Глава 8
МИФ О БЕЗОПАСНОСТИ РБМК
На 31 марта 1986 г. в промышленной эксплуатации находилось 14 энергоблоков с реакторами PБMK1000 и один блок с РБМК-1500 (Литва, г. Игналина):
4 блока на Ленинградской АЭС,
4 блока на Курской АЭС,
4 блока на Чернобыльской АЭС,
2 блока на Смоленской АЭС,
1 блок на Игналинской АЭС.
Их могло быть больше, потому что в 70-е годы прошлого века научному руководителю проекта,
академику А.П. Александрову удалось убедить руководство СССР в полной безопасности этих реакторов.
Он утверждал [77], что его можно поставить даже на Красной площади в Москве.
Новые руководители атомной отрасли тоже говорят о "совершенной безопасности" модернизированных
РБМК и аппаратов современных проектов, и никак не могут показать положительного заключения
государственной экологической экспертизы ни на один из них. Факт появления над всеми западными
реакторами непроницаемых (и очень дорогих) железобетонных колпаков (так называемых контейментов)
неопровержимо свидетельствует об опасности, неизбежно исходящей от современных атомных реакторов.
Эти непроницаемые колпаки, теоретически, обеспечивают хоть какой-то приемлемый уровень безопасности
окружающей среды от попадания в нее радиоактивности при аварии на атомной станции. Все АЭС с РБМК
были построены без таких колпаков. Даже сам реактор не был включен в систему пассивной безопасности
из прочно-плотных боксов. «Атомные бомбы, дающие электричество» - так называют наши АЭС на Западе.
И для этого есть веские основания. Лишь по счастливой случайности у нас после Чернобыля не произошло
новых крупных катастроф. Однако состояние, близкое к катастрофическому, имело место уже несколько
раз. Чего стоит авария на Кольской АЭС в феврале 1993 года, когда в результате разрыва линий
электропередач (во время обычной арктической пурги) чуть не случилась максимальная проектная авария.
После отключения потребителей из-за аварии в энергосистеме, нагрузка АЭС автоматически снизилась, и
все четыре блока АЭС отключились, оставшись без электроэнергии для собственных нужд. Резервные
дизель-генераторы запускались беспорядочно, начались опасные перепады давления в активной зоне
реакторов, сбои в работе циркуляционных насосов… и в конце концов дизеля вышли из строя.
На АЭС России и на Игналинской АЭС (Литва) только с января 1992 по ноябрь 1994 года произошло
более 380 аварийных ситуаций, в том числе 5 серьезных, с выходом радиоактивных веществ. "В целом
состояние ядерной и радиационной безопасности в Российской Федерации нельзя признать
удовлетворительным" - это слова из официальной справки Госатомнадзора, написанной в 1993 году.
Считается, что никакими переделками нельзя добиться требуемого правилами
безопасности реакторов РБМК первого поколения: их надо просто закрывать.

уровня ядерной

Реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор) теоретически можно, в результате
осуществленной переделки сделать более безопасными. Но на это необходимо затратить 22-26 миллиардов
долларов и займет это более десяти лет [77].
Понимание чрезвычайной опасности, исходящей от «безопасной» атомной энергетики, заставило в 1991
г. Россию (а позднее и Украину) в Законе об охране окружающей природной среды специально оговорить
необходимость иметь, для всякого нового атомного блока, не только положительное заключение
государственной экологической экспертизы, но и решение парламента. Пока известна только одна такая
экспертиза - на проект «Программы развития атомной энергетики». Она была проведена в 1993 году, и её
выводы оказались отрицательными.
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