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Беседовал Фёдор МАРЬЯСОВ.

-ОЛЕГ Викторо-
вич, вы, как 
руководитель 

общественной организа-
ции «Зелёный мир» и ко-
ординатор международ-
ной сети неправитель-
ственных организаций 
«Декомисия», принима-
ли в этом мероприятии 
участие. Если можно 
в двух словах, что это 
была за конференция? 

- Российский социаль-
но-экологический союз, 
который выступил орга-
низатором проведения 
этой конференции, - это 
структура, объединяю-
щая под общим зонтиком 
значительное количество 
российских экологов и 
общественных активи-
стов, которые работают в 
различных направлениях. 
В рамках прошедшей кон-
ференции было заявлено 
два основных направле-
ния, в рамках которых про-
водилась работа секций 
и круглых столов. Одно 
направление касалось во-
просов климата и энергии 
в целом, а второе - атом-
ной энергетики. 

- Российский соци-
ально-экологический 
союз уже не первый раз 
проводит конференцию 
одновременно по кли-
мату и атомной энерге-
тике. С какой целью это 
делается?

- Так получилось, что 
эти два направления в 
экологической среде 
практически не взаимо-
действуют друг с другом. 
Одни занимаются исклю-
чительно климатом, дру-
гие замыкаются в рамках 
радиационной и ядерной 
безопасности. Хотя это 
неправильно, потому что 
часто атомную энергетику 
пытаются использовать 
как инструмент решения 
климатических проблем. 
Например, в вопросах 
глобального потепления 
и необходимости сниже-
ния выбросов парнико-
вых газов. Как известно, 
основными парниковыми 
газами являются водя-
ной пар, углекислый газ, 
метан и озон. Около трёх 
четвертей всех антропо-
генных выбросов углекис-

лого газа за последние 
двадцать лет стали резуль-
татом добычи и сжигания 
нефти, природного газа и 
угля. Отсюда и возника-
ет соблазн использовать 
атомную энергетику как 
альтернативу углеводо-
родной. Но на самом деле 
уже существуют исследо-
вания, которые показы-
вают, что с точки зрения 
воздействия на климат 
атомная энергетика также 
оказывает мощное давле-
ние на окружающую сре-
ду. Например, добыча и 
производство топлива для 
атомных станций является 
процессом, который при-
водит к значительным вы-
бросам углекислого газа. 
Кроме того, сами АЭС в 
процессе эксплуатации за 
счёт выбросов водяного 
пара из «мокрых» гради-
рен также влияют на из-
менение климата. Извест-
ны расчёты, что атомная 
станция по оказываемому 
давлению на климат сопо-
ставима с аналогичной по 
мощности газовой стан-
цией. Поэтому говорить, 
что атомная энергетика 
является инструментом 
решения климатических 
проблем - просто безот-
ветственно. Именно поэ-
тому Российский социаль-
но-экологический союз и 
пытается объединять эти 
два направления - климат 
и атомную энергетику - как 
взаимосвязанные про-
блемы. 

- Чем было продикто-
вано участие «Зелёного 
мира» и «Декомиссии» в 
этом мероприятии?

- Деятельность «Зелё-
ного мира» и сети «Деко-
миссия» непосредствен-
но связана с вопросами 
радиационной и ядерной 
безопасности. Поэтому мы 
регулярно принимаем уча-
стие в работе конферен-
ций, организовываемых 
Российским социально-э-
кологическим союзом. И 
здесь мы вместе с кол-
легами пытаемся искать 
подходы к решению очень 
непростых и важных про-
блем, затрагивающих ин-
тересы не только России, 
но и всего человечества. К 
примеру, на сегодня более 

60% энергоблоков России 
выработали проектные 
ресурсы и работают в ре-
жиме их продления. И в 
2018 году первый круп-
ный энергоблок, самый 
старый в мире реактор 
«чернобыльского» типа, 
до сих пор действующий 
на Ленинградской атомной 
станции, выработает свой 
продлённый ресурс. Его 
нужно останавливать и 
выводить из эксплуатации. 
И вот перед обществом 
возникает вполне конкрет-
ная задача: как сделать 
это максимально эффек-
тивно и безопасно.

- Эта конференция 
чем-то отличалась от 
предыдущих?

- В этом году заканчи-
вается трёхлетний про-
ектный период работы 
международной сети не-
правительственных орга-
низаций «Декомиссия». 
Поэтому мы использова-
ли эту конференцию как 
площадку для подведения 
итогов своей работы за 
последние три года. Кро-
ме того, мы с коллегами 
обсуждали планы на бу-
дущее и делились опытом. 

- И каковы же резуль-
таты вашей работы?

- В целом «Декомиссия» 
работает уже десять лет. 
И за это время у нас есть 
очень серьёзные достиже-
ния и наработки. Так, мы 
подготовили концепцию, 
как выводить из эксплуа-
тации российские атомные 
электростанции, опираясь 
на передовой мировой 
опыт. Также мы разрабо-
тали подходы, как решать 
проблемы с отработавшим 
ядерным топливом и ра-
диоактивными отходами. 
Свои идеи мы почерпнули 
в результате изучения 
существующего опыта, 
накопленного различными 
странами в этой области. 
С этой целью мы посетили 
Литву, Германию, Соеди-
нённые штаты, Финлян-
дию, Швецию, Японию и 
другие. При этом мы сняли 
значительное количество 
документальных фильмов, 
которые представляют се-
годня довольно серьёзный 
информационный ресурс, 
позволяющий использо-

вать его не только специ-
алистам, но и, например, 
для обучения студентов. 
Ещё один важный момент. 
Мы подготовили интер-
нет-курс для студентов 
на русском и английском 
языках, который позволя-
ет адаптировать и исполь-
зовать весь этот накоплен-
ный лучший мировой опыт 
- как в России, так и в тех 
странах, перед которыми 
стоят аналогичные задачи. 

- Насколько это вооб-
ще важно?

- Российская атомная 
индустрия в самое бли-
жайшее время столкнётся 
с необходимостью ре-
шения очень серьёзных 
проблем технологиче-
ского характера. И не 
только технологического. 
Например, что делать с 
уран-графитовыми реак-
торами, в которых только 
одного графита по 1700 
тонн на каждом блоке? 
Таких блоков в стране 
одиннадцать. Этот облу-
чённый графит содержит 
радиоактивный изотоп 
углерода С-14 с периодом 
полураспада более пяти 
тысяч лет. И на сегодня 
отсутствуют технологи-
ческие решения, позво-
ляющие гарантированно 
и безопасно изолировать 
этот материал на десятки 
тысяч лет. Углерод-14 
чрезвычайно опасен. 
Во-первых, он горюч. А 
во-вторых, в случае по-
падания в окружающую 
среду он становится ча-
стью биоты. Известно 
всем, что углерод - часть 
всего живого, всех живых 
организмов. К тому же 
этот элемент входит в 
состав всех генетических 
молекул. А это значит, 
что попадание в генети-
ческую цепочку радио-
активного изотопа угле-
рода способно исказить 
трансляцию генетической 
информации будущим 
поколениям. Масштаб 
и глубина этой пробле-
мы обществом до конца 
ещё не осознана. Но её 
придётся решать. В 2018 
году в Сосновом Бору 
должен начаться вывод 
из эксплуатации первого 
блока РБМК-1000. Он был 

запущен в далёком 1973 
году и до сих пор про-
должает работать - сверх 
первоначально установ-
ленного ресурса. И он 
не один такой. Вслед за 
ним постепенно придётся 
выводить из эксплуатации 
и все остальные 33 атом-
ных блока - 22 из которых 
уже сегодня работают в 
продлённом режиме. Пе-
ред нашей страной стоит 
чрезвычайно непростая и 
ответственная задача. По-
этому тот опыт, который 
мы накопили, необходимо 
передавать коллегам из 
других атомных регионов 
России.

- А чем было обуслов-
лено участие иностран-
ных представителей на 
этой конференции? Сей-
час становится очень 
модным видеть повсю-
ду вражеских агентов, 
стремящихся подорвать 
передовую российскую 
атомную энергетику, 
хотя, когда две трети 
атомных блоков работа-
ет в продлённом режи-
ме, то это уже даже не 
смешно.

- В таких случаях обыч-
но говорят, что не нужно 
искать чёрную кошку в 
чёрной комнате, когда 
этой кошки там нет. Инте-
рес зарубежных коллег к 
этой конференции легко 
понять, просто взглянув 
на карту. Когда рядом с 
тобой находится сосед не 
с самой лучшей эконо-
микой, и перед которым 
стоят очень серьёзные и 
непростые проблемы в об-
ласти ядерной энергетики, 
то невольно озаботишься 
и станешь воспринимать 
чужие проблемы, как свои 
собственные. Та же Ленин-
градская атомная станция 
находится в бассейне Бал-
тийского моря. Сама Бал-
тика имеет ограниченный 
водообмен с открытым 
океаном. Полный водооб-
мен происходит в течение 
тридцати лет. Поэтому 
если на Ленинградской 
атомной станции случится 
радиационная или ядер-
ная авария, то это может 
превратиться в проблему 
и для других стран. А в 
бассейне Балтики в девяти 
странах проживает девя-
носто миллионов человек. 

Так что интерес зарубеж-
ных коллег к подобным 
мероприятиям продик-
тован вполне понятными 
причинами.

- С участием зарубеж-
ных гостей понятно, но 
с какой целью на подоб-
ные мероприятия при-
глашаются представи-
тели из других регионов, 
например, из Краснояр-
ского края?

- Принципиально важно 
при обеспечении радиа-
ционной и ядерной безо-
пасности рассматривать 
не только регионы разме-
щения атомных станций, 
но всю ядерную техноло-
гическую цепочку в це-
лом. Включая регионы, 
куда под видом решения 
вопросов с обращения-
ми ядерных обременений 
осуществляется переме-
щение отработавшего 
ядерного топлива и ради-
оактивных отходов. Сегод-
ня ОЯТ с Ленинградской 
атомной станции, как и с 
многих других, переме-
щается на территорию 
Красноярского края, в 
ЗАТО Железногорск. Со 
следующего года там под 
видом подземной исследо-
вательской лаборатории 
начнётся строительство 
федерального ядерного 
могильника для высоко-
активных и долгоживущих 
РАО. Этот процесс, по мое-
му опыту, осуществляется 
в условиях непрозрачно-
сти и имитации диалога 
с так называемой обще-
ственностью, под видом 
которой Росатом собрал 
вокруг себя и выстроил в 
своеобразную вертикаль 
лояльных экологов, гото-
вых поддержать практиче-
ски любой его проект. Не 
взирая ни на какие угрозы 
и здравый смысл. Из-за 
этого в европейской части 
страны Сибирь давно рас-
сматривается в виде сво-
еобразной колониальной 
зоны, куда перемещаются 
более высокие риски, свя-
занные с деятельностью 
атомной энергетики. Но 
в конечном итоге всё это 
создаёт неоправданные 
риски для всех регионов, 
включённых в общий ядер-
ный технологический цикл 
Росатома. И вот это важно 
понимать.

С 26 по 29 октября в Санкт-Петербурге прошла конференция «Климат и энергия - решения для буду-
щего», организованная Российским социально-экологическим союзом. Что это было за мероприятие 
и почему на подобные конференции приглашают представителей из Железногорска, мы беседуем с 
председателем совета общественной экологической организации «Зелёный мир» Олегом Бодровым.

Олег Бодров: 

«Не нужно искать 
чёрную кошку…»


