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– Рафаэль Варназович, вы постоянно были в
центре всей информации, поступавшей с Фуку�
симы. Как развивалась эта авария?

– Наши сотрудники сразу же, с 11 марта, включи�
лись в работу технического кризисного центра, кото�
рый действовал круглосуточно. Основными задачами
были мониторинг состояния атомных станций, мони�
торинг радиационной обстановки в ближней к АЭС
зоне территории Японии, а также прогноз и оценка
ситуации для России. Важнейшим был вопрос – воз�
можно ли в результате этой аварии какое�то ухудше�
ние радиационной обстановки на территории России?
Сразу же, ввиду полной неопределенности ситуации,
возникла необходимость оценить вариант тяжелой
аварии при отсутствии каких�либо действий со сторо�
ны персонала. Мы рассмотрели все 6 блоков со всеми
бассейнами выдержки. При этом было известно, что реактор 4�го блока был выгружен, в бассейне
выдержки ОЯТ было относительно свежевыгруженное топливо, что сразу сделало этот бассейн вы�
держки самым проблемным. Были просчитаны различные сценарии развития ситуации, рассмотре�
ны варианты с наихудшими метеоусловиями, когда ветер все время дует в сторону нашей террито�
рии. В итоге был получен ответ, что ни при каких обстоятельствах дозы для населения России не
могут достигнуть таких уровней, чтобы были необходимы хотя бы минимальные защитные меры.
Этот вывод был представлен в Росатом, в МЧС, и в конце концов озвучен по телевидению председа�
телем правительства В.В.Путиным. Это было очень важно, чтобы с самого начала пресечь по всем
направлениям панические настроения. Дальше вопрос шел уже о расчете наиболее реалистичного
варианта аварии. Компания ТЭПКО сначала давала информацию достаточную, чтобы можно было
понять происходящее, но в последующие после аварии два дня из Японии стали поступать данные,
полные неопределенности и противоречий. Поэтому нам приходилось опираться на собственные
расчеты с помощью компьютерных тяжелоаварийных кодов. К счастью, за пределами зоны эвакуа�
ции в это время великолепно сработала система радиационного мониторинга территорий, за кото�
рую в Японии отвечает министерство образования, науки, культуры и спорта. Вся информация с
датчиков АСКРО была выведена в интернет, благодаря чему можно было следить за обстановкой в
реальном времени. Потом появились данные от мобильной группы, которая давала информацию о
ситуации в ближней зоне. И уже позже от компании ТЭПКО и ряда международных организаций на�
чали поступать данные со станции. Эта информация позволяла более реалистично оценивать ситуа�
цию на каждом реакторе, бассейнах выдержки, хотя у нас не было, конечно, точных данных по ряду
параметров, например, по степени выгорания ТВС, которые были в бассейнах. По первому и второ�
му блокам не было данных, сколько они находились без подачи воды. Когда поступила информация
о том, что начали заливать морскую воду, не было уверенности, попадает ли она, куда необходимо.
Тем не менее, информации хватило, чтобы спрогнозировать ситуацию. Наши прогнозы по 1,2,3 ре�
акторам и бассейнам выдержки, в первую очередь, на 4�м блоке, подтвердились. Рассчитанные нами
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и фактические моменты взры�
вов водорода, которые соответ�
ствовали началу процессов го�
рения за счет пароцирконие�
вой реакции оболочек твэлов в
реакторах и бассейне выдерж�
ки 4�го блока, совпали по вре�
мени с точностью до несколь�
ких часов. На сегодня в услови�
ях имеющейся неопределен�
ности степень повреждения
топлива в реакторах 1,2,3 бло�
ков и бассейне выдержки 4�го
блока оценивается в интервале
от 20 до 50 %. 

– Насколько велика заг�
рязненность территорий ря�
дом с АЭС? 

– С помощью данных
АСКРО вне 30�км зоны и мо�
бильной разведки в пределах
20–30 км от АЭС очень быстро
удалось выйти на оценки доз,
как в Токио, так и в северо�за�
падном направлении, где сфор�
мировался след с наибольшим
загрязнением. Дозы, которые
требовали каких�то мер защи�
ты, были, по сути, только в
префектуре Фукусима и пре�
фектуре Иитатэ, где, по оцен�
кам, годовые дозы могли выйти
на уровень до 100 мЗв. Дальше
надо было оценить ситуацию с
точки зрения принятия воз�
можных контрмер. Реально
при проведении эффективных
контрмер можно было бы и не
проводить эвакуацию на боль�
шей части территории за пре�
делами 20�км зоны. Но японс�
кое правительство приняло ре�
шение проводить эвакуацию из
тех мест, где годовая доза сос�
тавила бы 20 мЗв и выше. Это,
по сути, противоречит Публи�
кации 103 МКРЗ (2007г.), где
однозначно говорится о том,
что на начальной фазе после
аварии при годовой дозе ниже

20 мЗв защитные меры не оп�
равданы, и нет оснований го�
ворить о каких�либо послед�
ствиях для здоровья, а при
ожидаемой годовой дозе от 20
до 100 мЗв надо вводить
контрмеры, которые оправда�
ны. И только при дозах выше
100 мЗв можно говорить об
обязательных контрмерах.
Очевидно, главные причины
таких действий правительства
были психологические и, воз�
можно, политические. Конеч�
но, проще перестраховаться,
чтобы избежать всяческих об�
винений, с этим мы сталкива�
лись и в Чернобыле. Когда пос�
ле 1989г. наши политики отош�
ли от научных рекомендаций и
в 1990г. приняли закон, кото�
рый определил пострадавшими
всех, кто живет на территории,
загрязненной более чем 1 Кю�
ри на квадратный километр,
этот закон превратил аварию в
катастрофу. Около 7 млн. чело�
век, независимо от ожидаемых
доз, были объявлены постра�
давшими. Сейчас японцы под
действием радиофобии, попу�
листской политики и психоло�
гического напряжения идут по
этому же пути, и ни к чему хо�
рошему это не приведет. По
опыту чернобыльской аварии
социально�экономические и
психологические последствия
такой политики могут быть
весьма тяжелыми.

– Какова, на Ваш взгляд,
главная причина аварии?

– Конечно же, это ошибка
проекта. Станция была рассчи�
тана на цунами высотой до
7 метров, а пришла волна высо�
той около 15 метров. Вспом�
ним, ведь в Японии и раньше
были и подобные землетрясе�
ния, и цунами высотой до

15–20 метров. Причем не так
уж давно – в 1933г. После Чер�
нобыля обостренное внимание
специалистов было привлечено
к реакторам РБМК. Было понят�
но, что с ними надо что�то де�
лать (и это способствовало мо�
дернизации РБМК). Но зару�
бежным специалистам, в дан�
ном случае – японцам, следова�
ло сделать выводы и для себя. 

Есть и еще одна сторона
вопроса. Ведь при землетрясе�
нии и последовавшем цунами
погибло более 20 тыс. человек.
Я понимаю, что к АЭС должно
быть повышенное внимание.
Но, вообще говоря, следует в
первую очередь думать о жиз�
ни и безопасности здоровья
населения. С этой точки зре�
ния вопрос проживания насе�
ления в сейсмо� и цунами�
опасных зонах требует гораздо
большего внимания ввиду ко�
лоссального количества жертв
при ошибках в размещении на�
селенных пунктов и обеспече�
нии сейсмо� и цунами�безопас�
ности. Да, на АЭС Фукусима�1
произошла тяжелая авария. Но
всего 20 человек персонала по�
лучили дозы более 100 мЗв, ко�
торые ниже установленного
японскими властями допусти�
мого предела для аварийных
специалистов в 250 мЗв. Но
250 мЗв пока что ни один че�
ловек не получил. Собственно
такой допустимый уровень об�
лучения был установлен и при
ликвидации аварии на ЧАЭС,
исходя из малости рисков для
здоровья ликвидаторов. А сре�
ди населения никто не получил
доз, позволяющих говорить о
каком�либо вреде для здоровья. 

– По ТВ нам показывали
«атомных камикадзе», кото�
рые работают в центре ава�
рии. В интервью они гово�
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рили о том, что они знают,
что умрут, но должны спас�
ти всех остальных… 

– Для ликвидаторов Фукуси�
мы, как я уже сказал, действует
то же ограничение, что и для
ликвидаторов на Чернобыльс�
кой АЭС – 250 мЗв. Тут мы име�
ем один из образов, созданных
в сознании общественности –
об огромном числе жертв ра�
диации, хотя, на самом деле,
есть полная информация на
эту тему. Доклад НКДАР ООН за
2008г. содержит Приложение,
где названы ВСЕ случаи облу�
чения, приведшие к смерти
или лучевой болезни. Если
брать всю мирную атомную
энергетику, то за все время ее
существования было всего 60
смертей и 275 случаев лучевой
болезни и радиационных ожо�
гов. Дальше идут случаи в про�
мышленности с использовани�
ем источников, где число
жертв сопоставимо, в медици�
не… Но даже если все сложить,
мы получим чуть более 1350
случаев ОЛБ разной степени
тяжести и около 160 смертей.
Эти цифры близки к истине, за
исключением, возможно, их
неполноты в медицине и в
промышленности. В обычной
энергетике – 82000 смертей
только за 30 лет. Эти цифры не
сопоставимы с числом радиа�
ционных смертей и даже бо�
лезней за всю историю разви�
тия атомной энергетики. Чер�
нобылю приписывают до 30
тысяч отложенных смертей из�
за последствий облучения. На
самом деле, число, которое
можно теоретически обсуж�
дать, это, по оценкам ВОЗ, до
9000 смертей за 90 лет. Хотя
реально за первые 3 месяца
умерли 31 человек среди пер�
сонала Чернобыльской АЭС.

Что касается числа преждевре�
менных смертей, связанных с
выбросами тепловой энергети�
ки, то они составляют около
300 000 в год, из них, по оцен�
кам агентства по окружающей
среде США, 23 000 ежегодно
только в Соединенных Штатах. 

– Какова сейчас, на ко�
нец апреля, обстановка на
АЭС в Фукусиме?

– Надо сказать, что первые
три дня после аварии были
упущены, компания ТЭПКО
оказалась не готова к управле�
нию тяжелой аварией на АЭС
не только технически, но и ор�
ганизационно. Необходимо
было немедленно передать уп�
равление аварией наверх, как
это было сделано в Чернобыле,
и тогда сразу же появились бы
ресурсы – вертолеты, люди…
Только позже стало известно, в
чем проблема – из 13 дизелей
остался исправным только
один, и он единственный рабо�
тал одновременно и на охлаж�
дение реакторов 5 и 6 блоков,
и на охлаждение бассейнов.
Температура росла, и было
опасение, что на этих двух
блоках все пойдет по сцена�
рию тяжелых аварий. Ясно, что
надо было подключать серьез�
ные ресурсы, корабли, воен�
ных, доставлять дополнитель�
ные автономные источники.

Сейчас после неопределен�
ностей и трудностей первых
дней удалось перейти к нор�
мальной плановой работе на
объекте. У японцев есть разум�
ная “дорожная карта”. Начата
заливка водой шахты защитной
оболочки первого блока.
Смысл задачи – перевести ох�
лаждение объекта целиком
(включая внутренность реакто�
ра и внешние емкости) на

замкнутый цикл, чтобы не бы�
ло дальнейших проблем с той
активностью, которая уже име�
ется. Радиационная обстановка
стабильная, ухудшений нет. Хо�
тя, разумеется, нельзя исклю�
чить новые землетрясения или
локальные пожары. В “дорож�
ной карте” предусмотрено, что
рядом надо ставить танки для
закачки в них лишней воды,
что тоже совершенно логично.
То есть, стабилизация есть. А
дальше – работа на многие го�
ды. Нужно будет много техни�
ки, но японцы умеют решать
такие задачи. Четыре блока вы�
ведены из строя полностью,
5�й и 6�й блоки в порядке (они
сейчас не работают), как с ни�
ми поступят – пока неизвест�
но. Под вопросом и 20–30�ки�
лометровая зона, хотя, на са�
мом деле, зона, в которой не�
обходимо реализовывать за�
щитные меры, занимает полосу
шириной до 10 км и длиной до
45 км в северо�западном нап�
равлении. Возможно, японцы
со временем это поймут. 

– Эта авария – тяжелый
удар по мировой атомной
энергетике?

– Конечно, определенное
негативное воздействие есть.
Слово «удар» это скорее эмо�
циональная реакция. Германия
часть своих блоков остановила
на ревизию, и неизвестно еще,
закроет совсем или не закроет.
Что ж, это их право, закроют –
будут использовать наш газ.
Возможно, какие�то страны от�
кажутся от планов по началу
развития атомной энергетики.

Противники развития атом�
ной энергии любят приводить
цифры, которые ничему не со�
ответствуют. Вот, говорят, в об�
щем балансе энергопотребле�
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ния атомная энергетика сос�
тавляет лишь 6%. Цифра пра�
вильная. Экологи говорят –
мизер, надо заменить другими
видами энергии. На самом де�
ле, 80% всей атомной энергии
производят лишь 10 стран, и
это наиболее технологически
развитые страны. В общем
энергобалансе этих стран
атомная энергетика дает уже
9%, а во Франции –больше 35%.
Разговоры о закрытии атомной
энергетики, по крайней мере,
несерьезны. Нехватка органи�
ческих энергоносителей оче�
видна. Качество жизни напря�
мую связано с уровнем потреб�
ления электроэнергии на душу
населения.

Можно говорить и об эколо�
гических аспектах. По данным
ВОЗ, основанным на 30�летних
исследованиях, в промышлен�
но развитых странах загряз�
ненный воздух ежегодно явля�
ется причиной 1 000 000 смер�
тей. Энергетика занимает 30%
в этом загрязнении. Говорят о
30 000 чернобыльских смертей
за 90 лет. Сравните эту цифру
с 270 000 смертей в год, выз�
ванных обычной энергетикой!
Если взять автотранспорт, то
по Европе (без России и Укра�
ины) �  это 280 000 смертей от
загрязнения воздуха в год. По�
явление все более жестких
стандартов Евро�4, Евро�5, Ев�
ро�6 – это исключительно по�
пытка уменьшить загрязнение.
Я уже не говорю о проблеме
СО2 и глобальном потеплении.

Далее. Ресурсы, связанные с
органикой, имеют ограниче�
ния. Даже угля хватает макси�
мум на примерно 600 лет.
Атомная же энергетика в тех�
нологиях быстрых реакторов
замкнутого топливного цикла
– это 3000 лет и более только

на разведанных запасах урана.
Причем, уран больше ни для
чего не нужен. Это объектив�
ная реальность, поэтому атом�
ная энергетика неизбежно бу�
дет развиваться.

– Какие уроки человече�
ство должно вынести из
произошедшего на
Фукусиме?

– Мировое сообщество пос�
ле Чернобыля жестко требова�
ло от нас повышения безопас�
ности АЭС, но надо же было и
на себя посмотреть! Необходи�
мо предвидеть природные ус�
ловия и строить станции с их
учетом. Ведь в 1933 г. уже было
цунами! Возьмем АЭС Анагава
– ведь там интенсивность зем�
летрясения была выше, чем на
Фукусиме. Волна на Анагаве
дошла до отметки 10 метров,
вода чуть попала на оборудова�
ние, но все работало. На Фуку�
симе уже при высоте волны
4,5 метра часть оборудования
затапливало, что же говорить
про 15�метровую волну! Ди�
зель�генераторы и электрику
надо было перенести выше.
Это называется – экономия на
безопасности. Станция была
построена экономично, но
экономить на безопасности
нельзя.

– Чему нам следует поу�
читься на примере этой ава�
рии?

– Необходимо учесть все ас�
пекты, связанные с природны�
ми явлениями (смерчи, землет�
рясения и т.д.). У нас ограниче�
ния по балльности площадок –
8 баллов. Но все равно надо
внимательнее посмотреть на
обоснование площадок. Дол�
жен быть запас прочности.

После Чернобыля мы стали
гораздо серьезнее относиться
к управлению авариями. У нас
на АЭС сделаны ловушки расп�
лава (устройства локализации
расплава активной зоны реак�
тора), чего больше ни у кого
нет. Сделан двойной контайн�
мент с пассивным охлаждени�
ем, дожигатели водорода... Ко�
нечно, надо заново посмотреть
на все это и убедиться, что все
действительно хорошо работа�
ет. Требования АЭС�2006 – это
72 часа работы без участия
персонала. На станции постав�
ляются дополнительные дизе�
ли, устанавливаются внешние
штуцеры, чтобы можно было
подключать пожарные машины
извне. Конечно, все это надо
было делать в 1979г., после ава�
рии на Тримайл Айленд, а не
ждать 1986г.

– Был ли востребован на
Фукусиме чернобыльский
опыт?

– Удивительно, но нет. Роса�
том совместно с МЧС отправил
в Японию двух ведущих специ�
алистов в области тяжелых ава�
рий: В.Г.Асмолова – заместите�
ля генерального директора
концерна Росэнергоатом и
В.Ф.Стрижова – заместителя
директора ИБРАЭ. Но они про�
были в Японии совсем недолго
– от их услуг отказались. А
ведь мы еще помним эпизод в
1999г., когда произошла авария
на заводе по производству
ядерного топлива в Такаймуре.
Тогда к нам ночью приехали из
японского посольства с прось�
бой о консультации по вопросу
целесообразности эвакуации
населения. Мы получили ис�
ходные данные, благо, что по
периметру завода стояли гам�
ма� и нейтронные датчики, за
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час разобрались в ситуации и
дали свое заключение –  в эва�
куации нет необходимости.
Было ощущение открытости,
доверия. Потом мы писали, что
нужно перевести это взаимо�
действие на регулярную основу
в рамках соглашений, чтобы
было общение между кризис�
ными центрами, налаженная
система обмена информацией.
Но ничего, к сожалению, не
было сделано. 

Реально на Фукусиме рабо�
тают из иностранных специа�
листов только американцы. В
частности, они проводят аэро�
гамма съемку, и первые доступ�
ные данные по аэро�гамма�
съемке были получены именно
ими. 

– Использовались ли при
ликвидации аварии беспи�
лотные летательные аппа�
раты, роботы?

– Да, беспилотники исполь�
зовались, однако у нас пока нет
данных об эффективности их
применения. Роботы на началь�
ной стадии не были задейство�
ваны, их стали использовать
только буквально неделю назад
– для проведения измерений и
выполнения ряда механических
задач. В целом технически япо�
нцы оказались не готовыми к
тяжелым авариям в необычной
ситуации. Если бы они сразу
правильно оценили положение,
то занимались бы не безопас�
ностью реакторов, а безопас�
ностью ситуации – мгновенно
сбросили бы давление, начали
качать воду, пусть даже морс�
кую. Не было также централи�
зации управления (т.е. управле�
ния сверху) –  и это ключевая
ошибка. Нужно было мобилизо�

вывать весь ресурс страны. Но
в Японии, похоже, в принципе
нет структуры, которая могла
бы решать такие задачи. 

– Как работал техничес�
ки кризисный центр вашего
института?

– Важным элементом нашей
работы было взаимодействие с
первого дня с оперативным
штабом и СКЦ Росатома и
НЦУКС МЧС. В первую очередь,
эффективности действий ТКЦ
ИБРАЭ способствовала отла�
женная работа опытных экс�
пертов всего института, пред�
шествующий опыт грамотной
организации работы в аварий�
ных условиях, приобретенный
участием наших экспертов в
ликвидации последствий чер�
нобыльской аварии и других
радиационных инцидентов.
Уже 11 марта были сформиро�
ваны основные группы: группа
реакторов и ОЯТ, группа оцен�
ки источника и прогнозов воз�
действия на население и окру�
жающую среду, группа картог�
рафической и технической
поддержки. Значительную по�
мощь в работе нам оказали
сотрудницы международного
отдела нашего института. Они
в круглосуточном режиме
обеспечивали переводы нарас�
тающего во времени объема
информации от различных ве�
домств и организаций Японии
и МАГАТЭ. Для большей части
экспертов в этом не было не�
обходимости, но для слажен�
ной работы всей команды и
эффективного информацион�
ного обеспечения НЦУКС МЧС
и СКЦ Росатома эта работа бы�
ла важна. Отлично сработали
наши молодые научные сотруд�

ники и специалисты. Их про�
фессионализм и самоотдача,
эффективная совместная рабо�
та с опытными экспертами –
наш новый капитал на будущее.

– Насколько профессио�
нальной и быстрой была ре�
акция на аварию наших ве�
домств?

– Впервые я видел одноз�
начную и быструю реакцию ве�
домств, благодаря чему прави�
тельство своевременно получа�
ло точную информацию. И
МЧС, и Росатом, и Росгидро�
мет, и наш институт сработали
очень четко и слаженно. Мы
работали в круглосуточном ре�
жиме в постоянном взаимодей�
ствии и обмене информацией
со штабом Росатома, НЦУКС
МЧС, НПО «Тайфун». В значи�
тельной мере такая слаженная
работа помогла сохранить спо�
койствие общественности и
населения России. Хотя тут по�
прежнему есть проблема: об�
щественное мнение в части,
касающейся атомных станций
и радиации вообще. Население
боится радиации, при любых
проблемах на АЭС проявляет
настороженность, страх. Когда
говорят о землетрясении в
Японии, где погибло более
20 тыс. человек, то говорят не
об этих жертвах, а прежде все�
го о Фукусиме! СМИ – важный
компонент в таких ситуациях,
и они могут играть колоссаль�
ную позитивную или негатив�
ную роль. Пока не будет серь�
езной системы обучения насе�
ления основам радиационной
безопасности, начиная со
школ, ВУЗов, мы постоянно бу�
дем сталкиваться с этой проб�
лемой.
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