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Аннотация. В 1971 году была начата проходка канала Печора-Кама, 

осуществлялась она подземными атомными взрывами. Всего произведено три 

взрыва, в результате которых получилась воронка размером 800x600 метров. 

Выброшенный грунт – радиоактивный, мощность гамма-фона до 600 мкР/час. 

Подготовлены к взрыву еще четыре скважины. Только благодаря подписанию 

международного договора о запрете наземных и воздушных испытаний 

атомного оружия проходка канала была прекращена. Сегодня этот район 

заброшен и изредка посещается туристами. Планируемые геологоразведочные 

работы на нефть и газ в данном районе должны учитывать наличие 

радиационных загрязнений. 
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Разговоры о переброске северных вод реки Печоры на юг, в бассейн Камы, 

Волги и Каспия, ведутся давно, многие десятки лет. Планировалось прорыть 

канал от посёлка Якша (Республика Коми) до озера Чусовского (Пермская 

область). Выполнены инженерные изыскания, подготовлены проекты и в марте 

1971 года была начата проходка канала, которая была осуществлена тремя 

подземными ядерными взрывами. Глубина расположения атомных зарядов 

небольшая – 127 метров, общая мощность трёх взрывов – 45 кТ в тротиловом 

эквиваленте. Данный проект проходил под кодовым названием «Тайга». 

Взрывы проводились с целью замены экскаваторных работ и должны были 

создать канал Печора-Кама. Эти взрывы привели к образованию большого озера с 

большим объёмом выброшенного грунта. Этот грунт сильно радиоактивен. 

Данный район находится в 2 км северо-восточнее бывшей деревни 

Васюково, в 20 км севернее посёлка Чусовой и в 10 км от границы Троицко-

Печорского района Республики Коми. Деревня Васюково располагалась на 

правом берегу реки Берёзовка. Сегодня этой деревни нет. 



294 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2012, № 6 http://www.ogbus.ru 

Канал представляет собой большое озеро с высокими крутыми песчаными 

берегами – это типичная воронка от взрыва, размером 600 на 300 метров. Берега 

этого искусственного водоёма заросли осиной, берёзой, сосной. Само озеро 

трудно заметить из-за выброшенных взрывом пород. 

Рядом с этим водоёмом (воронкой от взрыва) имеются ещё четыре готовых 

к приёму ядерных зарядов скважины большого диаметра, расстояние между 

которыми 175 метров. Планировалось проведение ещё нескольких десятков 

подобных атомных взрывов в целях проведения канала Печора-Кама в рамках 

проекта переброски северных рек. 

Нами была выполнена радиационная съёмка территории вокруг озера. 

Замеры радиационного фона начинались от берега озера по определённому 

азимуту, который брался по геологическому компасу. Маршрут выбирался 

перпендикулярно к берегу озера и заканчивался при выходе в зону нормального 

радиационного фона. Замеры радиоактивности делались через каждые 20 метров. 

Результаты измерений наносились на план и записывались в журнал 

документации. Качество проводимой гамма-съёмки, согласно требований 

действующих методических указаний и инструкций, проверялось путём замера 

радиоактивности уже другим прибором того же типа (СРП-68-01). Объём 

контрольных измерений составил 10 % от общего количества точек наблюдения. 

Полученные результаты выносились на план масштаба 1: 2500. 

 

Фото № 1. Канал, табличка «Радиоактивность. Опасно, Зона заражения», знак 

радиационной опасности 
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Фото № 2. Поваленный взрывом лес 

 

 

Фото № 3. Скважина для  приёма атомного заряда 
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Фото № 4. Скважина, закрытая металлическим листом,  

на которой стоит В. Шрайбер 

Измерения показали наличие высокого радиационного загрязнения (до 500 

мкР/час) на площади порядка 100 гектаров вокруг озера. Площадь радиационного 

заражения с мощностью экспозиционной дозы от 10 до 50  мкР/час составляет 76 

%, с мощностью от 50 до 100 мкР/час – 16 %,  с мощностью от 100 до 150 мкР/час 

– 4 %,  с мощностью от 150 до 200 мкР/час – 2 % и более 200 мкР/час – 2 %. 

 

На рис. 1. приведена карта гамма-фона в районе канала Печора-Кама. 
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Рис. 1. Карта гамма-фона вокруг канала Печора – Кама 
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Для доказательства биологической миграции радионуклидов в районе с 

гамма-фоном на почве в 430 мкР/час мы спилили живую берёзу, ошкурили её, а 

затем высушили. Ствол был распилен на отдельные чурбачки, которые затем 

были сожжены и анализировалась сама зола. 

Зола оказалась радиоактивной и содержала радионуклид 
137

Cs, период 

полураспада которого 30 лет. Для его практического полного распада потребуется 

300 лет. Если использовать лес из района радиационного загрязнения в качестве 

топлива, то очень скоро сама печка станет источником радиоактивности, причём 

весьма сильным. 

 

Выводы 

 

Данная территория должна быть зоной строгого радиационного контроля и 

её посещение должно быть запрещено. Тем более, должен быть запрещён всякий 

сбор ягод и грибов, а также охота и рыболовство. 

О времени проведения ядерного взрыва никто из жителей прилегающих 

районов не был информирован. Не было предупреждено даже руководство 

Троицко-Печорского райкома КПСС. Видимо, предполагалось, что взрыв будет 

более слабым, а он фактически был наземным и радиоактивные осадки были 

ветром унесены в северо-восточном направлении. 

Автором в зоне ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы была 

установлена не только водная миграция радионуклидов, но и их миграция по 

стволам живых деревьев, в том числе и миграция плутония [1]. Об особой 

опасности радиоактивных веществ свидетельствует справочник по 

радиоактивным веществам [2]. 

Вместе с автором в проведении данной работы принимали участие 

В. Шрайбер, Н. Назаров и В. Балибасов. 

Благодарю Московское представительство ИСАР за предоставленную 

финансовую возможность для выполнения  этой работы по программе «Ядерное 

разоружение, радиационная безопасность и гражданское общество». 
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Abstract. In 1971 the canal digging Pechora-Kama was begun, it was carried 

out by underground nuclear explosions. There were three explosions in total. As a result 

of it was the funnel of 800x600 meters. The soil was radioactive, gamma background 

capacity was to 600 μR/hour. Four more wells are prepared for explosion. Only 

because of international treaty signing on ban of land and air tests of atomic weapons 

the canal construction was stopped. Today this area is deserted and occasionally visited 

by tourists. Planned prospecting works to find oil and gas in this area should consider 

radiating pollution existence. 
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