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В Москве по инициативе
ветеранских организаций

ГК Росатом и ОАО
«Концерн Росэнергоатом» 

в формате «круглого стола»
состоялось обсуждение

проблем  поселений при
атомных объектах. Свои

смелые архитектурные и
конструкторские решения уже

не в первый раз
продемонстрировало

Международное агентство
«Союз технологий ХХI века».
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Как всегда, свершения
года уходящего не только
открывают новые перспек�
тивы, но и ставят более
сложные задачи. Но благо�
даря плодотворной и спло�
ченной работе в 2011 году
перспективы года високос�
ного наш Международный
союз не пугают, а настраи�
вают на деловой лад и
позволяют смотреть на про�
гнозируемые проблемы оп�
тимистично.

Для этого есть немало
причин. В целом год был
плодотворный для всей от�
расли. И даже события на
«Фукусиме», поначалу бро�
сившие тень на всю миро�
вую атомную энергетику,
уже не так актуальны. 

Атомщики России на�
шли весомые аргументы,
убедившие весь мир, что
при надлежащем порядке
на АЭС и достаточной ква�
лификации специалистов
безопасность станций  мо�
жет и должна оставаться на
должном уровне в любой
стране мира.

Реформирование сис�
тем безопасности с учетом
уроков аварии на АЭС «Фу�
кусима�1» стало главной те�
мой на октябрьской Гене�
ральной ассамблеи Все�
мирной ассоциации органи�
заций, эксплуатирующих
атомные электростанции
(ВАО АЭС). Состоялась она
в китайском Шеньжене.

Я с радостью поздрав�
ляю заместителя генераль�
ного директора ОАО «Кон�
церн Росэнергоатом»
В.Г. Асмолова с избранием
его главой ВАО АЭС. А гене�
рального директора кон�
церна Евгения Романова —
с избранием в совет управ�
ляющих ВАО АЭС. 

Мне приятно констати�
ровать, что профессиона�
лизм российских атомщи�

ков сейчас все чаще получа�
ет свое признание на столь
высоком уровне. В этом го�
ду этой же организацией
удостоен награды «За выс�
шие достижения в атомной
энергетике» Николай Соро�
кин, заместитель генераль�
ного директора Концерна
Росэнергоатом.

Следующая Генераль�
ная Ассамблея запланиро�
вана на май 2013 года. Оп�
ределено и место проведе�
ния — Российская Федера�
ция, Москва.

ВАО АЭС провозгласила
свои планы в духе «Менять�
ся вместе с миром». Думаю,
для нас это хороший знак на
пути модернизации отрас�
ли, совершенствования тех�
нологий и международного
сотрудничества. Опыт вете�
ранов при этом в новом го�
ду, уверен, будет востребо�
ван еще больше. На произ�
водство приходит пополне�
ние молодых специалистов.
Мы должны быть готовы
оказать им всестороннюю
поддержку.

С Новым годом и Рож�
деством Христовым!

As always, the accom�
plishments of the outgoing
year, not only open up new
perspectives, but also pose
more challenges. But thanks
to the productive and cohe�
sive work in 2011, the
prospects for our leap
International Union do not
frighten, but to set up busi�
ness and make way to look at
potential problems opti�
mistic.

To do this, there are
many reasons. On the whole
year has been fruitful for the
industry. And even in the
event, «Fukushima», initially
cast a shadow on the world
nuclear power is no longer so
relevant.

Russia nuclear experts
have found a powerful argu�
ment to convince the world
that with appropriate and
sufficient for nuclear safety
training of specialists sta�
tions can and should remain
at the proper level in any
country in the world.

Reforming the security
systems based on the les�

sons of the accident at the
plant «Fukushima�1» was the
main topic at the October
General Assembly of the
World Association of Nuclear
Operators Power Plant
(WANO). She held in
Shenzhen, China.

I am pleased to congrat�
ulate the Deputy General
Director of
«Rosenergoatom» VG
Asmolov his election as head
of WANO. A General Director
of Concern Eugene
Romanov — with the election
of the Board of Governors of
WANO.

I am pleased to say that
the professionalism of
Russian nuclear scientists
are now increasingly gets its
recognition at such a high
level. This year, the same
organization awarded «for
the highest achievements in
the nuclear industry,» Nikolai
Sorokin, Deputy General
Director of Concern
«Rosenergoatom».

The next General
Assembly is scheduled for
May 2013. Defined and place
— the Russian Federation,
Moscow.

WANO declared their
plans in the spirit of «change
with the world.» I think for us
it's a good sign in the way of
modernization of the sector,
improving the technology
and international coopera�
tion. Experience with veter�
ans in the new year, I'm sure
will be in demand even more.
On completion of the pro�
duction comes to young pro�
fessionals. We must be will�
ing to give them full support.

Happy New Year and
Merry Christmas!

CHANGE WITH 

THE WORLD

МЕНЯТЬСЯ ВМЕСТЕ 

С МИРОМ
Oleg SARAEV,
the chairman 
of the International 
Union of veterans 
of atomic 
engineering and 
the industry

Олег САРАЕВ,
председатель 
Международного
союза ветеранов
атомной энергетики 
и промышленности

КОРОТКО/SHORTLY
30 ноября 2011 г. в центральном

офисе ОАО «Концерн Росэнергоатом»
состоялась видеоконференция, посвя�
щенная 25�летию сооружения уникаль�
ного объекта «Укрытие» на Чернобыль�
ской АЭС.

Проектирование объекта, не имею�
щего аналогов в мире, началось 20 мая
1986 года, а уже 30 ноября, после завер�
шения основных строительно�монтаж�
ных работ, «Укрытие» было сдано на тех�
ническое обслуживание. Открывая ви�
деоконференцию, первый заместитель
генерального директора ОАО «Концерн
Росэнергоатом», научный руководитель
проекта «Укрытие» Владимир Асмолов
сказал:

«Это серьезнейшее инженерное со�
оружение, в создании которого прини�
мало участие уникальное сообщество
людей — строители, ученые, проекти�
ровщики, конструкторы, было смонтиро�

вано с нуля и в рекордно короткий срок
— за 206 суток».

В свою очередь генеральный ди�
ректор концерна Евгений Романов от�
метил, что: «В создании «Укрытия» уча�
ствовало более 200 тысяч специалис�
тов. Сегодня почти 2 тысячи из них про�
должают работать в Концерне Росэнер�
гоатом, участвовать в его обществен�
ной жизни и передавать свой опыт и
знания новым поколениям атомщиков,
помогая решать им задачи, стоящие
перед отраслью».

В телемосте приняли участие пред�
ставители центрального аппарата и со�
вета ветеранов концерна, ветераны
атомной энергетики и промышленности,
специалисты различных уровней, прини�
мавшие участие в ликвидации послед�
ствий аварии на ЧАЭС, в том числе пред�
ставители атомных станций России. 

Строительно�монтажные работы по
возведению объекта «Укрытие» выполня�
лись с использованием уникальных на то
время машин и механизмов. В процессе
строительства было уложено около 345
тыс. м3 бетонной смеси и смонтировано
7 тыс. тонн металлических конструкций,
выполнен большой объем работ по со�
зданию необходимых систем для без�
опасной эксплуатации объекта (вентиля�
ция, энергоснабжение, система пожаро�
тушения, системы контроля и др.).

24 — 25 октября в г. Шеньжене, КНР,
состоялась Генеральная Ассамблея ВАО
АЭС. Главной темой Генеральной Ассам�
блеи стало реформирование ВАО АЭС с

учетом уроков аварии на АЭС «Фукуси�
ма�1» весной 2011 года. 

Операторы всех стран мира утверди�
ли новую широкомасштабную програм�
му, направленную на повышение ядер�
ной безопасности. Рекомендации, пред�
ложенные Советом управляющих ВАО
АЭС, были утверждены единогласно.

На внеочередном собрании выборщи�
ков, прошедшем в рамках Генеральной
Ассамблеи ВАО АЭС 24 октября 2011 года,
приняты важнейшие управленческие ре�
шения. Владимир Асмолов, первый заме�
ститель генерального директора ОАО
«Концерн Росэнергоатом», избран прези�
дентом ВАО АЭС на очередной двухлетний
период 2011 — 2013 годов. Генеральный
директор ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Евгений Романов избран в Совет управля�
ющих ВАО АЭС. Следующая Генеральная
Ассамблея запланирована на май 2013 го�
да. Определено и место проведения —
Российская Федерация, Москва.

Делегация руководителей администраций городов Южной Кореи.

Ленинградскую АЭС с ознакомительным визитом посе�
тила делегация руководителей администраций городов Юж�
ной Кореи. Визит был организован по инициативе Генераль�
ного консульства Республики Корея в Санкт�Петербурге.

Несмотря на государственную политику Кореи продолжать
дальнейшее развитие атомной энергетики в стране, население
корейских городов, по утверждению глав администраций, вы�
ражает обеспокоенность по поводу перспектив эксплуатации
атомных электростанций. В этой связи руководителей корей�
ских городских администраций интересовали в первую оче�
редь вопросы безопасной эксплуатации атомных станций в
России, планы по безопасному обращению с радиоактивными
отходами, существующие меры по предотвращению ядерных

аварий, причиной которых могут стать как природные катак�
лизмы, так и человеческий фактор.

С приветственным словом и подробной презентацией ра�
боты Ленинградской АЭС к главам администраций обратился
директор ЛАЭС Владимир Перегуда. Он отметил возросший
интерес к работе атомных станций, в частности к ЛАЭС —
флагману российской атомной энергетики, после событий на
АЭС «Фукусима» и в ходе беседы дал гостям исчерпывающие
ответы на все интересующие вопросы. Затем корейская деле�
гация посетила учебно�тренировочный центр Ленинградской
АЭС и в процессе осмотра полномасштабного тренажера
блочного щита ознакомилась с системой подготовки опера�
тивного персонала на станции.
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 
Сквозь долгожданную порошу подморо�

зивших зимних вечеров, под перезвон елоч�
ных игрушек и грохот новогоднего салюта мы
оглядываемся сегодня на год 2011�й и  с гор�
достью вспоминаем его строптивый и не все�
гда миролюбивый характер. Хотя ознамено�
вался он  для нас реализацией многих желан�
ных проектов, среди которых, в том числе, уч�
реждение журнала «Наследие века». Год ухо�
дящий убедительно продемонстрировал, что
мы способны на многое, а потому есть уве�
ренность в том, что добьемся большего и в го�
ду грядущем! 

2011�й еще раз после Чернобыля взорвал
умы людей всего мира, донеся в марте пугаю�
щие вести с берегов японской Фукусимы. Мир
напрягся и стал ждать решительных мер. Пер�
вым отреагировал  Концерн Росэнергоатом,
оперативно изучивший возникшие у японцев проблемы. Он
объявил  о своей модернизации, направленной на повышение
безопасности и высочайшей противоаварийной готовности. 

Начиная с апреля на всех российских АЭС прошли допол�
нительные проверки устойчивости наших станций к внештат�
ным ситуациям. Они подтвердили надежность и высокий уро�
вень их безопасности. Сегодня запас надежности АЭС увели�
чен в разы — закуплено много современного оборудования, на
смену старым технологиям спешат более совершенные. По�
этому  доверие к атомщикам России к концу года только укре�
пилось. 

В октябре на 11�й Генеральной Ассамблее Всемирной ас�
социации организаций, эксплуатирующих атомные электро�
станции (ВАО АЭС), операторы всех АЭС мира утвердили но�
вую широкомасштабную программу, направленную на повы�
шение ядерной безопасности. При этом новым  президентом
ВАО АЭС избрали первого заместителя генерального директо�
ра ОАО «Концерн Росэнергоатом» Владимира Асмолова, а ге�
неральный директор  Евгений Романов  избран в Совет управ�
ляющих ВАО АЭС, с чем мы еще раз сердечно их поздравляем.
И случилось это в тот самый момент, когда ВАО АЭС объявило
курс на свое реформирование. Значит, доверие в самом деле
не ослабевает — авторитет российских атомщиков по�прежне�
му силен! А первенство наших технологий и мер безопасности
неоспоримо!

Это понимают и иностранные партнеры Росатома. В про�
граммах строительства АЭС  по российскому дизайну несколь�
ко десятков новых блоков в пятнадцати странах мира.

Глава Госкорпорации Росатом Сергей Кириенко охаракте�
ризовал 2011 год, как богатый на события в атомной отрасли:
запущены АЭС «Бушер» (Иран) и «Куданкулам» (Индия), зара�
ботал завод по обогащению урана в Китае, а на открытие чет�
вертого блока Калининской станции, придавая особую значи�
мость этому событию, приехал даже Председатель Правитель�
ства РФ Владимир Путин.

Как видно, наработки сделаны нами неплохие, поэтому
прогнозируемые сложности нового года не страшны, зато есть
хороший повод для оптимизма и надежды на успехи. 

Пусть в 2012 году осуществятся все самые сокровенные
ваши желания, оправдаются долгожданные надежды, испол�
нятся давние и добрые замыслы.

Мира всем, любви и взаимопонимания!
Крепкого здоровья и благополучия!
С Новым, 2012�м годом!
Счастливого Рождества!

Dear Colleagues, Dear friends!
Through a long�awaited powder freeze win�

ter evenings, a Christmas decoration bells and
the roar of the New Year fireworks, we look at
today's year 2011 and are proud to remember
his obstinate and not always peaceful in nature.
Although he was marked for us to implement
many desirable projects, among them, including
the establishment of the International Union of
Veterans and the magazine «The legacy of the
century.» Outgoing year has convincingly
demonstrated that we are capable of much, but
because there is confidence that will achieve
more in the coming year!

2011 again after Chernobyl blew the minds
of people all over the world in March, halfway
scary news from the shores of Japan's
Fukushima. World tensed and waited for deci�

sive action. First to react Concern «Rosenergoatom» promptly
examine caused the Japanese problem. He announced his mod�
ernization aimed at improving safety and the highest emergency
preparedness.

Since April, all Russian nuclear power plants were further ver�
ify the stability of our stations to emergency situations. They con�
firmed the reliability and high level of security. Today, nuclear
power safety margin is increased by several times — bought a lot
of modern equipment to replace old technologies better hurry.
Therefore, the credibility of the nuclear industry of Russia to the
end of the year only strengthened.

In October, the 11th General Assembly of the World
Association of Nuclear Operators Power Plant (WANO), the oper�
ators of nuclear power plants of the world adopted a new large�
scale program aimed at improving nuclear safety. At the same
time the new President of WANO was elected first deputy general
director of «Rosenergoatom» Vladimir Asmolov, a general man�
ager Eugene Romanov was elected to the Board of Governors of
WANO, to which we cordially congratulate them. And it happened
at the very moment when WANO has announced its reform
course. Hence, the confidence really does not weaken — the
credibility of Russian atomic scientists still strong! A primacy of
our technology and security is undeniable!

And not to say the pessimists, the atom is still the most effi�
cient and environmentally friendly fuel, and for them the future!

It is understood by the foreign partners and Rosatom. The
programs for the Russian nuclear power plant design dozens of
new units in fifteen countries.

The head of Rosatom State Corporation Sergey Kireenko
described in 2011, as rich in events in the nuclear industry: run�
ning nuclear power plants in the «Busher» (Iran) and
«Kudankulam» (India), has earned a uranium enrichment plant in
China, and the opening of the fourth unit of Kalinin plant giving
special significance to this event, came even Prime Minister
Vladimir Putin.

As you can see, we have made good achievements, so the
complexity of the new year is not so terrible, but there is good rea�
son to be optimistic and hope for success.

Suppose that in 2012, will take all your deepest desires come
true long�awaited hope, fulfilled a long�standing and good inten�
tions.

Peace to all, love and understanding!
Good health and prosperity!
With the new, 2012, a year!
Happy Christmas!

Александр ГРОМЕНКО, 
главный редактор

Слово редактора/Word of the editor

Alexander GROMENKO,
the editor�in�chief
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Мероприятие состоялось
во время рабочего визита на
Калининскую АЭС (филиал
ОАО «Концерн Росэнергоа�
том», Тверская область).

В поездке В.В. Путина со�
провождал генеральный ди�
ректор Госкорпорации Роса�
том Сергей Кириенко. На цере�
монии присутствовали полно�
мочный представитель Прези�
дента РФ в Центральном феде�
ральном округе Олег Говорун,
губернатор Тверской области
Андрей Шевелев, директор Ка�
лининской АЭС Леонид Марты�
новченко, директор генераль�
ного подрядчика сооружения
блока — ОАО «НИАЭП» — Вале�
рий Лимаренко.

Во время обхода площадки
блока № 4 Сергей Кириенко до�
ложил главе правительства о
ходе строительства атомных
энергоблоков в России и за ру�
бежом. Особое внимание было
уделено программе сокраще�
ния издержек, в частности, на
внедряемых в госкорпорации
конкурентных конкурсных про�
цедурах на закупку товаров и
услуг, а также демонополиза�
ции рынка производства круп�
ногабаритного корпусного обо�
рудования. По словам главы
Росатома Сергея Кириенко, в
этом году компания сэкономит
до 23 млрд. рублей, в прошлом
— 19,7 млрд. за счет демонопо�
лизации рынка поставщиков.
Пуск четвертого энергоблока

позволит АЭС генерировать до�
полнительно 7 млрд. кВт.ч
электроэнергии в год, появится
около сотни новых рабочих
мест. В пик морозов Москве не
хватало электричества, объяс�
няли журналистам полезность
нового блока сотрудники, уве�
ряя, что с безопасностью на
станции полный порядок. 

Находясь на блочном пунк�
те управления блока № 4, В.В.
Путин дал разрешение на
подъем мощности энергобло�
ка до 500 мегаватт, после чего
оперативный персонал при�
ступил к выполнению опера�
ции. Председатель правитель�

ства поздравил атомщиков и
пожелал дальнейших успехов.

Калининская АЭС являет�
ся филиалом ОАО «Концерн
Росэнергоатом». 

С вводом в строй четвер�
того энергоблока Калининской
АЭС число действующих энер�
гетических реакторов на атом�
ных электростанциях России
возросло до 33. Два года назад
примерно в это же время был
запущен второй энергоблок�
миллионник на Волгодонской
(Ростовской) атомной.

Особенность развития
российской атомной энергети�
ки — в мощной государствен�
ной поддержке. Это ясно со�
знают в Росатоме и прекрасно
понимают его конкуренты на
мировом рынке. Эту важную
тему не упускает из виду и гла�
ва российского правительства
Владимир Путин. Не случайно
второй раз за последние два
года он посещает Калининскую
АЭС. В первый раз на площад�
ке четвертого энергоблока «Ка�
лины», как называют эту стан�
цию атомщики, премьер побы�
вал 15 апреля 2009 года.

Глава кабинета заметил
тогда, что российские атом�
щики поставили перед собой
амбициозную, но реалистич�
ную задачу — увеличить к

2030 году долю электроэнер�
гии, вырабатываемой на АЭС
с нынешних 16 до 25 — 30
процентов. Задача непростая,
тем более если учесть, что ре�
сурс многих ныне действую�
щих энергоблоков уже выра�
ботан или вот�вот закончится.
Для замещения выбывающих
мощностей надо строить но�
вые да плюс к этому наращи�
вать атомную генерацию.

Гендиректор Росатома
Сергей Кириенко во время
представления в правительст�
ве федеральной целевой про�
граммы «Развитие атомного
энергопромышленного ком�
плекса России на 2007 — 2010
годы и на перспективу до 2015
года» заявил о намерении по�
строить 26 новых энергоблоков
и уже с 2012 года вводить в
строй по два таких объекта�
миллионника. Собственных
средств на столь масштабное
строительство у концерна Рос�
атом, эксплуатирующего все
десять АЭС, явно недостаточ�
но. Поэтому государство по�
шло навстречу атомщикам. На
период до 2015 года в рамках
упомянутой ФЦП из федераль�
ного бюджета выделено 660,4
миллиарда рублей.

Вместе с тем, дал понять
Владимир Путин, нужно искать
пути оптимизации расходов. И
вчера Сергей Кириенко на на�
глядных примерах показывал,
как удалось снизить общие за�
траты на сооружение четвер�
того энергоблока «Калины».
Ключевой момент — демоно�
полизация в сфере производ�
ства и закупок основного обо�
рудования АЭС. В первую оче�
редь это корпуса реакторов,
паровые турбины, генерато�
ры. Открытые конкурсы, аук�
ционы, электронные торги, ко�
торые все шире практикует
Росатом, уже обеспечили по�
зитивные сдвиги. Только в
2010 году экономия от внедре�
ния прозрачной системы заку�
пок составила 19,7 миллиарда
рублей, за девять месяцев
2011�го — 17 миллиардов. И
эта линия будет усиливаться.

С т р а х о в к а  д л я  с т о л и ц ы

Недавно руководство Курской АЭС
встретилось с молодыми специали�
стами, чей трудовой стаж на пред�
приятии не превышает трех лет. Ме�
роприятие, ставшее уже традицион�
ным, в очередной раз организовал
отдел кадров Курской АЭС в рамках
плана работы с молодыми специа�
листами в 2011 году.

На встрече главный инженер станции
Александр Увакин рассказал собравшимся
о перспективах развития атомной энерге�
тики и больших надеждах, возлагаемых на
молодых специалистов уже в настоящее
время.

«Наша отрасль стремительно развивает�
ся, поэтому востребованность в вашем про�
фессиональном и личностном росте с нашей
стороны крайне высокая», — отметил он.

О социальных программах по поддерж�
ке молодых атомщиков, действующих на
станции, в своих выступлениях рассказали
заместитель директора по управлению
персоналом Александр Апальков, предсе�
датель профсоюзной организации Вячес�
лав Степанов и начальник отдела кадров
Лидия Грошева. Руководители предпри�
ятия и профсоюза призвали молодежь ак�
тивнее участвовать не только в профессио�
нальной, но и общественной деятельности.

Молодые специалисты получили отве�
ты на интересующие их вопросы и подели�
лись своими мыслями относительно рабо�
ты в подразделениях станции. В заверше�
ние мероприятия представители руковод�
ства вручили молодым атомщикам памят�
ные подарки, приуроченные к празднова�
нию 35�летия Курской АЭС.

20 декабря Сергей Кириенко
и первый замминистра энергети�
ки США Дэниэл Понеман подпи�
сали административные догово�
ренности к межправительствен�
ному соглашению о сотрудничес�
тве в области мирного использо�
вания атомной энергии, которое
вступило в силу в феврале 2011
года, — так называемому «Согла�
шению 1,2,3».

По словам главы российского экс�
портера ядерных материалов ОАО «Тех�
снабэкспорт» А. Григорьева, с подписа�
нием этих административных догово�
ренностей вступил в силу наш контракт
с американской корпорацией USEC на
поставку услуг по обогащению урана на
период с 2013 по 2022 год, который был
подписан 23 марта этого года.

Контракт USEC должен компенси�
ровать завершение контракта ВОУ�НОУ
в 2013 году, по которому РФ с 1993 го�
да поставляет в США низкообогащен�
ный уран, изготовленный из высоко�

обогащенного оружейного урана.
В целом административные дого�

воренности являются техническим до�
кументом, регламентирующим проце�
дуры обращения с подпадающими под
действие соглашения о мирном ис�
пользовании атомной энергии ядерны�
ми и замедляющими материалами,
оборудованием и компонентами, вклю�
чая процедуры их передачи, порядок
учета и отчетности, осуществление
контроля и защиты информации.

Н а д е ж д ы
а т о м н о й
э н е р г е т и к и

12 декабря во Врубелевском зале
Государственной Третьяковской га�
лереи прошло вручение ежегодных
премий Аналитического центра при
Правительстве РФ за достижения в
области исследований и практики
эффективного управления и реали�
зации приоритетных государствен�
ных программ и проектов.

Госкорпорация Росатом получила
премию в номинации «Использование
передовых технологических решений по
модернизации национальной экономики»
за вклад в развитие российской медици�
ны на основе использования радиацион�
ных технологий в рамках проекта Комис�
сии по модернизации и технологическо�
му развитию экономики России при Пре�
зиденте РФ.

Лауреатами премии в других номина�
циях стали Государственная Третьяковская
галерея и Центр макроэкономического ана�
лиза и краткосрочного прогнозирования.

Дипломы и памятные медали лауреа�
там премии вручил руководитель Аналити�
ческого центра при Правительстве РФ
Алексей Макушкин.

Р о с а т о м  
п о л у ч и л  п р е м и ю

12 декабря 2011 года Председатель Правительства
России Владимир Путин принял участие в церемо�
нии подъема мощности на энергоблоке № 4 Кали�
нинской атомной станции до 50% от номинальной
для его последующего перевода в опытно�промыш�
ленную эксплуатацию.

Р Ф  и  С Ш А  у к р е п и л и
« С о г л а ш е н и е  1 , 2 , 3 »

Председатель Правительства РФ В.В. Путин, находящийся с
рабочей поездкой в Тверской области, принял участие 
в церемонии ввода в опытно�промышленную эксплуатацию
четвертого энергоблока Калининской АЭС.

Председатель Правительства РФ В.В. Путин пообщался 
с работниками Калининской атомной электростанции.

Характерной особенностью прове�
дения КПУ являлось решение сложных
вопросов межведомственного взаимо�
действия и управления противоава�
рийными работами на федеральном,
региональном и территориальном
уровнях.

Заметная роль в проведении уче�
ний была отведена решению вопросов
организации и оказания медицинской
помощи персоналу АЭС и проведению
масштабных санитарно�противоэпиде�

мических мероприятий силами учреж�
дений ФМБА России.

В соответствии с установленным
порядком была организована террито�
риальная комиссия по чрезвычайным
ситуациям ФМБА России в составе ре�
гионального управления (РУ) № 33, ме�
дико�санитарной части (МСЧ) № 33 и
центра гигиены и эпидемиологии
(ЦГиЭ) № 33. В ходе КПУ осуществля�
лось тесное взаимодействие с руко�
водством АЭС.

Э ф ф е к т и в н о е  в з а и м о д е й с т в и е

9 — 11 ноября 2011 г. на Нововоронежской АЭС прошли комплекс�
ные противоаварийные учения (КПУ). В качестве сценарной задачи
были приняты условия масштабной гипотетической радиационной
аварии, связанной с необходимостью проведения защитных мер как
в отношении персонала АЭС, так и населения прилегающих терри�
торий. Одним из поводов рассмотрения подобного сценария учеб�
ной аварии явилась крупнейшая за последние десятилетия авария
на японской АЭС «Фукусима» в марте 2011 года.

Медико�санитарное обеспечение — важнейшая составная часть противоава�
рийного планирования и аварийного реагирования.



Наследие века 7АКТУАЛЬНО/ACTUALLY декабрь 20116

Столь представительный
сбор вызван назревшими
проблемами  поселений при
атомных объектах Росатома.
По мнению организаторов
встречи, именно обмен мне�
ниями специалистов в таком
дискуссионном формате по�
зволяет выработать концеп�
ции и рекомендации по  ком�
плексному и гармоничному
социально�экономическому
развитию моногородов с при�
менением современных до�
стижений в области архитек�
туры, строительства и созда�
ния высокотехнологичных
производств. 

Нынешний «круглый стол»
открывает новую страницу в
деятельности Союза ветера�
нов, которая будет посвящена
в дальнейшем рассмотрению
комплекса проблем, связан�
ных с безопасностью разви�
тия ядерной отрасли и выра�
ботке рекомендаций в целях
ее гармоничного развития.

«В каких условиях должны
жить работники атомных объ�
ектов? — начал обсуждение с
вопроса ведущий встречи, за�
меститель председателя
Международного союза вете�
ранов атомной энергетики и
промышленности Ю.П. Сара�
ев, и продолжил: «Как совер�
шенствовать культуру столь
технологичного и наукоемко�
го производства? Согласи�
тесь, что совершенно недопу�
стимо, чтобы человек, имею�
щий на работе дело с высоки�
ми технологиями, наислож�

нейшим оборудованием и на�
деленный  ответственностью
за решение поставленных за�
дач и повышение профессио�
нализма, жил в захудалом до�
мишке с выбитыми стеклами,
без дверей, ходил по небла�
гоустроенным тротуарам.
Каждое утро выбираясь из та�
кого бытового безобразия,
человек попадает на высоко�
технологичное производство,
где малейшее отклонение от
технологического процесса
может привести к масштаб�
ным по катастрофичности по�
следствиям. Такое противо�
речие двух миров — быта и
производства сегодня, к со�
жалению, все чаще можно
встретить в нашей повсе�
дневной жизни.

В прежние времена уде�
лялось большое внимание со�
циальному обустройству за�
крытых городов, среде прожи�
вания работников атомного
производства, их досугу, за�
нятиям спортом — поддержи�
валась гармония между про�
изводством и бытовой обуст�
роенностью работников. Се�
годня она утрачена. Проблема
усиливается еще и тем, что
моногорода ориентированы
на градообразующие пред�
приятия и проблема их соци�

ального развития напрямую
связана с занятостью жите�
лей. Отсутствие работы по�
рождает социальную напря�
женность, справиться с кото�
рой современным ЗАТО  часто
становится непосильной за�
дачей. Цель нашей встречи —
помочь им найти наиболее
удачный выход из создавше�
гося положения. Зона прожи�
вания должна соответство�
вать тому уровню производ�
ства, которым обладают атом�
ные объекты.

Вполне логичным реше�
нием является  развитие в
таких моногородах не только
основных производств, но и
дополнительных предпри�
ятий, способных трудоуст�
роить население. Кроме это�

го, сами предприятия, уч�
реждения культуры и быта
должны быть достаточно
экологически чистыми,
функциональными, энергос�
берегающими, основанными
на  последних достижениях
науки и техники.

Сегодня на нашу встречу
приглашены представители
Международного агентства
«Союз технологий ХХI века»
Подосиновиков Анатолий
Анатольевич, главный кон�
структор программы «Зеле�
ный мир» по созданию зон
опережающего развития и
Гребнев Виталий Николае�
вич, генеральный директор
ЗАО ТО «Грифон», архи�
тектор, которые готовы рас�
сказать нам о своих наработ�
ках в области такого строи�
тельства и исследователь�
ской работы. Это только част�
ный пример того, как могут
развиваться современные
моногорода.

Макаренко Александр
Иванович, исполнительный
директор Ассоциации ЗАТО:

— Прежде всего, хочу
обозначить все те объекты и
территории, которые могут
иметь отношение к теме на�
шего сегодняшнего разгово�
ра, а именно проблемам пер�
спективного развития моно�
городов атомной отрасли.  

Это десять моногородов
при наших российских АЭС,
десять закрытых админист�
ративно�территориальных
образований (ЗАТО), где на�
ходятся крупнейшие отрасле�
вые объекты, в том числе не
связанные напрямую с атом�
ной энергетикой. Кроме
этого есть наукоемкие терри�
ториальные образования,
(еще с советских времен их
называют академгородками),
задающие неплохие темпы
экономического развития.
Именно о них говорят и наш
президент, и премьер�ми�
нистр, призывая обеспечить
современное и инновацион�
ное развитие в стране. Мы

должны модернизировать на�
шу экономику, создавая не
просто рабочие места, чтобы
занять людей, а такие произ�
водства, которые перспек�
тивны, наукоемки, востребу�
ют научно�технический и ин�
теллектуальный потенциал,
накопленный в монопоселе�
ниях. 

Мы вместе с Управлени�
ем по региональному разви�
тию Госкорпорации Росатом
проводим большую работу,
направленную на это. Не без
удовольствия могу констати�
ровать, что впервые в этом
году в годовом отчете Гос�
корпорации Росатом появил�
ся именно такой раздел, по�
священный инновационному
развитию монопоселений.
Наша сегодняшняя встреча
— это один из шагов, направ�
ленных на движение к этой
цели: поиск путей и иннова�
ционных проектов, которые
позволили бы ЗАТО разви�
ваться эффективно и на вы�
соком уровне. Вполне логич�
ным продолжением нашего
сегодняшнего разговора
должно бы стать в первом
квартале наступающего года
совещание представителей
ГК Росатом и ОПАО «Концер�
на Росэнергоатом» с мэрами
моногородов, где мы должны
услышать от градоначальни�
ков, что их волнует в первую
очередь и в какой помощи
они нуждаются. А далее в хо�
де этого совещания рассмот�
рим уже более конкретный и
широкий спектр предложе�
ний такого развития. 

Хочу отметить, что дол�
гое время мы участвовали в
разработке и внесении изме�
нений Госдумой в Закон о
ЗАТО, непосредственно ра�
ботая с Комитетом по эконо�
мической политике и пред�
принимательству. И вот 22
ноября этого года президент
подписал ФЗ № 333, который
закрепил федеральный ста�
тус ЗАТО и улучшил действу�
ющие положения о нем. Но
процесс законотворчества,

то есть внесения изменений
и дополнений, на этом не за�
канчивается — на очереди
обсуждение в Госдуме и оп�
ределение порядка развития
инновационных процессов в
ЗАТО.

Совершенно очевидно,
что мы с вами совместно с
Госдумой делаем сегодня  об�
щее в этом смысле дело, а по�
тому имеем в ее лице под�
держку наших устремлений по
совершенствованию законо�
дательства. Сегодняшняя
встреча здесь, на «круглом
столе», — важная веха, один
из шагов  в направлении со�
здания условий для бурного
инновационного развития на�
ших монопоселений. А потен�
циал для этого имеется ог�
ромный!

Ю.П. Сараев:
— Хочу отметить то,  ка�

кую роль придают руководи�
тели Госкорпорации Роса�
том этому направлению. От�
раслевые руководители по�
стоянно встречаются с пре�
подавателями и студентами
в рамках дней карьеры Роса�
тома. 11 и 12 ноября в третий
раз в МИФИ прошли такие
встречи. 

Генеральный директор
Госкорпорации С.В. Кириен�
ко, выступив там, обозначил
приоритеты руководства Рос�
атома: «Росатом — это не
объекты и оборудование, а
прежде всего специалисты,
носители уникальных знаний.
Однако теперь кадровый де�
фицит — основное препят�
ствие для развития отрасли.
В Росатоме сегодня это хоро�
шо понимают. Потенциал от�
расли всегда определяется
интеллектом и знаниями лю�
дей, работающими в этой от�
расли».

Поэтому от того, как будет
организована среда прожива�
ния и занятость населения в
ЗАТО, будет зависеть и
имидж атомной энергетики и
промышленности, внедрение
инноваций, повышение ква�
лификации кадрового соста�
ва, преемственность поколе�
ний атомщиков. Людям недо�
статочно только материаль�
ного аспекта, им нужны еще
интересные задачи и новые
проекты. 

Сегодня мы рассматри�
ваем отдельные проекты, ко�
торые будут содействовать
исполнению основных задач,
поставленных перед отрас�
лью. Наиболее заметным из
них на сегодня является
предложение Международ�
ного агентства «Союз техно�
логий ХХI века». Но оно у нас
далеко не единственное. По�
этому, думается, целесооб�
разно провести обществен�
ный конкурс среди таких ин�
новационных проектов. Мы
готовы предложить конкур�
сантам реализовать свои
смелые решения на площад�
ках  строящихся Балтийской и
Нижегородской атомных
станций. Давайте сформули�

руем для них основную кон�
цепцию требуемой застройки
в соответствии с современ�
ными технологическими тре�
бованиями, чтобы она была
гармоничной и комфортной
для проживания. Организа�
ция, которая победит в кон�
курсе, сможет рассчитывать
на получение госзаказа на та�
кое строительство. Госзаказ
может послужить для конкур�
сантов хорошим стимулом
для работы и творческой са�
мореализации. 

Уже в начале следующего
года в предложениях конкур�
сантов мы хотели бы увидеть
готовые проекты по развитию
конкретных территорий с уче�
том местных экономических,
социальных, а не только ланд�
шафтных особенностей.

Ю.П. Сараев: 
— Вопросы энергосбере�

жения превалируют ныне во
всех сферах нашей жизни и
тем более в производстве,
поэтому следующее слово я
предоставляю  Л.Ю. Рокецко�
му, председателю научно�
экспертного совета по энер�
госбережению в Совете Фе�
дерации России, президенту
Национального союза энер�
госбережения.

— Тема сегодняшнего
разговора мне близка и по�
нятна, поскольку занимаюсь
ей уже не один год, — начал
свое выступление Леонид
Юлианович. — Я побывал в
крупных закрытых моногоро�
дах, таких как Железногорск,
Томск, в ЗАТО Мурманска,
Архангельска, Камчатки и
других. Долгое время работал
председателем комитета по
местному самоуправлению
Совета Федерации. 

Окончание на стр. 8.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»: 
МОНОГОРОДА (ЗАТО) И АТОМГРАДЫ 

ГОСКОРПОРАЦИИ РОСАТОМ — ОПОРНЫЕ ПУНКТЫ 
НА КАРТЕ РОССИИ ПО СОЗДАНИЮ ЗОН 

ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
Заседание «круглого стола».

Слева направо: Ю.П. Сараев, Л.Ю. Рокецкий, Е.М. Акимов.

По инициативе ветеранских организаций ГК «Росатом»
и ОАО «Концерн Росэнергоатом» в формате «круглого
стола» состоялось обсуждение проблем по теме: «Осо�
бенности и возможности инновационного развития мо�
ногородов при промышленных и энергетических объек�
тах Росатома.
В московском центральном офисе ОАО «Концерн Рос�
энергоатом», расположенном на Холодильном переул�
ке, в конце ноября этого года собрались представители
Госкорпорции Росатом, концернов «Росэнергоатом» и
ТВЭЛ, действующих и строящихся АЭС, ЗАТО, проект�
ных и иных организаций, имеющих отношение к этой
актуальной теме.



тимые перемены, появляются новые кри�
терии и требования, в том числе и к жиз�
ненным стандартам.

Появились новые вызовы и угрозы.
Монополия на новое мироустройство и
терроризм требуют выработки новой
стратегии и тактики внутренней и внеш�
ней политики, и прежде всего укрепле�
ния обороноспособности.

Невольно мысль обращается к моно�
городам (ЗАТО) и городам�спутникам
АЭС, которые в свое время успешно вы�
полнили свои задачи, справляются они и
сейчас.      

Однако время неумолимо вносит
свои коррективы.

Я уже говорил, что когда�то в закры�
тые города стремились попасть со всего
Советского Союза. Привлекала в первую
очередь материальная сторона — осо�
бое обеспечение и высокая заработная
плата. В 1990�е годы эта система была
разрушена, и города начали приходить в
упадок.

Справедливости ради надо отме�
тить, что атомным ЗАТО еще повезло по
сравнению, например, с космическими:
большую роль сыграл государственный
(якорный) заказ на поддержку ядерного
щита страны. 

Однако масштабы изменились, уже
не требуется таких колоссальных затрат
материальных и человеческих ресурсов.
Но что делать с тем, что осталось? В
ЗАТО, моногородах, атомгородах за все
прошедшие годы накопилось столько на�
учных знаний, материалов, конструкций,
технологий, опыта и традиций, что, если
сегодня начать их внедрять, хватит не на
одно столетие.

Второй стороной, даже более цен�
ной, чем первая, является то, что в них
проживают еще люди — носители этих
знаний, опыта и традиций, создатели на�
учных и производственных школ и динас�
тий, целые поколения редчайших про�
фессий. 

Что делать с ними? Как удержать и
обеспечить преемственность? Сегодня
молодежь ЗАТО и атомградов уже не
удержать высокими заработными плата�
ми и особым обеспечением. Все это
можно найти практически в любом боль�
шом городе, не говоря уже о столицах и
работе за границей. Были бы знания,
умение и желание. Все это отягощается
еще и тем, что созданная пятьдесят лет
назад инфраструктура «устарела», не от�
вечает современным требованиям. 

В этих условиях
говорить об обеспече�
нии преемственности,
передаче знаний и на�
выков, сохранении
традиций и костяка
высокопрофессио�
нального коллектива
при постоянном при�
влечении молодых
специалистов и сохра�
нении приходится с
трудом.

Считать, что в от�
расли в этом плане
ничего не делается,

будет совершенно не�
верно.

Делается. Наращивается «граждан�
ский» портфель заказов. Накопленные
научные разработки начинают продви�
гаться в различные отрасли экономики,
что дает возможность загружать пред�
приятия и давать работу уникальным
специалистам. Создаются кластеры в
виде научных и промышленных парков,
что благотворно скажется на обеспече�
нии рабочими местами сотен и тысяч
горожан. Выпуск наукоемкой и иннова�
ционной продукции способствует при�
влечению дополнительных инвестиций,
что в полной мере соответствует ожи�
даниям государства от атомной индус�
трии.

Все это так. Однако масштабные
планы развития ядерного комплекса тре�
буют новых подходов не только к органи�
зации производства, наращиванию объ�
емов продукции и повышению эффек�
тивности, но и к созданию комфортных,
по самым современным меркам, усло�
вий жизни населения моногородов. С
развитым малым и средним бизнесом и
инновационной экономикой. С системой
образования и обучения, от дошкольного
до высокопрофессионального. Со спор�
тивными, культурными, развлекательны�
ми и прочими заведениями и зонами от�
дыха. С возможностью профессиональ�
ного и культурного обмена с другими ре�
гионами страны, дальнего и ближнего
зарубежья.

Необходимо создавать совершенно
новый уровень качества жизни людей,
который бы не возбуждал у них даже же�
лания переселяться в большие города,
столицы и уезжать за границу. 

Современные средства коммуника�
ций позволяют общаться со всем миром,
находясь в любой точке земного шара.
«Поработать» в «Ленинской библиотеке»,
«побывать» в Большом или Венском теа�
трах оперы и балета можно, не покидая
своей квартиры в городе Железногор�
ске, Курчатове, Удомле, Волгодонске,
Северске, Озерске, Сарове, Нововоро�
неже или любом другом ЗАТО и атомгра�
де — сегодня это не проблема.

Возвращаясь мыслями к началу
«атомного проекта», обеспечившего мир
после войны и явившегося «локомоти�
вом» научного, образовательного, техни�
ческого, промышленного и экономичес�
кого развития страны в XX веке,  превра�
тившего СССР в мировую державу, очень
хочется надеяться, а тому есть все пред�
посылки, что именно Госкорпорация Ро�
сатом с ее потенциалом, помноженным
на высококвалифицированный челове�
ческий ресурс, способна вновь стать
«локомотивом» развития страны, но уже
в  XXI веке.

Дело — за малым. Надо создать лю�
дям все условия для комфортной жизни,
самореализации и творческого развития.

Что подкупает в предложении «Со�
юза технологий XХI века», так это то, что
все начинается с развития строительно�
го комплекса, который способен решать
практически все задачи не только при
новом строительстве на новом месте, но
и при реконструкции и модернизации
действующих ЗАТО, атомградов и горо�
дов�спутников АЭС. При этом комплекс
способен удовлетворить потребности
региона расположения ядерного объекта
и стать своеобразным «локомотивом»
его развития.

Применение новых современных
технологий и производство строитель�
ных материалов и конструкций на месте
строительства позволяет его удешевить
и при этом существенно улучшить потре�
бительские качества».

Наследие века 9декабрь 20118
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Сегодня СФ готовит закон
об энергоэффективности и
энергосбережению. До конца
этого года должно быть за�
вершено оформление энерге�
тических паспортов на все
энергопроизводящие объек�
ты, которые по своей сути яв�
ляются еще и пятилетней про�
граммой действий по эконо�
мии энергоресурсов — до
трех процентов в год. Такова
магистральная линия Прави�
тельства РФ на пути энерго�
сбережения.

Поэтому мы ездим по
стране и создаем всевозмож�
ные энергетические центры,
привлекаем к работе аудито�
ров и сервисные службы, за�
нимающиеся исправлением

неполадок в системах энер�
госнабжения.

Такие поездки очень
полезны, и мы видим, что у
населения этих ЗАТО,
моногородов и атомгородов
накопилось много вопросов к
своим  властям, большей ча�
стью касающихся социально�
бытовых и жилищных проб�
лем. Я уверен, что наше со�
трудничество с Международ�
ным союзом ветеранов впол�
не могло бы повлиять на по�
пуляризацию атомной энер�
гетики в таких регионах. И
делать это надо с учетом ин�
тересов жителей: благоуст�
ройства и совершенствова�
ния инфраструктуры моного�
родов, спутников АЭС, орга�
низации новых рабочих мест,
социальных и культурно�бы�
товых условий. Тогда у мест�

ного населения и интерес к
строительству АЭС пробу�
дится.

Сегодня же мы часто на�
блюдаем совершенно иную
картину в наших «наукогра�
дах», в частности в Подмоско�
вье. Замечена уже такая зако�
номерность: чем выше интел�
лектуальный потенциал  горо�
дов, тем выше степень прене�
брежения самих жителей к
обустройству своего дома и
земли, тем больше запущен�
ность социально�бытовых ус�
ловий. Почему же это проис�
ходит? Сказывается привыч�
ка, оставшаяся  с прежних
времен, когда забота госу�
дарства простиралась на все
и вся быта советских труже�
ников. Сегодня ситуация из�
менилась. Теперь это являет�
ся заботой самих ЗАТО. И на�

ша совместная задача — по�
мочь им в этом. Нынешний
«круглый стол» как раз и при�
зван выработать общее ква�
лифицированное мнение о
путях их дальнейшего разви�
тия, задать правильное на�
правление поиска выверен�
ных и взвешенных решений.

Уверен, надо совершен�
ствовать и работу, связанную
с изменением законодатель�
ства, ориентированного на
льготное налогообложение
ЗАТО.  Можно ставить вопрос,
например, о возврате НДФЛ и
подоходного налога, сниже�
нии тарифов на электроэнер�
гию. А полученные средства
также направлять на развитие
этих территориальных обра�
зований, улучшение социаль�
ных условий для приезжаю�
щих молодых специалистов.

Во время визита на АЭС «Козлодуй» (Болгария).

Участники 2�го заседания Центрального совета МСВАЭП.
Хельсинки (Финляндия), январь 2011 г.

«Как бы ни развивались в мире собы�
тия, в какой бы точке земного шара ни
проживал человек, а вопросы безопас�
ности и энерговооруженности всегда бу�
дут на первом месте.

Какие бы способы получения элек�
трической и тепловой энергии человек
ни изобретал, а атомная энергетика по
меньшей мере несколько ближайших
столетий будет занимать свое достойное
место среди традиционных источников
на угле и газе с все возрастающей долей
своего присутствия. 

Атомная отрасль России начала свое
развитие еще в сороковых годах про�
шлого столетия и явилась «локомоти�
вом» инновационного развития  страны в
XX веке. За ней потянулись наука, обра�
зование, металлургическая, химическая,
машиностроительная, приборострои�
тельная, кабельная, электронная (всех не
перечесть) промышленность, сельское
хозяйство, строительные комплексы,
оборонная промышленность и космичес�
кая отрасль.  Мало того, она вовлекла в
этот процесс и многие страны Восточной
Европы и Азии. Атомная отрасль России
и сегодня занимает одно из ведущих
мест в мире и является сдерживающим
фактором от всяческих поползновений
переустройства мира.

В 2013 году исполнится ровно 70 лет
со дня рождения этого гиганта, обеспе�
чившего мирное послевоенное развитие
всего человечества. Он и сегодня в
строю и с честью выполняет свой интер�
национальный долг.

Условия, в которых развивалась
ядерная отрасль, были особыми и требо�
вали обеспечения необходимого для
безопасности страны и мира уровня сек�
ретности, а значит территориальной
рассредоточенности, связанной при
этом жесткой технологической цепоч�
кой.

Города и поселения, возникающие
как фениксы, но не из пепла, а среди не�

виданных красот необъятной Страны Со�
ветов, заселялись учеными, инженера�
ми, строителями, конструкторами, учи�
телями, медицинскими работниками, ра�
бочими всех профессий, в большинстве
своем энтузиастами и романтиками.

Годами не выезжая за пределы рабо�
чих и жилых зон, обнесенных колючей
проволокой, они стояли на самых пере�
довых рубежах защиты родины, созда�
вая атомный щит родины, и при под�
держке всей страны обеспечили мир на
всей планете Земля, в котором мы с ва�
ми живем и по сей день.

За прошедшие годы в этих городах,
которые теперь называют моногорода�
ми, была создана вся необходимая ин�
фраструктура, уровень качества жизни в
которой нередко превышал столичный.

Возможности профессионального и
карьерного роста, высокие зарплаты,
медицинское обслуживание, обеспечен�
ность жильем, дошкольными и школьны�
ми учреждениями,  продуктами питания,
спортивными сооружениями, кинотеат�
рами и театрами, местами отдыха и раз�
влечений, патриотизм и чувство ответ�
ственности (не на последнем месте) за
судьбы своих детей, близких и страны —
все это привлекало людей, многие  из
нас стремились туда попасть, работать и
жить в этих социальных оазисах. 

Да, так было. Прошли те времена, да
и мироустройство коренным образом
изменилось. Не стало Страны Советов.
Исчезло противостояние двух систем.
Однако, пожалуй, будет точнее: не стало
де�факто двух систем, а противостояние
еще не исчезло, сохранилось, выдвигая
на передний план иные ценности — соб�
ственность (интеллектуальная тоже) и
прежде всего природные и людские ре�
сурсы. 

Борьба за энергоносители, террито�
рии, монопольное право в экономике и
политике продолжается, и не мировыми
войнами, а политическими, экономичес�

кими и локальными военными конфлик�
тами, как их незамысловато называют.

Ко всему этому необходимо доба�
вить, что экономическое расслоение об�
щества, особенно в слаборазвитых и
развивающихся странах, в настоящее
время достигло критических размеров, а
в некоторых случаях оно искусственно
увеличивается, дабы спровоцировать
социальный взрыв, который возможно
погасить только, оказывается, «воен�
ным» образом, обеспечив тем самым ус�
тановление контроля над все той же соб�
ственностью и ресурсами.

Изменилась и продолжает изменять�
ся политическая карта мира, мировая
структура экономики и социальной сфе�
ры, экология планеты претерпевает ощу�

Выступление на «круглом столе» Евгения АКИМОВА, 

ответственного секретаря МСВАЭП. 28 ноября 2011, г. Москва
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ны со столярным цехом мощ�
ностью 7400 м3 в год;. завод по производству
торфоблоков «Геокар» мощ�
ностью 2,16 млн. блоков в год;. завод по производству
пенокерамики мощность 30
млн. шт. условного кирпича в
год;. завод по производству
стеклокремнезита мощнос�
тью 120 тыс. м2 материала в
год;. автомобильная и спе�
циальная техника, оснастка,
инженерные и транспортные
коммуникации, групповая
тригенерационная АТЭС
мощностью 1 мВт электриче�
ской и 1,4 мВт тепловой мощ�
ности на низкопотенциальном
метане.

Стратегия развития про�
граммы «Зеленый мир» со�
стоит в создании собствен�
ной производственной базы
по выпуску экологически чис�
тых системообразующих
строительных материалов но�
вого поколения (пеносили�
кальцита, стеклопакетов с ва�
куумной теплоизоляцией, мо�
дифицированной древесины,
геокара, пенокерамики, стек�
локремнезита), без примене�
ния которых в теле проектов
программы невозможно до�
стичь заданных показателей
качества ресурсосбережения
процессов и которые сами по
себе являются независимыми
высокодоходными проекта�
ми, способными дополни�
тельно обеспечить районы
размещения уникальными
технологическими инстру�
ментами проведения рефор�
мы ЖКХ по тепло�, ресурсо�
сбережению.

Структура типовой сель�
скохозяйственной зоны:. проект «Зернокомби�
нат» по сооружению и эксплу�
атации комплекса длительно�
го хранения и глубокой пере�
работке зерновых культур и
круглогодичному производ�
ству высококачественных гра�
нулированных комбикормов
широкого ассортимента, зе�
леного витаминного корма
(ВЗК), пшеничной и ржаной
муки, круп, подсолнечного
масла, а также продуктов пе�
реработки по новым, не име�
ющим аналогов технологиям;. проект «Буренка» по со�
зданию комплекса беспри�
вязного содержания дойного
стада коров на основе уни�
версальной сельхозплатфор�
мы из вакуумного стекла, но�
вых технологий кормопроиз�
водства, водоподготовки,
обеззараживания животных,
кормов больших объемов без

применения ядовитых хими�
ческих реагентов; . проект «Хрюша» по со�
зданию комплекса по произ�
водству свинины и продуктов
глубокой переработки на осно�
ве универсальной сельхозплат�
формы из вакуумного стекла и
новых технологий водоподго�
товки и обеззараживания кор�
мов больших объемов. Проек�
том предусмотрено создание
полной инфраструктуры сис�
тем жизнеобеспечения свиней,
а также комплексов утилизации
навоза на основе биотехноло�
гий нового поколения с произ�
водством метана и биогумуса.
Продукция животноводства бу�
дет перерабатываться на соб�
ственном мясокомбинате; . проект «Племенное ко�
неводство» по созданию жи�
вотноводческого комплекса

по разведению племенных
лошадей с ипподромом и ин�
фраструктурой обеспечения
их спортивной подготовки,
проведения испытаний, со�
стязаний, аукционов и конных
торгов, а также организации
школы верховой езды и кон�
ного туризма в интересах
обеспечения досуга и здоро�
вья населения района;. проект «Овцеводство»
по созданию комплекса по
производству ягнятины. Но�
вые технологии систем жиз�
необеспечения и комплексы
содержания позволяют круг�
логодично производить высо�
кокачественное мясо молоч�
ного ягненка, а также обеспе�
чить им районы размещения;. проект «Птицеводство»
по созданию комплекса на ба�
зе универсальной сельскохо�
зяйственной платформы из
вакуумного стекла и модифи�
цированной древесины  и вы�
соких технологий жизнеобес�

печения для экологически чи�
стого производства цыплят�
бройлеров, а также производ�
ства экологически чистого
биогумуса и биогаза;. проект «Экватор» по
воссозданию биоресурсов
предусматривается создание
комплексов из вакуумного
стекла и модифицированной
древесины по выращиванию
осетровых рыб мощностью до
200 тонн в год каждый, высо�
копротеиновой биомассы
водного гиацинта «Эйхорния»
мощностью до 2000 тонн в год
каждый, а также круглогодич�
ному выращиванию высших
зеленых растений широкого
ассортимента на установках
светокультура. Комплекс не
имеет аналогов по приведен�
ным характеристикам эколо�
гической чистоты, производи�

тельности и ресурсо�энерго�
сбережению;. проект «Оазис» по со�
зданию комплексов из ваку�
умного стекла и модифициро�
ванной древесины по аэро�
понному объемному  выращи�
ванию овощных и ягодных од�
нолетних и многолетних куль�
тур, а также цветов, зерновых
и зеленого витаминного кор�
ма (ВЗК). Комплекс работает
круглогодично в любой точке
планеты, не требует инженер�
ных коммуникаций и расходу�
ет в 120 раз меньше воды по
сравнению с традиционным
земледелием при 6 — 12 уро�
жаях в год; . проект «Агроиндустрия
длительного хранения»
(АИДХ) предусматривает со�
здание комплекса систем
длительного хранения плодо�
воовощной продукции общей
мощностью 5 тыс. тонн в год с
производством живых соков;. проект «Хлебопечение»

по созданию модульной хле�
бопекарни нового поколения
мощностью 10 тонн изделий  в
сутки на базе использования
«L�T»  метатехнологий приго�
товления воды, обеззаражи�
вания и детоксикации входных
компонентов, а также приме�
нения «L�T» метатехнологии  в
процессе производства дрож�
жевого хлеба на стадии со�
зревания опары. Хлеб облада�
ет высокими экологическими,
питательными свойствами,
улучшенным вкусом и арома�
том, а также сохраняется све�
жим в 2 — 3 раза дольше
обычного, кроме того, объем
выпуска хлеба увеличивается
на 30 — 40% при том же рас�
ходе компонентов;. проект «Семенное кар�
тофелеводство» по созданию
комплекса технических
средств на базе универсаль�
ной сельскохозяйственной
платформы «Экватор» для эко�
логически чистого круглого�
дичного производства и тира�
жирования генетически чисто�
го обеззараженного от бакте�
рий, вирусов, грибковых (спо�
ровых) семенного материала
элитного картофеля на основе
применения высоких техноло�
гий жизнеобеспечения.

Структура проектов со�
здания экопоселений 21�го
века (жилой, социальной зон,
а также среды обитания):. проект «Суперкомпо�
зит» предусматривает соору�
жение и эксплуатацию заво�
дов по производству широ�
кой гаммы принципиально
новых системообразующих
строительных материалов за�
ранее заданного качества.
Материалы имеют уникаль�
ные характеристики по проч�
ности, экологичности, долго�
вечности и функциональным
возможностям; . проект «Вакуумное
стекло» предусматривает со�
оружение и эксплуатацию за�
водов по производству про�
зрачно управляемых паяных
стеклопакетов с вакуумной
теплоизоляцией не имеющих
аналогов в мире; . проект «Пеносиликаль�
цит» предусматривает созда�
ние мобильного завода на ба�
зе шасси «Камаз» по произ�
водству системообразующе�
го строительного материала
«пеносиликальцит»;. проект «Дестам» пре�
дусматривает сооружение и
эксплуатацию заводов по
производству новых строи�
тельных материалов на осно�
ве модифицирования мягких
сортов древесины;

Окончание на стр. 12.

В результате многолетней
работы были разработаны
взаимосвязанные целевые
крупномасштабные проекты
по созданию систем жизнео�
беспечения, отработаны тех�
нологические и экономичес�
кие механизмы их реализа�
ции, сформированы промыш�
ленные кооперации, а также
подготовлены к массовому
производству новые кон�
струкционные строительные
материалы. 

Наш авторский коллектив
был сформирован путем доб�
ровольного объединения ме�
жотраслевых конструкторов
и специалистов из РАН,
РАСХН, ОПК, а также ракет�
но�космической, авиацион�
ной и атомно�промышленной
отрасли по принципам фор�
мирования целей и создания
технологий и механизмов их
достижения. Всего над про�
ектами программы работает
около 2,5 тысячи межотрас�
левых специалистов. 

Программа имеет межот�
раслевой интегрирующий ха�
рактер и позволяет выполнить
задачи кратного  увеличения
общей рентабельности в рай�
онах размещения хозяйства
при тотальном ресурсосбере�
жении и улучшении социаль�
ных условий.

Основная цель программы
состоит в создании многоце�
левой национальной резерв�
ной системы  Российской Фе�

дерации, обеспечивающей
продовольственную, демо�
графическую, энергетичес�
кую, экологическую, комму�
никационную, социальную и
финансовую безопасность
страны:. создание на террито�
рии закрытых городов отрас�
ли  самодостаточных, эколо�
гически чистых, энергонеза�
висимых зон обитания и опе�
режающего социально�гума�
нитарного и технологического
развития;. обеспечение продо�
вольственной, демографиче�
ской, энергетической, эколо�
гической, коммуникационной,
социальной и финансовой
безопасности население за�
крытых городов;. изменение механизмов
мотивации функций деятель�
ности населения закрытых
городов и других субъектов
экономической деятельности
в сторону увеличения сози�
дательной составляющей че�
рез создание условий пере�
лива финансового, техноло�
гического капитала и трудо�
вых ресурсов из спекулятив�
но�ростовщического сектора
в производственно�созида�
тельный;. создание на территори�
ях, сопряженных с закрытыми
городами, комплексных мно�
гоцелевых агротехнопарков и
агротехнополисов нового по�
коления для обеспечения за�

нятости членов семей обслу�
живающего персонала АЭС и
закрытых городов, создание
резервной системы для обес�
печения ведомственных по�
требностей в продовольствии
для основного персонала, чле�
нов семей, пенсионеров, а
также создание условий акку�
мулирования невостребован�
ных объемов энергии атомных
станций (особенно в ночное
время) в технологические про�
цессы этих агротехнопарков;  . развертывание на тер�
риториях закрытых городов
систем жизнеобеспечения
населения;. создание на территори�
ях закрытых городов условий
устойчивого развития населе�
ния через развитие собствен�
ных систем обучения нового
поколения, подготовку науч�
но�технических и инженерных
кадров, а также повсеместное
стимулирование деловой и
научной активности незанято�
го на основном производстве
персонала.  

Методы достижения це�
лей программы основаны на:. реализации механиз�
мов и алгоритмов развития
проектов программы и сис�
темной концентрации лучших
наукоемких технологий и про�
ектов двойного   назначения
для решения мирных проблем
удовлетворения насущных
продовольственных, жилищ�
ных, энергетических, эколо�
гических и демографических
и нравственно�социальных
потребностей населения за�
крытых городов (ЗАТО);. ускоренном тиражирова�
нии самоокупаемых инфра�
структур объектов программы
на территориях ЗАТО, их экс�
плуатацию и дальнейшее раз�
витие в интересах отрасли с це�
лью реинвестирования  ее до�
ходов на дальнейшее расшире�
ние сфер влияния отрасли; . создании на террито�
риях развертывания про�
граммы  комплексных систем
жизнеобеспечения населе�
ния и сохранения среды оби�

тания на базе новых  техноло�
гий и проектов двойного на�
значения.

В ходе реализации проек�
тов программы на вновь со�
здаваемых предприятиях бу�
дут развернуты новые методы
и подходы к организации ры�
ночных систем управления и
труда. Основной задачей этих
методов является задача
обеспечения при обществен�
ном характере производства
максимально возможной мо�
тивации целесообразного со�
зидательного труда каждого
субъекта производственно�
экономических отношений. 

Для реализации этих ме�
тодов планируется развер�
нуть универсальную социаль�
но�кибернетическую систему
управления предприятием и
промкооперацией в режиме
реального времени. 

Структура проектов про�
граммы:. проекты промышлен�
ной зоны создания новых сис�
темообразующих конструкци�
онных материалов;. проекты сельскохозяй�
ственной зоны с системами
автономного энергообеспе�
чения и утилизации продуктов
жизнедеятельности;. проекты создания авто�
номных энергонезависимых
экопоселений 21�го века (жи�
лой, социальной зон и среды
обитания), а также их систем
жизнеобеспечения;. проекты утилизации
продуктов жизнедеятельно�
сти;. проекты коммуникаций
и транспорта.

Структура типовой про�
мышленной зоны:. 3 мобильных комплекса
по производству пеносили�
кальцита с криволинейными
опалубками мощностью 160
м3 материала в сутки каждый;. завод по производству
стеклопакетов с вакуумной
теплоизоляцией мощностью
120 тыс. м2 в год;. завод по производству
модифицированной древеси�

Международное агентство «Союз технологий XXI века»
ПРОГРАММА «ЗЕЛЕНЫЙ МИР — НЕМАН» ПО СОЗДАНИЮ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЗОНЫ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО, ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ ГОРОДАGСПУТНИКА БАЛТИЙСКОЙ АТОМНОЙ СТАНЦИИ

А.А. ПОДОСИННИКОВ, главный конструктор программы;

И.П. ВОЛК, заслуженный летчикGиспытатель СССР, летчикGкосмонавт СССР

Специалистами страны с
целью удовлетворения
экологических, энергети�
ческих, продовольствен�
ных, социальных, гумани�
тарных, культурных, тех�
нологических потребнос�
тей населения   были со�
зданы условия и предпо�
сылки для реализации механизмов системной кон�
центрации на территории проживания персонала
Балтийской атомной станции лучших наукоемких
технологий и проектов для решения проблем по со�
зданию зон опережающего технологического, соци�
ально�гуманитарного развития в закрытых террито�
риальных образованиях отрасли.

И.П. Волк.А.А. Подосинников.
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. проект «Керпен» пре�
дусматривает сооружение и
эксплуатацию заводов по
производству строительных
материалов на основе стекло�
керамической матрицы. Уни�
кальные прочностные и теп�
лоизоляционные свойства
выгодно сочетаются с эколо�
гической чистотой и позволя�
ют выпускать широкую гамму
долговечных строительных
материалов уникального ка�
чества (черепица, кирпич,
блоки и т.д.); . проект «Стеклокремне�
зит» предусматривает соору�
жение и эксплуатацию заводов
по производству строительных
материалов на основе кварце�
вых материалов. Уникальные
художественные свойства  со�
четаются с экологической чис�
тотой и позволяют выпускать
широкую гамму долговечных
строительных материалов уни�
кального качества (пеночере�
пица, отделочные материалы,
ветражи и т.д.);. проект «Геокар» пре�
дусматривает сооружение и
эксплуатацию заводов по
производству торфоблоков
«Геокар». Стены из геокара
прекрасно дышат, снижают в
помещении уровень радиа�
ции в пять раз, создают тот
комфорт в доме, который
присущ сосновым срубам;. проект «Оазис» по со�
зданию комплексов из ваку�
умного стекла и модифициро�
ванной древесины по массо�
вому гидропонному тиражи�
рованию методом черенкова�
ния саженцев плодовых дере�
вьев, благородных кедров,
дубов и т.п.;. проект «Экопоселение
21�го века» предусматривает
создание экопоселений 21�го
века на базе высокотехноло�
гичных производств системо�
образующих строительных
материалов нового поколе�
ния, разработанных специ�
ально для сельского строи�

тельства. 
Структура проектов ути�

лизации продуктов жизнедея�
тельности и самообеспечения
энергетических потребнос�
тей: . природоохранный
крупномасштабный высоко�
рентабельный инновацион�
ный проект «Синтез» по тира�
жированию энергоресурсо�
сберегающей технологии ути�
лизации техногенной эмис�
сии «парниковых» газов и ак�
кумулированию энергии во�
зобновляемых и нестацио�
нарных источников энергии  в
продукты органического син�
теза, углеводородные энер�
гоносители, а также сверхчи�
стый кислород; . проект «ТБПО» по со�
зданию и тиражированию си�
стемных экологически чис�
тых объектов преобразова�
ния твердых бытовых и про�
мышленных отходов (ТБПО),
любого грязного углеводо�
родного сырья, черных неф�
тей, тяжелых фракций пере�
работки нефти (нефтяных ос�
татков, выбросов), газифика�
ции любых марок углей, ре�
зиновых изделий (автошин),
любой органики, медицин�
ских препаратов, пороха,
ядов, химического оружия —
с получением на выходе
энергии, углеводородного
топлива, металлов, углеплас�
тов, базальтопластов, а так�
же широкой гаммы стройма�
териалов с возвратом в хо�
зяйственный оборот отходов
цивилизации. . проект «Базис» по со�
зданию резервных систем
энергообеспечения двойного
назначения на основе приме�
нения новых однопроводных
квазисверхпроводниковых
технологий передачи энергии
на любые расстояния без тра�
диционных линий электропе�
редачи, включая космичес�
кие, трансконтинентальные,
внутриконтинентальные, ре�
гиональные и местные;. проект «Солнечный ве�
тер» по созданию заводов по

производству солнечного
кремния с КПД до 24% в  объ�
емах, достаточных для энер�
гообеспечения регионов пла�
неты и создания системных
экологически чистых объек�
тов нетопливной энергетики
на основе развертывания ге�
лиоконцентраторов модуль�
ной мощностью до 1 ТВт; . проект «Водородная
энергетика» по созданию эко�
логически чистых энергообъ�
ектов нетопливной энергети�
ки с кислородно�водородным
циклом аккумулирования
энергии от возобновляемых
источников; . проект «Турбоветер» по
созданию экологически чис�
тых энегообъектов нетоплив�
ной энергетики на основе
развертывания производства
и эксплуатации экологически
чистых ветроагрегатов нового
поколения; . проект «АТЭС» по со�
зданию  децентрализованных
тригенерационных интеллек�
туальных  газопоршневых
станций энергообеспечения
жилищ и промышленных
предприятий всеми видами
энергии, включая холод; . проект «Биотопливо» по
созданию комплексов пере�
работки низкокалорийных по�
лезных ископаемых (уголь,
сланцы, торф, продукты пере�
работки нефти), бытовых от�
ходов, отходов лесного и
сельскохозяйственного про�
изводства или специально
выращиваемой биомассы в
газ или в жидкое топливо; . проект «Биогаз» по со�
зданию комплекса утилиза�
ции отходов животноводства
и растениеводства и преоб�
разование их в биогаз и био�
гумус для дальнейшего ис�
пользования.

Структура проектов обес�
печения коммуникаций и
транспорта:. проект «Зубр» по созда�
нию производства универ�

сальных сельскохозяйствен�
ных машин�вездеходов ново�
го поколения на шинах низко�
го давления для целей уборки
урожая, обеспечения ком�
плексных коммуникаций,
уничтожения сорняков, вне�
сения удобрений, опрыскива�
ния полей, пчеловодства,
борьбы с пожарами, органи�
зации туризма, обеспечения
правопорядка и т.д; 

Целью проекта является
создание производства ма�
шин для комплексного эколо�
гически чистого обслужива�
ния потребностей агротехно�
полиса и прилегающих терри�
торий;. проект «Чирок» по со�
зданию производства широ�
кой гаммы сельскохозяй�
ственных авиационных ма�
шин�амфибий безаэродром�
ного базирования на базе од�
ного из авиационных пред�
приятий Республики Татар�
стан;. проект «Ларк» по мас�
совому производству лета�
тельных аппаратов безаэро�
дромного базирования со
сверхмалыми дистанциями
разбега�посадки и уникаль�
ными летно�техническими ха�
рактеристиками. . проект «Экранолеты
общего назначения» по про�
изводству новых видов лета�
тельных аппаратов — экрано�
летов серии «Глобус», пред�
назначенных для решения
широкого круга транспортных
задач на акваториях рек,
крупных озер и морей. 

В проектах программы
«Зеленый мир» принимают
участие организации — учре�
дители агентства, а также ас�
социированные предприятия
промкоопераций бывшего
авиационно�космического,
атомно�промышленного ком�
плекса, а также ведущие ин�
ституты РАСХН, РАН и пред�
приятия Беларуси.
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Автор концепции считает, что стро�
ительство зданий традиционной — пря�
моугольной — архитектуры непомерно
трудоемко, долговременно, дорого и
материалоемко. Кирпич, бетон, металл,
бревна — все тяжелое, все требует
мощных фундаментов, опор, механиз�
мов. В свою очередь мощные механиз�
мы требуют много металла, мощных
двигателей, много топлива. Тяжело,
громоздко, неэкономично. А все это де�
лается только для того чтобы оградить
часть воздушного пространства и со�
здать там микросреду для проживания
человека.

Но все это можно сделать гораздо
более естественными, с точки зрения
природы, средствами. Воздушную среду
желательно ограждать легкими, гармо�
нирующими с окружающим миром фор�
мами. Природа не создает (в отличие от
нашего строительства) сложные, немо�
бильные конструкции и технологии. В бо�
жественном мире все течет, все изменя�
ется, у природы нет прямого угла, кон�
статирует Виталий Гребнев. Идеальная
же форма — шар.

Кроме того, с точки зрения эниоло�
гии — науки об энергоинформационном
обмене в природе и обществе — купола
и своды обладают свойством распреде�
ления концентраций энергонапряжений.

Круглым формам присуще равномерное
поле без существенных зон напряжений
и патогенных аномалий в отличие от уг�
лов, особенно близких к 90 градусам. Так
что и с этой точки зрения жить в сфери�
ческих домах полезнее и, вероятно, при�
ятнее, чем в обычных.

Учитывая все это, группа единомыш�
ленников творческого объединения ЗАО
ТО «Грифон» под руководством Виталия
Гребнева решила строить дома такими,
какими они должны быть изначально и
какими их строили издревле многие на�
родности — чумы, вигвамы, шатры,
яранги и другие жилища без углов, в ос�
нове которых угадывается сферическое
начало.

Согласно проведенным расчетам,
возведение домов�сфер является эконо�
мически выгодным по сравнению со
строительством по традиционным техно�
логиям.

Стены. Для возведения стен жилого
пространства площадью 220 кв. м нужно
отлить стены площадью 370 кв. м, общий
вес стен — 35 тонн. Для того чтобы воз�
вести стены из кирпича толщиной 510
мм, необходимо 185 м куб. материала. С
вычетом оконных и дверных проемов об�
щий вес кирпичных стен с раствором со�
ставляет 300 тонн.

Для доставки кирпича к месту строй�

ки потребуется 30 «Камазов» и кран для
погрузки�разгрузки.

Стоимость 1 куб. м кладки в каждом
районе будет варьироваться, но со все�
ми расходами будет находиться в преде�
лах 6000 — 7000 руб./м куб. Подобное
строительство отличается высокой тру�
доемкостью, материалоемкостью и дол�
говременностью.

При применении новой технологии
заливаются сразу три опалубки общей
площадью 90 м кв. за один�два дня. Вре�
мя высыхания для демонтажа опалубок
— 3 часа. При хорошей погоде время из�
готовления стен составляет 5 — 7 дней.

Стоимость 1 куб. м находится в пре�
делах 1500 — 2000 руб. (пеносиликаль�
цит). Время схватывания — 1 — 2 часа.
При использовании данной технологии в
опалубки вставляется шланг и заливает�
ся пеносиликальцит, а не разносятся по
этажам кирпичи. Строительство ведется
без применения  подъемных кранов. Со�
ответственно изменятся и экономичес�
кие показатели.

Кровля. Известно, что в коттеджном
строительстве стоимость кровли состав�
ляет 25 — 30% от СМР. В сферических
объемах стены одновременно являются
и крышей. Как таковой кровли нет, она
является составной частью общего объ�
ема. Такая беда всех прямоугольных до�
мов в нашем климате, как падающие со�
сульки, в сферических объемах отсут�
ствует, что делает данный вид домов
безопаснее для человека.

Окончание на стр.14.

«Архитектура ноосферы» — так назвал свою концепцию строительства
зданий и сооружений московский архитектор Виталий Гребнев. Он ис�
ходит из того, что традиционная концепция строительства, базирующе�
гося на прямоугольных объемах и плоских стенах, чужда природе.

СФЕРИЧЕСКИЕ ДОМА — ЖИЗНЬ БЕЗ УГЛОВ
Выступление на «круглом столе» Виталия ГРЕБНЕВА, 

главного архитектора ЗАО ТО «Грифон». 28 ноября 2011, г. Москва
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Фундаменты. Общая нагрузка дома с
фундаментными кольцами на грунт со�
ставляет 7 — 10 грамм/см кв. Такие дома
можно ставить на слабых заболоченных
грунтах, в тундре.

Изготавливаются кольцеобразные,
армированные бетонные или пеноси�
ликальцитные фундаменты, поднятые
над уровнем земли на подушке из ПГС
(песчано�гравийная смесь). При этом
фундаменты являются и отмосткой. В
фундаментах есть пояс технологичес�
ких проемов, которые заполняются пе�
носиликальцитом или полистиролбето�
ном, выполняя функцию ограждения от
промерзания. Строительство таких
фундаментов обходится значительно
дешевле.

Отопление. С точки зрения теплотех�
ники сфера — идеальная форма для
энергосбережения. Источниками тепла
могут быть все существующие системы
теплоснабжения. Температура распре�
деляется по всему дому равномерно, без
перепадов. Для зимнего отопления до�
статочно теплых полов на первом этаже.
Кроме того, светопрозрачный купол зи�
мой, в солнечную погоду, дает дополни�
тельное тепло во внутреннее простран�
ство дома.

Вентиляцию необходимо делать не
только в кухнях и туалетах, а и в спальнях
и других жилых помещениях, чтобы ды�
шать экологически чистым ионизирован�
ным воздухом, насыщенным отрицатель�
ными аэроионами.  

Время. Время — одна из самых
главных величин, определяющих строи�
тельный процесс. При доведении техно�
логии до отлаженного и быстрого вза�
имодействия всех составляющих, жи�
лые дома и другие объекты, возможно

выполнять за 1 — 3 месяца «под ключ», в
зависимости от объема. Одним из фак�
торов, сокращающих длительность
строительства, является то, что при
данной технологии объекты возводятся
сразу на месте, и исключена характер�
ная для традиционных строительных

технологий перевозка тяжелых строй�
материалов издалека.

Однако нетрадиционная форма дома
требует и нетрадиционного подхода к
планировке. Однако на сегодняшнем
этапе существует психологическая проб�
лема, игнорировать которую нельзя: ког�
да человек, привыкший к традиционной
архитектуре, будет заказывать себе сфе�
рический дом, он будет подходить к ар�
хитектуре со старыми, традиционными
мерками. Здесь же нужен иной подход.
Поэтому сегодня заказчик корректирует
проект уже по ходу строительства. Это
нормально, а со временем, когда такие
дома получат более широкое распро�
странение (в чем Виталий Гребнев не со�
мневается), заказчикам будет проще —
они всегда смогут воспользоваться опы�
том тех, кто уже живет в сферическом
доме. 

Область применения «сферической
технологии» мало чем отличается от той,
где используется традиционная архитек�
тура — от жилых домов до социальных
объектов, зданий сельскохозяйственно�
го и другого назначения. Эти дома могут
прижиться в труднодоступных районах, в
том числе среди геологоразведчиков, в
глухих сибирских районах и на Крайнем
Севере.

Однако есть и экзотические вари�
анты, которые тоже нельзя обойти мол�
чанием. Появилась возможность со�
здания домов, плавающих на воде, но
это по другой технологии. Для кого�то
это может быть образом жизни (живут
же за рубежом на баржах или в авто�
фургонах), а для кого�то — это уже из
наших российских реалий — выходом
из ситуаций в районах, где часто случа�
ются наводнения. Только тогда такой
дом правильнее будет назвать не «пла�
вающим», а «всплывающим». А глав�
ное, не забыть вовремя бросить якорь,
чтобы не уплыть далеко от красной ли�
нии своей улицы.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ/THE KEY MOMENT

Современная архитектура может вызвать тяжелые психические расстройства,
предупреждают эксперты. У жителей районов, застроенных типовыми
многоэтажками, повышается уровень беспричинной агрессии — это может
привести к нервным расстройствам, росту преступности, что подтверждает
официальная статистика.

Такое заявление сделал доктор биологических наук Василий Филин на
заседании комиссии Мосгордумы по экологической политике.

«В нормальных природных условиях глаз выделяет какие�то фрагменты,
рассматривает их, — поясняет ученый. — Современный город состоит из
одинаковых деталей, глазу не на чем остановиться. Его рецепторы начинают
работать в бешеном режиме, возникает огромная нагрузка на зрение и мозг,
которая приводит к сильному стрессу».

Особенно опасными считаются два вида городского пейзажа. Первый — углы,
прямые линии и крупные плоскости внутри них. Монотонные поверхности с мно�
жеством мелких повторяющихся деталей, то есть большая часть современных жи�
лых новостроек и офисных зданий, не менее агрессивны для человеческой психи�
ки, чем типовые дома спальных районов.

По мнению экспертов, есть несколько способов победить архитектурную
агрессию. Нужно использовать в оформлении зданий зеленые насаждения и
декоративные элементы. Желательно не строить многоэтажные дома —
оптимально, чтобы дом был не выше деревьев. Серые фасады, торцы зданий
разрисовывать позитивными картинами или красить в приятный для восприятия
цвет — розовый, зеленый. Отказаться от обилия прямых углов и линий, блоков
при строительстве домов.

АРХИТЕКТУРНАЯ АГРЕССИЯ
НОВОСТРОЙКИ ПРЕВРАЩАЮТ ЛЮДЕЙ В ПСИХОВ

Важно ответить на главный вопрос:
зачем? Зачем строить объемы из кри�
волинейных поверхностей, если давно
все отлажено для строительства плос�
костных, кубических строений?
Да, это так, но Бог, Мировой разум,
так не проектирует и не строит...

В.Н. ГРЕБНЕВ.

РЕЧЬ НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА
BAO АЭС

Для меня большая честь быть избранным новым прези�
дентом ВАО АЭС. Я хотел бы поблагодарить всех вас за до�
верие. Мне вспоминаются великие имена основателей
ВАО АЭС: лорд Уолтер Маршалл, Николай Луконин, Уильям
Ли и другие. Сегодня я обещаю им и вам, моим коллегам по
ВАО АЭС, что на этом посту я сделаю все от меня завися�
щее.

Вчера Джеймс Эллис показал нам прекрасную картин�
ку из истории ВАО АЭС. Так распорядилась история, что
ВАО АЭС была создана в 1989 году, после аварий на АЭС
«Тримайл�Айленд» и Чернобыльской АЭС. Оглядываясь на
прошедшие 22 года деятельности ВАО АЭС, мы можем ска�
зать, что результаты положительны, а миссия ВАО АЭС вы�
полняется как в части улучшения показателей работы
атомных станций, так и в части внедрения примеров поло�
жительной практики, результатов партнерских проверок и
миссий технической поддержки.

Тем не менее, несмотря на все эти усилия, 11 марта
2011 г. на АЭС «Фукусима�Дайичи», площадке с несколькими
энергоблоками, произошла авария. Это событие стало новым
испытанием для мировой атомной энергетики.

Поэтому, я думаю, сегодня роль президента ВАО АЭС,
председателя ВАО АЭС, директоров региональных центров,
членов Совета управляющих, а также роль самой ВАО АЭС
должна стать более реальной, определяющей, важной, чем это
было ранее.

В реалиях сегодняшнего дня существует вероятность того,
что крупномасштабное развитие глобальной атомной отрасли
будет замедлено. Кроме последствий аварии на АЭС «Фукуси�
ма» нельзя не принимать во внимание и другие негативные тен�
денции, происходящие в мире, например, такие как глобальное
изменение климата, старение ядерного парка, растущее жела�
ние ряда развивающихся стран, не имеющих требуемую ин�
фраструктуру, развивать ядерную энергетику и политические
решения ряда развитых стран свернуть свои ядерные програм�
мы.

В течение всей нашей долгой жизни в атомной энергетике
мы извлекаем уроки из аномальных событий и аварий, из при�
меров положительного опыта. Постфукусимская комиссия ВАО
АЭС, созданная в связи с событиями на АЭС «Фукусима», выра�
ботала ряд рекомендаций, основанных на извлеченных уроках
и направленных на предупреждение аналогичных событий в бу�
дущем. Комиссией было предложено несколько фокусных об�
ластей повышения качества работы ВАО АЭС.

Позвольте мне озвучить принципы, которые, как я считаю,
характеризуют работу комиссии.. Основы безопасности являются правильными и не долж�
ны быть объектом пересмотра.. Современные, приверженные делу безопасности, силь�
ные эксплуатирующие организации и хорошо обученный пер�
сонал, способные к мгновенному противоаварийному реагиро�
ванию, являются ключевым критерием успеха в случае тяжелой
аварии..Эксплуатирующая организация должна быть уверена, что
проектные характеристики станции достаточны для того, чтобы
прекратить развитие любой аварии.. Эксплуатирующая организация всегда в конечном счете
несет ответственность за ядерную безопасность и для обеспе�
чения своей ответственности должна воспользоваться возмож�
ностями ВАО АЭС.

Единственный путь выполнить вышеприведенные положе�
ния — усиление ВАО АЭС. ВАО АЭС — это не клуб без членских
обязательств; ВАО АЭС — это профсоюз эксплуатирующих ор�
ганизаций. Мы сильнее, когда мы вместе! Наши обязательства
ответственнее, когда мы объединены. Когда мы вместе — наше
имя «ВАО АЭС».

Через два года следующая Генеральная Ассамблея ВАО
АЭС пройдет в Москве.

Я уверен: на Генеральной Ассамблее в Москве ВАО АЭС бу�
дет более опытной, мудрой и сильной, нежели сегодня. Будет
очень интересно пройти этот путь вместе. Приглашаю вас всех
в Москву на Генеральную Ассамблею 2013 года.

It is a great honour for me
to be elected as the new pres�
ident of WANO. I would like to
thank you for your trust. I am
reminded of the great names
of WANO's founders: Lord
Walter Marshall, Nikolay
Lukonin, William Lee and oth�
ers. I promise them and my
WANO peers today that I will
do my best in this position.

Yesterday James Ellis
showed, to us, the brilliant pic�
ture from the WANO history.
WANO was established in
1989 after the Three Mile
Island and Chernobyl acci�
dents. Looking back to the 22
years of WANO activities we
can say that the results have
been positive and the WANO
mission is being achieved, in
the areas of improvements to
nuclear power plant perform�
ance, implementation of good
practices, results of peer
reviews and technical support
missions.

However, despite all these
efforts, on 11 March 2011 a
new multi�unit accident
occurred, at Fukushima
Daiichi. That event became
the new test of robustness for
the world nuclear industry.

Therefore, I believe that
today the roles of WANO
President, WANO Chairman,
the Directors of Regional
Centres, the members of the
Board, and the role of WANO
itself must be more decisive,
important and even stronger
than before.

The possibility that the
formerly large�scale develop�
ment of the global nuclear
industry will slow down is very
close to becoming reality.
Despite Fukushima, we have
to take into account global
climate change, the ageing

nuclear power fleet, the
growing desire of new coun�
tries to develop nuclear
power and the political will of
some experienced countries
to abandon their nuclear
power plans.

During our long nuclear
life we are learning the lessons
— from abnormal events and
accidents and from good
practices. The WANO Post�
Fukushima Commission that
was established in response to
the Fukushima event has
developed a set of recom�
mendations based on the les�
sons learnt, and aimed at
avoiding similar accidents in
the future; it has suggested
several focus areas for the
improvement of WANO's per�
formance.

Let me outline some prin�
ciples that I believe underpin
the Commission's work:. Safety fundamentals
are correct and should not be
subject to any revision;. Committed, powerful
utilities, and well�trained per�
sonnel capable of responding
as promptly as possible, are
the key criteria for success in
the event of a severe accident;. The operator has to
be sure that a plant's design
safety features are robust
enough and allow the operator
to halt the progress of any
accident;. The operator is ulti�
mately responsible for nuclear
safety and should make use of
WANO's capabilities to meet
this responsibility.

The only way to achieve
acceptance of these state�
ments is by strengthening
WANO. WANO is not a club
without obligations; WANO is
the trade union of the utilities.
We are stronger when we are
united. Our commitment is
stronger when we are united.
When we are united — our
name is WANO.

In two years' time the next
WANO Biennial General
Meeting will be held in
Moscow.

I am sure WANO will come
to the Moscow meeting more
experienced, wiser and
stronger than today. It will be
fascinating to be a part of its
journey. Please join us in
Moscow in 2013.

INCOMING PRESIDENT'S
SPEECH
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ОАО «Концерн Росэнергоатом»
(далее — концерн) является экс�
плуатирующей организацией
атомных станций РФ. Деятель�
ность концерна многообразна и
одной из первых задач является
производство электроэнергии.
Для целей снабжения генерируе�
мой электроэнергией потребите�
лей и эффективности ее сбыта
концерн  вошел в состав участни�
ков  оптового рынка электроэнер�
гии и мощности (далее — ОРЭМ) и
в соответствии с требованиями
ОРЭМ в концерне (на 9 АЭС) со�
здана,  внедрена и успешно функ�
ционирует автоматизированная
информационно�измерительная
система коммерческого учета
электрической энергии (мощнос�
ти) (далее — АИИС КУЭ), соответ�
ствующая требованиям ОРЭМ.

АИИС КУЭ атомной станции пред�
ставляет собой трехуровневую автома�
тизированную информационно�измери�
тельную систему с централизованным
управлением и распределенной функци�
ей измерения. 

1�й уровень АИИС КУЭ представляет
собой измерительно�информационный
комплекс (далее — ИИК), предназначен�
ный для автоматического проведения
измерений в точке измерения. ИИК
включает в себя  измерительные транс�
форматоры тока и напряжения (далее —
ИТ), вторичные измерительные цепи,
счетчики электрической энергии.

Во исполнение Федерального закона
от 26 июня 2008 г. № 102�ФЗ «Об обес�
печении единства измерений» и регла�
ментов ОРЭМ на атомных станциях кон�
церна проведена поверка измеритель�
ных трансформаторов, входящих в со�
став соответствующих АИИС КУЭ. Крат�
кие результаты централизованной пове�
рочной кампании 2006 — 2009 годов
приведены в приложении. 

Анализ результатов поверки ИТ под�
нял ряд вопросов:

1) Целесообразность поверки
По результатам поверки отбракова�

но 2 ИТ 110 кВ и 1 ИТ 220 кВ, что состав�
ляет менее трети процента от общего ко�
личества ИТ. С учетом принятой досто�
верности (доверительной вероятности)
поверки в 0,95 данное количество явля�
ется ничтожным и поглощается неопре�

деленностью как поверки, так и неопре�
деленностью самого учета электроэнер�
гии, исходя из погрешности наиболее
точных ИТ в 0,2%. Причем вероятность
метрологического отказа ИТ (например,
из�за намагничивания стали в результа�
те к/з или переходных процессов) сразу
после поверки ИТ может быть значитель�
но выше, т.к. определяется исходя опять
же из 95% доверительной вероятности
отсутствия данного события. ИТ с более
высокими значениями тока и напряжения
(поверка которых и представляет наибо�
лее проблемный и дорогостоящий во�
прос) показали 100%�ный результат.

В целом поверка ИТ показала, что
метрологические характеристики высо�
ковольтных (высокоамперных) ИТ абсо�
лютно стабильны (в установленных допу�
стимых пределах), несмотря на то, что
они ни разу не поверялись ни с момента
монтажа на объекте (многие находятся в
эксплуатации 35 — 45 лет и более), ни
при выпуске из производства (только
часть ИТ АИИС КУЭ БелАЭС поверялись в
2000 годах, результат идентичен).

Кроме того, исходя из целей метро�
логического обслуживания ИТ — обеспе�
чения единства измерений при учете
электроэнергии, применение такого ин�
струмента, как поверка, производимая
со снятой нагрузкой, не может обеспе�
чить выполнение этих целей во время
производства электроэнергии (и ее уче�
та соответственно), а может только кос�
венно (на предмет соответствия паспор�
ту) подтвердить метрологические харак�
теристики в момент проведения поверки

(вне генерации).
2) Безопасность

Работа персонала АЭС — электроце�
ха, метрологической службы и поверите�
лей сторонних организаций на высоко�
вольтных ИТ требует как соблюдения
ими исчерпывающих мер безопасности,
так и дополнительного привлечения пер�
сонала других служб АЭС в этой области. 

Персонал атомной станции вынуж�
ден заниматься организацией поверки
ИТ, участвовать в проведении повероч�
ных работ в ущерб выполнению основ�
ных обязанностей по обеспечению без�
опасной эксплуатации атомной станции.

С точки зрения технической безопас�
ности оборудования АЭС поверка гене�
раторных ИТ требует комплекса работ,
сравнимых с капремонтом и последую�
щим восстановлением ИТ: слив масла,
вырезание технологических отверстий в
корпусе, замена контактных опор и т.п.

3) Экономическая эффективность
Стоимость поверки ИТ некоторых ти�

пов сопоставима с годовыми договорны�
ми отношениями АЭС с территориаль�
ным (региональным) органом ГМС на по�
верку СИ, отвечающих за безопасность,
и при этом неизвестно как соотносится с
возможным недоучетом/переучетом от�
пущенной электроэнергии при предпо�
лагаемом  незначительном дрейфе мет�
рологических характеристик (далее —
МХ) ИТ (именно для этих целей и прово�
дится контроль МХ). 

Как показано выше, МХ у работоспо�
собных ИТ стабильны и находятся в уста�
новленных пределах. При выходе техни�

ческих параметров ИТ за установленные
пределы (и соответственно возможном
выходе за нормы МХ) неисправность или
потеря работоспособности устанавлива�
ется средствами технической диагности�
ки, осуществляемой персоналом АЭС в
рамках своей деятельности по обеспече�
нию технической безопасности эксплуа�
тации АЭС, без проведения дорогостоя�
щей поверки.

Проведение поверки требует выведе�
ния ИТ из цепей учета, что влечет за собой
дополнительные финансовые потери. 

4) Трудоемкость
Как отмечалось выше, поверка неко�

торых ИТ сравнима с их капремонтом.
Поверка ИТ на АЭС требует отвлечения
значительных трудовых ресурсов из чис�
ла персонала АС (метрологи, электро�
цех, охрана труда, техническая безопас�
ность, промышленная безопасность, фи�
зическая защита и т.д.).

Поверка ИТ турбогенераторов воз�
можна лишь в период ППР энергоблока.
Поверка ИТ на ВЛ — период вывода ВЛ
по срокам РДУ. В связи с этим из�за раз�
броса сроков вывода в ремонт оборудо�
вания, для разных типов, назначения и
принадлежности ИТ, их поверка в соста�
ве АИИС КУЭ многоблоковой АЭС требу�
ет неоднократного приезда поверяющей
организации и каждый раз всего ком�
плекса работ по организации поверки, в
т.ч. допусков персонала и оборудования
исполнителя и т.п. Причем проведение
поверки в период ППР энергоблока не
дает возможности персоналу АЭС в уста�
новленные краткие сроки ППР выполнять
свои прямые обязанности по участию в
ППР на оборудовании энергоблока. 

Также существует проблема несов�
падения интервалов межремонтной кам�
пании, сроков проведения планово�
предупредительного ремонта и межпо�
верочного интервала ИТ. При ежегодном
ППР в 40 — 60 суток есть вероятность
проведения поверки ИТ в 4�й ППР в соот�
ветствии с 4�летним МПИ. Однако при
переходе на 18�месячный межремонт�
ный цикл АЭС с ВВЭР, ИТ необходимо
будет поверять каждые 3 года либо в
конце 3�й кампании полгода эксплуати�
ровать неповеренные ИТ, т.е. даже тео�
ретически соблюдение 4�летнего МПИ
невозможно.

Из всего вышесказанного можно сде�
лать заключение, что целесообразность
поверки высоковольтных ИТ с установ�
ленным 4�годичным МПИ с точки зрения
обеспечения единства измерений со�
мнительна, наносит генерирующим
предприятиям значительный финансо�
вый ущерб, а  с точки зрения метрологии
и техники поверка ИТ со снятой нагрузкой
не дает возможности утверждать, что ме�
трологические характеристики ИТ в про�
цессе эксплуатации находятся в требуе�
мых (для целей АИИС КУЭ) границах, что
усиливает сомнение в такой поверке вы�
соковольтных ИТ как в инструменте обес�
печения единства измерений.

Для снижения необоснованных за�
трат, вызванных столь частой поверкой
ИТ при их абсолютной метрологической
годности в значительно более широкие
интервалы времени и поддержания без�
опасной эксплуатации  предлагается ор�
ганам государственной метрологической

службы рассмотреть вопрос об увеличе�
нии МПИ конкретных экземпляров ИТ, на�
ходящихся в эксплуатации на АЭС и под�
тверждающих свою метрологическую на�
дежность, хотя бы на срок в 10 — 15 лет. 

С другой стороны, логичнее было бы
устанавливать МПИ для таких стабиль�
ных устройств, как ИТ, не менее полови�
ны срока назначенной службы и никак не
менее гарантийного срока изготовителя
(либо увязывать поверку с профилакти�
ческим ремонтом или техническим об�
служиванием). Если ИТ установлен на
объект и успешно функционирует, логич�
но проверить его метрологические ха�
рактеристики (осуществить поверку) на
предмет дрейфа и возможного сокраще�
ния МПИ по истечении половины назна�
ченного срока службы, гарантированно�
го изготовителем. Вопрос оптимизации
МПИ необходимо научно проработать
исходя из доверительной вероятности
0,95 нахождения МХ ИТ внутри и вблизи
установленных границ. 

Сейчас, исходя из опыта работы и
общетеоретических соображений дрей�
фа метрологических характеристик (в
предположении об экспоненциальности
метрологической надежности), можно
ожидать, что МПИ будет примерно 2/3
срока службы.

В РФ имеется опыт установления
МПИ для ИТТ, встроенного в оборудова�
ние, в 20 лет (с примечанием — «соответ�
ствует сроку среднего ремонта оборудо�
вания»), что является половиной установ�
ленного срока службы данного ИТТ.

Подтверждением может служить за�
граничный опыт, когда метрологические
характеристики ИТ исследуются (контро�
лируются) один раз — калибровка в рам�
ках заводских испытаний при выпуске из
производства. Далее за стабильность (и
нахождение их в установленных преде�
лах) несет ответственность предприятие�
изготовитель в течение гарантийного
срока — назначенного срока службы ИТ,
как и за технические характеристики. 

Иностранные партнеры, поставляю�
щие ИТ в концерн, были сильно удивле�
ны тем, что в процессе эксплуатации ИТ

необходимо подвергать дополнитель�
ным метрологическим процедурам (от
незнания слова поверка), схожими с ка�
либровкой. И совсем озадачены тем
фактом, что при их гарантии на изделие и
его характеристики в 30 лет российский
надзорный орган наложил резолюцию по
периодичности контроля в 8 лет (грубо —
недоверие в 4 раза). Исходя из отечест�
венного опыта продления сроков службы
оборудования на неопределенные сроки
(вплоть до отказа или потери работоспо�
собности), процедуру поверки (контро�
ля) необходимо осуществлять при выпу�
ске из производства и при каждом про�
длении (как один из аспектов техничес�
кого обоснования продления) установ�
ленного срока службы. 

В таком ракурсе процедура поверки
будет осмысленна и пониматься как
часть механизма продления срока служ�
бы, как подтверждение исправности вы�
работавшего назначенный срок изделия,
а расходы на поверку будут затратами на
необходимое доказательство исправно�
сти и учитываться при расчетах эконо�
мии от продления. Причем исходя из
действующих тарифов на поверку, на�
верняка зачастую будет дешевле заме�
нить фактически исправный, но с закон�
чившимся сроком службы (и поверки)
ИТ, чем периодически продлевать его
срок службы с применением дорогостоя�
щей поверки.

Проблемы экономических потерь,
безопасности, трудоемкости и техничес�
кой целесообразности в целом частично
возможно решить путем создания пере�
движной поверочной лаборатории на ба�
зе метрологической службы одной из
атомных станций с учетом проведения
поверки без отключения ИТ от нагрузки,
однако создание таких лабораторий тре�
бует существенных финансовых инвес�
тиций.  Таким образом, в любом случае
— будь то поверка сторонними органи�
зациями либо силами АЭС — финансо�
вое бремя ложится на генерирующую
компанию, и снизить его до разумных
пределов возможно корректировкой
МПИ и так метрологически надежных ИТ.

Целесообразность поверки измерительных
трансформаторов АИИС КУЭ 

В.М. ШЕВЧЕНКО, ветеран атомной энергетики, бывший главный метролог  
ОАО «Концерн Росэнергоатом», заслуженный метролог России; 

И.А. КИРИЛЛОВ, главный метролог ОАО «Концерн Росэнергоатом», 
начальник НаучноGисследовательского отраслевого центра метрологии 

(Технологический филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом»;

В.А. ТРАВНИКОВ, ведущий специалист НаучноGисследовательского отраслевого центра метрологии 

(Технологический филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

В.М. Шевченко.
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Обеспечение надежной и
безопасной работы обору�
дования атомных станций во
многом связано с внедрени�
ем и использованием мето�
дов неразрушающего конт�
роля. Наиболее простым и
информативным парамет�
ром для комплексной оценки
состояния агрегата является
вибрация. Своевременное
обнаружение скрытых де�
фектов на стадии их появле�
ния и развития является га�
рантом безаварийной рабо�
ты оборудования и во многих
случаях позволяет избежать
дополнительных затрат на
проведение ремонта. Одним
из главных условий качест�
венного выполнения вибра�
ционного мониторинга и по�
следующей диагностики яв�
ляется использование со�
временных высокотехноло�
гичных измерительных
средств.  

Компания «ДИАМЕХ 2000»
предоставляет весь спектр пе�
реносной виброизмеритель�
ной аппаратуры, начиная от
простейших виброметров, по�
зволяющих определять общее
состояние агрегата согласно
существующим нормативным
документами и заканчивая со�
временными анализаторами
вибрации для выявления неис�
правных узлов, балансировки
роторов в собственных опорах
и многоканальными перенос�
ными исследовательскими
комплексами.

Многолетний опыт специ�
алистов фирмы «ДИАМЕХ» в
области конструирования и
производства виброизмери�
тельных приборов воплотился
в создание анализатора виб�
рации «ОНИКС» —  много�

функционального двухканаль�
ного прибора пятого поколе�
ния, который был разработан
на современной элементной
базе и с учетом высоких тре�
бований специалистов по ви�
брационной диагностике. Но�
вый измерительный тракт и
набор специальных встроен�
ных фильтров обеспечивает
максимальную метрологичес�
кую точность получаемых ре�
зультатов. В приборе реали�
зованы все функции, необхо�
димые для проведения качес�
твенного вибромониторинга и
диагностики различных типов
оборудования. Функциональ�
ное оснащение виброанали�
затора позволяет своевре�
менно и с большой достовер�
ностью выявлять возникнове�
ние дефектов, предупреж�
дать внезапные отказы и рас�
считывать остаточный ресурс
агрегатов. Максимальная
адаптация прибора к измере�
нию вибрационных парамет�
ров на агрегатах со сложны�
ми кинематическими схема�
ми позволяет с успехом ис�
пользовать прибор в атомной
энергетике.

Программное обеспече�
ние прибора позволяет ис�
пользовать прибор как в ка�
честве коллектора данных
при работе в режиме вибро�
мониторинга, так и в режиме
автономного анализатора
для проведения вибронала�
дочных и исследовательских
работ. Новая платформа, на
которой построен прибор,
не только позволила расши�
рить частотный и динамичес�
кий диапазоны измерений,
но и дала возможность рабо�
тать с данными измерений
без использования персо�

нального компьютера. При
этом данные, полученные в
результате измерений, могут
синхронизироваться с базой
данных на ПК. 

Создание базы данных
оборудования максимально
упрощено с возможностью
использования типовых агре�
гатов с описанными измери�
тельными точками и замера�
ми параметров вибрации. Ис�
пользование двух синхронных
универсальных измеритель�
ных каналов дало возмож�
ность подключать различные

типы датчиков (акселеромет�
ров, велометров, проксимет�
ров, датчиков температуры,
давления, тока и др.). Разви�
тые алгоритмы диагностики
позволяют эффективно обра�
батывать полученные вибра�
ционные характеристики, от�
слеживать динамику измене�
ния параметров, что способ�
ствует увеличению достовер�
ности постановки диагноза.
Для проведения синхронного
многоканального анализа в
рамках платформы ОНИКС
может быть использован спе�
циальный автономно функци�
онирующий восьмиканальный
измерительный блок, имею�
щий общую с виброанализа�
тором базу данных.

Одним из основных усло�
вий проведения качественной
виброналадки оборудования
является проведение балан�
сировки ротора в собствен�
ных опорах. Встроенная ба�
лансировочная программа
использует широко распро�
страненный метод проведе�
ния пробных пусков и позво�
ляет производить баланси�
ровку роторов с использова�

нием до 20 плоскостей кор�
рекции. Программа макси�
мально проста в использова�
нии и имеет ряд специальных
функций, позволяющих быст�
ро достигать необходимого
результата. Алгоритм опти�
мизации плоскостей коррек�
ции, рекомендации по выбору
пробных грузов и углов их ус�
тановки, определение харак�
теристик матрицы коэффици�
ентов влияния, расчет эффек�
тивности установки корректи�
рующих грузов, утилиты сло�
жения и разложения грузов,
большие возможности визуа�
лизации проведения балан�
сировки, а также быстрое со�
здание протоколов позволя�

ет максимально упростить
работу специалистам. 

В и б р о а н а л и з а т о р
ОНИКС отвечает всем об�

щемировым стандартам
современного приборост�

роения, ориентированным на
удобство конечного пользо�
вателя. Эргономичное испол�
нение, небольшие габариты и
вес, простой интуитивно по�
нятный пользовательский ин�
терфейс, процедура упро�
щенного ввода данных, раз�
ветвленная система помощи
и многие другие особенности
позволяют с максимальной
эффективностью и удобством
использовать многочислен�
ные возможности прибора
при решении самых сложных
задач диагностики оборудо�
вания АЭС. Большой объем
памяти не накладывает ника�
ких ограничений на допусти�
мый максимальный размер
встроенного программного
обеспечения прибора. Поэто�
му по мере развития плат�
формы виброанализатор
ОНИКС будет дополняться но�
выми функциями, програм�
мными модулями и методика�
ми диагностики. В отличие от
общепринятой мировой прак�
тики большинство последую�
щих программных обновле�
ний и расширений предостав�
ляются бесплатно и находятся
в открытом доступе на нашем
сайте www.diamech.ru.

ООО «ДИАМЕХ 2000», 
Россия, г. Москва, 

2:й Кожуховский проезд, 
д. 29, корп. 2

Тел. +7 (495) 223:0420, 
факс: +7 (495) 223:0490

www.diamech.ru

ОБОРУДОВАНИЕ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
В.М. ТАРАКАНОВ, главный инженер ООО «ДИАМЕХ 2000»;

А.Ю. АРШИНОВ, руководитель отдела ООО «ДИАМЕХ 2000»

Прибор зарегистрирован 
в Госреестре средств 
измерений — № 39887�08.

Тип ИТ Количество,
шт. Год выпуска Количество забракованных 

по результатам поверки

Ориентировочная (усредненная)
стоимость поверки ИТ (1 фаза), 

т.р., без НДС

Трансформаторы тока

ТЛ�10 71 1982 — 1998 0 6

ТПШЛ�10 48 1974 — 1984 0 6

ТВЛМ�10 10 1973 — 1979 0 7

ТШЛ�10 6 1982 0 7

ТЛМ�10 У3 12 1980 — 1981 0 7

ТПОЛ�23 У3 1 1984 0 8

ТФЗМ�35А 6 1986 — 1988 0 8

ТПОЛ�10 10 1972 — 1980 0 10

ТВТ�35 68 1972 — 1999 0 10

ТВТ�110 35 1985 0 11

ТФЗМ�110Б
(ТФНД�110Б) 48 1973 — 1985 0 15

ТФНД�150I 6 1973 — 1975 0 15

ТФЗМ�220Б
(ТФНД�220Б) 36 1983 — 1985 0 18

ТГФ�220�II 6 1989 0 18

ТФРМ�330Б 12 1981 0 27

ТФНКД�500 3 1982 — 1995 0 37

ТВТ�500 3 2005 0 37

ТФЗМ�500Б 3 2002 0 37

ТШЛ�20 89 1969 — 1986 0 43

ТШВ�24 30 1979 — 1995 0 50

ТРН�750 2 1980 0 150

Трансформаторы напряжения

ЗНОМ�15�63 54 1971 — 1985 0 10

ЗНОЛ.06 153 1980 — 2006 0 12

НОМ�6 10 1974 — 1980 0 12

НТМИ�6 6 1980 — 1984 0 12

НТМИ�6�66 18 1972 — 1984 0 13

НКФ�110 39 1962 — 1992 2, год выпуска 1962 15

ЗНОЛ�24 1 2004 0 21

ЗНОМ�20 56 1982 — 1987 0 21

ЗНОМ�24 2 1982 — 1983 0 21

НКФ�220 27 1973 — 1991 1, год выпуска 1983 27

НКФ�330 49 1972 — 2001 0 40

НКФ�М�330 9 2004 — 2006 0 40

НДЕ�500 51 1985 — 2001 0 100

НКФ�500 27 1972 — 1997 0 100

НКФ�М�500 3 1997 0 100

НДЕ�750 46 1980 — 2003 0 165

Приложение

Итого: на поверку чуть более 1000 шт. (1056 шт.) только силами привлекаемых центральным аппаратом концерна организа�
ций (без учета поверки ИТ, выполненных силами АЭС или ЦСМ по заказу АЭС), исходя из действующих прейскурантов, требует�
ся более 33,5 млн. руб., а отбраковано в результате поверки —  3 шт., причем, как видно из таблицы, не самых проблемных в пла�
не поверки. На поиск 1 ИТ с несоответствующими нормам МХ требуется более 10 млн. руб.
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В период с 17 по 22 октя�
бря сего года по плану
МЦ ВАО АЭС проводи�
лась партнерская про�
верка Нововоронежской
АЭС. 

Это не первая подобная
миссия WANO (Всемирное
агентство ядерных операто�
ров), объединяющей в своих
рядах все без исключения ор�
ганизации мира, эксплуатиру�
ющие энергоблоки АЭС. Парт�
нерские проверки доказали
свою полезность и стали уже
привычной составляющей
консолидации общих усилий
атомщиков в деле обеспече�
ния безопасности. Как всегда
с достаточной степенью ответ�
ственности Московский центр
подошел к подбору персонала
партнерской проверки, по�
скольку ее качество определя�
ется в первую очередь опы�
том, квалификацией и про�
фессионализмом участников.
Руководителем был назначен
Власенко Николай Иванович
— директор ОП НТЦ НАЭК
«Энергоатом», а его замести�
телем — Мартыненко Юрий
Борисович — главный инспек�
тор отдела безопасности АЭС
МАГАТЭ. В состав команды
были привлечены высококлас�
сные специалисты атомных
станций и компаний Армении,
Болгарии, Венгрии, России,
США, Китая, Ирана и Париж�
ского центра. Ответственными
представителями  МЦ ВАО бы�
ли определены: Бронников
Владимир Константинович,
имеющий опыт руководства и
эксплуатации энергоблоков на
крупнейшей АЭС Европы, а
ныне  генеральный директор
ОП «Атомпроектинжиниринг»,
и Коровкин В.А., более 30 лет
возглавлявший коллектив Ро�
венской АЭС, обеспечивший
пуск и эксплуатацию всех ее

четырех энергоблоков, про�
должающий и сегодня тру�
диться на благо ставшей де�
лом всей жизни отрасли в ка�
честве заместителя председа�
теля координационного сове�
та Союза ветеранов атомной
энергетики Украины (СВАЭУ),
вице�президента Ядерного
общества. 

Ставшее возможным бла�
годаря инициативе Междуна�
родного союза ветеранов
атомной энергетики и про�
мышленности, созданного в
2010 г., поддержанной сове�
том управляющих МЦ ВАО
АЭС, расширение сотрудни�
чества организаций, заинте�
ресованных в решении общей
для всех задачи, выступило
элементом новизны в практи�
ке партнерских проверок и
сразу же подтвердило реаль�
ность повышения их качества.
Привлечение ветеранов атом�
ной энергетики Бронникова
В.К. и Коровкина В.А., имею�
щих огромный опыт строи�
тельства и эксплуатации АЭС,
оказалось весьма полезным.

Активно включившись в
анализ работы Нововоронеж�
ской АЭС, они оказали дей�
ственную помощь в разра�
ботке конкретных предложе�
ний по устранению замеча�
ний, выявленных в процессе
проверки, чем заслужили
признательность и благодар�
ность руководства МЦ ВАО
АЭ. Неслучайно это начина�
ние уже нашло свое практи�
ческое продолжение. На оче�
редную партнерскую провер�
ку Хмельницкой АЭС МЦ ВАО
АЭС пригласило участвовать
Сараева Юрия Парфеньеви�
ча, в прошлом директора
Смоленской АЭС, а ныне за�
местителя председателя
МСВАЭП. На Нововоронеж�
ской АЭС работа проходила в

напряженном творческом
ритме с высокой продуктив�
ностью, чему способствовала
атмосфера, созданная усили�
ями Н.И. Власенко, а также
открытость и доброжелатель�
ность сотрудников предпри�
ятия как рядовых работников,
так и первых руководителей.
Здесь уместно отметить осо�
бую значимость Нововоро�
нежской АЭС в части станов�
ления и развития атомной
энергетики на базе крупных
корпусных реакторов. Имен�
но эта атомная станция явля�
лась кузницей кадров для ра�
ботников АЭС союза, стран
СЭВ и финской «Ловииса».
Основную роль сыграли такие
личности, как И.В. Курчатов,
А.П. Александров, С.А.
Скворцов и ряд других науч�
ных руководителей, а также
генеральные инструкторы

СКБ «Гидропресс» А.А. Хох�
лочева, В.В. Стекольникова.

Значительный вклад вне�
сли в работу заводы�изгото�
вители, такие как ижорские
«Прометей», «Турбомаш» и
ряд других, и конечно, строи�
тельно�монтажное управле�
ние. Очень удачным оказался
и подбор непосредственно
исполнителей в лице директо�
ра АЭС Ф.Я. Овчинникова и
начальника управления строи�
тельством Д.В. Прозоровско�
го, заслуженно удостоенных
звания Героя Социалистичес�
кого Труда. В дальнейшем их
преемники в лице директора
В.П. Поварова и главного ин�
женера А.П. Щукина успешно

продолжают традиции перво�
открывателей. А именно: бло�
ки № 3, 4 типа ВВЭР�440 на�
дежно работают в разрешен�
ном сверхпроектном режиме,
а первенец в серии ВВЭР�
1000 в 2011 г. получил лицен�
зию на 25�летний сверхпро�
ектный режим работы, блоки
№ 1, 2 завершили положен�
ный проектный срок работы, а
их здания и помещения ис�
пользуются для ремонтных и
складских нужд. На Нововоро�
нежской АЭС № 2 организова�
но активное строительство
двух энергоблоков с единицей
мощности  1200 мегаватт каж�
дый. В целом  состояние обо�
рудования и сооружений, как в
части своевременного ремон�
та, так и в создании благопри�
ятного климата для работни�
ков АЭС, оставляет приятное
впечатление. 

На сегодняшний день ра�
бочие места оборудованы
современной оргтехникой,
соответствующей требова�
ниям систем управления и
защиты. Успешно внедрен
целый комплекс меропри�
ятий в части повышения
уровня безопасности и рабо�
ты АЭС с учетом предложе�
ний по недопущению собы�
тий, происшедших на АЭС
«Фукусима». Сооружена пе�
редвижная установка подачи
дополнительной аварийной
питательной воды, дублиру�
ющей работу существующих
проектных систем. Конечно,
не обходилось и без ряда до�
садных упущений: разливу
масел, чистоте отдельных
рабочих мест со стороны ру�
ководства цехов этих по�
дразделений. Необходимо
понимать, что мелочей в
атомной энергетике не быва�
ет: к примеру, разлитое мас�
ло может стать причиной по�
жара или несчастного случая. 

Активное включение руко�
водства и персонала АЭС в
работу по устранению отме�
ченных недочетов вселяет
уверенность в пользе парт�
нерской проверки, и в даль�
нейшее улучшение состояния
эксплуатации Нововоронеж�
ской АЭС, которые в настоя�
щее время соответствуют
уровню требований междуна�
родного строительства по
безопасности и надежности
работы АЭС.

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОВЕРКА
НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС

На Хмельницкой АЭС с
6 ноября по 18 ноября
2011 г. проходила парт�
нерская проверка уровня
эксплуатации по плану
Московского центра ВАО
АЭС.

К работе в ходе партнер�
ской проверки была привле�
чена и Международная вете�
ранская общественная орга�

низация ветеранов атомной
энергетики и промышленнос�
ти в лице ее представителя
Сараева Юрия Парфеньевича.

Партнерская проверка
осуществлялась высококва�
лифицированными эксперта�
ми — представителями энер�
гетических объектов из раз�
личных стран (Украина, Рос�
сия, США, Словакия, Тай�
вань, Армения, Венгрия, Че�

хия, Болгария) по различным
направлениям всего техно�
логического цикла Хмель�
ницкой АЭС. 

В целом все эксперты от�
метили высокий уровень куль�
туры и производственной
дисциплины при эксплуата�
ции АЭС.

В то же время по каждому
из направлений производ�
ственной деятельности были
намечены области для улуч�
шения и выданы рекоменда�
ции по их совершенствованию
в целях поддержания оборудо�
вания и систем в состоянии,
необходимом для безопасной
и надежной работы станции.

На заключительном сове�
щании по представлению ре�
зультатов партнерской провер�

ки ВАО АЭС — МЦ 18.11.2011 г.
была заслушана итоговая ин�
формация экспертных команд
партнерской проверки по 10
направлениям и дана соответ�
ствующая оценка производ�
ственной деятельности АЭС.

Представитель Междуна�
родного союза ветеранов
атомной энергетики Сараев
Юрий Парфеньевич в заклю�
чительном слове особо отме�
тил, что в экспертной провер�
ке принимают участие специ�
алисты разного возраста — и
молодые и убеленные седи�
нами профессионалы высоко�
го уровня, чем обеспечивает�
ся преемственность в деле
сохранения и передачи опыта
— залога стабильности и раз�
вития атомной отрасли.

Хмельницкая АЭС расположена в
центральной части Западной Ук�
раины на границе трех облас�
тей — Хмельницкой, Ровненской
и Тернопольской. 

По проекту станция должна была
стать четырехблочной. В 1981 г. нача�
лось ее строительство, в конце 1987�го
в промышленную эксплуатацию введен
первый энергоблок. Подготовлены пло�
щадки еще для трех блоков. Строитель�
ство второго энергоблока началось в
1983�м и в конце 1991�го планировался
его энергопуск. На время введения мо�
ратория на строительство новых АЭС
были смонтированы основные техноло�
гические узлы и подготовлен персонал. 

Сооружение хмельницкого�2 возоб�
новлено в 1993 г., а 8 августа 2004�го он
подключен к объединенной энергосис�
теме Украины. В сентябре 2005�го блок
принят в промышленную эксплуатацию. 

После пуска хмельницкого�2 стан�
ция ежегодно генерирует около 15
млрд. кВт.ч электроэнергии.

Сегодня среди приоритетов дея�
тельности Хмельницкой АЭС — дострой�
ка третьего и четвертого блоков. 

В 2008�м, руководствуясь утвер�
жденными техническими критериями,
проведен международный конкурс по
выбору реакторной установки для
строительства хмельницкого�3 и

хмельницкого�4. Победителем конкур�
са стала российская компания «Атом�
стройэкспорт», которая предложила
реакторную установку типа ВВЭР�1000
проект В�392.  

9 июня 2010 года подписано Меж�
правительственное украинско�россий�
ское соглашение о сотрудничестве в
строительстве энергоблоков № 3 и № 4
Хмельницкой АЭС. Этот документ пре�
дусматривает, что российская сторона
обеспечит финансирование проекта в
объеме, необходимом для проектирова�
ния, строительства и ввода в эксплуата�
цию двух блоков ХАЭС. 

9 февраля 2011 года подписано кон�
трактное соглашение между НАЭК
«Энергоатом» и ЗАО «Атомстройэкс�
порт» на разработку технического про�
екта реакторных установок типа ВВЭР�
1000 проекта В�392 и поставку оборудо�
вания реакторных установок для энер�
гоблоков № 3 и № 4 ХАЭС. 

Специалистами ПАО КИЭП разрабо�
тан проект технико�экономического
обоснования сооружения третьего и
четвертого энергоблоков ХАЭС, включа�
ющий оценку воздействия на окружаю�
щую среду (ОВОС). В мае 2011�го про�
ведена активная фаза консультаций с
общественностью 30�километровой зо�
ны. Организациям и гражданам, зареги�
стрированным для участия в процессе
консультаций, предоставлена исчерпы�

вающая информация, собраны вопросы,
замечания и предложения. Кроме того,
выполняя международные обязательст�
ва, Украина проинформировала сопре�
дельные государства о возможном
трансграничном воздействии Х�3/Х�4.

ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Заместитель главного инженера Хмельницкой АЭС Олег Ро�
манович дает пояснения представителям руководства ВАО
МЦ о проделанных реконструкциях на генераторах АЭС.
Слева направо: О. Романович, М. Кремень, Ю. Сараев, 
Н. Панащенко.
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Атомная энергетика, использующая
топливо, называемое ядерным, по обыч�
ной логике вещей должна находиться в
ряду топливной генерации1 со всеми вы�
текающими следствиями. Но урановому
ресурсу пока явно не везет с эквивалент�
ным2 родством в топливном семействе.
Его до сей поры не рассматривают в ка�
честве равноправного родственника, хо�
тя и трудится оно на общее благо уже до�
статочно давно. 

Причин тому называется множество:
двойственный характер применения сы�
рья, от топлива до бомбы; огромный
энергетический потенциал; неизмен�
ность внешнего вида; необычность пове�
дения по сравнению с традиционной ма�
нерой; специфичность проявления ре�
зультатов; требовательность к повышен�
ному вниманию и осторожности в обра�

щении; чрезмерно большая3 продолжи�
тельность жизненного цикла; потенци�
альная опасность и т.д. 

Но какие бы настораживающие или
лестные характеристики ни давались,
факт остается фактом: ЯТ на самом деле
есть и активно работает на общее благо,
вносит вполне достойный вклад в обес�
печение жизненных потребностей, не от�
равляя окружающей среды, меньше дру�
гих требует возмещения стоимости сво�
их услуг и при всем этом остается чуже�
родным элементом в семействе ресур�
сов топлива. 

Отторжению во многом способству�
ют разногласия среди самих атомщиков
в вопросе о том, что же именно считать
ядерным топливом. Точнее сказать, что
является учетной величиной, когда речь
ведется о ядерном топливе. Решение
ими разыскивается уже сравнительно
давно, но результаты поисков не радуют
до сих пор, а предложения о помощи с
гордостью игнорируются. Мол, сами с
усами.  

Меж тем по�прежнему принимается,
что ЯТ тождественно тепловыделяющей
сборке (ТВС)4. Но это представление ни�
как не согласуется с требованиями к ка�
тегории учетной величины. И до тех пор,
пока противоречие существует, болезнь
останется.

О том уже много писалось5 и говори�
лось. Но воз и ныне там.

Таким образом, видимо, следует
признать, что отсутствие учетного соот�
ветствия ЯТ есть субъективная реаль�
ность нынешних представлений. Но это
происходит не потому, что такого соот�
ветствия нет на самом деле. В действи�
тельности оно есть.

Допустимо сказать, что соответствие
не просматривается только в головах
тружеников хозяйственного учета, а с их
подачи и остальных. Напасть эта заклю�
чается в ограниченной способности аде�
кватно установить количество ядерного
топлива, соответствующее объему про�

изведенной на его основе  энергии за
конкретный период текущего отрезка
времени. Только и всего...

Но, даже приняв во внимание неко�
торую сложность определения в нату�
ральном измерении основы упомянуто�
го соответствия, следует подчеркнуть,
что обоснованно говорить о расходе
ядерного топлива в условном исчисле�
нии6 не только возможно, допустимо и
целесообразно, но и на самом деле дав�
но пора. Тому нет видимых препятствий
с точки зрения состава величин, исполь�
зуемых физической теорией. Кроме од�
ной, пожалуй, лежащей вне плоскости
расчетов и доказательств. Не видно же�
лания участников процесса внести яс�
ность в традиционно затуманенную сфе�
ру отношений. И подобное проявление
человеческого фактора, видимо, требу�
ет анализа.  

Как минимум три причины, по кото�
рым ЯТ не вошло в семейство топливных
ресурсов энергетики должным образом,
в общем, достаточно очевидны7. 

Основания для затмения взора при
обращении его к ядерному топливу ста�
новятся понятнее, если вспомнить, что
атомная энергетика кроме всего прочего
выступает покупателем топлива, техно�
логий и оборудования, стоящих весьма
недешево. При этом  естественным
стремлением торговцев является под�
держка неразборчивости того, кто пла�
тит. Чем меньше платящий способен
ощутить качественные различия товара,
его преимущества и недостатки, тем ба�
рыши у продающего больше. 

В этом смысле поставщики для нужд
АЭС до момента появления убедитель�
ного мерила эффективности и результа�
тивности производства энергии с ис�
пользованием приобретенного добра
могут пребывать в относительном покое.
Более того, при его проявлении отноше�
ния и позиции вполне способны изме�
ниться, что, видимо, неудобно тем, кому
сегодняшний расклад выгоден.

Ну и последнее по очередности, но
не по значимости и влиянию обстоятель�
ство. Сами атомщики привыкли к спо�
койному и умиротворенному отношению
к обеспечению эффективности исполь�
зования доверенного оборудования, и
проявления повышенной активности в
приобретении меры качества управле�
ния с их стороны тоже, наверное, ожи�
дать не стоит. Там, где только что не бы�
ло ответственности, завтра вполне могут
возникнуть проблемы. А кому это инте�
ресно?

Таким образом, становится очевид�
ным, что нынешним участникам действа
нет резона требовать и добиваться из�
менения уже сложившегося порядка. В
самом деле надежды на успех невелики,
выигрыши сомнительны, а опасения, что
просто выгонят из общей столовой, во�
все не беспочвенны. Тем более что несо�
ответствия безропотно оплачиваются
всем миром под прикрытием регулятор�
ного волеизъявления. 

Представив, отчего и почему, под�
черкивается, что ответ на вопрос «за�
чем?» в самом деле способен повлиять
лишь на будущий выбор пути теми, у кого
есть на таком пути перспективы. Тому,
кто уже пришел8 и считает последнее ме�
сто собственного пребывания желанной
вершиной, видимо, потому, рассуждая, о
перспективах, требуется упомянуть воз�
можные препятствия. 

С одной стороны, знание расхода
ЯТУИ, без сомнения, позволяет:

1. Выразить в сопоставимом виде
уровень технологической эффективнос�
ти любой совокупности энергоблоков
АЭС в реальном режиме времени с уче�
том доли производства видов энергии и
режима работы.

2. Представить точную размерность
замещения углеводородной энергии для
определения соответствующего облег�
чения давления на природную среду
вредными выбросами.

3. Создать начальные предпосылки
для замены учетной величины ядерного
топлива, позволяющей избежать обра�
зования стоимостного дисбаланса9.

4. Ввести техническое нормирова�
ние расхода топливного ресурса в услов�
ном исчислении на производство отпус�
каемой энергии, требуемое правилами
эксплуатации.

5. Определять технико�экономичес�
кий эффект каждого усовершенствова�
ния тепломеханического цикла энерге�
тического производства. 

6. Стимулировать соответствующие
усилия персонала, направленные на по�
вышение эффективности производства
и использования топлива.

7. Приобрести для практического
применения значимый и доказательный
критерий выбора оптимального вариан�
та из имеющихся альтернатив проектно�
го или технического  решения, энергети�
ческого оборудования или ядерного топ�
лива.

Все вместе это означает расшире�
ние представлений о предметной облас�
ти и повышает убедительность доводов о
потребности не только поддержания, но
и развития производства энергии на
атомных станциях.

С другой стороны, думается, что оп�
ределенность расходов ЯТУИ предпола�
гает:

A. Корректировку действующих ме�
тодик, изменение существующих поряд�
ков отношений участников, уточнение
принятых оценок. А то все работа и нема�
лая.

B. Расширение обязательного объ�
ема знаний персонала и навыков разум�
ного выбора оптимального варианта из
числа имеющихся альтернатив на основе
использования известного количествен�
ного критерия. А то лишняя нагрузка.

C. Повышение ответственности за
результативность должного обращения с
технологическим оборудованием и топ�
ливом. А то головная боль.

D. Увеличение числа расчетных опе�
раций с адекватным ростом обязаннос�
тей по составлению периодической от�
четности. А то новые заботы. 

E. Изменение ставших привычными
подходов к планированию результатов
деятельности и перспектив развития, и
даже ценообразованию. А то уж и вовсе
как сказал Н. Макиавелли...10

Фактором прямого действия на эко�
номические интересы производителей
энергии, ее продавцов и перепродавцов,
покупателей, в качестве которых высту�
пают все, включая поставщиков, являет�
ся,  конечно же, регуляторное ценообра�
зование. 

Тогда правомерным кажется вопрос
о возможных следствиях расширения
представлений о расходе топливных ре�
сурсов в атомной энергетике. И в преде�
ле он ставится таким образом: а не при�
ведет ли введение в обиход категории
ЯТУИ к относительному снижению тари�
фов атомной генерации?

При сегодняшней модели ценообра�
зования, основанной на подходе «затра�
ты +», снижение расходов на производ�
ство вне зависимости от их причин по�
рождает устремленность к регуляторно�
му уменьшению тарифной ставки. 

Но учитывая, что порок отсутствия
заинтересованности осознается обще�
ством и регулятором, подвергается кри�
тике как неконструктивный и даже декла�
рируется в качестве предмета, требую�
щего замены на стимулирующее ценооб�
разование, есть достаточно веские при�
чины полагать, что опасение денежных
потерь от внутреннего совершенствова�
ния будет нивелировано компенсирую�
щими оговорками в документах методо�
логического и распорядительного харак�
тера. 

Кроме того, сохранение существую�
щего порядка не исправит того бед�
ственного положения в части тарифов, в
котором атомная энергетика Украины
находится сегодня. Ее электроэнергия
приобретается украинским обществом
по самому низкому тарифу в мире, кото�
рый не только располагается на уровне
гидрогенерации (что вообще сложно
объяснить), но в три раза меньше тари�
фов ТЭС и в 5,4 раза — ТЭЦ11. 

Вместе с тем очевидная перспектива
улучшения экономического состояния
отрасли просматривается в ликвидации
ускоренного наращивания стоимостного
дисбаланса ядерного топлива. 

Даже при сохранении ныне действу�
ющего порядка отсутствие СДЯТ, соста�
вившего за 2000 — 2011 гг.  8 млрд. грн.
(8,5% от объема тарифной выручки), по�
зволило бы избежать необходимости вы�
плачивать в бюджет сотни миллионов
гривен сверх того, что предусматривает
в тарифе регулятор12.

Казалось бы, с позиций разумного
хозяйствования данное обстоятельство
само по себе обязывает предпринимать
действенные меры для изменения ситу�
ации. Но потери от страха перед буду�
щим продолжают буйно расцветать в
настоящем, а публичная демонстрация
нежелания поправить собственное вос�
приятие для упорядочения своих дей�
ствий сродни отказу от коррекции зре�
ния плохо видящего и слепнущего толь�
ко потому, что операцию делает не сам
больной.

ТОПЛИВО, ПОТОМ АТОМ
М. ВАТАГИН, к.э.н., ответственный секретарь СВАЭ Украины

1 Общим названием топливная генерация здесь представляется вся совокупность производителей энергии, использующих топливные ресурсы в ка�
честве основы получения первичной теплоты для ее преобразования в готовые энергетические продукты. 

2 Видов топлива, как известно, достаточно много, и все они в той или иной степени обладают одним свойством, называемым теплотворной способно�
стью, которое обычно используется в качестве общего знаменателя для приведения субъектов в сопоставимый вид. В топливной генерации для установ�
ления условного соответствия числа единиц энергетических и натуральных величин используются поименованные эквиваленты, среди которых наиболь�
шее распространение получили угольный эквивалент или условное топливо, равный отношению 7000 ккал к килограмму или 7 Гкал к тонне, и нефтяной эк�
вивалент, определяемый отношением 10 Гкал к тонне или 10 ккал к грамму.

3 У обычной отчетности о результатах хозяйственной деятельности базовый период, как известно, равен кварталу. Но результативность ТВС возмож�
но относительно точно определить лишь через 3 — 4 года после начала использования.

4 Тепловыделяющая сборка (ТВС) — специальная машиностроительная конструкция, предназначенная для обеспечения  технической возможности
использования в АЗ РУ энергетического потенциала ЯТ для производства энергии с соблюдением правил и норм безопасности при сохранении в допус�
тимых пределах геометрических и конструктивных параметров 

5 Ватагин  М.Ю. О первоначальной загрузке // Научно�техническая библиотека SciTecLibrary.ru, раздел «Атомная энергетика» (www.sciteclibrary.ru),
9 июня 2010 г. http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/10354.html

6 Категория ядерного топлива в условном исчислении далее обозначается ЯТУИ.
7 Во�первых, родилось оно как побочный продукт тайной страсти воинственных стремлений и вначале вовсе не рассматривалось претендентом на уча�

стие в мирном строительстве. Назначением мощного атома от рождения было уничтожение, и оно его, надо сказать, произвело публичным образом, на�
долго породив к себе настороженное отношение. Во�вторых, новорожденный от сожительства технического прогресса с войной изначально имел по ура�
ново�плутониевой природе двойственный характер, с детства был предрасположен к скрытности, использовал непонятные выражения и прятался от пуб�
лики за завесой секретности. В�третьих, располагая огромным энергетическим потенциалом и способностью сохранять чистоту внешней среды, атом, пе�
рейдя на мирные рельсы, явился грозным соперником традиционным способам производства и продажи энергии, которым, к слову сказать, тоже хотелось
жить, расти и совершенствоваться. Подытоживая сказанное, отмечается, что ЯТ, имея плохую наследственность, выступило реальной угрозой благополу�
чию традиционным способам обеспечения энергией в обмен на деньги и именно от того вышел его нынешний статус невидимки в качестве равноправно�
го труженика.

8 Хотя следует заметить, что очевидность полезности расширения представлений о предметной области, как правило, не оспаривается никем и на
словах поддерживается, но, принимая во внимание дополнительные обязательства и рост ответственности, необходимость изменений, как правило, под�
вергается сомнению. В качестве основы стремления оставить существующий порядок отношений без изменения  в большинстве случаев служит деклари�
рование опасений в той сфере, которая является в наибольшей степени неопределенной и непредсказуемой в силу зависимости от субъективного влия�
ния центров воздействия. К ним относятся политические расклады, изменение законодательства, негативный прогноз решений ценового регулятора и
прочие страшилки. 

9 Ватагин М.Ю. Еще раз о стоимостном дисбалансе ядерного топлива или 4ДИС // Интернет�сайт Агентства ProAtom, 19.11.2008г.
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=1579, Ватагин М.Ю. Новогоднее повторение с поздравлением  // Интернет�сайт Агентства
ProAtom, 22.12.2010г.  http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=2732

10 Нет дела, коего устройство было бы труднее, ведение опаснее, а успех сомнительнее, нежели замена старых порядков новыми. Всегда ожидает
враждебность тех, кому выгодны старые порядки, и холодность тех, кому выгодны новые.  Эта холодность объясняется отчасти страхом перед противни�
ком, на чьей стороне — законы; отчасти недоверчивостью людей, которые на самом деле не верят в новое, пока оно не закреплено положительным опы�
том.

11 Соотношение тарифов здесь приведено по данным ГП «Энергорынок» http://www.er.gov.ua/doc.php?f=2531 на конец октября 2011 г. 
12 Расчетная величина дополнительных бюджетных обязательств НАЭК оценивается за период в 4,1 млрд. грн.
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Человек должен не только
достойно трудиться, но и до�
стойно жить. Такому принципу
следуют  на Курской атомной
станции. 

Наряду с обеспечением
надежной и безопасной дея�
тельности АЭС одной из са�
мых важных и приоритетных
задач руководство и профсо�
юзный комитет станции счи�
тают создание для работни�
ков экономических условий,
позволяющих за счет соб�
ственных доходов обеспечи�
вать более высокий жизнен�
ный уровень социального по�
требления, надежной соци�
альной безопасности и за�
щиты.

Объектами, реализующи�
ми мероприятия по обеспе�
чению социальной безопас�
ности и социальной защиты
работников станции, являют�
ся комбинат спортивных со�
оружений «Энергетик» и са�
н а т о р и й � п р о ф и л а к т о р и й
«Орбита», обеспечивающие
полноценный отдых и оздо�
ровление не только работни�
ков станции, но и членов их
семей.

Комбинат спортивных
сооружений Курской АЭС ра�
ботает с 1986 года. Ежегодно
более 2000 человек регуляр�
но занимаются в физкультур�
но�оздоровительных секциях
и группах по разным видам
спорта. Комбинат работает
без выходных дней. Ежед�
невно проводятся сеансы оз�
доровительного плавания в
бассейнах, тренировки начи�
нающих и опытных спорт�
сменов.

Санаторий�профилакто�
рий «Орбита», функционирую�
щий с 1987 года, располага�
ется в живописном месте —
светлом сосновом лесу на
правом берегу реки Сейм в 15
км от Курчатова. Это ведом�
ственная здравница Курской
атомной станции, включаю�
щая в себя лечебный ком�
плекс, спальные корпуса, сто�
ловую, кинозал, библиотеку,
танцевальный, спортивный,
тренажерный залы. К услугам
отдыхающих — фитобар, со�
лярий, бильярдный зал. Толь�
ко за последние годы приоб�
ретены соляная шахта, стома�

тологическое и физиотерапе�
втическое оборудование,
функционирует современная
водолечебница. Это прекрас�
ная база для организации ре�
абилитационно�оздорови�
тельных мероприятий работ�
никам АЭС.

Кроме этого, проводится
выездная реабилитация пер�
сонала в санаториях феде�
рального значения.

Ежегодно заключаются
договоры с санаториями Кав�
казских Минеральных Вод,
Черноморского побережья
Кавказа, «Липецк» (г. Липецк),
«Красиво» (Белгородская об�
ласть) и другими.

Осуществляется добро�
вольное медицинское страхо�
вание работников, неработа�
ющих пенсионеров и детей
работников станции по про�
граммам, включающим пред�
оставление бесплатных и час�
тично оплачиваемых меди�
цинских услуг в медико�сани�
тарной части города Курчато�
ва, а также лечение в клиниче�
ских больницах Курска, Моск�
вы, Санкт�Петербурга и вос�
становительное лечение в фе�
деральных санаториях. Ра�
ботники станции застрахова�
ны от несчастного случая на
производстве.

Ряд льгот и преимуществ
предусмотрены в коллектив�
ном договоре. 

Работникам, находящим�
ся в отпуске по уходу за ре�
бенком в возрасте до трех
лет, производится ежемесяч�
ная компенсационная выпла�
та в размере 600 рублей.

При рождении детей од�
ному из родителей выделяет�
ся материальная помощь в
размере 8 тысяч рублей на
каждого новорожденного.

Беременным женщинам
по их заявлению предостав�
ляется сокращенный на 1 час
рабочий день с оплатой по
среднему месячному зара�
ботку.

Производится доплата к
пособию по временной нетру�
доспособности, по беремен�
ности и родам до среднего за�
работка работника.

Лицам, работавшим на
Курской АЭС до призыва на
военную службу и принятым

впервые после увольнения с
военной службы в течение
года на прежнее место ра�
боты, предоставляется (по
их личному заявлению) ма�
териальная помощь в раз�
мере 8000 руб. на первона�
чальное обзаведение хозяй�
ством.

Выплачивается пособие
детям�сиротам, родители ко�
торых умерли, будучи работ�
никами, или их смерть насту�
пила после увольнения с Кур�
ской АЭС по инвалидности и
детям�инвалидам работни�
ков, ежеквартально в сумме
600 рублей до достижения
ими 18 лет (обучающимся на
очных отделениях учебных за�
ведений — до 23 лет). В слу�
чае смерти обоих родителей
— в двойном размере.

Детям, у которых оба
или один из родителей
умерли, являясь работника�
ми Курской АЭС, обучаю�
щимся на очных отделениях
средних специальных и выс�
ших учебных заведений, вы�
плачивается стипендия в
следующих размерах еже�
месячно: «отличникам» —

1500 руб., обучающимся на
4 и 5 — 1200 руб., имеющим
не более одной тройки —
750 руб., остальным, не
имеющим неудовлетвори�
тельных оценок, — 450 руб.

Работникам и неработаю�
щим пенсионерам оказывает�
ся материальная помощь со�
гласно «Положению о порядке
выделения и выплаты матери�
альной помощи работникам и
неработающим пенсионерам
Курской АЭС».

В рамках утвержденной
сметы и в соответствии с По�
ложением об условиях, по�

рядке предоставления и воз�
врата займов работникам вы�
деляются беспроцентные
займы.

В 1999 году станция вы�
ступила учредителем реаби�
литационного центра «Добры�
ня» для детей с ограниченны�
ми возможностями от 2 до 21
года. Здесь постоянно полу�
чают комплексную медицин�
скую и социальную помощь
дети с различными видами
патологий.

Большое внимание уде�
ляется социальной защите
ветеранов атомной энергети�
ки, внесших огромный вклад в
развитие атомной станции.
Увольняющимся на пенсию
выплачивается единовремен�
ное денежное пособие. Оно
составляет от 25 до 143 тысяч
рублей, в зависимости от ста�
жа работы и размера зара�
ботной платы. Назначается
также негосударственная
пенсия из пенсионного фонда
«Атомгарант». Ее размер за�
висит от личного вклада и
стажа работы в атомной от�
расли. Минимальный размер
пенсии — 800 рублей.

Ежегодно около 200 нера�
ботающих пенсионеров полу�
чают бесплатные путевки в
санаторий�профилакторий
«Орбита». В здравницах фе�
дерального значения оздо�
равливается около 100 чело�
век в год.

Ежегодно более 100 чело�
век получают помощь в прове�
дении на дачах и огородах ве�
сенне�полевых работ. 

Особое внимание уделя�
ется ветеранам Великой
Отечественной войны, вдо�
вам участников войны, жите�
лям блокадного Ленинграда.

Уважаемая редакция, много хорошего слышал о Курской
АЭС, о том, как руководство станции заботится о своих ра�
ботниках: и тех, кто продолжает нести трудовую вахту, и тех,
кто уже на заслуженном отдыхе. Расскажите, пожалуйста, об
опыте этой работы на КАЭС. 

В.И. КУЗНЕЦОВ.
г. Смоленск.

Социальная ответственность

Действительно, в конце
октября во Владимире от�
крылся информационный
центр, созданный по инициа�
тиве Росатома. 

Центр должен заняться
«атомным ликбезом» среди
населения области, и в пер�
вую очередь среди школьни�
ков: на базе центра будут
проводиться лекции и инте�
рактивные занятия. Также в
центре будут проводиться
выставки, и первая — экспо�
зиция макрофотографий кри�
сталлов — уже открыта для
посетителей.

Население в стране пре�
бывает в счастливом неведе�
нии о природе атомной энер�
гии, считает, что радиоактив�
ность — это злое порождение
техногенной цивилизации. А
ведь радиоактивность — это
естественное природное
свойство многих химических
элементов, отметил на цере�
монии открытия директор де�
партамента коммуникаций

корпорации Росатом Сергей
Новиков.

Предполагается, что для
школьников будут прово�
диться 45�минутные занятия,
в рамках которого будет про�
ходить виртуальное путеше�
ствие в мир атомной энер�
гии. Для более полного по�
гружения в тему применяют�
ся самые современные тех�
нологии: закругленный пано�
рамный экран и  три проекто�
ра дают при просмотре
фильмов почти полную ил�
люзию объемного изображе�
ния. Чтобы дети не пере�
утомлялись, лекции преры�
ваются интерактивными иг�
рушками — на каждом столе
экран и вмонтированный в
столешницу пульт�джойстик.

Всю рабочую неделю
центр будет проводить заня�
тия для детей, а по субботам —
открываться для свободного
посещения всеми желающи�
ми. Все мероприятия в центре
бесплатны для посетителей.

Недавно узнал, что
Госкорпорация Росатом
начала открывать инфор�
мационные центры. Для
чего они создаются?

С.И. БЕЛОБОРОДОВ.
Владимирская область.

Атомный ликбез

В редакцию «НВ» поступает много вопро�
сов о статусе знака «Ветеран атомной энерге�
тики и промышленности».

Напомним, что предложение о введении
такого знака было сделано на съезде РПРАЭП
в то время, когда была разрушена советская
система присвоения звания «Ветеран труда»,
дающего определенные льготы пенсионерам.
Введение знака было одобрено съездом.
Знак был учрежден, создана система пред�
ставлений, и очень многие работники отрасли
получили заслуженную награду.

Ситуация резко изменилась с 2008 года,
когда была создана Госкорпорация Росатом.
Органы социальной защиты населения не
признали госкорпорацию органом, входя�
щим в систему федеральных органов испол�
нительной власти Российской Федерации,
какими являлись Министерство по атомной
энергии РФ, позднее — Федеральное агент�

ство по атомной энергии РФ. В связи с этим,
считают они, знак не может быть отнесен к
ведомственным знакам отличия в труде, учи�
тываемым при присвоении звания «Ветеран
труда».

Попытка восстановить статус знака через
законодательный акт, предпринятая госкор�
порацией, потерпела неудачу. 

Одним из контраргументов было то, что
указанный знак довольно легко получить, что к
претендентам на эту награду предъявляются
невысокие требования, а расходы государ�
ства на льготы значительны.

И все�таки настойчивость руководства
Росатома принесла свои плоды. Справедли�
вость восторжествовала. Как стало известно
редакции, в ноябре Госдума приняла Феде�
ральный закон, на основании которого атом�
щикам, с 2008 года награжденным знаком
«Ветеран атомной энергетики и промышлен�
ности», вновь вернут ветеранские льготы.

Уважаемая редакция, с болью в сердце
прочитал в вашем журнале («Наследие ве�
ка» № 1 за октябрь 2011 г.) о том, что заслу�
женным работникам Росатома, награжден�
ным знаком отличия «Ветеран атомной
энергетики и промышленности», органы со�
циальной защиты населения отказывают в
присвоении звания «Ветеран труда» и
предоставлении соответствующих льгот.
Знаю, что многим из таких людей эта награ�
да досталась за многолетний добросовест�
ный труд на благо Отечества. И они по пра�
ву достойны и уважения, и тех небольших
льгот, что дает ветеранский статус.

Слышал, что руководство Росатома не
раз ставило вопрос о том, чтобы исправить
такое положение. Как он решается?

В.А. КОТОВ.
Свердловская область.

Справедливость спустя... три года
Ежегодно к празднику Побе�
ды им выделяется матери�
альная помощь, организуют�
ся праздничные меропри�
ятия, нуждающимся приоб�
ретаются медицинские при�
боры, бытовая техника, про�
изводится ремонт квартир.
Работа с ветеранами прово�
дится в тесном сотрудничес�
тве с ветеранской организа�
цией — Курским филиалом
межрегиональной обще�
ственной организации вете�
ранов концерна «Росэнерго�
атом».

Ежегодно Курская атом�
ная станция направляет не�
малые средства на благотво�
рительные цели. Счет идет на
миллионы.

Более двадцати лет АЭС
шефствует над теткинскими
детским домом и школой�ин�
тернатом для слабовидящих
детей. Этим специализиро�
ванным учреждениям  благо�
творительная помощь оказы�
вается несколько раз в год. И
позиция руководства Кур�
ской АЭС на этот счет одно�
значна: социальная ответ�
ственность предприятия
должна проявляться не толь�
ко в предоставлении зара�
ботной платы и материаль�
ных благ для населения реги�
она расположения атомной
станции, постоянной заботе
об экологии и охране  окру�
жающей среды, но и в благо�
творительных акциях, на�
правленных на защиту детей,
оставшихся без родитель�
ского тепла и участия.

Курская АЭС также актив�
но участвует в традиционных
благотворительных меропри�
ятиях, организованных на ре�
гиональном уровне. Это об�
ластной благотворительный
марафон «Мир детства», ак�
ция «Час труда для ветера�
нов».

Благотворительная дея�
тельность предприятия также
включает в себя помощь не�
работающим пенсионерам,
жителям города Курчатова и
Курчатовского района, мало�
обеспеченным, многодетным
семьям и многим другим.

В 2010 году директор
Курской АЭС Николай Соро�
кин объявлен победителем
областного конкурса «С забо�
той о людях» в номинации
«Благотворительность».

Все это еще одно под�
тверждение тому, что работ�
ники большого предприятия в
череде важных и ответствен�
ных дел не забывают о таких
понятиях, как добро и благо�
творительность.
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Минеральная концепция
происхождения нефти и газа
исходит из космогонической
истории углеводородов, кото�
рая начинается в безднах ми�
роздания и сегодня просле�
живается астрофизическими
и другими методами по соста�
ву межзвездных молекуляр�
ных и ионных облаков, меж�
планетных пылевых частиц,
комет, метеоритов, планет и
их атмосфер и самих звезд.
Так, австралийскими астроно�
мами на расстоянии 30 тыс.
световых лет от Земли обна�
ружено огромное облако ами�
нокислот и белка. Как выясни�
ли астрофизики, планета Плу�
тон состоит из замороженно�
го метана, силикатного мате�
риала и льда. Энцеланд и Рея
(спутники Сатурна) покрыты
ледовым панцирем из метана.
И т.д. и т.п. Космические ски�
тальцы — метан, высокомоле�
кулярные углеводороды, гра�
фит, другие соединения угле�
рода вошли в состав первич�
ного вещества Земли. Далее
геохимическая эволюция сис�
темы С�Н�О в ядре Земли, за�
тем на границе ядро�мантия, а
затем в мантии привела к об�
разованию абиогенно синте�

зированных нефти и газа. 
Параллельно с этим, еще в

70�х годах прошлого столетия,
советская геологическая наука
предложила в рамках проявле�
ния более широкого природ�
ного процесса — дегазации
Земли гипотезу о гидридном
железоникелевом составе яд�
ра нашей планеты. Сверхсжа�
тый водород, оставшийся от
протопланетной стадии фор�
мирования нашей планеты и
пропитывающий в результате
окклюзии ее жидкое ядро, по
мнению российских ученых,
постоянно перемещается на
периферию ядра к границе с
мантией, где преобразуется в
молекулярный с мощным вы�
делением тепла. Разогревая
нижнюю мантию до пластично�
го состояния, газовый водо�
родный пузырь по дороге сво�
его движения к верхним слоям
карбиднокремниевой мантии
присоединяет находящийся в
ней углерод, образуя CH4 (ме�
тан), C2H6, C3H8, C4H10, C5H10 и
более тяжелые соединения. В
виде огромных легких пузырей
эта потенциально горючая и
взрывчатая смесь молекуляр�
ного водорода и газа, устойчи�
вая в глубинной бескислород�

ной среде, поднимается вверх
и формирует путь для нагретых
столбов пластичного вещества
мантии диаметром в десятки и
сотни километров, уходящих
вглубь к границе жидкого ядра.
Хотя верхняя мантия, как уже
давно установили геофизики,
твердая и нагрета всего до
6000 0C, можно предположить
с учетом сказанного выше, что
смесь молекулярного водоро�
да и природного газа, следуя
вместе с абиогенно синтези�
рованными газом и нефтью,
поднимается до подкорковых
слоев. А далее по разлому
земной коры и его оперяющим
трещинам эта смесь впрыски�
вается под колоссальным дав�
лением мантийного очага в
любую пористую и проницае�
мую среду, распространяясь в
ней из разлома подобно гри�
бообразному облаку. 

Если эта смесь не прони�
кает в земную атмосферу че�
рез земную кору, то образу�
ются месторождения природ�
ного газа и нефти. 

При попадании в порис�
тую и проницаемую среду

морского или океанического
дна не происходит всплыва�
ния нефти и газа, так как сила
поверхностного натяжения на
разделе нефть — вода или
газ — вода в 12 — 16 тысяч
раз больше силы всплывания
нефти. Нефть и газ остаются
сравнительно неподвижными,
пока новые порции нефти и
газа не продвинут их залежи. 

Однако в случае выхода
только газов они соединяются
с водой, образуя залежи газо�
вых гидратов, напоминающих
по внешнему виду лед, — 1 м3

газогидрата содержит при�
мерно 200 м3 газа. Полагают,
что газовые гидраты имеются
почти в 9/10 Мирового океа�
на, и концентрация метана в
осадках морского дна вполне
сопоставима с содержанием
метана в обычных месторож�
дениях, а иногда превышает
его в несколько раз. Запасы
газогидратов в сотни раз пре�
восходят запасы нефти, газа
и угля во всех разведанных
месторождениях. Надо доба�
вить, что тектоническая ак�
тивность подводных недр пе�
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риодически разрушает газо�
гидратные залежи. Так, на�
пример, дно Мексиканского
залива в районе Бермудского
треугольника в результате
тектонического разрушения
газогидратных залежей пери�
одически фонтанирует мощ�
нейшими газовыми потоками,
образующими на поверхнос�
ти моря громадные купола во�
ды и газа. Эти купола на экра�
нах судовых радаров фикси�
руются как «острова». При
приближении к ним корабль
теряет, естественно, свою ар�
химедову подъемную силу со
всеми следующими отсюда
последствиями. Самолеты,
пролетающие через восходя�
щий газовый поток, теряют,
также с соответствующими
последствиями, доступ к
окислителю — атмосферному
кислороду. А «острова» исче�
зают, так как при разрушении
газогидратов происходит
резкое понижение темпера�
туры в пласте, и в результате
создаются условия для обра�
зования нового гидратного
льда и запечатывания газо�
носных отложений. 

Если смесь водорода и
органических соединений
прорывается в земную атмо�
сферу, то огромная тепловая
энергия реакций соединения
атмосферного кислорода с

водородом, метаном и други�
ми углеводородами в жерлах
вулканов плавит горные поро�
ды до 1500 0C, превращая их в
потоки раскаленной лавы. В
атмосферу при этом выбра�
сываются тысячи кубических
километров газов, в том чис�
ле продуктов сгорания водо�
рода и метана — водяного па�
ра и углекислого газа. А мил�
лионами лет нарабатываемый
при разложении углекислого
газа растительным миром ат�
мосферный кислород при со�
единении с водородом и об�
разовании воды теряется
безвозвратно. Питер Вард из
Университета Вашингтона на�
шел причину «Великого выми�
рания», случившегося ~250
миллионов лет назад. Изучив
химические и биологические
«следы преступления» в оса�
дочных породах, Вард при�
шел к выводу, что они были
вызваны высокой вулканичес�
кой активностью в течение
нескольких миллионов лет в
той области, которая теперь
называется Сибирью. Вулка�
ны не только нагревали атмо�
сферу Земли, но и выбрасы�
вали в нее газы. Кроме того, в
этот же период в результате
испарения воды произошло
значительное понижение
уровня Мирового океана, и на
воздух были выставлены ог�

ромные площади морского
дна с залежами газогидратов,
«экспортировавших» в атмо�
сферу гигантские количества
разных газов. Основную их
часть составлял метан — са�
мый эффективный парнико�
вый газ. Все это привело как к
дальнейшему быстрому по�
теплению, так и к снижению
доли кислорода в атмосфере
до 16% и ниже. А поскольку
концентрация кислорода па�
дает с высотой вдвое, то со�
кратилась пригодная для су�
ществования животного мира
площадь на планете. «Если вы
не жили тогда на уровне моря,
то вы вообще не жили», — го�
ворит Вард. 

Легко проследить дальше
судьбу вулканических водяно�
го пара и углекислого газа.
Водяной пар «секвестириро�
вался» конденсацией, а угле�
кислый газ опять миллионами
лет «секвестровался» в био�
массе растительного мира
планеты в результате реакции
фотосинтеза с образованием
молекулярного атмосферного
кислорода.

Расчеты сегодняшней
производительности расти�
тельного мира Земли, выпол�
ненные автором по методике,
учитывающей в том числе за�
висимость интенсивности
фотосинтеза от географичес�

кой широты, листовой по�
верхности и ряда других фак�
торов, дали следующие ре�
зультаты: годовое производ�
ство растительным миром
Земли атмосферного кисло�
рода (с учетом потребления
для жизнедеятельности кис�
лорода самими растениями)
составляет 138,3*109 тонн.
Годовое потребление при
этом растительным миром
Земли углекислого газа атмо�
сферы — 184,1*109 тонн. 

Сегодняшняя атмосфера
Земли весит ориентировочно
5 150 000*10 9 тонн и включа�
ет в себя в том числе кисло�
род (O2) — 21%, т.е. 
1 080 000*10 9 тонн, и угле�
кислый газ (СО2) — 0,035%,
т.е. 1800*109 тонн.

Интересно было оценить,
за сколько лет при прекра�
щении поступления углекис�
лого газа в атмосферу при
сегодняшней мощности по
его поглощению раститель�
ным миром Земли, указанной
выше, растения исчерпают
его сегодняшний запас. Ока�
зывается, за 9 — 10 лет! Пос�
ле чего растительный мир
должен прекратить свое су�
ществование, а за ним исчез�
нет и животный мир Земли,
лишенный своей естествен�
ной пищи. 

Окончание на стр. 28.

Природное топливо представляет собой совокупность како�
го�то горючего — угля, нефти, природного газа, водорода,
биомассы и окислителя — атмосферного кислорода.
Уголь своим происхождением обязан, как общепринято
cчитать, древним торфяным болотам, в которых, начиная с
девонского периода, накапливались органические вещест�
ва. В них без доступа кислорода в течение многих милли�
онов лет под действием температуры и давления происхо�
дили превращения торфа в будущие ископаемые угли. 
Что же касается нефти и газа, то до недавнего времени
между сторонниками биогенной и минеральной (глубинной)
концепций их происхождения шла серьезная борьба. Одни
утверждали, что нефть и газ в процессе литогенеза — пре�
образования донных отложений древних бассейнов, в кото�
рых развивалась жизнь, подобно углю возникли из отмер�
ших остатков живых организмов, обитавших на Земле в
прошлые исторические эпохи. Однако при этом для обра�
зования нефти и газа признавалась необходимость гидро�
генизации донных отложений абиогенным водородом, по�
ступающим из мантийных глубин, при затягивании этих от�
ложений, находившихся под крупными разломами, под ли�
тосферные плиты в зону мантии.

ТОПЛИВО БУДУЩЕГО
В ходе погружения глубоководных обитаемых аппаратов
«Мир» в районе грязевого вулкана Санкт�Петербург (юж�
ная котловина озера Байкал)  было сделано важное науч�
ное открытие. Впервые обнаружены поля газовых гидратов
в приповерхностном слое донных отложений. Ученые счи�
тают, что было найдено топливо будущего. 

Большой кусок газогидрата во время погружения был от�
колот от возвышенности на дне озера и при помощи манипу�
лятора помещен перед камерой, установленной на глубоко�
водном аппарате. Это позволило ученым Лимнологического
института совместно с японскими учеными наблюдать про�
цесс полного разложения газогидрата при его подъеме к по�
верхности воды.

Этот процесс набирает интенсивность с уменьшением
глубины погружения. Начиная с отметки 400 метров, этот
процесс ускоряется, а при достижении глубины в 100 метров
происходит полный распад газогидрата, напоминающий не�
большой взрыв. До сегодняшнего дня разложение газогид�
ратов являлось технологической проблемой, что служило се�
рьезным препятствием для реализации программы произ�
водственной эксплуатации газогидратов. В результате пред�
стоящих лабораторных исследований эта проблема может
быть решена.

Газогидраты в мировом сообществе рассматриваются
как перспективная альтернатива современному топливу.
Мировые запасы газогидратов содержат больше углеводо�
рода, чем все разведанные на сегодня запасы нефти и газа.
Кроме того, газогидрат — это возобновляемый ресурс. Объ�

емы залежей газогидратов в Байкале ученые оценивают на�
равне с запасами Ковыктинского месторождения в Иркут�
ской области.

СПРАВКА: Газовые гидраты — кристаллические соедине�
ния, образующиеся при определенных термобарических усло�
виях из воды и газа. Гидраты газа внешне напоминают спрес�
сованный снег и могут гореть. Благодаря своей структуре еди�
ничный объем газового гидрата может содержать до 160 —
180 объемов чистого газа, они легко распадаются на воду и газ
при повышении температуры. В 1960�е годы советские ученые
обнаружили первые месторождения газовых гидратов на севе�
ре СССР. С этого момента газовые гидраты начинают рассма�
триваться как потенциальный источник топлива.
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Окончание. 
Начало на стр. 26.

Четыре миллиарда лет на�
зад в атмосфере Земли сво�
бодный кислород отсутство�
вал. А было чуть ли не 90% уг�
лекислого газа. Сегодня угле�
кислого газа — 0,035%. Так
куда же он делся? После ис�
черпания  запасов органичес�
ких веществ  периода разви�
тия Земли перед организма�
ми встала проблема поиска
альтернативного источника
энергии. Им стал солнечный
свет, за счет  которого орга�
низмы осуществляют реакцию
фотосинтеза. Оксигенный
(кислородопродуцирующий)
фотосинтез появился около
2,7 млрд. лет назад.

Процесс этот каталитиче�
ский, происходящий с помо�
щью хлорофилла, содержа�
щегося в растениях: 

6CO2 + 6H2O +
СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ =
C6H12O6 + 6O2

С энергетической точки
зрения фотосинтез есть про�
цесс превращения энергии
света (естественного солнеч�

ного или искусственного) в по�
тенциальную химическую
энергию продуктов фотосин�
теза — углеводов и кислорода
атмосферы. Отмирая, расте�
ния падали на дно болот и при
отсутствии там кислорода
превращались в уголь, а кис�
лород накапливался в атмо�
сфере. Предполагается, что
около 1,5 млрд. лет назад со�
держание кислорода в атмо�
сфере достигло 1% от его со�
временного количества. Тогда
были созданы энергетические
условия для появления живот�
ных, которые при пищеваре�
нии окисляли атмосферным
кислородом углеводы, состав�
ляющие растения, и вновь по�
лучали свободную энергию,
используя ее уже для соб�
ственной жизнедеятельности. 

Возник сложный энерге�
тический биоценоз «флора�
фауна», который и начал свою
эволюцию. В результате эво�
люционных динамических
процессов в биосфере Земли
были сформированы опреде�
ленные условия для саморегу�
ляции, называемые гомеоста�
зом, постоянство которых во

времени необходимо для нор�
мального функционирования
совокупности всех живых ор�
ганизмов, составляющих се�
годняшнюю биосферу. 

Все сказанное выше наво�
дит на мысль о необходимости
сбалансированности произ�
водства растениями атмо�
сферного кислорода и его по�
требления природой, живот�
ными и человеком. Если повы�
шать содержание СО2, как од�
ного из исходных продуктов
для фотосинтеза, то соответ�
ственно будет увеличиваться и
интенсивность фотосинтеза,
однако до определенного пре�
дела. При увеличении добычи
и сжигания органического топ�
лива до 20 млрд. тонн условно�
го топлива (т у. т.) в год про�
мышленное потребление кис�
лорода из атмосферы соста�
вит примерно 50 млрд. тонн и в
совокупности с естественным
потреблением превысит ниж�
нюю границу его воспроизвод�
ства в природе. Во многих про�
мышленно развитых странах
эта граница давно уже пройде�
на. А по мнению «авторитетных
источников», постоянное сни�

жение запасов атмосферного
кислорода началось уже на ру�
беже XIX и XX столетий.

Поскольку рассматривае�
мые изменения произойдут в
короткий эволюционный пе�
риод, велика вероятность вы�
хода человечества и всей се�
годняшней биосферы за гра�
ницы возможностей гомео�
стаза, т.е. саморегуляции. С
позиции необходимости под�
держания гомеостаза, в том
числе определенного содер�
жания кислорода в атмосфере
Земли, сжигаемый атмосфер�
ный кислород должен посто�
янно и непрерывно восста�
навливаться растениями в ре�
зультате фотосинтеза. При
этом суммарная энергия, вы�
деляемая при сжигании горю�
чего в атмосферном кислоро�
де, должна соответствовать
количеству солнечной энер�
гии, потребляемому растени�
ями при фотосинтезе с целью
воспроизводства такого же
количества кислорода. Расте�
ния в виде производства кис�
лорода и органического топ�
лива (углеводов собственного
тела) воспроизводят тем са�

СКОЛЬ ДОЛГО
ЕЩЕ БУДУТ ВОСТРЕБОВАНЫ НЕФТЬ И ПРИРОДНЫЙ ГАЗ РОССИИ?

Наследие века 29

мым затраченную животными
и человеком потенциальную
химическую энергию топлива. 

Очевидно, что для сохра�
нения гомеостаза мощность
всей земной энергетики, ис�
пользующей горючее, не
должна превышать опреде�
ленного уровня, соответству�
ющего мощности раститель�
ного мира Земли по воспро�
изводству атмосферного кис�
лорода. В противном случае
дисбаланс приведет к тоталь�
ной деградации среды обита�
ния человечества — сегод�
няшней биосферы Земли! 

Такой международный по�
рядок сбалансированного по�
требления горючего должен
быть установлен для каждой
страны, а при его соблюдении
можно будет утверждать, что
страна пользуется «восполня�
емым» или «возобновляемым»
источником энергии при сжи�
гании топлива. 

Вот и весь довольно про�
стой механизм образования
органического топлива на Зем�
ле как совокупности различно�
го вида горючего (угля, водо�
рода, метана, нефти и другой
«биомассы») и окислителя (ат�
мосферного кислорода), а так�
же элементарно необходимые
правила его потребления. Од�
нако мировое сообщество, по�
хоже, не собирается соблю�
дать эти правила. Большинство
промышленно развитых стран
уже давно стали странами�«па�
разитами», у которых промыш�
ленное потребление атмо�
сферного кислорода на их тер�
ритории многократно превы�
шает его воспроизводство рас�
тительным миром. 

А страны Евросоюза в ре�
зультате ратификации Росси�
ей Киотского протокола вооб�
ще запретили ей сжигать ее
собственное топливо в объ�
еме, превышающем уровень
сжигания в 1990 году. 

Но вернемся к запасам го�
рючего на планете, в первую

очередь газа и нефти. Теория
абиогенного генезиса нефти и
газа выводит нефтегазовую
геологию и геохимию на но�
вые многообещающие рубе�
жи освоения немереных кла�
довых углеводородного сы�
рья. Как следует из сказанно�
го выше, запасы горючего на
нашей планете практически
неограниченны. Открыто не�
мало месторождений, в кото�
рых нефть и газ залегают на
глубинах 4500 — 7520 м. На
Сицилии уже около 20 лет раз�
рабатываются газонефтенос�
ные месторождения, тесным
кольцом опоясывающие лаво�
вые склоны знаменитой Этны.

В США обязательное фи�
нансирование газогидратных
разработок даже законода�
тельно оформлено. В Брукхей�
венской национальной лабо�
ратории США, учитывая, что
газогидраты устойчивы только
при низких температурах и вы�
соких давлениях и поэтому
быстро разрушаются при из�
влечении со дна, сконструиро�
вали установку, на которой их
можно синтезировать, а затем
изучать кинетику их разложе�
ния и разработать технологию
добычи, применимую уже в
промышленных условиях. Не�
которое время назад на гео�
факе МГУ небольшое сообще�
ние сделал замминистра при�
родных ресурсов Индии. 

Он говорил про миллиар�
ды долларов, направляемых
страной на поиск и разработку
технологии добычи газогидра�
тов. Высокого гостя спросили:
«Индия не самая богатая стра�
на, почему вы тратите огром�
ные средства на эти проекты,
когда за меньшие деньги газ
можно просто закупать, напи�
мер, в Саудовской Аравии или
где�то поближе?» Замминист�
ра ответил: «У нас много
угольных месторождений,
можно уголь перерабатывать в
метан, но это на порядок боль�
ше затрат на перевозку газа

или вложений в газогидратную
тематику. Закупать газ, танке�
рами его возить или строить
из России газопровод через
Гималаи — тоже проекты до�
рогие. Третий путь — исполь�
зовать газогидраты, которых у
нас полно в океане и которые
находятся рядом, под боком». 

В России специалистов по
газогидратам совсем мало.
Если посмотреть на те техно�
логии, которые Министерство
образования и науки утверди�
ло в качестве приоритетных и
по которым сейчас готовятся
конкурсы для финансирования
соответствующих проектов,
можно заметить, что совсем
исчезло направление, связан�
ное с топливом будущего. Как
говорят специалисты, генети�
ческое родство нефтей, газов
и конденсатов Западной Си�
бири свидетельствует об их
поступлении из одного обще�
го глубинного, вероятней все�
го, подкоркового источника,
сформировавшегося недавно.
Да и атмосферного кислорода
растительный мир России
производит немерено, хотя
есть и обязательства России
по Киотскому протоколу. По�
этому, может, и ни к чему нам
все эти инновации? 

Однако можно утверждать,
что сейчас происходит пере�
распределение экономико�по�
литических потенций между
странами в связи с перекраи�
ванием мировой карты разме�
щения горючих энергоносите�
лей. Возможно, лет через 15 —
20 страны, овладевшие про�
рывными энергетическими
технологиями, будут иметь
столько горючего, сколько за�
хотят, из�за чего мировой экс�
порт нефти и газа резко сокра�
тится. Тогда страны — сырье�
вые придатки станут играть де�
сятистепенную роль на миро�
вом рынке. А так как Россия жи�
вет и кормится нефтью и газом,
то она может оказаться на обо�
чине мировой экономики. Мо�
жет быть поэтому Владимир
Путин на встрече в Ганновере с
Герхардом Шредером сказал,
что путь России к достойной
жизни — это инновационное
развитие? Да и друга Герхарда
понять можно. С одной сторо�
ны — «зеленые» и запрет на
строительство атомных элек�
тростанций, с другой — как же
поддерживать и развивать эко�
номику без эффективного про�
изводства электроэнергии? 

Для стран Евросоюза, ко�
торые испытывают бесспор�
ный экологический кризис, в
первую очередь из�за потреб�
ления органического топлива,
многократно превышающего
возможности окружающей

среды на их территориях по
восстановлению антропоген�
но поглощаемого атмосфер�
ного кислорода и поглощению
антропогенного углекислого
газа, политическое давление
«зеленых» направлено тем не
менее против атомной энер�
гетики. В этой связи у россий�
ской атомной энергетики есть
шанс для постоянного и широ�
кого экспорта электроэнергии
в страны Евросоюза. 

Хотя не все так просто.
Одним из аргументов в пользу
акционирования АЭС, чуть ли
не главным являлась необхо�
димость привлечения частных
инвестиций в развитие атом�
ной электроэнергетики. Одна�
ко известно, что на Западе не
удается найти место для
ядерной энергетики в новой,
либерализированной модели
энергетики. Будучи сейчас не�
обходимой для общества,
ядерная энергетика оказыва�
ется невыгодной для частных
инвестиций — основного дви�
гателя энергетического буду�
щего всего мира. Ведь все
действующие сегодня в мире
атомные станции были по�
строены в свое время госу�
дарственными или частными
вертикально интегрированны�
ми монополиями, которые
действовали в рамках преж�
ней модели экономики. Новая
модель сделала инвестиции в
капиталоемкую ядерную
энергетику невыгодной для
частных инвесторов, хотя на
ядерную энергетику и сохра�
нился общественный спрос. 

В своем первом после но�
ябрьских выборов интервью,
которое Буш дал «The Wall
Street Journal», он подчеркнул,
что «…нам нужен закон об
энергетике… Я уверен, что
ядерная энергия поможет нам
найти ответы на многие во�
просы. Безусловно, она более
экологична, [ведь] многие
обеспокоены сжиганием угля
[в энергетических целях].
Она, безусловно, решает во�
прос о зависимости [США от
внешних поставщиков энерго�
ресурсов]. Это возобновляе�
мый источник энергии [!].
Фундаментальный вопрос —
смогут или нет регулирующие
и законодательные нормы оп�
равдать капиталовложения в
атомную энергетику, чтобы
она могла конкурировать с
другими видами энергетики». 

Но это уже другая тема.
Хотя, на наш взгляд, все реша�
ется довольно просто — вве�
дением необходимой платы за
потребление атмосферного
кислорода, то есть природно�
го капитала, не находящегося
в частной собственности.
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26 апреля 2011 года ис�
полнилось 25 лет со дня
крупнейшей в истории
атомной энергетики тех�
ногенной катастрофы на
4�м энергоблоке Черно�
быльской АЭС с полным
разрушением реактор�
ной установки и части
строительных конструк�
ций энергоблока. 

Столб горящих материа�
лов и газов поднялся на высо�
ту более километра. Радиоак�
тивные газы и летучие радио�
нуклиды были унесены в ат�
мосферу. Ядерное топливо
при взрыве активной зоны
было рассеяно по помещени�
ям 4�го энергоблока, частич�
но выброшено на кровлю ма�
шинного зала и в окружаю�
щую среду. Вся территория
ЧАЭС была загрязнена раз�
бросанными фрагментами ак�
тивной зоны, обломками твэ�
лов, кусками графитовой
кладки, радиоактивными эле�
ментами. Аварию дополнил
возникший пожар на крыше
машзала, который был поту�
шен пожарными. Они ценой
своей жизни спасли станцию,
а правильно сказать — чело�
вечество. Если бы огонь до�
брался до других реакторов,
последствия были бы еще бо�
лее катастрофическими.
Мощность дозы вокруг разру�
шенного энергоблока дости�
гала 2000 р/ч, и разрушенный
блок представлял собой не�
доступный источник радиоак�
тивного излучения и аэро�
зольного загрязнения, так как
«дышал» тысячами рентген. С
этого дня начался новый от�
счет времени в нашей стране
— время до аварии на Черно�
быльской АЭС и после. Всю
страну, весь Советский Союз,
затронула эта глобальная ка�
тастрофа, и все старались по�
мочь справиться с бедой.

Для изучения причин ава�
рии и осуществления необхо�
димых мероприятий, связан�
ных с ликвидацией ее послед�
ствий, в тот же день, 26 апре�
ля, была организована прави�
тельственная комиссия во гла�
ве с председателем Совмина
СССР Н.И. Рыжковым. Побы�
вав на ЧАЭС, члены правитель�
ственной комиссии убеди�
лись, что 4�й блок не подлежит
восстановлению. Чтобы пред�

отвратить выход радионукли�
дов в окружающую среду,
уменьшить воздействие про�
никающей радиации, было
принято решение о долговре�
менной консервации разру�
шенного блока. К ликвидации
последствий аварии был при�
влечен весь научный и техни�
ческий потенциал страны.
Предстояло решить огромное
число вопросов: эвакуация на�
селения, размещение ликви�
даторов  в безопасных зонах,
пылеподавление на всей зара�
женной территории, дезакти�
вация участков и помещений.
И главное — закрыть 4�й энер�
гоблок. 

Конечно, Минэнерго, ко�
торое построило и эксплуати�
ровало эту станцию, не могло
одно справиться со всеми за�
дачами. Поэтому 15 мая Пра�
вительство СССР поручило
Минсредмашу (в настоящее
время — Росатом) совместно
с другими министерствами и
ведомствами выполнение ра�
бот, связанных с консерваци�
ей 4�го энергоблока ЧАЭС и
относящихся к нему сооруже�
ний, а также захоронение ра�
диоактивных отходов. Поста�
новлением ЦК КПСС и СМ
СССР от 5 июня 1986 года Ми�
нистерство среднего маши�
ностроения было назначено
генподрядчиком по осущест�
влению работ, связанных с
захоронением 4�го энергоб�
лока ЧАЭС. Генпроектиров�
щиком был назначен Всесо�
юзный научно�исследова�
тельский и проектный инсти�
тут энергетической техноло�
гии (ВНИПИЭТ), входящий в
состав Минсредмаша. Науч�
ное руководство по осущест�
влению консервации 4�го
энергоблока ЧАЭС было воз�
ложено на Институт атомной
энергии им. И.В. Курчатова.

В первые дни после ава�
рии сотни людей Минсредма�
ша обратились с просьбой на�
править их в Чернобыль. Сре�
ди подавших заявления были
люди разных возрастов и про�
фессий, но всех их объединя�
ло одно — высокий патриоти�
ческий почин и желание от�
дать свой опыт и знания вы�
полнению задач по ликвида�
ции последствий аварии. Все
восхищались мужеством и ге�
роизмом пожарных, которые
показали пример верности

своему долгу. Прекрасно со�
знавая всю степень опаснос�
ти и трудности работы, все,
подавшие заявления, считали
своим прямым долгом прило�
жить профессиональные на�
выки и мастерство, отдать все
силы, не жалея здоровья, для
скорейшего выполнения по�
рученного дела. Никто не счи�
тал этот труд героическим —
обычная работа, только в не�
обычных условиях.

Кто же эти люди, которые
считали своим правом и даже
необходимостью быть в пер�
вых рядах при ликвидации по�
следствий аварии в Чернобы�
ле, даже еще не представляя
ее масштабов? Почему по�
считали своим долгом оста�
вить все свои важные госу�
дарственные дела, которыми
занималось это ведущее ми�
нистерство в нашей стране, и
отправиться в Чернобыль?
Потому что в Министерстве
среднего машиностроения
работали люди высокой про�
фессиональной подготовлен�
ности, построившие первые
атомные станции сначала в
Обнинске в 1954 году, потом в
Сосновом Бору в 1974 году.
Атомные ледоколы, атомные
подводные лодки — все это
дело рук средмашевцев.
Только их силами можно было
справиться с такой сложной

задачей, как проектирование
и возведение «Укрытия» в вы�
соких радиационных полях.
Это могли сделать только лю�
ди Ефима Петровича Слав�
ского — трижды Героя Социа�
листического Труда, лауреата
Ленинской и трех Государ�
ственных премий, кавалера
10 орденов Ленина, почетно�
го жителя городов Краснояр�
ска�26 и Шевченко (ныне Ак�
тау). Поэтому и было принято
решение проектирование
«Укрытия» и захоронение 4�го
энергоблока передать Мин�
средмашу. В Чернобыль не�
медленно вылетел министр
Средмаша Е.П. Славский и
другие руководители минис�
терства. Ефим Павлович, при�
ехав на ЧАЭС, прошел весь
машзал до «развала» и, оце�
нив обстановку, сказал корот�
ко: «Будем работать».

В кратчайшие сроки в ми�
нистерстве были разработа�
ны и подписаны документы по
созданию штаба, координи�
рующего все работы на ЧАЭС,
во главе с заместителем ми�
нистра А.Н. Усановым. Его за�
местителем назначен И.А. Бе�
ляев, а в состав штаба вошли:
Ю.П. Аверьянов, Л.В. Забия�
ка, В.И. Рудаков, Л.И. Саруль,
А.П. Игнашин, П.С. Сидоров,
А.П. Гаврилов, Г.И. Дряпак —
все руководители и замести�

тели руководителей главных
управлений министерства. В
течение одних суток к 17 мая
была разработана структура
вновь созданного Управления
строительства (УС�605) и по�
добран руководящий состав
стройки. 21 мая, через неде�
лю после постановления пра�
вительства, руководящий со�
став УС�605 выехал в Черно�
быль и приступил к выполне�
нию задания. Было решено
работы проводить вахтовым
способом. На каждую долж�
ность был установлен резерв
не менее трех человек, кото�
рые могли заменить руково�
дителя, если возникнет такая
необходимость.  Чтобы оце�
нить уровень руководства УС�
605, приведу состав руково�
дителей трех вахтовых смен
1986 года.

Начальником УС�605 пер�
вой вахтовой смены с 20 мая
по 15 июля был назначен ге�
нерал�майор Е.В. Рыгалов —
начальник УС�604 в Красно�
ярске, главным инженером —
В.Т. Шеянов — главный инже�
нер Северного УС с Ленин�
градской атомной станции.
Начальником второй вахтовой
смены с 16 июля по 15 сентя�
бря 1986 года был назначен
Г.Д. Лыков — начальник УС
«Сибакадемстрой», главным
инженером — Ю.А. Ус — на�
чальник Обнинского УС. На�
чальником третьей вахтовой
смены с 16 сентября по 2 де�
кабря 1986 года — И.А. Дудо�
ров — главный инженер Ди�
митровградского УС, главным
инженером — Л.Л. Бочаров —
заместитель главного инже�
нера 9�го ГУ Минсредмаша.
Это был особо важный объ�
ект! Только лучшие из лучших,
самые высококвалифициро�
ванные специалисты Мин�
средмаша направлялись на
работу в Чернобыль. 

Задача быстрейшей лик�
видации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС по
своим масштабам, сложнос�
ти, ответственности за судь�
бы огромного количества лю�
дей не имеет аналогов ни в
отечественной, ни в мировой
инженерной практике. 

При разработке проекта
по захоронению реактора
возникали сложнейшие проб�
лемы, к числу которых следу�
ет отнести такие: оценка сте�
пени повреждения строитель�
ных конструкций 4�го энер�
гоблока с целью дальнейшего
их использования при возве�
дении «Укрытия», разработка
предельно укрупненных кон�
струкций, допускающих дис�
танционный монтаж, не тре�
бующий присутствия людей в

зоне монтажа, выбор методов
работы, позволяющих пре�
дельно сократить сроки стро�
ительства, обеспечить пол�
ную механизацию выполняе�
мых работ с минимальным ко�
личеством присутствующих
людей в зоне строительства.
Особая сложность проекти�
рования и строительства «Ук�
рытия» заключалась в том, что
каких�либо аналогов и техни�
ческих решений по захороне�
нию таких объектов в отечест�
венной и мировой практике не
было.

П р о е к т и р о в щ и к и
ВНИПИЭТа под руководством
главного инженера института
и автора проекта В.А. Курно�
сова проработали 18 вариан�
тов проекта, в частности, уст�
ройство единого засыпного
холма из щебня, бетона, ме�
таллических полых шаров, ус�
тройство арочного покрытия
пролетом 230 м, устройство

накатных сводов и куполов
над реакторным залом проле�
том до 100 м, устройство кон�
сольной надвижной кровли
над машинным залом проле�
том до 60 м и т.п. Все пере�
численные варианты в соот�
ветствии с технико�экономи�
ческими расчетами требова�
ли значительного расхода
строительных материалов, а
главное — трудозатрат и дли�
тельного до 1,5 — 2 лет вре�
мени на их возведение, что не
отвечало основным требова�
ниям скорейшей ликвидации
последствий аварии. Оконча�
тельный вариант, реализо�
ванный в дальнейшем, позво�
лил предельно сократить сро�
ки строительства и обеспе�
чить необходимую надеж�
ность и безопасность вновь
возведенного объекта «Укры�
тие». Основная идея этого ва�
рианта заключалась в том, что
для возведения «Укрытия» в
качестве опор под вновь воз�

водимые несущие конструк�
ции были использованы со�
хранившиеся и полуразру�
шенные конструкции энер�
гоблока.

В целях снижения радиа�
ции и создания благоприят�
ных условий для работы про�
ектом предусмотрен принцип
поэтапного наступления на
аварийный энергоблок от его
периферии к центру. Была
разработана такая последо�
вательность выполнения ра�
бот, которая позволила про�
водить последующие опера�
ции под радиационной защи�
той ранее возведенных кон�
струкций. Последовательно
бетонировали территорию
промплощадки слоем до 500
мм, возводили защитные сте�
ны высотой 6 — 8 метров по
всему наружному периметру
аварийного энергоблока.

Защитные стены выпол�
няли следующим образом. В

стороне на специальные же�
лезнодорожные платформы
монтировали металлические
блоки с опалубкой, образую�
щие несущий каркас защит�
ных стен. Платформы толкали
в зону установки, а затем дис�
танционно, с помощью зара�
нее уложенных на платформу
бетоноводов бетонировали.
Таким образом, решалась
проблема подхода к зданию
людей и механизмов. И хотя
общая радиационная обста�
новка за защитными стенами
была сложной, отдельные
операции вблизи завалов с
учетом дозовых нагрузок вы�
полняли люди и защищенная
техника.

В результате проектных и
технических проработок бы�
ла принята объемно�про�
странственная структура
объекта «Укрытие», образо�
ванная рядом каскадно под�
нимающихся блоков, разме�
ры и очертания которых оп�

ределялись конструктивны�
ми особенностями элемен�
тов ограждающих конструк�
ций, предназначенных для
герметизации 4�го энергоб�
лока. Между 3�м и 4�м энер�
гоблоками выполнена бетон�
ная разделительная стена
высотой до уровня кровли.
Между 2�м и 3�м блоками  со�
оружена металлическая гер�
метичная разделительная
стена, позволившая подгото�
вить и вновь запустить в ра�
боту уже осенью 1986 года
первые два блока.

Северная защитная стена
со стороны основного завала
выполнена из бетона в виде
4�х уступов высотой до 12 ме�
тров. Наружная опалубка ус�
тупов выполнена из металли�
ческих щитов длиной до 54
метров и высотой 12 метров и
массой каждой монтажной
единицы более 100 тонн.

Западная сторона энер�
гоблока закрыта защитной
бетонной стеной толщиной в
один метр, высотой 45 мет�
ров. Металлический несущий
каркас стены монтировали
блоками размером 6 х 45 мет�
ров, а массой по 92 тонны.

Но это были еще не самые
большие и тяжелые конструк�
ции, которые устанавливали
при монтаже «Укрытия» в ус�
ловиях высоких радиацион�
ных полей.

Для создания покрытия
над центральным залом и с
южной стороны энергоблока
(деаэраторной этажеркой) не�
обходимо было найти опоры
для новых несущих конструк�
ций. Причем расстояние меж�
ду опорами не должно превы�
шать предельных размеров,
обеспечивающих монтаж
строительным краном. После
тщательных исследований со�
хранившихся конструкций бы�
ли найдены оптимальные ре�
шения. Но для этого приходи�
лось проектировщикам, мон�
тажникам и инженерам неод�
нократно подниматься в за�
щищенной кабине, которую
цепляли к стреле крана, что на
стройках категорически за�
прещалось, и осматривать
место опоры, несмотря на вы�
сокие радиационные поля в
месте монтажа.

Монтажные работы ве�
лись с трех сторон немецкими
кранами фирмы «Демаг» гру�
зоподъемностью на основной
стреле 600 тонн и вспомога�
тельной при вылете 78 метров
— 112 тонн. Как отмечал ав�
тор проекта В.А. Курносов:
«Если бы не было этих кранов,
я не знаю, как бы мы справи�
лись с  задачей».  

Окончание на стр. 32.
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Краны поступили на ЧАЭС
в разобранном виде, и в от�
сутствие немецких специали�
стов монтажники из треста
«Спецмонтажмеханизация»
под руководством начальника
треста К.Н. Кондырева, глав�
ного инженера Л.M. Королева
и специалистов В.А. Коваль�
чука, Л.Л. Кривошеина, О.П.
Ионова, П.В. Калинина, В.Д.
Мучника, A.Л. Лаврецкого и
многих других смогли в пре�
дельно короткие сроки со�
брать краны и запустить их в
работу, несмотря на то, что
такую технику видели впер�
вые. Разобрались не только в
механике, но и в электронике.

И  конечно, самое слож�
ное при монтаже «Укрытия» —
дистанционный монтаж ме�
таллоконструкций, который
проводился под руковод�
ством ведущих специалистов
Минсредмаша в исключи�
тельно сложной радиацион�
ной обстановке. Это стало
возможным благодаря вне�
дрению специалистами Науч�
но�исследовательского и кон�
структорского института мон�
тажной технологии
(НИКИМТа) под руководством
В.П. Иванова управления хо�
дом производства строитель�
но�монтажных работ на рас�
стояниии.

Для перекрытия цент�
рального зала 4�го энергоб�
лока была разработана и из�
готовлена металлическая
конструкция, которая состо�
яла из двух балок, связанных
в единый пространственный
блок общим весом 165 тонн.
Монтаж этой балки над цент�
ральным залом полон дра�
матизма, так как в один из
самых ответственных мо�
ментов, когда уже остава�
лось не более двух метров до
окончательной установки
этой грандиозной по своим
габаритам конструкции под
названием «Самолет», про�
изошел разрыв троса крана,
и вся конструкция могла рух�
нуть в развал реактора, что
привело бы к совершенно
непредсказуемым послед�
ствиям. Хладнокровие и про�
фессионализм руководите�
лей монтажа и высококлас�
сных специалистов А.Н. Уса�
нова, В.И. Рудакова, Н.К.
Страшевского, Л.Л. Криво�
шеина, О.П. Ионова, кранов�
щика Л.В. Красильникова и
многих других, участвовав�

ших в монтаже, предотвра�
тили трагедию. На третьи
сутки, 23 сентября 1986 го�
да, балка «Самолет» была ус�
тановлена в монтажное по�
ложение. Это был один из
самых ответственных и дра�
матических моментов при
возведении «Укрытия». Трое
суток участники монтажа
этой балки не уходили с пло�
щадки. Вот что сказал в од�
ном интервью в 1996 году ге�
неральный директор
ВНИПИЭТа, автор проекта
«Укрытие» В.А. Курносов:
«Когда кран «Демаг» поднял
блок балок Б�2 («Самолет») и
установил его сверху, я сто�
ял и плакал. Мы закрыли на�
конец  этот проклятый ра�
диоактивный вулкан!»  Уже к
1 октября 1986 года на балку

были установлены 27 метал�
лических труб перекрытия
диаметром 1220 мм и дли�
ной 36 метров. Теперь можно
было доложить МАГАТЭ и
всему международному со�
обществу, что взорвавшийся
реактор 4�го блока изолиро�
ван от окружающей среды и
всякие фотографии с косми�
ческих спутников только под�
твердят это.

Для выполнения работ
требовались не только высо�
коквалифицированные спе�
циалисты�монтажники, стро�
ители, но и огромное число
водителей, операторов бето�
нонасосов, механиков и т.д.

Министерством обороны
СССР были призваны на шес�
тимесячные курсы резервис�
ты, переданные в военно�
строительные части Минс�
редмаша. На территории
Иванкова и Чернобыля были
развернуты два военно�стро�
ительных полка, а в Тетереве
— военно�строительный от�
ряд, которые обеспечивали
рабочей силой строительную
площадку. Во вторую и тре�
тью смены потребовалось
большое количество водите�
лей, особенно для большег�
рузных машин, машин по до�
ставке бетона — «миксеров».
Особая забота была по обес�
печению строительства опе�
раторами�машинистами бе�
тононасосов. Учитывая сло�
жившуюся ситуацию в Черно�

быле, создали ускоренные
учебные курсы подготовки
водителей на бетоносмеси�
тельные машины и машинис�
тов�операторов бетононасо�
сов. Надо сказать, водители,
операторы бетононасосов,
механизаторы составляли во
второй и третьей сменах одну
треть численности работаю�
щих. Они были настоящими
героями! В тяжелейших ради�
ационно�опасных условиях
они укладывали до 6000 кубо�
метров бетона в сутки. Им па�
мятник надо поставить рядом
с «Укрытием».

Как правило, специалис�
ты из всех организаций Мин�

средмаша по заданию штаба
министерства вылетали не�
медленно, без каких�либо
проволочек. Все дела откла�
дывались ради решения чер�
нобыльских проблем. Графи�
ки замещения специалистов в
Чернобыле утверждались или
Е.П. Славским или А.Н. Усано�
вым и выполнялись беспре�
кословно.

В первую смену, которая
длилась с 20 мая по 15 июля
1986 года, количество рабо�
чих и ИТР, занятых на работе
в Чернобыле от Минсредма�
ша, составило 5076 человек
при машинном парке 988
единиц. Во вторую смену, с
16 июля по15 сентября, —
9347 человек при машинном
парке 1400 единиц. В тре�
тью, заключительную смену,

с 16 сентября по 2 декабря,
работало порядка 11 тысяч
человек при количестве ма�
шин и механизмов 1400 еди�
ниц. Всего от Минсредмаша
в работах по ликвидации по�
следствий катастрофы на
ЧАЭС в период с 1986 по
1989 год участвовало более
пятидесяти тысяч человек, в
том числе — более пятнад�
цати тысяч военных строите�
лей. И все они были специа�
листы самого высокого
уровня.

Оперативность в органи�
зации работ в Чернобыле
Минсредмашем, как и все по�
следующие действия, пора�

жают воображение любого
человека и еще долго будут
удивлять. Как можно было в
условиях высокой радиацион�
ной обстановки, где и подсту�
питься�то к пораженному
взрывом реактору из�за ты�
сяч рентген было невозмож�
но, менее чем за полгода со�
вершить невероятное — за�
крыть 4�й энергоблок Черно�
быльской АЭС! И закрыть так,
что уже 30 ноября 1986 года,
как когда�то советские воины
в Берлине оставляли свои
подписи на стенах повержен�
ного Рейхстага,  строители,
монтажники да и все участни�
ки этой грандиозной по своей
значимости работы оставляли
свои автографы на стенах со�
оруженного «Укрытия», на�
дежно закрывшего опасный
реактор.

В результате создания
объекта «Укрытия» в его кон�
струкции было уложено 400
тысяч м3 бетона, в том числе в
стены — 252 тысячи м3. Смон�
тировано 7,3 тысячи тонн ме�
таллоконструкций и др.

Строительство объекта
«Укрытие», несмотря на
сложную радиационную об�
становку, позволило решить
все главные задачи по на�
дежной консервации разру�
шенного блока в предельно
короткий срок — 5,5 месяца.
Это явилось уникальной ин�
женерной работой, практи�
чески был первый опыт лик�
видации последствий круп�
ной аварии на АЭС, не имею�
щий аналогов в мировой
практике, потребовавший
смелых неординарных науч�
ных и проектных решений,
инженерного риска, слажен�
ной работы всех организа�
ций, качественного и неза�
медлительного исполнения.
30 ноября 1986 года объект
«Укрытие» был принят госу�
дарственной комиссией и пе�
редан для долговременного
обслуживания.

Взрыв в Чернобыле — это
трагедия, от которой содро�
гнулся мир, которую забыть
невозможно, да и забывать
нельзя. Она отняла жизнь и
здоровье тысяч людей, иска�
лечила их судьбы, нанесла не�
поправимый ущерб природе.
И в то же время она высвети�
ла истинную сущность людей,
их способность сплотиться
перед лицом беды, их жерт�
венность и готовность к под�
вигу.

При сооружении «Укры�
тия» в самом центре главных
событий всегда находились
заместитель министра А.Н.
Усанов, главный инженер
ВНИПИЭТа В.А. Курносов, на�
чальники главков В.И. Руда�
ков, К.Н. Москвин, Ю.М. Са�
винов, руководители строи�
тельных трестов и многие ве�
дущие специалисты Мин�
средмаша. Они взяли на себя
самые ответственные реше�
ния с начала и до окончания
работ. Провели в Чернобыле
все три смены, выезжая толь�
ко на короткий срок в Москву.
Когда шла речь об их замене,
особенно о Рудакове, то Вла�
димир Иванович сказал:
«Здесь я знаю обстановку на
каждый день и час, могу во�
время принять нужное реше�
ние, а что мне делать в Моск�
ве? Умру, но начатое дело не
брошу». Рядом с ним в Черно�
быле были только те, кого он
знал по работе, кому доверял
и верил. В Москву он приез�
жал только на три�четыре
дня, давал указания сотруд�
никам своего главка и снова
возвращался назад. Он отдал
всего себя Чернобылю, фак�
тически сжег себя. Его не ста�
ло 22 января 1988 года в воз�
расте 58 лет. Также вскоре не
стало А.Н. Усанова и В.А. Кур�
носова. Беспредельно пре�
данными делу были и дирек�
тор НИКИМТа Ю.Ф. Юрченко,
заместитель главного инже�
нера «Оргстройпроекта» В.П.

Барабаш, главный инженер
треста «Энергоспецмонтаж»
B.C. Андрианов, начальник
треста «Спецмонтажмехани�
зация» К.Н. Кондырев, глав�
ный инженер 11 ГУ Л.B. Заби�
яка, начальник УС «Сибака�
демстрой» Г.Д. Лыков, замес�
титель начальника строитель�
ства Игналинской АЭС Г.М.
Середа, начальник СМУ уп�
равления «Химстрой» К.С. Та�
дыков, начальник отдела кад�
ров 12 ГУ А.Н. Воронков, на�
чальник треста «Спецхим�
монтаж» Э.В. Жунда, главный
инженер треста «Промэлек�
тромонтаж» Е.В. Лукашевич и
многие другие. Смелые,
хладнокровные, мужествен�
ные, они умели нести ответ�
ственность за порученное де�
ло и идти на оправданный
риск. Ценой собственной
жизни они сделали все, чтобы
закрыть разбушевавшийся
реактор и ликвидировать по�
следствия этой страшной ка�
тастрофы.

Все работы в Чернобыле
проводились при непосред�
ственном руководстве прави�
тельственной комиссии по
ликвидации последствий ава�
рии на Чернобыльской АЭС. В
работе комиссии от Минсред�
маша участвовали замести�
тель директора ИАЭ им. И.В.
Курчатова академик В.А. Ле�
гасов, заместители министра
А.Г. Мешков и Л.Д. Рябев, А.Н.
Усанов, начальники главков
К.Н. Москвин, И.А. Беляев,
главный инженер 11 ГУ главка
Л.В. Забияка, генеральный
директор НИКИМТа Ю.Ф. Юр�
ченко.

Минсредмаш под непо�
средственным руководством
своего легендарного минист�
ра Е.П. Славского выполнил
задачу, поставленную перед
ним правительством, потому
что были командированы луч�
шие специалисты. Благодаря
слаженной работе и центра�
лизованному управлению с

остальными министерствами
Минсредмаш смог решить эту
задачу.

Учитывая пережитое, хо�
чется надеяться, что подоб�
ное больше никогда не повто�
рится. Напряжение было бес�
предельным. Но мы справи�
лись. А по�другому в нашем
министерстве и не могло
быть. Мы были все вместе—
от министра до рабочего, и
нас объединяла одна цель —
победить в этой схватке с не�
известностью, которую все
вместе преодолели. Победи�
ли, потому что здесь работали
лучшие кадры страны.

Громкие слова в адрес
ликвидаторов последствий
аварии на Чернобыльской
АЭС — это не дань моде, а
знак глубокого уважения к
людям, которые, работая в
экстремальных условиях по
сооружению «Укрытия», дей�
ствительно стали героями.
Не сомневаюсь, что совер�
шенный ими подвиг в серд�
цах потомков будет бес�
смертен.

Многие участники ликви�
дации последствий катастро�
фы на ЧАЭС Минсредмаша
были награждены орденами и
медалями. Заместитель ми�
нистра А.Н. Усанов, начальник
УС «Сибакадемстрой» Г.Д.
Лыков и машинист�оператор
бетононасосов механик с Иг�
налинской АЭС В.И. Завидий
стали Героями Социалисти�
ческого Труда.

Сейчас, вспоминая те
времена, можно с увереннос�
тью сказать, что в тяжелей�
ших условиях работы на
ЧАЭС ликвидаторы прошли
серьезную школу испытаний
на прочность и мужество, и
они ее выдержали. Такими
были все участники ликвида�
ции последствий  катастро�
фы на ЧАЭС, и очень жаль,
что таких людей становится с
каждым днем все меньше и
меньше.

МИНСРЕДМАШ В ЧЕРНОБЫЛЕ



Лаборант химического ана�
лиза Курской АЭС Татьяна
Чупина стала победитель�
ницей конкурса профессио�
нального мастерства среди
молодых работников ОАО
«Концерн Росэнергоатом».

Мероприятие проходило
на Курской атомной станции
параллельно с аналогичным
конкурсом среди специалис�
тов электрического цеха и
Международной  научно�тех�
нической конференцией с 21
по 25 ноября.

В смотре профессио�
нального мастерства у хими�
ков Татьяна Чупина показала
лучшие результаты при вы�
полнении теоретических и
практических заданий, на�
брав максимальное число
оценочных баллов.

Второе место по итогам
первенства заняла предста�
вительница Ростовской АЭС
Наталья Юрченко, третье —

химик�лаборант Ленинград�
ской АЭС Екатерина Старо�
ватых.

Лучшей по профессии в
номинации за тщательность
выполнения практического
задания стала представи�
тельница Нововоронежской
АЭС Екатерина Кучеренко.

Номинантом�новатором,
проявившим креативность в
конкурсе, назван химик Коль�
ской АЭС Дмитрий Пашин, а
наиболее стабильных ре�
зультатов химанализа доби�
лась лаборант Калининской
атомной станции Ольга
Смирнова.

Лучшей по профессии при
выполнении практического за�
дания по критериям скорости и
аккуратности признана пред�
ставительница Балаковской
АЭС Людмила Животкова, а
наиболее глубокие теоретиче�
ские знания в области химии
продемонстрировала Екатери�
на Староватых (ЛАЭС).

По словам председателя
жюри конкурса профессио�
нального мастерства замести�
теля начальника химического
цеха Курской АЭС Владимира
Кожина, уровень участников
оказался весьма высоким.

«Молодые специалисты�
химики успешно справились

со всеми предложенными за�
даниями и в теории, и на
практике, — отметил он. —
Это говорит о высоком про�
фессиональном уровне лабо�
рантов химического анализа
на всех без исключения
атомных станциях концерна
Росэнергоатом.

К о н к у р с  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  м а с т е р с т в а
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Ч т о ?  Г д е ?
К о г д а ?

В Информационном центре Ростовской
АЭС прошло очередное заседание ин�
теллектуального клуба «Эврика», в рам�
ках которого состоялись первые игры
зимней серии  «Что? Где? Когда?».

Мероприятие было посвящено Дню
энергетика и 10�летию пуска первого энер�
гоблока Ростовской АЭС. Вопросы игр со�
ответствовали заданной тематике и так или
иначе были связаны с историей энергети�
ки, Ростовской атомной станции и людьми,
оставившими след в этой истории.

В играх приняли участие команды фо�
тотехнического клуба Станции юных техни�
ков и гимназии № 1 «Юнона». В роли экс�
пертов выступили инженер отдела ядер�
ной безопасности, председатель органи�
зации молодых атомщиков Ростовской
АЭС Олег Шемитов и оператор реакторно�
го цеха Ростовской атомной станции Дми�
трий Малкин.

Юные знатоки обеих команд оказались
на высоте: 6:4 в пользу команды фототех�
нического клуба СЮТ — так закончилась
первая игра, а во второй игре гимназисты
победили со счетом 6:3.

По окончании игр состоялось подведе�
ние итогов осенней серии «Что? Где? Ког�
да?». Четыре команды получили сертифи�
каты участников и памятные подарки, а по�
бедителями стали юные знатоки школы
№18. Им вручен кубок и сертификат побе�
дителя. Следующие игры состоятся 21 ян�
варя. Их тема — «Наука и техника».

З в у к и  д ж а з а
В рамках программы «Территория

культуры Росатома» в Озерске прошел
концерт «Упоением джазом» джазового
коллектива «Фонограф Джаз Бэнд» под
руководством одного из самых успешных
джазменов России Сергея Жилина.

В этом году коллектив отметил свое
28�летие. Программы, с которыми высту�
пают музыканты, отличаются разнообра�
зием и оригинальностью, и в их исполне�
нии русская классическая музыка удиви�
тельным образом гармонично сочетается с
достижениями современного джазового
мэйнстрима. C 2005 года Сергей Жилин и
его «Фонограф Джаз Бэнд» были заняты во
множестве проектов на Первом канале и на
телеканале «Россия». 

В Обнинске на II отраслевом фес�
тивале команд КВН «Кубок Росато�
ма» команда «Twell» из Озерска
(ЗАТО, Челябинская область) заво�
евала золото.

В жюри мероприятия вошли пред�
ставители атомной промышленности,
НИЯУ МИФИ, заслуженные актеры,
участники команды КВН «Обнинские
физики» (чье 15�летие совпало с фес�
тивалем), БГУ под председательством
Михаила Марфина. По итогам облада�
телем приза — кубка Росатома из цир�
кония — стала команда «МЕГА» из Об�
нинска. По общему мнению, ее участ�
ники были сильнее всех.

Золотой кубок Рос�
атома достался коман�
де «Twell» ФГУП ПО
«Маяк» из Озерска. Се�
ребро завоевала ко�
манда «Девять минут
одиннадцатого» из Ин�
ститута экономики в
Подольске. Бронзу
увезла команда «Тело в
шляпе» ФГУП «Комби�
нат Электрохимпри�
бор» из Лесного. «Ку�
бок НИЯУ МИФИ» вто�
рой год подряд завое�

вала команда «СНГ» — сборная не�
больших городов, ИАТЭ НИЯУ МИФИ,
причем в кардинально обновленном
составе.

Встречи команд КВН в первом на�
укограде России уже становятся тради�
ционным местом поединков веселых и
находчивых работников атомной про�
мышленности и студентов ядерного пу�
ла. Они являются продолжением тра�
диции проведения капустников среди
физиков, заложенной Нильсом Бором и
отечественными физиками. «Физики
шутят» — так назывался сборник шуток
«обнинских лириков», сыгравших пер�
вую игру «Обнинск�Дубна», ставшую
впоследствии тем самым КВНом, к ко�

торому россияне при�
выкли за несколько де�
сятилетий. Среди уча�
стников нынешних по�
единков — «зубры»
атомного КВН�движе�
ния, команды городов
Заречного, Снежинска,
Озерска, а также КВН
НИЯУ МИФИ.

Учредителями фе�
стиваля выступили
Госкорпорация Роса�
том и администрация
города Обнинска. Со�
организаторы — АНО
« И н ф о р м а ц и о н н ы й
центр атомной отрас�
ли» и Обнинский моло�
дежный центр.

Р а с с м е ш и л и  Р о с а т о м

15 декабря 2011 года
состоялось торжест�
венное награждение
победителей регио�
нального этапа все�
российского конкурса
деловой журналистики
РСПП, проводимого
Союзом промышлен�
ников и предпринима�
телей Мурманской об�
ласти и Кольской
атомной станцией.

Конкурс проходил
среди  региональных
СМИ и  журналистов —
работников телевиде�
ния, радио, интернет�из�
даний и печатных СМИ, а
также внештатных авторов с целью
отметить творческий вклад пред�
ставителей региональных средств
массовой информации в освеще�
ние актуальных проблем бизнеса
Заполярья, разносторонней дея�
тельности мурманских предприни�
мателей и поощрить стремление
руководителей средств массовой
информации и журналистов к со�
зданию действительно объектив�
ных и непредвзятых материалов об
областной промышленности и
предпринимателях.

Кольской атомной станцией
была учреждена особая номина�
ция — «За лучшее освещение те�
мы безопасности атомной энер�
гетики «Чистая энергия».

Как отметил на церемонии на�
граждения директор Кольской АЭС
Василий Омельчук, сейчас крайне
важно дать понять жителям облас�
ти о колоссальной значимости
атомной энергетики для нашей об�
ласти, о безопасности и отличном
техническом состоянии АЭС.

«Наша станция открыта для
всех СМИ. Свидетельством это�
му являются и недавний визит
блоггеров, и десант журналистов
весной этого года», — сказал Ва�
силий Васильевич.

Ценные призы — ноутбуки,
нетбуки, диктофоны и мобильные
телефоны — журналистам вручи�
ли президент Союза промышлен�
ников и предпринимателей Мур�
манской области и директор
Кольской АЭС.

КАЛЕЙДОСКОП/KALEIDOSCOPE декабрь  201134

ЧЧ ии сс тт аа яя   ээ нн ее рр гг ии яяН а ш  а т о м н ы й
А р с е н и й !

Горно�химический комбинат, расположенный в
ЗАТО Железногорск Красноярского края, по�
здравил молодую маму с рождением малыша,
который появился на свет в День работника
атомной промышленности. По традиции всем
мамам, родившим детей в этот день, вручаются
подарки от ГХК. Сертификат на 10 тысяч рублей
мамочке Екатерине Волковой вручил начальник
социального отдела Дмитрий Чернятин.

— Я поздравляю с этим прекрасным событием
от лица руководства и всего коллектива горно�хи�
мического комбината,— сказал Дмитрий Чернятин,
вручая букет счастливой маме.— Желаем вам и ва�
шему мальчику здоровья, благополучия, хорошего
образования. Мы надеемся, что, когда Сеня вырас�
тет, он обязательно станет специалистом ГХК!

Арсений, так назвали своего новорожденного
сына Екатерина и Александр Волковы,— второй
ребенок в семье. Мама Катя призналась: надеется,
что это не последний ее поход в роддом, ей с му�
жем совершенно необходим еще один ребенок.
Ведь, как известно, чем больше детей, тем больше
счастья в доме! А родиться в день атомщика — от�
личная примета!

Президент регионального объединения
работодателей «Союз промышленников и
предпринимателей Мурманской области»
Александр Лебедев.



СКАНВОРД/SCANWORD PUZZLE декабрь  201136

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ «КОАКСИАЛ�103» 0.5�4.0 кВт., 22В., 10�100 литров в час
Отличительная особенность Электронагревателей «Коаксиал» — высо�

кая эффективность нагрева воды, снижающие удельный расход электро�
энергии с 250�300 Вт.ч. на 1 литр воды на электроплитах до 60�80 Вт.ч.

Надежные и безопасные в электрическом, пожарном, экологическом от�
ношениях.

Такие водонагреватели могут успешно обеспечить автономное теплос�
набжение и обеспечение горячей водой как отдельных коттеджей, так и до�
мов повышенной этажности. Могут пригодиться в аварийных случаях для
служб МЧС. Никаких теплотрасс и связанных с ними потерь.

Московская обл., г. Мытищи, ул. Силикатная д.20 офис 3, 
Тел.8�916�141�04�43, E�mail: Koaksial@mail.ru, cotherm@mail.ru
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