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И так, что же на сегодня представ-
ляет из себя АЭХК? Насколько

велик вред от этого предприятия, нано-
симый окружающей среде?

По словам Ольги Александровны,
удельный вес вредных выбросов АЭХК в
атмосферу города ничтожно мал – он со-
ставляет 0,01 процента от общего коли-
чества выбросов в городе Ангарске.
Лидируют же в списке предприятий, за-
грязняющих атмосферу родного города,
ТЭЦ.

Но статистикой ангарчан сложно
успокоить. Людям хочется знать, «сколь-
ко вешать в граммах». Ведь сыплются на
наши головы не отвлеченные проценты,
а тонны всякой гадости. Так вот – в 0,01
процента от общего количества загряз-
няющих веществ содержится 22 с поло-
виной тонны загрязнителей. Сколько же
тогда тонн в 100 процентах – спросит
кто-то. Страшно даже считать! Да, и
всем этим мы дышим. Но только вот
АЭХК здесь практически ни при чем.

Выбросы АЭХК, по словам Ольги
Туниной, имеют явную тенден-

цию к снижению. Так, по сравнению с
2011 годом количество выбросов снизи-
лось практически вдвое (тогда в атмо-
сферу города было выброшено 44 тонны
загрязнителей). С чем связано такое
с н и ж е н и е ?  П о  с л о в а м  О л ь г и
Александровны, с улучшением техноло-
гии обогащения. Понижается количество
необходимой для реакции аммиачной
воды – меньше становится и выбросов. 

Уменьшается и количество радио-
нуклидов, которые попадают в почву на
территории промышленной площадки.
За 2012 год АЭХК сбросил 0,5 гектобек-
керелей радиоактивных веществ, что 
в несколько раз ниже установленной
нормы безопасности для предприятия.

Ни при каком сценарии, по словам
Ольги Туниной, невозможен контакт ра-
дионуклидов со сточными водами. 
На сегодня АЭХК имеет собственный во-
дозабор на реке Ангаре (кстати, этим же
водозабором по договору пользуется и
ТЭЦ-9, забирая на нем 45 процентов
воды для нужд города). Следовательно,
водозабор полностью чист и безопасен.
Вода из него поступает на промплощад-
ку АЭХК, где, не контактируя с радио-
активным оборудованием, используется
для иных нужд (чаще всего для охлажде-
ния установок). После чего вода очища-
ется и сбрасывается в две реки. Первый
водосброс производится в р. Еловку. 
В эту небольшую речку сбрасывается 25
тонн очищенных вод. Количество урана в
этих водах нулевое. Из вредных ве-
ществ, попадающих в реку, можно пере-
числись фтор-ион (2 класс опасности),
железо и медь (3 класс опасности). Все
эти вещества сбрасываются в количе-
стве, не превышающем нормы, установ-
ленные новейшим международным стан-

дартом защиты окружающей среды ISO
14000, по которому комбинат работает с
2007 года. Чтобы понять, насколько мик-
роскопичны эти выбросы, рассмотрим
статистику. Например, меди в Еловку по-
падает всего 4,3 процента от разрешен-
ного стандартом количества. Железа и
фтор-иона чуть больше – 8,3 процента и
5,3 процента соответственно. В таких ко-
личествах данные вещества практически
не определеются в воде и являются аб-
солютно безвредными для человека и
живой природы.

Кстати, проверяют АЭХК не только
профильные контролирующие

органы, но и, к примеру, лесной надзор,
рыбнадзор. И штрафов ни разу выписано
не было. Полностью без замечаний, ко-
нечно, обойтись сложно – при нынешних
требованиях это уже что-то из области
фантастики. Но любые предписания
устраняются в кратчайшие сроки. 

Есть у комбината и твердые бытовые
отходы. Куда ж без них?! Как-никак пол-
торы тысячи сотрудников работают. 
И продукцию производят, и просто мусо-
рят. 99 процентов отходов АЭХК имеют 
4 и 5 класс опасности. То есть, говоря
простым языком, практически и не опас-
ны вовсе. Так, к 5 классу опасности отно-
сится макулатура. К четвертому – акку-
муляторы (в том числе и обычные бата-
рейки), лампочки, отходы, образующие-
ся от сноса пришедших в негодность
зданий и сооружений. Кстати, сейчас
комбинат активно сносит опасные недо-
строи 90-х городов на своей площадке.
Так что отходов образуется немало.

Единственные отходы, которые дей-
ствительно являются головной болью
для предприятия, – это фторгипс. В свя-
занном с гипсом состоянии газ фтор аб-
солютно безвреден. И этот материал
вполне можно было бы использовать 
в строительстве и продавать для даль-
нейшей переработки. Но... пока рынка
сбыта нет. Интересовался фторгипсом
пару лет назад Цемзавод. Но дальше ин-
тереса дело не пошло. Ну а пока, как го-
ворится, суд да дело, этот ценный мате-
риал вместо того, чтобы приносить при-
быль, просто утилизуется как отходы 
в специальном хранилище.

Вот и вся официальная информация.
Можно лишь добавить, что никаких ава-
рий за прошедший год на комбинате 
не было. Ни в цехах, работающих с ра-
диоактивными изотопами, ни на смеж-
ных производствах. 

Значит ли это, что жители города
могут спать спокойно? В это мо-

гут поверить только сами жители. 
Для этого им потребовалось задать со-
трудникам АЭХК немало щекотливых во-
просов. Как ответили на эти вопросы
представители комбината – судить вам,
уважаемые читатели!

Михаил Ильин, кон-
сультант главы АМО по
экологии:

– Нет ли превышений в
границах санитарно-защитной
зоны предприятия? А внутри
границ? Насколько мне из-
вестно, ежегодно ФМБА №28
готовит отчет за подписью на-
чальника Олега Каргина. Что
сказано в этом отчете по пово-
ду загрязнений на территории
комбината?

Ольга Тунина: 
– В этом году мы еще 

не получали отчет ФМБА №28
за предыдущий год. Как только
получим, постараемся всех 
с ним ознакомить. По поводу
загрязнений на территории
производства ничего коммен-
тировать не могу. Но в том, что
за его пределами чисто, все
могут быть уверены.

П р е д п р и н и м а т е л ь
Александр Лакот ко, за-
нимающийся отсыпкой
карьеров:

– Может ли ваше пред-
приятие пойти на сотрудниче-
ство и продавать мне отходы
от разборки зданий, а также,
возможно, фторгипс для ре-
культивации карьеров?

Ольга Тунина:
– Мы готовы сотрудничать.

Для этого постараемся орга-
низовать вам встречу с гене-
ральным директором. Скорее
всего, что вопрос решится по-
ложительно.

Вопрос из зала:
– Люди напуганы «объ-

ектом 72», где хранится отра-
ботанный гексафторид урана.
Насколько надежны емкости,
где хранится гексафторид? Как
часто их проверяют?

Александр Державин,
старший специалист от-
дела капитального
строительства АЭХК:

– Емкости, в которых хра-
нится обедненный гексафто-
рид урана, имеют объем 2,5
куб. м каждая. Сама емкость
изготовлена из стали толщи-
ной 8 миллиметров. На по-
верхности – окрасочный слой.
Обследование и обход контей-
неров производится каждый
день. Пять лет назад мы дела-
ли полный ультразвуковой ана-
лиз всех емкостей. Проверяли
толщину стенок и герметиза-
цию. Было установлено – ем-
кости герметичны, металл
инертен. То есть изменений 
в его структуре (коррозии и
т.д.) нет. Достигается такое со-
стояние благодаря тому, что
снаружи емкость надежно
окрашена, а внутри находится
гекса фторид, который стаби-
лен и не вступает в химиче-
скую реакцию.

Вопрос из зала:
–  К о м б и н а т у  5 5  л е т.

Имеются ли емкости с гекса -
фторидом, которые практиче-
ски «ровесники» самого про-
изводства?

Александр Державин:
– Таких емкостей нет. Они

стояли у нас до 90-х годов. 
А потом комбинат перешел на

новую, центрифужную техно-
логию обогащения. Она по
сравнению с устаревшей газо-
диффузионной позволяет
гл у б ж е  о б о г а щ а т ь  у р а н .
Поэтому все емкости, достав-
шиеся «в наследство» от со-
ветских времен, были исполь-
зованы в производстве и до-
обогащены.  Контейнеров 
с сырьем 50-х годов у нас нет 
и быть не может.

Вопрос из зала:
– Безопасно ли прожива-

ние в Юго-Западном районе
города и микрорайонах?
Понятно, что выбросы от АЭХК
небольшие. Но куда их доно-
сит?

Михаил Ильин:
– Об этом хорошо знают

городские службы. Как кон-
сультант по экологии могу ска-
зать – проживание в Юго-
Западном районе, 17 и 18 мик-
рорайонах с точки зрения эко-
логов наиболее безопасно по
сравнению с остальными рай-
онами города. Об этом же го-
ворит статистика обращений
граждан. 99,9 процента звон-
ков, поступающих на телефон
088, свидетельствуют о том,
что воздух наиболее загрязнен
в исторической части города
(район центрального рынка,
улицы Карла Маркса и далее,
до 95 квартала). Из Юго-
Западного района и 17, 18
микрорайонов звонки не по-
ступают.

Также в 17 микрорайоне
находится одна из наших конт-
рольных точек, где ведется мо-
ниторинг окружающего возду-
ха. Никаких превышений 
на ней мы традиционно не об-
наруживаем. Именно эта кон-
тольная точка – самая чистая 
в Ангарске из восьми имею-
щихся. 

Вопрос из зала:
– Может ли содержимое

72-го склада, ну хотя бы чисто
гипотетически, при самом не-
благоприятном сценарии, по-
пасть в жилые районы города?

Вера Соркина, руко-
водитель экологическо-
го движения «Борьба
против рака»:

– Я сама эколог и химик по
образованию, много лет про-
работала на производстве. 
И хочу развеять эти глупые
мифы. Ни при каком экстрен-

ном случае ни одна молекула
гексафторида урана не запол-
зет к вам в кровать. Потому что
она в 12 раз тяжелее воздуха!
Возьмите школьный учебник
химии и сложите массу моле-
кулы урана с молекулой фтора
6. Полученную массу поделите
на 29 (плотность воздуха). 
И получите результат, согласно
которому плотность гексафто-
рида урана равна плотности
свинца. Вы видели летающий
свинец?! Люди в городе бо-
леют раком не оттого, что уран
залетает к ним в окна, а совсем
по другим причинам. Обидно
то, что эти причины никто 
не хочет ни признавать, ни ис-
следовать.

Александр Державин:
– Я уже говорил о том, что

утечка из наших контейнеров
для хранения гексафторида
урана невозможна. Но мне го-
ворят – а вдруг терракт?
Хорошо, объясняю. Пусть тер-
ракт. Крайний вариант, конеч-
но, но пусть. Так вот – гекса -
фторид в емкости находится в
инертном состоянии. И его
плотность действительно 
в разы больше, чем у воздуха.
С точки зрения законов физи-
ки, при образовании отверстия
в контейнере на месте дыры
начнет происходить химиче-
ская реакция, которая закупо-
рит это отверстие. Гекса -
фторид быстро перейдет из
жидкой формы в твердую.
Если источник радиации и бу-
дет, то только местный, ло-
кальный. Никакой опасности
для города даже в этом случае
быть не может. 

Вы все еще сомневаетесь?
Тогда можете досконально
ознакомиться с экологическим
отчетом сами. В скором вре-
мени все желающие смогут
прочитать его на официальном
сайте АЭХК. А для особо со-
мневающихся можем даже ор-
ганизовать экскурсию на пред-
приятие. В рамках политики
открытости предприятия на
нем уже побывали и школьни-
ки, и экологи, и блогеры, и
журналисты. Могут подать за-
явку на экскурсию и другие об-
щественные объединения
граждан. По всем вопросам
обращаться в Центр по связям
с общественностью по кон-
тактному телефону: 590-299.

Кристина Романова
Фото автора

На прошлой неделе одно из
градообразующих предприятий
города – ОАО «Ангарский элек-
тролизный химический комби-
нат» – собрало ангарскую об-
щественность для представле-
ния ежегодного экологического
отчета. Среди слушателей
были замечены представители
экологических организаций.

Администрацию АМО пред-
ставлял консультант главы ад-
министрации АМО по экологи-
ч е с к и м  в о п р о с а м  М и х а и л
Ильин. Пришла ознакомиться с отчетом и руководи-
тель экологического движения «Борьба против
рака» Вера Соркина. Естественно, каждый из гостей
подготовил ряд вопросов к экологической службе
комбината. И отнюдь не простых.

Но для начала требовалось заслушать сам отчет.
Выдержки из него присутствующим зачитала на-
чальник отдела охраны окружающей среды ОАО
«АЭХК» Ольга Тунина.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Уран в кровать
не залетит!

АЭХК. Экология
под контролем


