринимаются меры по воспитанию полноценного
человека. Этим занимается и государство, и церковь, и общественные организации, Будем надеяться, что западные ценности не искусят нас.
Они опасны для России, приводя народ к хаосу,
подобному тому, что происходит на Украине.

Управляемый хаос
Теорию управляемого хаоса разработал Евгений Месснер, русский эмигрант в Аргентине. Он
называл хаос «мятежевойной». Хочешь мира —
победи мятежевойну. Месснер считал мятеж
именем третьей мировой войны. Мятежи — хаосы
организуются заинтересованными в них политическими кругами других стран, их сторонниками
в России, использующими в качестве «сырья»
тщеславных граждан, желающих заявить о себе
без достаточных на то оснований. «За компанию»
они борются с «ветряными мельницами», ведут
бессмысленную борьбу, на которую их толкают
организаторы хаоса, рассчитывающие на эффекте толпы («кто не скачет, тот москаль»). Эти
«скакания» и агрессивные речёвки уже довели
Украину до края пропасти.
Месснер считал, что «руководить хаосом невозможно, но можно руководить в хаосе, и через хаос прийти к победе». В основе хаоса лежат
эффект толпы и психическая неполноценность
отдельных граждан. Особенно усердствует ряд
представителей интеллигенции, которой так приятно демонстрировать неприменимую борьбу «за
свободу и демократию», толком не понимая ни
значения этих слов, ни за что они борются, но
считая себя «очень креативными». Интересная
дискуссия по этому поводу развернулась в «Живом журнале» на http://revolucii-net.livejournal.
com/9923.html: «Смердяковский ген отечественной интеллигенции»: «Ненависть тоже тут есть,
они первые были бы страшно несчастливы, если
бы Россия как-нибудь вдруг перестроилась, хотя
бы даже на их лад, и как-нибудь вдруг стала безмерно богата и счастлива. Некого было бы им
тогда ненавидеть, не на кого плевать, не над чем
издеваться! Тут одна только животная, бесконечная ненависть к России, в организм въевшаяся…»
[Ф. М. Достоевский, «Бесы»].
Любители распространять порочащие государственных деятелей сплетни, зачастую ими же
и придуманные, полагают, что они мужественно
выполняют свой гражданский долг. Так перед революцией дамочки в великосветских салонах с восторгом сообщали друг другу о прямом телеграфном проводе между царицей и ставкой кайзера
Вильгельма, шептались о том, что царь придается
разврату, а его жена и фрейлина Вырубова живут с Распутиным. Алексей Толстой в фальшивом
«Дневнике Вырубовой» смаковал выдуманные им
же интимные подробности. Впоследствии экспертиза, проведенная по распоряжению Временного
правительства, установила девственность Вырубовой, которая была замужем фиктивно. Надо отдать должное Керенскому, извинившемуся перед
Вырубовой и признавшему лживость сплетен. Но
было уже поздно, страна катилась в пропасть. Аристократы сами подпилили сук, на котором сидели.
И премьер князь Львов, и франкомассон Керенский продержались недолго. Пришедшие к власти
большевики перестреляли и аристократов, и масонов. История обычная, о которой надо помнить
даже при сильном комплексе неполноценности.
Итак, что же может служить регулятором
людских устремлений? С чего начал тем и закончу. Этим регулятором могут служить заветы Бога
и церковь. История повторяется вновь, и надо
постараться не наступить на те же грабли.

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО
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деформации, возникновение микротрещин при молизации водорода в вакансиях, водородная хрупкость, эмиссия
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колебания межрешеточного газа, фононный спектр, искажение орбитали вокруг
дейтона в октаэдрической пустоте решетки, экранирование кулоновского барьера
при взаимодействии между дейтоном
в ридберговском состоянии и ускоренным
дейтроном.

П

родолжительные исследования феномена избыточного энерговыделения в металлах насыщенных водородом дают
обнадеживающие результаты. Наибольших успехов достиг итальянский инженер
Андреа Росси с последней версией его реактора
HTE-cat с рабочей температурой ядра реактора
1000–1200 0 С и удельной мощностью энерговыделения более 2 кВт/г топлива. Опубликованы
результаты независимого тестирования реактора
в течении 32 суток. За время эксперимента было
произведено 1,5 МВт ч избыточной тепловой
энергии. Проведенный анализ отработанного топлива показал значительное изменение его изотопного состава за время работы реактора, что
дает возможность говорить о энерговыделении
в результате прохождения ядерных реакций. Конструктивно реактор представляет собой трубку
из немагнитной нержавеющей стали диаметром
2 см и длинной 20 см заглушенную с двух сторон.
Топливо содержит 1 г порошка никеля с размером зерен 5–10 мкм с природным соотношением
изотопов и незначительными добавками углерода, порошка железа, LiAlH4 служащего источником водорода. Трубка запрессована во внешний
корпус из оксида алюминия. Подогрев реактора
осуществляется электронагревателями от трехфазного источника тока с регулированием при
помощи тиристорных ключей. Предусмотрено
периодическое внешнее воздействие на топливную загрузку электромагнитным импульсом при
пропускании разряда через катушку электронагревателя, а также воздействие высокочастотным
радиоволновым электромагнитным излучением
(1). При внешней простоте конструктивного исполнения реактора, для описания принципов его
работы необходимо использовать целый ряд физических явлений.
Разогрев ядра реактора электрическими нагревателями вызывает выделение водорода
из LiAlH4. В процессе насыщения никеля водородом происходит физическая адсорбция водорода
из газовой фазы, диссоциация молекул водорода
на поверхности металла, переход атомов водорода в протонированную форму с частичной передачей электронного заряда в зону проводимости
металла (2.-с. 17). Водород в металле находится
не в виде голого протона, а на нем сохраняется примерно 0,1–0,6 заряда электрона на атом.
Протоны размещаются в октаэдрических пустотах кубической гранецентрированной решетки
никеля и имеют большую диффузионную подвижность (3.-с. 13). При комнатной температуре

протон совершает 2х10 12 перескоков в секунду,
что обусловлено малой величиной диффузионной
энергии активации водорода 0,05 ev. В процессе
диффузии протон совершает перескоки между
соседнимиоктопорами через тетраэдрические
пустоты. В результате насыщения никеля водородом образуется высокоподвижный межрешеточный протонный газ большой плотности, при
использовании незначительного количества энергии на разогрев никеля.
В процессе разогрева реактора до точки
Кюри равной 3560 С для никеля, пропусканием
импульсов тока от батареи конденсаторов через катушку нагревателя, производится магнитострикционное воздействие на зерна топлива
(4‑с3–6). Под действием магнитострикционного
сжатия-растяжения решетки никеля возбуждаются неравновесные волны диффузионного перемещения межрешеточного протонного газа.
В кристаллической решетке металла имеются
точечные дефекты-вакансии. В процессе диффузии, при попадании протонов из октаэдрических
пустот в вакансии, протоны переходят сначала
в атомарную, а затем молекулярную форму. Размер атома водорода 0,1 нм (1 А) на пять порядков превосходит размер протона 10–6 нм (10–5
А), размер молекулы водорода 0,212 нм. Молизация атомов водорода приводит к большому
повышению давления и температуры в вакансии,
происходит деформация кристаллической решетки, повышается твердость и хрупкость металла.
Превышение растягивающих напряжений выше
предела прочности вызывает появление микротрещин в никеле. На свежей микротрещине образуются мозаично заряженные поверхности.
Электроны и протоны, эмитируемые с поверхности в поле нескомпенсированных зарядов, ускоряются до высоких энергий (выше 10 3ev).
Под действием ускоренных электронов
и протонов происходит массовая генерация точечных радиационных дефектов‑вакансий в кристаллической решетке никеля, возникает явление
блистеринга (5‑с. 1), (6). В комплексе с внешним
магнитострикционным воздействием, а при температуре выше точки Кюри, воздействием радиоволнового излучения в топливе индуцируются
волны плотности протонного газа. Вызванное

внешним воздействием растрескивание решетки
металла в районе вакансий совместно с облучением ускоренными электронами интенсифицирует ускорительный механизм при отрыве стенки
блистера от основного металла, рост блистеров
от нанометрового до долей микрометрового размера. При блистеринге на поверхности зерен
топлива образуется микрорельеф из вздутых вакансий. Под воздействиемрадиоволн и ускоренных электронов начинает работать плазменный
механизм передачи энергии протонному межрешеточному газу (6.-с. 4, 7). У возбужденной ускоренными электронами системы металл-водород
локальные частоты Н‑содержащих связей лежат
вне фононного спектра кристаллов. До релаксации возбуждения Н‑содержащая связь способна
совершить 10 5–10 6 колебаний. Происходит интенсификация миграции протонов с увеличением
ускорительного эффекта в растущих блистерах.
В связи с использованием в реакторе е‑сат
водорода с природным соотношением изотопов
необходима наработка дейтерия. Первой будет
проходить пороговая реакция под действием
ускоренных протонов с генерацией эпитепловых
нейтронов (7.-с. 3,4):
Li7+p=Be 7+n
Под действием нейтронов возможна наработка трития:
Li6+n=He4+T
Возможные реакции под действием ускоренных протонов:
Li6+p= (Be7)=He4+He3
Li7+p= (Be8)=2He4
Возможная реакция в Li6 под действием ускоренных дейтронов:
Li6+D= (Be8)=2He4
Далее, после замедления нейтронов в наводороженном никеле, проходит реакция наработки
дейтерия:
H 1+n=D+hν
Под действием тепловых нейтронов в никеле
проходит изотопный сдвиг до изотопа Ni62 (1.с. 42).
Для стабильной работы реактора целесообразно предварительное небольшое обогащение
топлива дейтерием, например путем электролиза зерен никеля в растворе солей лития в смеси
легкой и тяжелой воды. Электролитическая обработка позволяет создать нанорельеф из вздувшихся вакансий на поверхности никеля для
плазменного возбуждения диффузии протонов
и дейтронов в никеле.
В процессе диффузии наработанный дейтерий, как менее подвижный и более массивный
изотоп водорода, будет собираться в самих вакансиях решетки и в виде дейтронов в ближайших
октаэдрических пустотах вокруг вакансий. Дейтроны, ускоренные по вышеописанному микроускорительномумеханизму вступают в реакцию
с экранированными дейтронами, расположенными в октопорах решетки. При передаче части
заряда электрона в зону проводимости металла
происходит искажение орбитали электронного
облака вокруг дейтона находящегося в октопоре
решетки никеля. Образовавшееся ридбергов-

ское состояние дейтона позволяет значительно
экранировать кулоновское отталкивание при его
взаимодействии с ускоренным дейтроном (8.
-с. 2,3,4). Реакция может проходить по двум каналам:
D+D=T+pиD+D=He 3+n
При малых энергиях дейтронов реакция идет
преимущественно по безнейтронному каналу, что
подтверждается экспериментами на ускорителях.
Можно было ожидать прохождения реакции между тритием и дейтерием, имеющей наибольшее
эффективное сечение:
T+D=He 4+n
Однако отсутствие регистрации нейтронов
с энергией порядка 17 Mev снаружи реактора
предполагает ее блокирование по неизвестному
механизму.
Отсутствие регистрации протонов и альфа
частиц вокруг реактора объясняется их малым
пробегом в конструкциях реактора, отсутствие
регистрации нейтронов‑доминированием безнейтронного канала реакции синтеза при малых
энергиях взаимодействия дейтронов, реакциями
нейтронов в литии, захватом нейтронов никелем.
Различное соотношение изотопов лития в двух
анализах отработавшего топлива можно объяснить обогащением внешних слоев соединений
лития на поверхности зерен топлива изотопом
Li6 в результате термодиффузии водородав циклах сорбции-десорбции в процессе работы реактора (9.-с. 2)
Заключение.
Для более углубленного изучения процессов происходящих при работе е‑сат необходимо
использовать реактор с увеличенным газовым
объемом позволяющим детектировать излучение внутри реактора, проводить отбор газа для
спектроскопии в процессе его работы. Подтверждением микроускорительного механизма работы реактора е‑сат может служить регистрация
ускоренных протонов, дейтронов, эпитепловых
и тепловых нейтронов во внутреннем объёме
реактора, появление гелия и тяжелых изотопов
водорода в процессе его работы, обнаружение
явления блистеринга на поверхности зерен отработавшего топлива.
Литература:
1. G. Levi,
E. Foschi,
B. Hoistad,
R. Pettersson, H. Essen. “Observation of abundant
heat production from a reactor device and of isotopic
changes in the fuel”. 2. Д. Н. Гаркунов, Г. И. Суранов,
Ю. А. Хрусталев. «Водородное изнашивание деталей
машин» УГТУ, Ухта, 2003.-199 с. 3. Л. В. Бабенкова,
Н. М. Попова, И. Н. Благовещенская. «О механизмах
взаимодействия водорода с металлами подгруппы
железа» Академия наук СССР «Успехи химии» том LIV
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лабораторий ИЯФ. 25 октября 2005 г. 7. Б. Ф. Баянов,
В. П. Белов, С. Ю. Таскаев. «Нейтронногенерирующая
мишень ускорительного источника нейтронов для
нейтроннозахватной терапии» ИЯФ им. Г. И. Будкера,
Новосибирск 2005 г. 8. Э. Н. Цыганов, М. Д. Бавижев, В. М. Головатюк, С. Б. Дабатов, С. П. Лобастов.
«Механизм выделения энергии в реакции D+D=4He*
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М. Крекинг, Х. Баумбах. «Исследование механизма
изменения изотопного состава металлов при насыщении водородом» Известия Томского политехнического
университета 2000 г.
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Ядерная термодинамика
в помощь ядерной физике по безопасности АЭС
Н.И. Бакумцев,
Интеллектуальный международный фонд «Перестройка Естествознания», Ядерное
общество России, Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов

Выдвинуто новое научное направление
«ядерная термодинамика», в контексте
авторского исследования природной осцилляции энергетического ритмодинамического взаимодействия Земля — Солнце
на ядерном и субъядерном уровне, для
выявления неизвестных науке природных
факторов воспроизводства нейтронного
потенциала в активной зоне атомных
реакторов, природного ускорения коэффициента размножения нейтронов, при
резонансных условиях сброса Землёю
энергии в месте дислокации энергоблоков, или торможения размножения
нейтронов при поглощении энергии Землёю, на примере 4 энергоблока Чернобыльской АЭС с РБМК. Систематизирован
анализ энергообмена Земля — Солнце
за 1986 лет с 1 года нашей эры, сделан
вывод о локально-глобальном термодинамическом равновесии систем на ядерном
уровне, что имеет прямое отношение
к безопасности АЭС.

У

казывается на дезинформацию советских
экспертов для МАГАТЭ и мировой общественности о такой «плохой» конструкции
РБМК, что она де привела к катастрофе
ЧАЭС, игнорируя очевидный факт безаварийной
работы «плохих» конструкций РБМК советских
энергоблоков, до момента аварии на ЧАЭС, почти
700 000 реакторо/часов.
Вновь открывшиеся обстоятельства в работе
таковы:
26.04.1986 в 1час 23 мин 49 с мск в СССР
произошёл природный разгон активной зоны
РБМК 4 энергоблока ЧАЭС как её противодействие, на ядерном уровне, резонансному сбросу
энергии Земли в месте дислокации энергоблока,
в контексте проявления ядерной термодинамики
физических процессов энергообмена Земля —
Солнце на ядерном и субъядерном уровне при
усугубляющем содействии персонала созданию
условий неотвратимой катастрофы.
Отмечено, что «природный разгон» и «природное торможение» в верификации коэффициента размножения нейтронов нивелируются
действующей автоматикой, поэтому они как бы
не существуют и их нет в теории.
Ядерная физика кругом пригождается,
а не только в вопросах безопасности атомных
станций, породив множество направлений развития смежных и прикладных наук, но сама оставаясь неприкаянной в области термодинамики, ну,
повидимому, просто исторически сложилось отсутствие у ядерщиков и термодинамиков, то ли
общих друзей, то ли совместных застолий, браков, для рождения кроме детей, ядерной термодинамики, но дальше химической термодинамики
ядерная физика не продвинулась в своём инструментарии. Не потому ли запроектные аварии
АЭС стали родимым детищем главконструкторов
и физиков и предметом финансирования страховщиков и успешных менеджеров по рисковым
прогнозам экспертов, вместо раскопок ядерной
термодинамики.
«АC» № 98. www.proatom.ru

А пока надо определиться с нею, не копая
глубоко, на уровне палки и верёвки. Но лучше
обратиться к теории.
В историческом ракурсе приходиться учитывать, ввиду большого разброса термодинамических воззрений за 200 лет, специфику видных
представителей немецкой школы — Юлиус Р.
фон Майер (1814–1878), Рудольф Ю. Э. Клаузиус (1822–1888), Вальтер Ф..Г. Нернст (1864–
1941), Константин Каратеодори (1873–1950),
Макс К. Э. Л. Планк (1858–1947), Альберт Эйнштейн (1879–1955), французской школы –Никола Л. С. Карно (1796–1832), Бенуа П. Э. Клапейрон (1799–1864), австрийской школы
– Людвиг Э. Больцман (1844–1906), английской школы — Джеймс П. Джоуль (1818–1889),
Уильям Томсон (Кельвин 1824–1907), русской
школы –Генрих И. Гесс (1802–1850), Николай Н. Пирогов (1843–1891), Дмитрий И. Менделеев (1834–1907), Татьяна А. ЭренфестАфанасьева, (1876–1964), Николай Н. Шиллер
(1848–1910), Борис П. Белоусов (1893–1970),
Дмитрий Н. Зубарев (1917–1992), Павел А. Жилин (1942–2005), Алексей И. Осипов (1930–
2012), американской школы –Джозайя У. Гиббс
(1839–1903), Ларс Онсагер (1903–1976), Клиффорд А. Трусделл (1919–2000), бельгийской
школы– Илья Р. Пригожин (1917–2003), швейцарца Ch. Soret. Но в них намёков на ядерную
термодинамику нет, закономерности термодинамики ядерных взаимодействий в тени. Термодинамический статус искусственных систем как-то
не коррелируется с термодинамическими явлениями на Земле и физикой Земли и Солнца.
Термодинамический статус АЭС в системе
Земли не определяется, поэтому форс-мажор запроектных аварий остаётся рисковым фактором
безопасности.
Это объясняется тем, что как конструктора
атомных реакторов остаются в большой степени теплотехниками, так и ядерщики в большой
мере остаются химиками, оставаясь в плену химической термодинамики. Пора создавать свою
ядерную термодинамику, т. к. в отличие от молекул, элементарная ядерная и субъядерная материя обладает не только частичными качествами,
но всем спектром волновых свойств, объединяющих эту материю в целостный организм без
границ в масштабе планеты, солнечной системы
и Галактики.
По классической термодинамике, энергоблок
АЭС считается изолированной системой, этим
объясняется отсутствие в расчётах энергоблоков
АЭС вообще и активной зоны, в частности, влияния таких «мелочей» как Солнце и Земля, кроме
влияния Земли как помехи, в части сейсмики.
Как тяжело понять, что АЭС-всего лишь прыщ
на теле планеты Земля, а никакая не изолированная система, и представить прыщ автономным от тела можно только по ПЯБ РФ и МАГАТЭ. В свою очередь у Земли нет энергетической
автономии от Солнца, поэтому выстраиваются
энергетические связи накопления – сброса
энергии от главного протоосциллятора Солнца
к младшему осциллятору – Земле, а от неё – к
дочерним естественным и искусственным макрои микроэнергосистемам по механизму волновой
индукции и множества проникающих излучений.
И наоборот.
Возможно, на уровне ядерной и субъядерной
материи, колебаний и волн, стираются, по этой
причине, границы между косной и живой материей. Специалисты Европейского космического агентства Дэвид Томсон и Луи Ланзеротти,

Рис.1 Географическая привязка ЧАЭС

обрабатывая данные с космического аппарата
«Улисс» («Ulysses»), установили, что Земля колеблется (вибрирует) в ритме Солнца. Данное
колебание проявляется на Земле в геологических структурах, в магнитном поле, атмосфере
и даже в напряжении трансокеанских кабелей
(ранее колебания считались фоновым шумом).
[1.David Thomson and Louis Lanzerotti, Moving to
the rhythm of the Sun - http://www. European Space
Agency, ESA].
Колебательно-волновые явления в земной
коре, по Чикову, оказывают влияние на кинетику
процессов механических деформаций, химических реакций, колебательный режим способен
изменить характер проявления основных физических законов в нелинейных геосистемах (равенства действия и противодействия, сохранения энергии и момента движения, гравитации),
за счет вибромеханических и виброреологических эффектов, а также законов термодинамики
за счет механо-химической активации реакций
синтеза, вызывают необходимость учёта колебательных механизмов при моделировании разнообразных геодинамических ситуаций. [2.Чиков
Б. М., Режимы коротко-периодических колебаний
в геологических процессах (обзор новой проблемы геодинамики) - //Новосибирск, Институт
Геологии СО РАН, http://www.sciteclibrary.ru/rus/
catalog/pages/7544.html, 2004].
Похоже, что локальный взгляд на течение
ядерных процессов, сложившийся исторически,
нужно переформатировать с учётом глобальных
явлений. «Земля является мощной автоколебательной электромагнитной системой, формирующей поле направленных излучений из пояса экватора шириной ±30º, где высвобождается энергия
незатухающих автоколебаний земного шара, возбуждаемых в полярных широтах и устремлённых
к экватору. На 30‑й параллели в поясе магнитного экватора энергия автоколебаний Земли
в виде мощных энергетических вихрей вырывается из недр Земли, и, достигая высоты 1000 км
в ионосфере, возбуждает резонаторную систему
солнечно-земных связей, земной шар представляется мощной приёмо-передающей дипольной
энергоинформационной системой» [3.Ю. Н. Мясников, Н. В. Петров, Управление рисками в природе, обществе, научных экспериментах http://
www.proatom.ru, 13/03/2015].
Как это влияет на термодинамические параметры и энергоёмкость и др. параметры Земли?,
они должны изменяться в пульсирующем режиме, достаточно отметить шумановский резонанс
(8–13 Гц) между Солнцем и Землей и др. Так,
Ричард Холм с коллегами из Ливерпульского
университета (Великобритания) с 1969 года из-

Рис.2 Зоны и периоды энергообмена Земли

меряют колебания длительности суток с учётом
т. н. «геомагнитных вздрагиваний», т. е. лёгких
колебаний земного ядра относительно планеты
в целом [4.R. Holme & J.de Viron, Characterization
and implications of intradecadal variations in length
of day - /London, «Nature», 499, 202–204 (2013)].
Более наглядно постоянные колебания параметров дезавуируются биением гравитационной
постоянной, в исследованиях физиков из Италии
и Нидерландов с помощью атомных интерферометров [5.G. Rosi, F. Sorrentino, L. Cacciapu oty,
M. Prevedelli & G. M. Tino, Precision measurement
of the Newtonian gravitational constant using cold
atoms — /London, «Nature» 510, 518–521 (2014)].
В СССР и в РФ измерения проводились на крутильных весах [6.Карагиоз О. В., Измайлов В. П.,
Измерение гравитационной постоянной крутильными весами -//М.:»Измерительная техника», 10,
3–9 (1996)].
Геомагнитную пульсацию Земли отслеживает ИЗМИРАН [7.Петленко А. В., Копытенко Ю. А.,
Мартинес В. А.,
Пилипенко В. А.,
Исмагилов В. С., Тонкая структура геомагнитных пульсаций типа Pi2. -//М.: «Геомагнетизм и Аэрономия», 51, 1–16. (2011)], на основе расчётов
пульсации изобретателями делаются прогнозы
погоды на год вперёд [8.Патент № 2182344 РФ,
МКИ G01W1/00 Способ прогноза гидрометеорологических характеристик / Сидоренков Н. С.,
Сидоренков П. Н., заявл. 25.01.2001, опубл.
10.05.2002], но применительно к АЭС пока ничего
не прогнозируется, т. к. неясна связь ритмодинамики пульсации и циклов энергообмена Земли
с АЭС, неясна сама хрональная цикличность этих
процессов, без этой ясности говорить об АЭС
преждевременно. Рассмотрим чисто земные условия. Как прогнозировать планетарный энергообмен, в контексте АЭС? Наверное нужно начать
с географии АЭС.
Поясность Земли имеет свои природные
узлы членения по энергетическому признаку.
Зона севера в параллельном членении соответствует зоне выхода энергии, а зона юга -входу.
В меридиональном членении тогда по среднемесячной зимней изотерме зоной выхода энергии
может считаться Восточное полушарие к востоку
от гринвичского меридиана от 0° до 180° в. д.
(Евразия), тогда зоной входа является Западное
полушарие от 0° до 180° з. д. (Северная и Южная Америка). Зоны, находящиеся на пересечении выходов или входов являются критичными,
нестабильными, например, в интересующей нас
зоне ЧАЭС имеем нестабильность и тенденцию
выхода энергии Земли в окрестностях пересечения 50–60 параллели и 30 меридиана до ЛАЭС
(рис. 1).
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Рис.3 Циклограмма энергообмена начала новой эры

Во всех зонах сопряжены процессы и входа,
и выхода энергии, но во времени в каждой зоне
или вход, или выход энергии превалирует.
Дискретизация энергообмена, кратностный шаг системы в течение года производится
по месяцам, суткам, часам, минутам и секундам.
Для графического отображения удобно пользоваться сдвоенной шестиугольной циклограммой
И. Ю. Демидовой [9.Демидова И. Ю., «Прогнозирование аварий АЭС» -//Материалы ИМФ
«Перестройка Естествознания», рег. № 400.1,
1993]. На циклограмме любого года июль 7 берётся в точке наибольшего накопления энергии
от Солнца, январь 1 в точке наибольшего сброса
энергии с Земли (рис. 2).
Эта специфика имеет многовековой характер, поэтому циклы энергообмена поддаются
аналитике. Чтобы не брать с потолка точку отсчёта циклов, приходится за нулевой отсчёт взять
начало 1 года нашей эры и так анализировать
вплоть до 1986 года. Для каждой точки на Земле
своя циклограмма, но принцип одинаков. В положительной +зоне происходит подвод энергии
к системе, в отрицательной –зоне отвод энергии.
Источником энергии для Земли является Солнце.
Интенсивность подвода и поглощения энергии
даёт основание предполагать и прогнозировать
активность Солнца в данной точке, повышение
земной энергоёмкости и, наоборот, снижение
энергоёмкости в процессе сброса энергии Землёю в данной точке. C позиции ритмодинамики
[10.Ю. Н. Иванов, «Ритмодинамика» – М.: «Новый центр», с. 11,1997] направление энергетических процессов – перетекание энергии объясняется частотным градиентом. Встречное движение
энергопотоков должно приводить к их интерференции и появлению в циклах энергообмена
годовых ритмов сопряжённых с ними месячных
ритмов, переходящих в часовые, минутные и секундные биения энергии, кратностные годовым,
и резонансным явлениям всплесков энергии.
Для выяснения ситуации с входом-выходом
энергии за 1986 лет от 1 года н. э. приходится
строить столько же циклограмм, чтобы учесть
реальные сдвиги, вызванные календарными нюансами 31‑х чисел месяцев и високосных лет,
а также 7–9–летние циклы энергообмена Земли, без привязки к 11‑летним циклам Солнца
(рис. 3,4,5).
Кругооборот хрональных
циклов осцилляции
энергообмена
Здесь 1986 год и апрель попадают в периоды
нестабильности с тенденцией к превалированию
выхода энергии. Дальнейшая ситуация в зоне
ЧАЭС требует детализации процессов с шагом
сутки-час-минута-секунда (рис. 6, 7, 8, 9), если
сюда добавить ситуацию года и месяца, то просматривается природный резонанс состояний выхода энергии Земли, вплоть до секунд:
При этом сочленённый резонанс такого рода
явно должен вызвать всплесковый характер выхода-отдачи энергии Земли в зоне ЧАЭС.
После земной аналитики переходим и обращаем внимание на ситуацию в активной зоне
ЧАЭС 4 блок, чтобы пояснить, как система активной зоны должна отреагировать на резонанс
отдачи энергии старшего осциллятора, частью
которого сама является? Воспротивиться. Все
знают законы сохранения, но не все помнят
его реализацию: чтобы сохранить свою энергию
«система сопротивляется изменению своего состояния».
Все знают инерциальные свойства систем,
но не все помнят объединяющее свойство инерциальных процессов в механике (Ньютон, 3 закон), в химии (принцип Ле-Шателье-Брауна),
в электродинамике (правило Ленца), но никто
не решается пролонгировать эти природные

Рис.4 Циклограмма 80-90 годов XX в.

явления на ядерные взаимодействия, когда термодинамически активная зона просто обязана
природно идти в «разгон» («скачок мощности»),
26.04.1986 в 1 час 23 мин. 49 с, в пику резкому
сбросу энергии Земли в месте своей дислокации
на Земле, при полном попустительстве персонала.
Возьмите АЭС одного ранга ЧАЭС и ЛАЭС,
одинаковые по конструкции, из которых ЛАЭС
находится в ещё более резонансной, по сбросу
энергии Землёй, однако ни «концевой», ни «паровой» эффект, проч. конструктивные факторы
там не были катастрофичны в рассматриваемое
время. Почему? Потому, что во главе ЛАЭС был
Еперин А. П. и работал его умный персонал.
Исходя из рассмотрения ситуации на ЧАЭС
4 блок, расписывать поминутно которую нет

Рис.6 Суточный график энергообмена

Рис.8 Поминутное биение энергопотоков

необходимости, напомним выводы по аварии
4 энергоблока ЧАЭС из доклада В. А. Легасова:
п. 1. «Первопричиной аварии явилось крайне
маловероятное сочетание нарушений порядка и режима эксплуатации» [11.В. А. Легасов,
«Информация об аварии на Чернобыльской АЭС
и её последствиях, подготовленная для МАГАТЭ», International Nuclear Safety Advisory Group
(INSAG‑1), докл. № 1 -//М.: Атомная энергия (том
61, выпуск 5, ноябрь 1986)] и комиссии МАГАТЭ:
п. 1. «Достоверно не известно, с чего начался
скачок мощности, приведший к разрушению
реактора» [12.Чернобыльская авария: дополнение к INSAG‑1. Серия изданий по безопасности
№ 75‑INSAG‑7. МАГАТЭ, Вена, 1993], в которых
природная причина аварии не изучалась и поэтому с чего начался «скачок мощности» никто
не смог указать. Здесь сделана попытка обосновать природный формфактор разгона активной
зоны как иллюстрация необходимости введения
ядерной термодинамики в ядерную физику
и практику проектирования и эксплуатации АЭС.
Вновь открывшиеся обстоятельства заключаются в следующем.
26.04.1986 в 1час 23 мин 49 с мск в СССР
произошёл природный разгон активной зоны
РБМК 4 энергоблока ЧАЭС как противодействие,
на ядерном уровне, резонансному сбросу энергии Земли в месте дислокации энергоблока,
в контексте проявления ядерной термодинамики
физических процессов энергообмена Земля —
Солнце на ядерном и субъядерном уровне при
усугубляющем содействии персонала созданию
условий неотвратимой катастрофы.
Снижение мощности реактора в зоне природного разгона спровоцировало ещё больший
разгон, притом в данной, чисто природной ситуации, реактор наоборот нужно было загружать

Рис.5 Месячные циклы 1986 г.

и «кочегарить», пользуясь природным ускорением коэффициента размножения нейтронов, достигая наименьшего удельного расхода топлива
и наибольшего КИМ-апреля 86, если сравнить
работу энергоблоков на мощности, или, раз уж
«приспичило» остановить энергоблок, то разгружать его в противофазе, т. е. 6, 18, 7, 19, 8,
20 числа, любого из них, но учитывая нестабильность самого месяца, а значит, вероятностную
аварийную ситуацию, которая могла возникнуть
в это время по природным факторам, разгрузить
и заглушить реактор ещё 7 числа, что сделано
не было. Другими словами, конструкция реактора
с имеющимися недостатками, не имеет никакого
отношения к аварии, ну как, допустив чернобыльцев остановить ВВЭР‑1000, по их методу отключки всех систем безопасности, а после катастро-

Рис.7 Часовой график энергообмена

Рис.9 Секундное биение энергии Земли

фы указать Главконструктору Стекольникову В. В.
на нехорошесть конструкции ВВЭР.
«Природный разгон» и «природное торможение» коэффициента размножения нейтронов нивелируются действующей автоматикой, поэтому
их как бы не существует и потому нет в теории,
хотя эксплуатационники, наверное, замечали, что
хороший удельный расход топлива и КИУМ получаются иногда легко, а в иное время даются с очень
большим трудом. Биение энергии элементарных
частиц на наноуровне, является подоплёкой проблем кинетики локального разрушения металлов
в зонах термического воздействия, релаксационной стойкости, трещиностойкости, малоцикловой
прочности на микроуровене из-за непрерывной
микровибропульсации конструкционных материалов, своеобразного «дыхания» сварных швов,
электрических контактов, металла нагруженных
корпусов, изменения суточной плотности воды
и прочности металла, что является предметом
исследований материаловедов и прочнистов и головной болью ремонтных служб АЭС.
В своё время попытки довести до учёных
и специалистов сигнальную информацию не получили отклика, вероятно потому, что «этого
не может быть никогда» [13.Бакумцев Н. И.,
«О неотложных мерах против ядерных катастроф»
–//Волгодонск, служ. письмо Исх № 363‑ЯО
от 22 мая 1992 г., А. Ю. Гагаринскому (ИАЭ
им. И. В. Курчатова), В. А. Петрову (НТЦ ГПАН),
И. В. Чувило (ИТЭФ), Л. А. Большову (ИБРАЭ),
Ю. А. Прохорову (НИТИ), В. А. Белугину (НИИЭФ), И. Б. Теплову (НИИЯФ), В. Ф. Логинову
(ГГО им. А. И. Воейкова), Ю. В. Гарусову (ЛАЭС)],
но атомной энергетике жить ещё сотни лет, поэтому никогда не поздно микшировать и ранжировать вопросы по степени актуальности.
В историческом плане, если события

ЧАЭС‑86 имели своего «закопёрщика» и модератора, то сценарий получился очень грамотный
и дальновидный, т. к. одним махом достигнуто
много чего: ошельмовано и разрушено научное
и техническое направление РБМК, заторможено
на 30 лет развитие атомной энергетики, включая
атомное машиностроение, Атоммаш, разрушена
графитовая промышленность, обнулена подготовка кадров канального направления реакторостроения и т. д., хотя инновационная одностадийная
переработка уран-плутониевого ОЯТ в расплаве
может осуществляться только в канальном реакторе.
В историческом аспекте на рубеже 80–90‑х годов повальное увлечение западными ценностями
привело к открытости перед Западом, доходившей до уровня «стриптиза», научный «стриптиз»
коснулся и заслуженных академиков, открывших
для МАГАТЭ нюансы конструкции РБМК, якобы
ставшие причиной аварии ЧАЭС. Вместо благодарности за такую честность весь мир, во главе
с МАГАТЭ, восстал против советских РБМК, последствия отмечены выше. На «Фукусиме» авария постигла 6 энергоблоков, а не один, и что
мы знаем о нюансах, о реальных последствиях
трагедии? Ничего. Российских экспертов даже
на порог не пустили на «Фукусиму», а в Россию
ежегодно едут команды экспертов МАГАТЭ, то ли
для инспекции, то ли для промшпионажа, всем
хлеб да соль, да сервис как дорогим гостям.
С подачи комиссии Николая Штейнберга,
во главе академиков, МАГАТЭ проинформировано, что «начавшаяся из-за действий оперативного
персонала Чернобыльская авария приобрела неадекватные им катастрофические масштабы вследствие неудовлетворительной конструкции реактора (РБМК‑1000) [14.Н. А. Штейнберг, О причинах
и обстоятельствах аварии на 4 блоке Чернобыльской АЭС 26 апр 1986 г., —//Москва, Доклад комиссии Госкомитета СССР по надзору за безопасным ведением работ в промышленности
и атомной энергетике, 1991]. Проще говоря, комиссия исповедуется перед МАГАТЭ как 4 часа
работы неудовлетворительной конструкции РБМК
привели к катастрофическим масштабам аварии,
скрывая от МАГАТЭ, что та же неадекватная
конструкция проработала без катастроф почти
700 000 реакторо/часов (в 175000 раз дольше)
до момента Чернобыльской аварии (15 энергоблоков: Ленинградская (1973, 1976, 1979, 1981),
Курская (1976, 1979, 1983, 1985) Чернобыльская
(1977, 1978, 1981, 1983), Игналинская (1984),
Смоленская (1983, 1985).
Доклад комиссии Штейнберга -это по сути
шельмование СССР перед всем миром. Зато выживший персонал злополучного блока вообще
считает себя уже «не при делах», воодушевлённый реабилитационной истиной Штейнберга. Непаритетная открытость России в области атомных
технологий перед западными экспертами и «партнёрами» позволяет заинтересованным конкурентам проектировать сценарии для российских АЭС
и других атомных объектов с «крайне маловероятным сочетанием нарушений порядка и режима
эксплуатации» на грани фантастики. Природа
гораздо умнее и скромнее, не афишируя прямо
свои природные законы и тайны, но и не скрывая, как это показано в статье, что можно выразить вкратце:
«Любая локальная система АЭС, в контексте ядерной термодинамики, подвергается на ядерном уровне природной
глобальной термодинамической ядерной корреляции равновесия, при которой
энергетическое равновесие сдвигается
синфазно или противофазно в сторону
противодействия внешнему природному
глобальному воздействию энергетических
осцилляций энергообмена Солнце-ЗемляСолнце, что, ведёт к глобальной автофазировке локального энергообмена активной
зоны, с подпиткой или отсосом энергии
извне, природному ускорению или торможению ядерных реакций, природному
всплеску или торможению размножения
нейтронов, причём в резонансной области
взаимодействия природная корреляция
равновесия процессов может иметь взрывной характер».
[15.Бакумцев Н. И., Локально-глобальный
принцип энергетического ритмодинамического
равновесия -//М.: Политехнический музей, XII
межд. симпоз. «Перестройка Естествознания
в третьем тысячелетии», сб. докл., с. 71, 2003].
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Без упругой ветки
Д.А.Тайц, к.ф.-м.н.

В начале 20-го века мироустройство —
«солидное, респектабельное», до той
поры успешно объясняемое исходя из соударений упругих шаров, было подорвано
теориями — «выскочками». Воспитанным
в механике, релятивизм и кванты представлялись экстравагантными, возбуждающими нечто вроде сомнительного
интереса формами научного декаданса.

Н

еожиданные, парадоксальные теории,
хотя и подтверждаемые опытом, воспринимались как практически бесполезные, ни к чему не пригодные курьезы.
Вплоть до 50-х годов 20 века все индустриальные
достижения, все продукты научно-технической
культуры, вся техника, вся структура и строение
развитого мира были основаны только на знании
Ньютона, Максвелла, Бернулли, Карно, Эйлера
и других мыслителей 18–19 веков.
Авиация, автомобили, двигатели, моторы,
радио, телевидение, передача энергии — электричество, освещение, вооружения, связь — все
это реализация наук из 19 века.
Ничто из того, чем пользуются еще и ныне
живущие, не содержало в себе ни грана из новомодных теорий, осыпанных градом Нобелевских
премий по физике, присуждаемых, как казалось
некоторым (Ленард, Штарк, Тимирязев), за порочную экзотику изощренного математического
ума, избалованных образованием или наоборот,
недоученных выскочек, зачастую из неарийской
ученой прослойки.
А вот конец 20 века: 80% электрической
энергии, которую получает швед или француз —
специальная теория относительности (атомная
энергетика). Работа 90% электрических — электронных приборов обязана квантовой механике
(p-n — переход, полупроводники). Без «кванта
Планка» невозможны ни мобильные телефоны, ни
стиральные машины, ни производство бройлеров
или выпас скота.
Преобразовался характер и тип мышления.
Появилась новая эстетика точных наук и их повсеместное влияние на искусство и культуру.
В практику мышления вошли новая парадоксальная логика квантовой механики и теории
относительности, особое понимание причинности и вероятности и совершенно необходимое,
инструментальное включение в теоретические
науки понятие «наблюдатель» (некоторое подобие наблюдателю можно усмотреть в созерцателях теней на стенах платоновской пещеры или
в счетчике шагов черепахи в парадоксе Зенона).
В классической физике придуманы демонические существа, играющие роль не столько наблюдателя, сколько могущественного волшебника, произвольно вмешивающегося в физический
процесс (демон Максвелла, всезнающий гений
Лапласа). Понятие «наблюдатель» в новой физике
ввел Эйнштейн. Над ним подтрунивали: «Везде,
где возможно и невозможно, он размещает часы
и измерительные стержни».
Наблюдатель — это часть метода прояснения
во взаимодополнительной логической ситуации
реального или мысленного эксперимента. Это
инструмент согласования противоречий реальности и соединение в комплементарную форму
по законам новой логики.
Наблюдатель прокладывает путь к пониманию, перекидывая мостики на разрывы логического пути стыковки физики микро- и макроявлений.
Его «интеллектуальная природа» способна
усмотреть и обозначить события, в которых не
укладывается понятие траектории, или которые
ускользают от объяснения «вещественностью».
«АC» № 98. www.proatom.ru

Методика «наблюдатель» необходима для выявления тонких связей, скрытых в явлениях сверхмалых и сверхграндиозных масштабов, движущий
механизм которых непосредственно не видимый
и не подпадает под логику классической механики. Наблюдатель, погружаясь в концептуальную
и даже математическую (!) среду, будучи идеей,
ментальной сущностью, не вмешивается и не
влияет на ход процессов. «Ибо наблюдающий
разум — это не физическая система, он не может
взаимодействовать с произвольной физической
системой» (Шредингер). Его работа — выявлять,
сравнивать и даже «примерять» мерой невозможного, условного ради расчистки пути потока
событий в направлении результирующей «веера»
вероятности. Эта работа похожа на функцию сознания — при построении мысленной картины,
отвечающей реальности (например, можно вообразить наилучший путь, воспроизвести детали
пейзажа или музыкальную мелодию).
Выдающийся физик, сотрудник Эйнштейна
Дж. Уилер определяет понятие «наблюдатель»
как охваченную вниманием совокупность часов
и измерительных стержней инерциальной системы любого размера, от планетарной до атома
в кристаллической решетке. Таких наблюдателей
с собственной системой часов-стержней может
быть много.
Эффектный пример использования принципа «наблюдатель» — объяснение происхождения
магнитного поля, взаимодействия магнитного
и электрического полей. Эти поля считались самостоятельными явлениями. Максвелл теоретически обосновал их взаимодействие (электромагнетизм). Эйнштейн «поместил» наблюдателя на
цепочке движущихся (очень медленно!) электронов. Положительные заряды в кристаллах в этом
случае движутся относительно наблюдателя.
В силу релятивистского эффекта сокращения
масштабов движущихся тел уменьшаться среднее
расстояние между зарядами, то есть плотность
положительных зарядов, повышается относительно плотности отрицательных. Неуравновешенная
разность кулоновских сил между положительными и отрицательными зарядами — магнитное
поле. Численная проверка с феноменальной точностью подтверждает верность релятивистского

объяснения электромагнетизма. Наблюдатель,
внедренный внутрь проводника и «оседлавший»
электрон, установил, что магнитное поле — релятивистский эффект электрического поля, подтвердил факт сокращения масштабов и, наконец,
выявил, что следствия положений теории относительности работают в нашей повседневной
жизни. Классический пример методики «наблюдатель» — «поезд Эйнштейна». Модель используется для пояснения эффекта сокращения масштабов движущихся объектов, растяжения времени,
относительности одновременности. Наблюдатель
располагается в середине движущегося поезда,
посылает световой импульс к зеркалам на концах
состава и получает отраженный сигнал. Другой
наблюдатель на платформе наблюдает за этим
же сигналом по своим часам.
Оба делают выводы из событий посыла, отражения и приема сигнала, об относительности
времени и пространства в различных системах
отсчета.
Поучителен анализ феномена, обозначенного
как «парадокс близнецов». «Близнецы» — пара
когерентных в первоначальном жизненном цикле
существ. Один мысленно отправляется со скоростью, близкой к световой, и возвращается. Событие встречи зафиксирует разницу в возрасте.
Оставшийся окажется глубоким стариком, в то
время как возвратившийся почти не постарел.
Каноническая иллюстрация отклонения от
эвклидовой геометрии пространства в неинерциальной системе — наблюдатель на вращающемся
диске. Здесь прямо-таки чувственное свидетельство нарушения соотношения:
Исключительно глубокие и далеко идущие
выводы можно сделать при помощи модели так
называемого «лифта Эйнштейна». Сравнение одних и тех же событий наблюдателями на Земле
и свободно падающем лифте предоставляют основания для построения общей теории относительности.
Метод «наблюдателя» используется далеко
за пределами классических примеров теории
относительности. Широко применимо это понятие в астрофизике, где отклонение свойств
пространства и времени от того, что можно
вообразить или воспроизвести в земных ус-

ловиях — чудовищны. События, протекающие
в глубине Вселенной, при переходе состояния,
взрыве или схлопывании черных дыр, требует
своего рода «стоп-кадр» для обретения смысловой опоры в потоке смены картин, концентрации
внимания, разума, памяти. Это не влияющий на
событие интеллект, целеустремленный к истине
и возвещающий ее.
Наблюдатель — участник невообразимых ситуаций рождения и смерти миров. Целые монографии, посвященные первым долям секунды
рождения Вселенной и «концу всего сущего»
в зловещей воронке черной дыры, пишутся от
его имени (С. Хокинг, Р. Пенроуз).
Возможно, что сила «принципа наблюдателя»,
его эффективность связана с идеей «Антропного
принципа»: «Мы видим Вселенную такой, как она
есть, потому что будь она другой, нас бы здесь
не было и мы бы нем могли его наблюдать»
(Г. Вейль).
Мы наблюдаем захватывающую картину на
«горизонте событий» черной дыры, хотя ни одно
существо, будь оно вещественным или даже чистым излучением, не могло бы ни покинуть, ни
послать свое сообщение об этой «инфернальной»
реальности.
Идея наблюдателя в естественнонаучном
контексте допускает оценку невероятных, тем не
менее отвечающих законам Природы событий.
Это форма познавательной силы интеллекта.
Прекрасный пример «силы» наблюдателя дает
Р. Пенроуз: «Представим себе двух людей, медленно проходящих друг мимо друга на улице.
События в туманности Андромеды (ближайшей
большой галактики от нашего Млечного пути),
одновременные по мнению этих двух прохожих,
в тот момент, когда они поравняются друг с другом — могут отстоять друг от друга на несколько
суток. В то время как для одного из прохожих
космический флот, отправленный с заданием
уничтожить все живое на Земле, уже находится
в полете, для другого прохожего само решение относительно отправки космического флота
в рейд еще не принято» (Р. Пенроуз. «Новый ум
короля»). Сколь масштабно переосмысление событий всего лишь от ничтожного перемещения
наблюдателя!

ПОСТИЖЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ

Не менее захватывающий мысленный эксперимент, но уже не в пространстве, а во времени
(путешествие в прошлое) можно осуществить,
оставаясь в рамках несокрушимой реальности.
Попытаемся установить факт далекого прошлого.
Мало того, факт личного прошлого, определяющего и судьбоносного для каждого!
Есть истины очень ценные, невероятно правдоподобные, но все же в чем-то условные. Глубокомыслен рисунок Жана Эффеля: Творец показывает своему воспитаннику Адаму грифельную
доску с параллельными: «Они никогда не сходятся». «Откуда Ты это знаешь?» — спрашивает
Адам. «Я это видел», — говорит Бог. Факт единственности параллельной прямой через заданную точку не очевиден на фоне нескончаемости,
хотя и допускает веру в это.
Нашего наблюдателя мы можем командировать в прошлое с чрезвычайно тонким заданием, подтвердить истину абсолютную, более
«крепкую», чем эвклидовы аксиомы. Нужно без
пропуска единого звена проследить дискретную
цепочку передачи жизни потомкам, то есть запуска в жизнь каждого самостоятельного элемента
генеалогического дерева, в то числе принадлежащего читающему эти строчки и осознающего
свое Я. Шаги, скажем, по материнской линии
в глубь эпох, неизбежно и однозначно приведут,
например, через интервал 255 миллионов лет
в Триасовый период Мезозойской эры. В теплом, заболоченном водоеме можно безошибочно указать пращура, без которого не было
бы нас. Конечно, вид праматери неясен, скорее
всего, это земноводное, возможно, под панцирем. Каждое указанное пальцем звено передало
импульс существования конкретному живущему
сейчас. Цепочка никогда не прерывалась, иначе
этого «Я» не было бы. Сакральность этой неопровержимой картины — схемы самой по себе, ее
«сверхъестественность» в том числе и в том, что
каждый акт зарождения это выбор одной из сотен миллионов оплодотворяющих клеток. Если на
любом участке цепочки предков участвовала не
эта, а другая клетка с несколько иной информацией, то Вас не было бы! Был бы другой, не Вы,
например ваш «брат» или «сестра», но уже не Вы!
Если же говорить о ближайшем — Ваш дядя или
тетя вместо Ваших родителей! Парадоксальный
факт, отмеченный «наблюдателем» (назовем это
«парадоксом Брата»), не условен в отличие от
аксиом о параллельных.
Познание, познаваемое, истинное… Если
и имеют смысл эти слова, то только тогда, когда осознается их условность. В меткой, афористичной форме Эйнштейн обрисовал отношения
любопытствующего по отношению к познанию
и познаваемому:
«Я не считаю законным скрывать логическую
независимость понятия от чувственного восприятия. Отношение между ними аналогично не
отношению бульона к говядине, а скорее гардеробного номера к пальто».
Высказывание стопроцентно кантианское.
Это отношение явления и вещи в себе, именно
такое, как это видел Кант («Критика…»):
«Выше мы хотели сказать, что всякое наше
сознание есть только представление о явлении,
что вещи, которые мы созерцаем, сами по себе
не таковы, как мы их созерцаем, и что отношения
их сами по себе не таковы, как они нам являются, и если бы мы устранили наш субъект или же
только субъективные свойства наших чувств вообще, то все свойства объектов и все отношение
их в пространстве и времени и даже само пространство и время исчезли бы: как явления они
могут существовать только в нас, а не в себе».
По сути, мы «наблюдатели» явлений — номерков «гардероба Вещей в себе».
Удивительно метки эйнштейновские бинарные образы. Бульон имеет несомненную связь
с говядиной, по бульону можно судить о говядине, но по номерку — невозможно познать шубу!
В рамках этой метафоры наблюдатель с номерком в руках это допущенный за барьер, в гардероб — отыскать свою шубу, хотя, внедрившись
в чужую область, можно нарушить порядок и даже
испортить гардеробное содержимое. Такой образ
очень удобен для осмысления коллизий микромира — квантовой физики. Наблюдение за прохождением неделимого электрона сквозь экран
с двумя щелями в том случае, если регистрируется место прохождения — уничтожает картину
интерференции и возможность узнать импульс,
энергию, время. Остранение (не отстранение!)

наблюдателя открывает волновую природу частицы. Эти два варианта наблюдения — содержат
глубочайший научный и философский материал.
Электрон как бы «стесняется», когда его видят,
и позволяет себе необычное поведение, когда
ему не предписана конкретная траектория, когда
он ненаблюдаем.
Парадоксальность понятия наблюдателя
в квантовой механике в том (это в частности отмечает Дж. Уилер, «Предвидение Эйнштейна»),
что производится не для регистрации единичных
событий или отбора фиксированных данных, но
подтверждается реальность невыразимых в понятиях макрофизики явлений, удостоверяется
реальность квантового состояния в котором
«нигде внутри него нельзя показать пальцем на
какую-либо точку и сказать: «Здесь находится настоящее вещество».
Наблюдатель нужен для смягчения дискомфорта «алогичности» и означения явлений, не
возможных в условиях макромира. Например,
шредингеровское состояние суперпозиции определяет своеобразную реальность атома волновой
функцией, когда «атома нигде нет; он не имеет
определенного местоположения». «Суперпозиции — странное состояние, в котором фотон не
находится ни в одном из возможных мест (кроме
того, он не имеет определенной поляризации).
Это нечто, что естественным образом существует вне нашего повседневного опыта в отношении макроскопических тел» (Аккарди «Диалоги
о квантовой механике»). Наблюдатель говорит:
«Так и есть. Примите это».
Выступая в роли «возмутителя», — сужая до
исчезающее малой область пространства, наблюдатель инициирует бешеную флуктуацию
энергии (виртуальных фотонов) вакуума (принцип Гейзенберга). «Ящик Гейзенберга» — метафора, обозначающая ситуации неразрешимости
положения электрона (атома) не из-за сложности
измерения, но из-за принципиальной неприменимости понятия места. Это осознанно фиксирует наблюдатель, отменяя в этом случае понятие
траектории.
Очень часто ставят рядом словосочетание:
«Принципиальная невозможность» с принципом
дополнительности. Осмысленный опыт возможен
только при выборе определенной альтернативы.
Выбор делают далеко не формулы, но личность.
Дух квантовой физики требует принципиально не наблюдаемые вещи подразумевают
наблюдателя хотя бы для того, чтобы утвердить
реализм такого рода сущностей. Феномен наблюдателя придает реальности ненаблюдаемого
своего рода наглядность. Наблюдатель — это
очеловечивание жестокого каркаса здания математической физики, это понятие лишний раз
напоминает о том, что «Принципы рассуждения
физиков не выведены из повседневного опыта,
а являются чистыми идеями, результатом творчества великих мыслителей… Математика — реальность по ту сторону повседневного опыта»
(Макс Борн).
Физика, любая точная наука, любая система
знания, дисциплинируемая математикой, любое
знание, «поверяемое алгеброй», самим фактом
своего существования являют нематериальность
мира, который нам отпущен для понимания.
Это не отрицание вещественности — творимой
СОЗНАНИЕМ из «сырой невыразимости» Вещи
в себе. Эта вещественность обнаруживается
интеллектуальным вниманием — внутренним наблюдателем. Чудо не то, что мы знаем что-то
(не важно, правильно или нет), чудо в том, что
мы «знаем, что знаем» (то есть наблюдаем в себе
себя). Могущественнейшая, прочнейшая материя
математики — явственность не только идеального
платонового мира, но и свидетельство эфемерности материалистических концепций.
Физика произрастает на одном из могучих,
непостижимо плодоносных ответвлений древа математики. Дифференциальные уравнения — ствол
укорененного своими начальными и граничными
условиями в любознательном наблюдательном
разуме. Именно этот разум заселяет крону древа неутомимыми вездесущими наблюдателями.
Разум — наблюдатель, немыслимый без своей
причины — беспредпосылочной Первосущности,
допустившей реальность «райских птиц, не нуждающихся в упругой ветке» (Бродский).
Наблюдатель своего рода «Ангел», как и Ветхозаветный не имеющий личности, но владеющий интеллектом его пославшего, приносящий
ему вести из мира физической Природы.

Выдающиеся учёные
просят экологов
«признать
и поддержать»
ядерную энергетику
Более чем 65 учёных из 14 стран обратились в открытом письме к экологам
«признать и поддержать» роль ядерной
энергии в противодействии изменениям
климата и защите природы.

У

чёные заявили, что ядерная энергия
является одним из наименее влияющих на окружающую среду источников
энергии и зелёное движение должно
принять расширение её использования в мире,
во избежание опасных изменений климата
Пока общество не признает ключевую роль
атома в энергетике, рост энергопотребления
будет угрожать существованию биосферы. Экологические движения и группы влияния такие
как «Friends of the Earth» и «Greenpeace»должны
изменить свою позицию по отношению к строительству атомных станций.
Письмо было написано профессором университета Тасмании Бари Бруком (BarryBrook)
и профессором университета Аделаиды Кори
Брэдшоу (Corey Bradshaw).Письмо подписали учёные из Австралии, Великобритании,
Китая, Франции, Швейцарии, США, Канады,
Сингапура, Индонезии, Индии, Южной Африки и Турции. Письмо опубликовано в журнале
«ConservationBiology» совместно со статьёй Брука и Брэдшоу «Ключевая роль ядерной энергетики в сохранении биосферы».

«Если человечество хочет избежать катастрофических последствий изменений климата,
то необходимо использовать все возможные
средства, включая ядерную энергию»- заявил
профессор Брук.
«Полная декарбонизация глобального энергетического сектора необходима в ближайшие
десятилетия во избежание опустошительных
изменений климата»
Профессор Брук считает, что биосфере
угрожает не только эмиссия парниковых газов,
но изменение землепользования в результате
затоплений при строительстве ГЭС и отчуждения больших площадей под размещение ветровых и солнечных станций.
Хотя исторически экологические движения
отрицают это, ядерная энергия наилучшим образом обеспечивает безопасность надёжность,
экономичность, отсутствия значительных изменений ландшафта, выбросов, универсальность.
Очевидно, что поддержка передовых ядерных технологий и замкнутого ядерного цикла
является гарантией устойчивого развития
Понятно, что перемены и компромиссы
в энергетике неизбежны для минимизации вреда на окружающую среду.
Профессор Брук считает, что экологическая мантра «100% возобновляемых источников
энергии» должна быть заменена на «0% ископаемого топлива»

Открытое письмо доступно online на сайте:
http://bravenewclimate.com/2014/12/15/an-open-letter-to-environmentalists-on-nuclear-energy
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Ваш рулевой в газовой отрасли!

Интерактивный электронный еженедельник

Самая актуальная информация о событиях в газовой отрасли с активными
ссылками на источники за прошедшую неделю, комментарии
независимых экспертов, общественное мнение, скандалы, анонсы
и прогнозы на предстоящую неделю.
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