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АКТУАЛЬНО

В свое время очень большую озабоченность жителей Мясниковского 

района Ростовской области вызывал вопрос о дальнейшей эксплуата-

ции хранилища ядерных отходов в селе Большие Салы. Этот вопрос не 

потерял своей актуальности. О том, как обстоят дела с хранилищем сегод-

ня, рассказал директор филиала «Южный тер-

риториальный округ» ФГУП «РосРАО» Николай 

Вениаминович Мельников.

– Николай Вениаминович, 
спасибо, что Вы согласились 
встретиться с нами.

– Мне всегда очень приятно 
видеть у себя Вас, а в Вашем 
лице представителей Мясни-
ковского района, на территории 
которого мы работаем.

– Прошло почти пять лет по-
сле первых публичных слуша-
ний в Больших Салах, которые 
проходили в непростой обста-
новке. Население нашего рай-
она было категорически против 
расширения данного объекта  и 
выступило с предложением за-
крыть его. Тогда Вы говорили, 
что построите хранилище, из-
влечете отходы из-под земли, 
перевезете к единому операто-
ру. Хотелось бы узнать, что сде-
лано за этот период?

– Мы можем сказать, что, 
безусловно, были сложные вре-
мена. Нам нужно было сначала 
получить согласие жителей 
села Большие Салы, чтобы на-
чать проектирование, а затем и 
строительство легковозводи-
мого ангара для хранения кон-
тейнеров. Скажу откровенно, с 
нашей стороны мы изначально 
выбрали неверную позицию в 
диалоге с населением, и не бы-
ли готовы к этой проблеме. А 
вопрос этот стоял на контроле 
у государства, поэтому его ре-
шение не вызывало у нас ни-
какого сомнения. В тот период 
проводилось проектирование, 
и вся документация подверга-
лась экспертизе. 

Наступил второй этап – этап 
строительства. В этот период 
был жесточайший контроль со 
стороны технадзора, санитар-
ного надзора, да и ваши рай-
онные депутатские 
к о м и с с и и  в о 
главе с руко-
водителем ад-
министрации 
В л а д и м и р о м 
Килафяном не 
раз были у нас 
на стройке и 
видели, как идет 
строительство. 
С т р о ж а й ш и м 
образом прово-
дились исследо-
вания качества 
фундамента и всех 
других работ. И вот не-
давно комиссия в составе 17 
человек, а в комиссию входили 
очень высококвалифициро-
ванные профессионалы, спе-
циализирующиеся на приемке 
объектов атомного надзора, 
проработала на объекте  на 
протяжении 2,5 месяцев. До-
сконально были обследованы  
все необходимые параметры 
данного объекта. И только по-
сле этого комиссия приняла  
решение о приеме в эксплуа-
тацию. Мы уже получили раз-
решение из Атомнадзора. А 
сейчас мы стоим на этапе полу-
чения лицензии на эксплуата-
цию хранилища. Это основной 
и последний документ, который 
мы должны получить. Его полу-

чить крайне сложно. Для этого 
нужно пройти государственную 
экспертизу. Сегодня право на 
такую экспертизу имеют только 
два предприятия в Москве. Вся 
наша документация направлена 
туда и, думаю, что месяца через 
3-4 мы получим ответ. Таким 
образом, я хочу сказать, что 
подходы к началу эксплуатации 
хранилища очень строгие, да-
же, сказал бы, строжайшие со 
стороны государства, поэтому 
в качестве строительства мож-
но не сомневаться. Это первое. 
Во-вторых, хочу сказать, дей-

ствительно, когда только на-
чинали, было очень сложно. 
Перед нами стояла очень слож-
ная, первоочередная задача 
– переложить все подземные 
отходы в контейнеры. Но речи 
о прекращении эксплуатации 
хранилища не было, сбор отхо-
дов будет продолжаться, отходы 
будут поступать, но они сразу 
же будут в контейнерах. На се-
годняшний день никаких ано-
малий, которые могли бы по-
влиять на общий фон в районе, 
не обнаружено. Если есть же-
лание у кого-то приехать, взять 
анализы, мы готовы,  и в любой 
момент открыты для встреч и 
проверок. 

– Ну в этом вопросе Вы ни-
когда не отказываете, и наши 

районные комиссии все время 
были у Вас на объекте. Основ-
ной проблемой для нашего на-
селения было то, что в процессе 
извлечения отходов из подзем-
ных хранилищ может подняться 
радиоактивный фон, не говоря 
уже о возможных диверсиях. 
Хотелось бы знать, Николай 

Вениаминович, что делается в 
этом плане. 

– Под жесточайшим кон-
тролем мы уже освободили одну 
емкость объемом 200 кубоме-
тров. Для этого мы приобрели 
кран-манипулятор со стрелой 7 
метров. Оператор работает на 
небольшой автоматизирован-
ной тележке, работает дистан-
ционным пультом на расстоянии 
50 м. На кране стоят телевизи-
онные камеры, которые сразу 
же передают всю картину.  
Кроме этого, мы ставим еще од-
ну телевизионную камеру рядом, 
и она непосредственно показы-
вает место выемки. Тем самым 
мы полностью контролируем 
процесс.

– Ну и как, соответствует все 
норме?

– Да, отходы практически на 
90% низко активны.

– Каковы перспективы 
переноса всего хранилища в 
другой регион и закрытия это-
го объекта у нас, как бы хотело 
этого наше население?

– Разговоров о закрытии 
и быть не может. В 2021 году, 
после того, как мы достанем 
все отходы из подземных хра-

нилищ, мы будем передавать 
упакованные контейнеры с 
отходами единому операто-
ру. Тем самым мы добьемся 
того, что открытого хранения 
ядерных отходов на террито-
рии Мясниковского района не 
будет. Все отходы будут приво- 
зиться и увозиться в специаль-
ных контейнерах. 

– Вы же обещали нам и лич-
но мне пригласить и показать 
процесс выемки из-под земли 
ядерных отходов?

– Ну что ж, в следующий раз 
обязательно пригласим. Я это 
вам обещаю. Сейчас мы начали 
проводить для старших клас-
сов, для учащихся лицеев и сту-
дентов по Ростовской области 

(а приглашают уже и в Крас-
нодарский край) обучающие 
программы, рассказывающие о 
радиации. Ведь, по сути,  ради-
ация есть везде.  Мы много ез-
дим по школам, сотрудничаем с 
отделами образования. 

– А у нас в районе почему не 
были?

– Боимся (с улыбкой).  
– Нет, серьезно, давайте мы 

поможем наладить связь с от-
делом образования, школами и 
в первую очередь после начала 
учебного года проведите свои 
мероприятия у нас.

– Обязательно проведем.
– Если помните, во время 

круглого стола в ДГТУ Вы мне 
передали часы, которые пока-
зывают фон радиации. В 2014 
– 2015 годах показания были 
0,09 – 0,12 мкзв\час. Сегодня 
показания выросли на 50% и 
показывают 0,16 – 0,18 мкзв\
час. Да, все это, конечно, в нор-
ме, но беспокоит рост этого по-
казателя. Почему-то в Ялте на 
часах 0,08 мкзв\час. Значит, 
мы живем в атмосфере, где до-
за радиации в два раза выше, 
чем в Крыму?

– Здесь причины могут быть 
разные, и они абсолютно не 
связаны с нашим хранилищем, 

да и показатели эти настолько 
мизерны, что не стоит обращать 
внимания. Например, когда вы 
летите в самолете, ваши ча-
сы покажут 0,25 мкзв\час, что 
также не страшно.

– В заключение, что бы Вы 
хотели сказать жителям нашего 
района? 

– Я с глубоким уважением 
отношусь к населению Мяс-
никовского района, много об-
щался с людьми, и то, что вы так 
остро ставите вопрос о здоро-
вье своего населения, вызыва-
ет очень большое уважение. Это 
говорит о высокой культуре ва-
шего народа. Самое главное – 
 это доверие друг к другу. К это-
му и будем стремиться.

Беседу вел 
Асватур КИЛЯХОВ


