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-�Хорошо�им,�наверно,�тт,�-�замечает��то-

то�из�жрналистов.�Поезд��на�Крс�ю�АЭС

для�нас�вновь�ор�анизовал�пресс-�лб�“Чис-
тая�энер�ия”.�Не�в�первый�раз�проезжая�зна-

�омой�доро�ой,�мы�пристально�в�лядываем-

ся�в�хоженные�сады�и�о�ороды�селян,�отме-

чаем�появление�в�цветни�ах�новых�растений.

И,��онечно,�отмечаем,�что�аистов�становится

всё�больше,�с�оро�все�водонапорные�башни
бдт�заняты...

Вот�и��ород�Крчатов.�Занятые�своими�де-

лами,�идт�и�едт�по�е�о�лицам�жители,�не-

спешно� про�ливаются� мамы� с� детьми,� на

спортплощад�ах�полно�подрост�ов�-��ани�-
лы.� Но� нас� интересет� не� обыденная� жизнь

�орожан.�Цель�поезд�и�-�зна�омство�с�объе�-

тами� обращения� с� отработавшим� ядерным

топливом� и� радиоа�тивными� отходами� на

атомной�станции.�Вопрос�безопасной�работы

самих� атомных� станций� и� хранения,� с�ажем
та�,�прод�тов�их�деятельности�в�мире�стоит

очень�остро.�Для�Европы�до�сих�пор�незажи-

вающей�раной�является�Чернобыль.�Добави-

ла��оловной�боли�мировом�сообществ�и�ава-

рия�на�Ф�симс�ой�АЭС�в�Японии.�Германия,

например,�заявила�о�намерении�вообще�от-
�азаться�от�использования�атомных�эле�тро-

станций,�и�процесс,�что�называется,�же�по-

шёл.�Немцы��отовы�вы�ладывать�за�эле�тро-

энер�ию,� полченню�на� тепловых� станциях,

в� три� раза� большие� день�и,� лишь� бы� спать

спо�ойно.�Учёные�же�се�одня�сходятся�во�мне-
нии,�что�атомной�энер�ети�е�альтернативы�в

бдщем�нет.�И�все�силы,�все�передовые�мы

направлены�на�решение�проблем�безопасно-

сти�их�деятельности.

Попасть�не�толь�о�в�хранилище�отработав-

ше�о�ядерно�о�топлива,�но�и�на�др�ие�объе�-
ты,� не� та�-то� просто.�Проходим�очень� стро-

�ий��онтроль,�облачаемся�в�халаты,�шапоч�и

и�специальные�бахилы�и��сь�ом,�один�за�др-

�им�поднимаемся�по�лестнице�цеха�обработ-

�и�радиоа�тивных�отходов�на�высот�третье-

�о�этажа.�В�о�ромном�зале�светло,�слышен�лё�-
�ий��л�работающе�о�обордования�и�пра�ти-

чес�и�не�видно�людей.�Это�один�из�основных

принципов�работы�атомной�эле�тростанции�-

обеспечение�ма�симальной�безопасности�пер-

сонала,�о�ржающей�среды�и�населения.�На-

чальни��ЦОРО�В.А.� Гри�орьев� проводит� нас
по� всем� �ол�ам� низ�оа�тивно�о� хранилища

твёрдых�отходов.�Вся�техноло�ичес�ая�цепоч-

�а�-�от�постпления�их�в�цех�и�до�постанов�и

на�хранение�-�отслеживается�целой�системой

автомати�и.�Челове��в�этой�цепоч�е�-�своеоб-

разный�вспомо�ательный�элемент,�манипли-

рющий�механизмами,��ерметично�за�атыва-

ющими�отходы�в�специальню�тар,��де��аж-
дая�ём�ость�мар�ирется.�Опять�же�не��олы-

ми� р�ами,� а� с� помощью� системы� �ранов� и

манипляторов� поднимаются� мно�отонные

плиты� пере�рытия� и� ём�ости� опс�аются� в

хранилище.� Вообще,� стоять� на� блестящем

пол�толщиной�в�десят�и�сантиметров�и�знать,
что� под� но�ами� сила,� над� �оторой� ничто� не

властно,��а�-то�даже�не�омфортно.�Поэтом

работни�и�ЦОРО�ненавязчиво� пытаются� нас

спо�оить,�по�азывая�не�толь�о�цифры�на�дат-

чи�е�радиации,�но�и�демонстриря�личные�до-

зиметры�-�всё�в�пределах�нормы�и�даже�ниже.
Хранилище,�в��отором�мы�находимся,�вре-

менное.�Сро��е�о�слжбы�-�50�лет.�Контейне-

ры,� в� �оторые� за�ржаются� отходы,� сделаны

из� низ�о�оррозийной� специальной� стали� и

мо�т�без�вся�их�проблем�слжить�до�ста�лет.

Се�одня,�по�словам�В.А.�Гри�орьева,�в�связи�с
ре�омендациями�МАГАТЭ�и�соответствющи-

ми�российс�ими�за�онодательными�а�тами�в

области�атомной�энер�ети�и�на�АЭС�перехо-

дят�на�схое�хранение�отработавше�о�ядерно-

�о� топлива� и� радиоа�тивных� отходов.� Все

объе�ты�обращения�с�ОЯТ�и�РАО�находятся�на
территории�Крс�ой�атомной�станции�и�пред-

назначены�толь�о�для�переработ�и�и�хранения

собственных�топлива�и�отходов.�Вопре�и�сл-

хам,��оторые�ино�да�с�поением�мссирются

в�народе,�ни�а�их�отходов�с�др�их�АЭС�стра-

ны,�и�ж�тем�более�из-за�рбежа�на�террито-
рию�нашей�атом�и�не�завозилось.

Для� то�о,� чтобы� отработавшее� ядерное

топливо�и�радиоа�тивные�отходы�можно�было

хранить,�их�предварительно�перерабатывают

на�специальных��омпле�сах.�Та�,��на�АЭС�дей-

ствют�станов�и��лбо�о�о�паривания�жид-
�их�радиоа�тивных�отходов,��де�на�выходе�по-

лчаются��а��твёрдые�отходы,�та��и�деза�ти-

вированная�вода.�Твёрдые�радиоа�тивные�от-

ходы� перерабатываются� птём� сжи�ания� и

прессования.�А�ещё�есть�здесь��омпле�с�пе-
чей�плавления�низ�их�радиоа�тивных�отходов.

В�2011��од�на�станов�е�сжи�ания�низ�оа�-

тивных�РАО��оэффициент�их�меньшения�со-

ставил�57,1.�Чтобы�было�проще:�в�2011��од

было�переработано�598,3��бометров�твёрдых

отходов,�в�ито�е�вторично�образовалось�13,8
�бометров�ТРО.�На�станов�ах��лбо�о�о�па-

ривания��оэффициент�меньшения�составил

2,2.�Почти�в�три�раза�меньшился�объём�твёр-

дых�бытовых�отходов�при�их�прессовании,�а

при�переработ�е�низ�оа�тивных�твёрдых�ра-

диоа�тивных�отходов�методом�плавления�их
объём�меньшился�в�16�раз.�Та��что�место�при

хранении�они�занимают�в�разы�меньшее,�чем

то�да,��о�да�находятся�в�рабочем�состоянии.

Побывали�мы�в�хранилище�отработавших

ядерных� отходов� (ХОЯТ)� и� в� е�о� Пристрое.

Здесь�идёт�за�рз�а�и�переза�рз�а�отходов
в��онтейнеры.�Хотя�трдно�назвать�эти�соор-

жения�(на�сним�е)��онтейнерами.�Вы�рашен-

ные�в�белый�цвет,�высотой�до�четырёх�мет-

ров� и� массой� 99� тонн� эти� махины� (в� за�р-

женном�состоянии�вес� -�130� тонн),� стоящие

рядами,�больше�напоминают��о�оны�фантас-
тичес�их�размеров�насе�омых.�Толь�о�ни�а-

�ой� сеты� во�р�� них� не� видно� -� всё� опять

ма�симально� автоматизировано,� челове�� -

толь�о�звено�в�сложной�производственной�це-

поч�е.�Нас�очень�интересовал�вопрос:� а� что

бдет,�если�вдр��при�пере�рз�е�или�транс-
портиров�е�этот��онтейнер�падёт?�Да�ниче-

�о�не�бдет,�ответили�нам.�Потом�что��онст-

р�ция��о�она�-�металлобетонно�о��онтейне-

ра�-�была�рассчитана�та��(и�испытания�это�под-

твердили),� что� при� падении� е�о� с� высоты� 9

метров�на�ровню�поверхность�или�с�одно�о
метра�на�штырь�с��онтейнером�ниче�о�не�про-

исходит.�Е�о�техничес�ое�оснащение�та�ово,

что�он�самостоятельно�отслеживает�происхо-

дящие�при�этом�внтри�процессы�и�нарж�не

выпс�ается�ниче�о!

Все�слышали�про�Крчатовс�ое�море,�а�не-
�оторые� бывали� там� на� рыбал�е.� Этот

ис�cственный�водоём�-�тоже�одно�из�подраз-

делений� АЭС.�Возни�ает� естественный� воп-

рос:�нет�ли�в�этом�р�отворном�море�повы-

шенной� радиации?�Ответ� на� не�о� дали� чё-

ные�из��осдарственно�о�биосферно�о�запо-
ведни�а�им.�Алёхина.�Они�за�лючили�с�Крс-

�ой�АЭС�до�овор�и�ведт�постоянные�наблю-

дения� за�флорой�и�фаной�объе�та.�Ито�ом

совместной� работы� биоло�ов� и� атомщи�ов

стала��ни�а�“Биоло�ичес�ое�разнообразие�тех-

но�енных�ландшафтов�Крс�ой�АЭС”.
Чтобы�не�томлять�читателей�техничес�ой

терминоло�ией�и�цифрами,�с�аж�толь�о�одно:

�а�� челове�,� не� раз� бывавший� на� Крс�ой

атомной�эле�тростанции,�ни�а�их�изменений

в� себе� не� заметила� -� в� темноте� не� свечсь,

�олова�не�облысела.�Может,���старости�при-
чёс�а�поредеет,�по�а�же�обижаться�не�на�что.

Что��асается�радиации�и�пресловтых�выбро-

сов,�то�с�территории�станции�не�то�что��рамм

ядерно�о�топлива�не�несёшь,�но�и��амеш�а.

Да�и�реа�тор�ядерный�-�не�плита��азовая,�на

�оторой�мы�борщи�с��ашами�варим.�Ни�то�нам
техни��безопасности�через�день�не�повторя-

ет,�чёбой��олов�не�заморачивает,�чения�ре-

�лярные�не�проводит,�новшеств�-�с��а�ой�сто-

роны���плите�подойти,�чтобы�не�обжечься,�не

придмывает.� А� на� атомной� эле�тростанции

модернизация�не�то�что��аждый��од,��аждый
месяц,�можно�с�азать,�происходит.�Потом�что

мысль�человечес�ая,�на�а�на�месте�не�стоят

-� постоянно� что-то� новое� возни�ает,� исходя

из� опыта� работы� наших� атомщи�ов,� работы

АЭС�др�их� стран.�И�предела� совершенств

нет.� Вот� взять� те� же� металлобетонные� �он-
тейнеры,� в� �оторых� хранятся� отработавшее

ядерное�топливо�и�радиоа�тивные�отходы.�За

35�лет�работы�Крс�ой�АЭС�изменился�не�толь-

�о�подход���их�хранению�-�изменились�мето-

ды�их�переработ�и,�транспортиров�и.�Специ-

алисты� �оворят,� что� на� местах� постоянно�о
хранения�эти��онтейнеры�мо�т�содержаться

до�300�лет.�А�тот,��то�хорошо�чился�в�ш�оле,

знает,�что�период�распада�ядерно�о�топлива

тоже� составляет� 300� лет.� Толь�о� атомщи�и

верены,�что�человечество�в�ближайшие�де-

сятилетия�изобретёт�что-нибдь�новое�и�от-
работавшее�ядерное�топливо�бдет�работать

в��а�их-нибдь�др�их�сферах�нашей�жизни.

Проходя�по�площад�ам�Крс�ой�АЭС,�в�том

числе� по� строительной� площад�е,� �де� идёт

возведение�хранилища�твёрдых�радиоа�тив-

ных�отходов�третьей��рппы�для�высо�оа�тив-

ных�РАО,�мы�не�ставали�поражаться�м�че-

ловечес�ом.�В�соро�овые��оды�использова-

ние� атомной� энер�ии� началось� с� создания
оржия�ничтожения�челове�а�-�вспомните�Хи-

росим�и�На�аса�и.�Казалось,�что�ниче�о�др-

�о�о�придмать�нельзя.�Се�одня�же�атомная

энер�ия� освещает� и� обо�ревает� наши�дома,

позволяет�морс�им�сдам�месяцами�находить-

ся�в�автономном�плавании,�медицина�же�не
обходится�без�приборов,��де�та�же�использ-

ется�радиоа�тивность.�Мы�спо�ойно�в�люча-

ем�в�доме�свет,�и�ни�ом�в��олов�не�прихо-

дит�с�азать,�что�это�опасно,�ведь�эле�троэнер-

�ию�выработали�на�атомной�эле�тростанции.

Мы�приходим�в�ма�азины�(особенно�весной)
и,�по�пая�свежие�овощи,�требем,�чтобы�нам

продали�о�рчи�и�и�помидорчи�и�именно��р-

чатовс�ие,�потом�что�они�пахнт�о�рцами�и

помидорами,�а�не��а�ой-то�зарбежной�хими-

ей.�И�ни�то�из�нас�в�салаты�дозиметры�совать

не�пытается.�Странно,�не�правда�ли:�с�одной
стороны�-��ричим,�что�атом�а�всё�живое�во�-

р�� �бит,� с� др�ой� -� вовсю� её� прод�цией

польземся.

После� хождения� по� хранилищам� и� пло-

щад�ам�собрались�жрналисты�на�пресс-�он-

ференцию�в�Информационном�центре.�Кавер-
зные�и�не�все�да�приятные�для�слха�вопро-

сы�задавали�дире�тор�Крс�ой�АЭС�В.А.�Фе-

дю�ин,�начальни��ЦОРО�В.А.�Гри�орьев�и

начальни�� реа�торно�о� цеха� А.Н.� Козлов,

�лаве��.�Крчатова�И.В.�Корпн�ов�и�др�им

представителям�местной�власти.�Ответы�зв-
чали� подробные.� Атомщи�и� всё� б�вально

“разжёвывали”�по�пн�там,�не�жалели�ни�сил,

ни�собственно�о�времени.�Потом�что��ом,

�а��не�им,�знать,�с�оль�о�вреда�любом�дел

мо�т�принести��олословные�рассждения�ди-

летантов.�Та��вот,�информация�из�первых�р�:
Министерством� здравоохранения� нашей

страны�определены�24�фа�тора�рис�а,�влия-

ющих�на�смертность�в�стране.�Самый�высо-

�ий�по�азатель�-�17%�-�приходится�на�ни�о-

тиновю�зависимость,�13%�-�на�плохое�пита-

ние,�12,5%�-�на�избыточный�вес,�12%�-�на�ал-
�о�оль.�Толь�о�радиация,��а��природная,�та�

и�техно�енная,�в�этом�спис�е�не�значится�вов-

се.�Что��асается�раз�оворов�про�мтации,�то

стоит�вспомнить�знаменитю�Кнст�амер�в

Сан�т-Петербр�е,�основанню�Петром�I.�Ин-

тересно,�рядом�с��а�ой�атомной�станцией�он
свои�э�спонаты�собирал?

И�последнее.�Атомная�энер�ети�а�-�это�раз-

витие�на�и��а��та�овой�и�соптствющих�про-

изводств:� химичес�ой�промышленности,� ста-

лелитейной,�строительной�отрасли,�это�новые

рабочие�места�и�жильё,�нало�овые�отчисления
и� социальные�прое�ты.�В� самом�ближайшем

бдщем�начнтся��еоло�ичес�ие�изыс�ания�на

площад�е�под�бдщее�строительство�пято�о

энер�обло�а.�Толь�о�одних�строителей�бдет

привлечено�не�менее�пяти�тысяч�челове�.�Зна-

чит,�что��то-то�из��рян�не�поедет�на�заработ-
�и�на�сторон,�а�останется�дома.�Это�ещё�один

плюс�атомной�энер�ети�и.

P.S.:�94%�эле�троэнер�ии�в�нашей�обла-

сти�постпает�от�Крс�ой�АЭС�и�все�о�6%�при-

ходится�на�тепловые�станции.�Крс�ая�АЭС�яв-

ляется� поставщи�ом� энер�ии� в� 19� областей
центральной�России�и�входит�в�трой��лиде-

ров�среди�АЭС�по�мощности.

ОЛЬГА�ЛЕБЕДЕВА.


