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3НЕТ ВОЙНЕ!

Н. А. Седых,  
д. т.н., проф., Лауреат пре-
мии Совмина СССР, НИИ 
(Военно-системных иссле-
дований) ВА МТО им. ген. 
армии А. В. Хрулева

Истоки и уроки 
Великой Победы

Каждый раз, возвращаясь к итогам Ве-
ликой Отечественной войны, к анализу 
внутрироссийских и международных про-
цессов, так или иначе связанных с этим 
величайшим событием, как профессио-
нальные историки, так и обычные люди, 
повседневные заботы которых находятся 
далеко от специальных вопросов истории 
и геополитики, при рассмотрении данной 
проблемы проявляют особый интерес 
в установлении истины, истоков и движу-
щих сил Великой Победы.

П
ричины такого подхода, особенно в ча-
сти, касающейся русского и других наро-
дов Советского Союза, очевидны. Слиш-
ком велика и значима была эта Победа 

для нашей Родины, для всего мироустройства 
планеты, она была слишком кровавая для нашего 
народа, чтобы ее уроки были не востребованы, 
чтобы наши люди были к ним равнодушны.

Особенно очевидна актуальность данной про-
блемы в настоящее время. Страну снова подтал-
кивают на грань гибели. Как спасти Родину от на-
бега современных хазар и псов-рыцарей?

Слава Богу, опыт есть. Подобное уже было, 
по историческим меркам не так уж давно — 
не более 100 лет назад. Было бы непроститель-
ным легкомыслием не воспользоваться историче-
скими уроками; тем опытом, который вывел наш 
народ из бездны к Великой Победе.

Последствия тех событий для наших извеч-
ных врагов, создателей и вдохновителей проекта 
«Дранг нах Остен», никогда не были столь ката-
строфичны. Последствия этой авантюры и по-
ражения могли бы быть неизмеримо тяжелее 
и трагичнее, если бы после Великой Победы им 
отмерили тем же, чем собирались мерить они. 
Только великодушие русского народа, его тради-
ционный интернационализм спасли немецкий на-
род и его сателлитов от заслуженного возмездия 
за развязывание войны против нашего Отечества, 
за миллионы загубленных жизней, разрушенные 
города и села, за уничтоженные и украденные 
материальные и культурные ценности, за море 
слез и искалеченные судьбы невест, матерей, 
вдов и детей погибших солдат.

По данным Генерального штаба Вооруженных 
Сил СССР, в Великой Отечественной войне наша 
страна потеряла 26 068 400 человек, в том числе 
мирного населения уничтожено 17 400 000 чело-
век, что составляет 67% от всех погибших граж-
дан нашей страны. Немецко-фашистские захват-
чики полностью или частично разрушили и сожгли 
1710 городов и более 70 тыс. сел и деревень, 
31 850 промышленных предприятий, 40 тыс. боль-
ниц, 84 тыс. школ, техникумов, институтов и уни-
верситетов, 44 тыс. театров и клубов, 43 тыс. 
библиотек общественного пользования. Разорили 
и разграбили 98 тыс. колхозов, 1876 совхозов, 
2890 машинно-тракторных станций.

Немецко-фашистские захватчики разворо-
вали или уничтожили 427 музеев из 992 му-
зеев, имевшихся в Советском Союзе. Погибли 
работы Репина, Шишкина, Серова, Айвазовско-
го, Маковского, Иванова и других выдающихся 
русских художников. Они разрушили художе-
ственные и исторические памятники: в Новго-
роде — знаменитую церковь Спаса Нередицы, 
Николы на Липке, Благовещания на Городище, 
Спаса на Ковалеве, св. Андрея на Ситке и ряд 
других; в Чернигове — древний Борисоглебский 
собор, церковь Параскевы Пятницы — все по-
стройки XII—XIV веков. В груды кирпича превра-

щена Успенская церковь Киево-Печерской лавры, 
построенная еще в 1073 г.

В развалины превращены были знаменитые 
архитектурные ансамбли и музеи пригородов Ле-
нинграда.

Прошло 70 лет со дня Великой Победы. Все 
меньше становится людей, которые были непо-
средственно её свидетелями и творцами. Время 
неумолимо стирает детали и отдельные факты 
этой величайшей битвы народов прошлого века 
и тысячелетия. В современных условиях у Запада 
появляются новые иллюзии, очередные надежды 
на возможность уничтожения нашей страны, как 
центра славянской православной цивилизации, 
форпоста духовных ценностей, социальной спра-
ведливости, Божественного начала в мировоз-
зрении людей.

Не в последнюю очередь агрессивность За-
пада определяется исключительным богатством 
природных ресурсов, которыми Бог щедро на-
делил Россию, надвигающимся на человечество 
энергетическим кризисом, который поставит под 
большой вопрос благополучную жизнь западной 
цивилизации, устойчивость его потребительского 
общества. Чтобы безбедно жить, Западу нужны 
природные ресурсы, которых у них нет. Полу-
чать эти ресурсы почти бесплатно в странах му-
сульманского мира, в Китае, в Индии и других 
некогда отсталых странах, становится все более 
проблематично ввиду бурного роста националь-
ного и религиозного самосознания, экономики 
и военного могущества этих государств.

В новых условиях Западу ничего не остает-
ся, как вновь обратить взоры на Россию, которая 
могла бы стать для них практически неисчерпае-
мым источником энергетических ресурсов, леса, 
металлических руд, а также свалкой экологиче-
ски вредных отходов. Реализовать подобные пла-
ны без превращения России в колонию или ее 
уничтожения как самостоятельного государства 
невозможно.

Первый — «мирный», путь превращения Рос-
сии в колонию, казалось бы, для Запада должен 
быть предпочтительнее. Печальный опыт много-
численных завоевателей России: тевтонских 
псов-рыцарей, Карла XII, Наполеона, Гитлера 
не пропал для них даром. Специалист по России, 
немецкий военный теоретик К. Клаузевиц, зная 
предмет исследования, писал: «Россия не такая 
страна, которую можно действительно завоевать, 
то есть оккупировать… Такая страна может быть 
побеждена лишь собственной слабостью и дей-
ствием внутренних раздоров». Очередной заво-
еватель нашей страны — Гитлер не послушался 
своего умного соотечественника, хотя и делал 
ставку на внутренние раздоры в СССР, но про-
считался с исходом.

Поражение гитлеровской Германии в Великой 
Отечественной войне привело Запад в уныние. 
Казалось бы, все было сделано для окончатель-
ного решения «русского вопроса». Гитлеру позво-
лили вооружиться, после мюнхенских соглашений 
захватить Чехословакию, а затем и всю континен-
тальную Европу. Ресурсы практически всех стран 
континента, за исключением Англии, работали 
на агрессора. Даже «нейтральная» Швеция в поте 
лица трудилась, обеспечивая гитлеровскую Гер-
манию железной рудой и металлом, без которого 
Гитлер не смог бы вести длительную войну.

Приобщив опыт Гитлера к горькому опыту 
предыдущих завоевателей России, Запад раз-
работал новую концепцию уничтожения России. 
В концентрированном виде она была представ-
лена словами Аллена Даллеса, сказанными им 

в конце второй мировой войны: «Мы бросим 
все, что имеем, все золото, всю материальную 
мощь на оболванивание и одурачивание русских 
людей. Посеяв там хаос, мы незаметно подме-
ним их ценности на фальшивые и заставим их 
в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы най-
дем своих единомышленников, своих союзников 
и помощников в самой России. Эпизод за эпизо-
дом будет разыгрываться грандиозная по своему 
масштабу трагедия гибели самого непокорного 
на Земле народа, окончательного, необратимого 
угасания его самосознания.

Из литературы и искусства мы постепенно вы-
травим их социальную сущность, отучим худож-
ников, отобьем у них охоту заниматься изобра-
жением, исследованием тех процессов, которые 
происходят в глубинах народных масс. Литерату-
ра, театры, кино — все будет изображать и про-
славлять самые низменные человеческие чувства. 
Мы будем всячески поддерживать и поднимать 
так называемых художников, которые станут на-
саждать и вдалбливать в человеческое сознание 
культ секса, насилия, садизма, предательства — 
словом, всякой безнравственности.

В управлении государства мы создадим хаос 
и неразбериху. Честность и порядочность будут 
осмеиваться, и никому не станут нужны, пре-

вратятся в пережиток прошлого. Хамство и на-
глость, ложь и обман, пьянство и наркомания, 
животный страх друг перед другом и беззастен-
чивость, предательство, национализм и вражду 
народов, прежде всего вражду и ненависть 
к русскому народу — все это мы будем ловко 
и незаметно культивировать, все это расцветет 
махровым цветом.

И лишь немногие, очень немногие будут до-
гадываться, что происходит. Но таких людей мы, 
поставив в беспомощное положение, превратим 
в посмешище, найдем способ их оболгать. Мы 
будем расшатывать, таким образом, поколение 
за поколением. Мы будем браться за людей 
с детских, юношеских лет, будем всегда главную 
ставку делать на молодежь, станем разлагать, 
растлевать, развращать ее. Мы сделаем из них 
молодых циников, пошляков, космополитов. Вот 
так мы это и сделаем».

Этот план уничтожения России предполага-
лось выполнить руками ее предателей, так на-
зываемой «пятой колонны», руками тех, для кого 
слово «Родина» пустой звук. Для них Россия — 
«эта страна». Своим стратегическим союзником 
и спасителем они видят США. Поэтому не только 
безразличны к болям и несчастиям нашей страны, 
но и готовы своими действиями и бездействием 

70‑летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается

В Челябинскую область было эвакуировано более 200 предприятий, в том числе Ленинград-
ский, Кировский, Харьковский дизельный заводы
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напакостить России, как своему противнику.
Реализуя стратегическое направление унич-

тожения России, наши заклятые «друзья» доби-
лись внушительных успехов: промышленность, 
сельское хозяйство, образование, наука, ме-
дицина доведены до критического состояния, 
до последних нескольких лет русские вымирали 
со скоростью почти миллион человек в год. Про-
грамма Гитлера, изложенная в «Майн Кампф», 
выполняется пунктуально и с большим размахом.

Казалось бы, всё «о'кей», но им и этого 
мало. Русские — это не их собственные ин-
дейцы: менталитет не тот. Подобные «наезды» 
на Россию происходили не раз, и они знают, 
чем кончались эти события для авантюристов. 
Из новейшей истории известно, как законспи-
рированная «пятая колонна» под видом пла-
менных революционеров и интернационалистов 
была уничтожена достаточно быстро (в основ-
ном, с 1934 по 1938 гг.) накануне Великой От-
ечественной войны. Сегодня откровенные вра-
ги народа действуют настолько нагло, с такой 
верой в свою безнаказанность, что отбросили 
всякие меры по конспирации своей преступной 
деятельности.

«Мирное» решение «русского вопроса» се-
годня не может быть признано Западом надеж-
ным. Кардинальное решение этой важнейшей 
для Запада проблемы, безусловно, лежит в во-
енной плоскости.

История проблемы уходит в глубь веков. 
Менялись предводители и страны, возглавляю-
щие походы на нашу Родину, менялось название 
нашего Отечества, но цели Запада оставались 
прежними: поработить, разорить, уничтожить 
русский и другие, живущие с ним народы, обе-
спечить для себя «жизненное пространство». 
В последнее столетие уничтожение нашей Ро-
дины маскировалось под видом уничтожения 
«мирового зла» — коммунизма.

Россия не всегда была коммунистической 
страной. Не является она таковой и последние 
четверть века, однако подготовка Запада к оче-
редному завоевательному походу не только 
не сворачивается, но наоборот, приобретает не-
виданные ранее темпы. Что следует из упорного 
движения блока НАТО на Восток; из агрессив-
ных действий в отношении суверенных стран, 
в том числе братской нам Югославии; а также 
из отказа от ранее заключенных договоров 
по противоракетной обороне, из усиленной гон-
ки вооружения. Это наглядно подтверждается 
растущими военными бюджетами стран НАТО, 
прежде всего США (около 600 млрд долл.).

На фоне резкого ослабления экономическо-
го и военного могущества России, военные при-
готовления США кажутся особенно абсурдными. 
Обвинить Россию в каких-либо агрессивных 
устремлениях, когда она ещё не восстановилась 
после разрушительных реформ 1990-х, может 
только сумасшедший.

Но к Западу этот медицинский диагноз явно 
не имеет никакого отношения. Им кажется, что 
появился исторический шанс поставить точку 
на «русском вопросе». Вот они и дружно засу-
етились. Уничтожение такой страны как Россия 
сулит такие перспективы! У их ног будет лежать 
весь Мир.

Чтобы преодолеть животный страх перед 
Россией, они дружно взялись за дискредита-
цию и искажение итогов второй мировой войны. 
Недаром говорят, что любая война начинается 
с войны за историческую память. Активными по-
мощниками выступает и наша современная «пя-
тая колонна». Оказывается, «не Германия, а Со-
ветский Союз начал войну; не СССР, а Америка 
победила Германию; не Сталинградская битва, 
а сражение под Эль-Аламейном в Африке обе-
спечило коренной перелом во второй мировой 
войне; в отличие от умных американцев и нем-
цев, русские сплошь все дураки и пьяницы, а их 
вожди и военачальники, даже в лице Сталина 
и Жукова, самодуры, параноики, садисты и ду-
шегубы, которые во много крат были опаснее 
для своего народа, чем для его врагов. Трупа-
ми завалили всю Европу — вот и победили не-
счастного и недалекого Гитлера, который не мог 
учесть даже то, что каждый год в России бывает 
зима. Да и вообще, это была не победа Совет-
ского Союза, а его поражение».

На основании такой трактовки итогов второй 
мировой войны наши враги убеждают друг дру-
га: воевать с Россией совсем не страшно.

Казалось бы, подобная трактовка итогов 

второй мировой войны — бред сумасшедшего, 
рассчитанный на потребителей с неандерталь-
ским уровнем умственного развития. Но, как 
ни странно, и на такие исторические опусы на-
ходятся заказчики, которые платят огромные 
деньги «известным писателям-историкам», типа 
предателя России — Резуна, в издевку над ее ве-
ликим патриотом, назвавшего себя Суворовым, 
а не Иудой. Еще более странно, что в стране-
победительнице, находятся потребители этой 
подлой продукции, даже на уровне российского 
телевидения.

Казалось бы, откровенные фальсификаторы 
отечественной истории должны понести какое-то 
наказание за свои подлые дела, которые позо-
рят страну, оплевывают светлую память павших 
героев. Но в «демократической» России мы на-
блюдаем нулевую реакцию на эти безобразия 
со стороны власть предержащих, в обязанность 
которых входит отслеживание интересов стра-
ны, нравственного здоровья и чести ее граждан. 
Лживость фальсификаторов истории очевидна 
не только в самом факте нападения Германии 
на Советский Союз, но и в том, это нападение 
планировалось Гитлером еще в 1923—1925 гг., 
что однозначно следует из его книги «Майн 
Кампф».

В «Майн Кампф» изложена программа дей-
ствий Гитлера, ставшая программой целого 
государства на многие десятилетия вперед. Во-
просу необходимости уничтожения России, как 
государства, и русских как нации, Гитлер посвя-
тил целую главу (гл. ХIV. Восточная ориентация 
или восточная политика). По его убеждению, 
«эта проблема имеет решающее значение для 
всей вообще иностранной политики Германии 
в целом». Во-вторых, «эта проблема является 
оселком, на котором, прежде всего, проверяют-
ся политические способности молодого нацио-
нал-социалистического движения;… насколько 
в самом деле мы способны ясно мыслить и пра-
вильно действовать».

Таким образом, из первоисточника — библии 
фашизма однозначно следует, что сердцевиной 
и главной сущностью фашизма является — анти-
русизм. Этот тезис основателя и вождя немец-
ких фашистов должны бы помнить современные 
русофобы, готовые к каждому слову «русский» 
автоматически присоединять слово — «фашизм». 
Данное сочетание весьма нелепо.

В своем манифесте Гитлер пишет: «Мы, на-
ционал-социалисты сознательно подводим черту 
над внешнеполитическим курсом довоенного 
времени. Мы возобновляем движение в том на-
правлении, в котором оно было приостановлено 
шесть веков тому назад. (Упомянутое «развитие» 
прервалось не само по себе, а было прервано 
в 1242 г. русскими полками под руководством 
Александра Невского на Чудском озере). Мы 
прекращаем вечное германское движение на Юг 
и Запад Европы и обращаем взор на земли 
на Востоке. Мы, наконец, завершаем колониаль-
ную и торговую политику довоенных лет и пере-
ходим к территориальной политике будущего. 
И если мы сегодня говорим о новых землях в Ев-
ропе, то думаем, в первую очередь, только о Рос-
сии и подвластных ей окраинных государствах».

Таким образом, Гитлер недвусмысленно 
просит Запад не беспокоиться, когда он, фю-
рер, примется за завоевание и уничтожение 
славян. Еще в 1925 г. Гитлер вынес смертный 
приговор России. Дело оставалось за малым — 
привести приговор в исполнение.

Тираж книги «Майн Кампф» достиг 10 мил-
лионов, она была переведена на 11 языков 
мира, включая русский и китайский. Естествен-
но, библия фашизма — «Майн Кампф» тщатель-
но была изучена Сталиным, и им были сделаны 
серьезные выводы, главный из которых состоял: 
в неизбежности военного нападения гитлеров-
ской Германии на Советский Союз. А после при-
хода Гитлера к власти, война с Германией стало 
делом ближайшего времени.

Агрессивность Запада, неизбежность смер-
тельной схватки с Германией стала той доминан-
той, которая определяла внутреннюю и внеш-
нюю политику Сталина. В отличие от многих 
современников, И. В. Сталин видел далеко. Он 
понимал, что кризис, охвативший капиталисти-
ческие страны в 1920-е — в начале 1930 гг., 
явление временное. У нашего потенциального 
противника имелось всё, чтобы покорить весь 
мир: развитая наука и промышленность, обра-
зованный, дисциплинированный и воинствен-

Пошив одежды для фронта в городе Куйбышев (до 1935 и с 1991 года — Самара). Женщи-
ны работают на швейных машинах «Зингер» с ножным приводом.

На фоне действий России в конфликте вокруг Украины страны Балтии наращивают во-
оружения.

Зенитные средства противовоздушной обороны РККА

Парад 7 ноября 1941 г.
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Система менеджмента качества НПП «ЭКРА» 
сертифицирована на соответствие международ-
ному стандарту ISO 9001:2008. Выпускаемые 
предприятием устройства аттестованы для при-
менения на энергообъектах ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО 
«РусГидро», ОАО «Концерн «Росэнергоатом», ОАО 
«Газпром», АК «Транснефть».

НПП «ЭКРА» аккредитовано Федеральной 
Службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору на право конструирования и 
изготовления оборудования для объектов атомной 
энергетики по 4-му и 3-му классу безопасности. 
Более 500 шкафов микропроцессорных устройств 
РЗА, а также низковольтных комплектных устройств 
установлены на 10 атомных станциях нашей стра-
ны. Спектр выпускаемой продукции и предостав-
ляемых предприятием услуг для объектов атомной 
энергетики постоянно расширяется. 

В рамках государственной программы импор-
тозамещения НПП «ЭКРА» готово предоставить 
потребителям широкий спектр оборудования 
собственного производства, отвечающего всем 
современным требованиям.

Особенности применения оборудования  
НПП «ЭКРА»:

•  Все имеющиеся решения на базе устройств 
НПП «ЭКРА» в части РЗА и ПА электрических 
станций и подстанций классов напряжения 
от 6 до 750кВ позволяют заменить прак-
тически 100% соответствующих устройств 
зарубежных производителей.

•  Применяемые НПП «ЭКРА» решения в ча-
сти РЗА полностью отвечают отечественной 
идеологии построения комплекса РЗА элек-

трических станций и подстанций, что позво-
ляет обслуживающему персоналу подстан-
ции легко адаптироваться при переходе с 
устаревших панелей защит на современные 
микропроцессорные. При использовании 
устройств РЗА зарубежных производителей 
необходимо провести большую работу по 
адаптации имеющегося технического реше-
ния под отечественные нужды, что приводит 
к увеличению сроков, стоимости и конечной 
надежности комплекса РЗА (в случае оши-
бок при конфигурации устройств).

•  Выпускаемая на НПП «ЭКРА» продукция по 
своему функционалу и надежности не усту-
пает продукции ведущих мировых произ-
водителей релейной защиты и автоматики, 
однако имеет более низкую стоимость по 
сравнению с аналогичным оборудованием 
зарубежных производителей.

•  Все серийно производимые устройства 
РЗА 6-750кВ соответствуют требованиям 
стандарта МЭК61850. Устройствами под-
держиваются протоколы связи согласно 
части стандарта МЭК 61850-8-1.

•  Для подстанций нового поколения, так 
называемых «Цифровых подстанций», 
имеются специализированные исполне-
ния терминалов с поддержкой стандарта 
МЭК61850-9-2LE. Данные решения внедре-
ны и проходят опытную эксплуатацию на ПС 
220кВ «Чистополь» (Республика Татарстан, 
ОАО «Сетевая компания), ПС 220кВ «Венец» 
(Чувашская Республика, ОАО «ФСК ЕЭС»), 
Нижегородской ГЭС (ОАО «РусГидро»).

•  Обновление программного обеспечения 
производится более оперативно, чем у 
зарубежных производителей. При этом 
новое программное обеспечение изна-
чально написано для русскоязычных поль-
зователей, что минимизирует ошибки при 
пользовании программным продуктом.

•  Специалистами НПП «ЭКРА» осущест-
вляется круглосуточная техническая под-
держка. В случае применения импортного 
оборудования вопросы с заводом-изгото-
вителем зачастую приходится решать на 
иностранном языке. 

•  Имеется широкая сеть сервисных центров 
на всей территории России. Ремонт обору-
дования осуществляется в срок до 24 часов. 
При использовании оборудования зарубеж-
ных производителей сроки обслуживания и 
ремонта значительно увеличиваются.

Предприятие вкладывает значительные сред-
ства в расширение и обновление производства. 
Производственные площади составляют более 
25 000 кв. метров, включая собственное произ-
водство металлоконструкций с оборудованием 
по металлообработке, гибке и лазерной резке, 
гальваническому и порошковому покрытиям. 
Имеющийся производственный потенциал по-
зволяет выпускать около 4 тысяч шкафов в год. 
В связи с ежегодно возрастающими объёмами 
выпускаемой продукции, в 2011 году началось 
строительство нового производственного ком-
плекса. В июне 2014 года состоялся торжествен-
ный пуск первой очереди многофункционального 
производственного комплекса, рассчитанного 
на выпуск 2000 шкафов НКУ и 200 единиц пре-
образователей частоты в год. Весь производ-
ственный комплекс позволит выпускать до 7000 
шкафов релейной защиты, 4000 шкафов НКУ и 
300 преобразователей. Запуск второй и третьей 
очередей планируется в 2015 и 2016 годах, со-
ответственно. 

НПП «ЭКРА» готово обеспечить поставки со-
временного оборудования в требуемом объеме 
для реализации инвестиционных проектов рос-
сийской электроэнергетики.

Адрес: Россия, 428003, Чувашская 
Республика, г. Чебоксары, 
пр. И. Яковлева, д. 3
Телефон/факс: (8352) 22-01-10,   
22-01-30 (автосекретарь)
web: http://www.ekra.ru
e-mail: ekra@ekra.ru 

ный народ. Не хватало только амбициозного во-
ждя, который бы заявил Миру о своих претензиях 
на Россию.

Приводя доводы в пользу войны с целью 
уничтожения России, Гитлер настолько был уве-
рен в ее необходимости и благоприятном исходе 
для Германии, что не счел возможным скрывать 
даже сам факт своих агрессивных устремлений. 
Зная о вечной ненависти Запада к русским, сво-
их союзников при нападении на Советский Союз 
Гитлер видел в странах Запада, прежде всего, 
в лице Англии.

Без учета этих важнейших для анализа даль-
нейшего хода истории Европы фактов, не понят-
ны побудительные силы и исход многих событий 
ХХ века, действия и поведение отдельных стран, 
крупных политиков, прежде всего — самого Ста-
лина.

Программа действий немецких фашистов, 
с одной стороны, сильно озадачила Сталина 
и его соратников, с другой — породила иллюзии 
у руководителей Запада. Последние возомнили 
себя коллективным кукловодом Гитлера, поэтому 
расслабились, не замечая в авантюристе сколько-
нибудь серьезную угрозу для себя. Запад посчи-
тал, что у него появилась реальная возможность, 
используя патологическую ненависть Гитлера 
к славянам, убить одним выстрелом сразу двух 
зайцев: его руками решить свою стратегическую 
задачу — уничтожение Советского Союза и при 
этом ослабить Германию — своего конкурента 
в борьбе за мировое господство.

Уже в середине 1920-х гг. перед нашей стра-
ной в очередной раз встал вопрос — жизни или 
смерти русского народа и его государства. Ста-
лин был поставлен в жесткие рамки: приходилось 
делать не то, что хотелось, а то, что требовала 
суровая необходимость.

Пламенные революционеры, вкупе с русской 
буржуазией и самодержцем, с теми, кого великий 
поэт России назвал «жадною толпой, стоящие 
у трона», довели страну до катастрофы. Необхо-
димо было принимать срочные меры по спасе-
нию России, не считаясь ни с чем, беспощадно 
уничтожая всех, стоящих на этом пути.

Что такое была РККА образца 1930 г.? Это 
было слабое, с устаревшей техникой полумили-
ционное формирование в стране, которая к тому 
времени даже не определилась с ближайши-
ми задачами развития. Одна часть руководства 
во главе с Троцким видела свое будущее в миро-
вой революции; другая — Бухаринская призывала: 
«Обогащайтесь!», а третья во главе со Сталиным 
предупреждала: «Нам надо за десять лет пробе-
жать дистанцию длиной в век, иначе нас сомнут».

Новая мировая война была неизбежна, и она 
неумолимо приближалась. Для быстрого увели-
чения обороноспособности Советского Союза 
необходимо было в сжатые сроки осуществить 
индустриализацию и культурную революцию 
в стране, но это невозможно было сделать 
без создания надежной продовольственной 
базы, то есть без коллективизации сельского 
хозяйства. Безусловно, для огромного числа 
сельских тружеников, получивших, наконец, 
долгожданную землю от советской власти, кол-
лективизация была тяжелейшей ношей, но, как 
свидетельствуют дальнейшие события, именно 
эти шаги советского руководства, тогда весьма 
непопулярные, привели нас к Великой Победе 
над сильнейшим противником.

Если бы не жесткие меры Сталина, «воен-
ные гении» гнезда Троцкого окончательно загу-
били бы Красную Армию и нашу страну вместе 
с ней. Необоснованность обвинений Сталина сле-
дует из того факта, что именно он подготовил 

страну к войне с Западом, создал такой запас 
прочности, что никакие его ошибки и ошибки 
других наших государственных и военных деяте-
лей, вместе взятые, в конечном счете, не спасли 
Гитлера, фашистскую Германию и ее союзников 
от сокрушительного разгрома. Это и есть тот 
исторический факт, от которого никому и никогда 
не уйти, всем прошлым, настоящим и будущим 
клеветникам России, резунам-суворовым. Сколь-
ко бы раз они не переписывали историю Великой 
Победы, она навсегда останется за нами.

Эта сторона истории, в том числе по защите 
Сталина от десталинизаторов, нас меньше волну-
ет. Эту работу выполнит время. Большое видится 
на расстоянии.

В настоящий момент больше волнует то, что 
наши соотечественники, наследники Великой 
Победы, не уделяют должного внимания изуче-
нию ее истоков и уроков. А это уже смертельно 
опасно для нашей Родины. Запад снова рвется 
в бой, а возможности и порядок в стране, мощь 
российской армии совсем не те, которые были 
до распада Советского Союза, не говоря уже 
о победном 1945 годе.

НАТО во главе с США непрерывно приближа-
ется к жизненно важным центрам нашей страны. 
Они уже заняли место Гитлера в Польше, лета-
ют с бывших советских аэродромов Прибалтики, 
расположились на базах в Средней Азии, раз-
бомбили братскую Сербию. Наша безопасность 
всегда зависела от военной и экономической 
мощи нашего государства, от масштаба и бое-
готовности нашего ракетно-ядерного потенциала, 
решимости его применить в критический момент.

По последним событиям в Крыму и Новорос-
сии мы видим, как враг наглеет. В этом прояв-
ляется системный поход, полное игнорирование 
интересов русских людей. Достаточно привести 

высказывания одного из высокопоставленных 
русофобов, нынешнего советника президента 
США Збигнева Бжезинского: «Россия лишь одна 
из фигур на шахматной доске в длинной чреде 
прошлых и будущих жертв самой демократиче-
ской страны в мире. Но это фигура, вне всяких 
сомнений, ключевая… Америка в ХХI веке будет 
развиваться против России, за счет России и на 
обломках России».

Как видим, проходят десятилетия и столетия, 
но отношение Запада к нашей стране не меня-
ется, оставаясь крайне враждебным. В 1921 г., 
будучи в эмиграции, генерал Антон Иванович 
Деникин написал: «За рубежами русской земли 
стучат уже заступами могильщики и скалят зубы 
шакалы, в ожидании ее кончины. Не дождутся, 
Из крови, грязи, нищеты духовной и физической 
встанет русский народ в силе и разуме».

Чтобы это пророчество А. И. Деникина сбы-
лось, необходимо самым основательным обра-
зом изменить нам свое отношение к собственной 
стране, ее Вооруженным Силам, всегда помнить 
истоки и уроки Великой Победы.

Как писал выдающийся гражданин, офицер, 
ученый и патриот России, адмирал Степан Осипо-
вич Макаров: «Помни войну». Обеспечение безопас-
ности России, как и социальной справедливости, 
должны стать нашей общенациональной идеей.
Литература. 1. Гриф секретности снят: Поте-
ри Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых дей-
ствиях и военных конфликтах: Статистическое 
исследование/В. М. Андроников, П. Д. Буриков, 
В. В. Гуркин и др.; под общ. Ред. Г. Ф. Кривошеева. — 
М.: Вениздат, 1993. — 415 с. 2. Фроянов И. Я. Октябрь 
семнадцатого: (Глядя из настоящего), — СПб.: Изда-
тельство С.- Петербургского университета, 1997. — 
160 с. 3. Мировые войны ХХ века: в 4 кн. Кн.3: Вто-
рая мировая война/от. ред. Е. Н. Кульков. — М.: Наука, 
2005. — 597 с. 4. Деникин А. И. Очерки Русской Сму-
ты. Крушение власти и армии, февраль-сентябрь 
1917. — М.: Наука, 1991. — 520 с. 5. Седых Н. А. Исто-
ки и уроки Великой Победы: в 2 кн. — СПб.: Астерион. 
2008 и 2011.

ООО НПП «ЭКРА» – научно-производственное предприятие «полного цикла», созданное 
в 1991 году российскими специалистами-релейщиками в г. Чебоксары и функциониру-
ющее без участия иностранного капитала.   Предприятие специализируется на выпуске 
наукоемких комплектных устройств релейной защиты, автоматики и управления на 
новейшей микропроцессорной элементной базе, адаптированных к применению в со-
ставе АСУ ТП. В номенклатуру производимой продукции входят также нетиповые НКУ, 
системы плавного пуска высоковольтных электродвигателей, преобразователи частоты, 
статические возбудители синхронных двигателей, шкафы ВЧ-связи. Щит постоянного тока на Балаковскую АЭС
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В. А. Шумаков,   
ветеран-подводник, ветеран 
подразделений особого риска, 
кап. 1 ранга в отставке

Одна судьба в истории 
атомного флота России

Эта повесть о Николае Николаевиче Фё-
дорове, офицере Военно-морского флота 
СССР, оказавшемся на острие судьбо-
носного для страны периода перево-
оружения флота, ставшего подводником, 
а в дальнейшем принимавшего участие 
в подготовке экипажей новых атомоходов 
страны.

Пожар на К‑3 
Числа десятого сентября 1967 г. радио «из-

за бугра» сообщило, что в Норвежском море 
8 сентября всплыла «рашен субмарина», идущая 
в свою базу. В районе носового отсека наблюда-
ется парение. Предполагается пожар в носовых 
отсеках. Субмарина с воздуха прикрыта авиацией 
и эскортируется сейнером и БПК. Наши СМИ мол-
чали. Правда, об авариях, болячках и недостатках 
в вопросах эксплуатации своих атомных кораблей 
СМИ потенциальных противников тоже не очень 
распространялись. А этого «добра» у них тоже 
было достаточно. В кулуарных беседах офицеры 
и мичманы с тревогой обсуждали эту информа-
цию. Ведь почти все вышли из одной бригады, 
одной флотилии. Лодок в то время было ещё 
мало, поэтому многие знали друг друга. Николай 
Николаевич хорошо знал командира лодки капи-
тана 1 ранга Юрия Фёдоровича Степанова ещё 
со службы на ПЛА К-5 молодым лейтенантом-
штурманёнком и штурмана Олега Певцова с ПЛА 
К-3 по совместной учёбе в УЦ Обнинска. Знал 
их как профессионалов и мужественных офице-
ров. Все ждали Приказа Главкома или Министра 
Обороны. Приказ МО СССР по происшествию 
на К-3 и по результатам вывода Государствен-
ной комиссии пришёл в конце июля. В нем от-
мечалось, что при возвращении ПЛА К-3 в базу 
после боевой службы 8 сентября 1967 г. при на-
хождении корабля в Норвежском море в первом 
отсеке возник объёмный пожар из-за разуплот-
нения штуцерного соединения системы гидрав-
лики на корпусе привода аварийной захлопки 
цистерны главного балласта № 2. Разуплотнение 
произошло по причине наличия нештатной про-
кладки в штуцере — вместо красномедной была 
поставлена паронитовая прокладка. Распылённое 
веретённое масло под большим давлением по-
пало на разбитый плафон освещения. Из-за лоп-
нувшей лампы произошло короткое замыкание. 
Распыленное масло гидравлики воспламенилось, 
что привело к объёмному пожару. В результате 
погибло 39 человек. Действия экипажа оценива-
ются как грамотные и мужественные. Лодка сво-
им ходом прибыла в базу.

Как позже стало известно, действия экипажа 
были действительно мужественными. Командир 
БЧ-3 Лев Каморкин по аварийной тревоге рванул 
из второго отсека в свой первый отсек, но уже 
ничего не смог сделать из-за объёмного пожа-
ра. Последние его слова в ЦП были: «Весь трюм 
в огне, всё в дыму, задыха…». Больше на связь 
первый отсек не выходил. Командир второго от-
сека Анатолий Маляр не дал возможность обезу-
мевшим морякам прорваться в третий отсек, по-
мог ему в третьем отсеке рулевой-вертикальщик, 
вставивший болт в зубчатое зацепление крема-

льеры переборочной двери между отсеками. Ког-
да стуки и крики во втором отсеке прекратились, 
по приказанию командира корабля был открыт 
клинкет вытяжной вентиляции для выравнивания 
давления со вторым отсеком, а затем быстро за-
крыт, так как через открытые грибки под большим 
напором и гудением в штурманскую рубку и отсек 
хлынул черно-серый дым и хлопья. В отсеке все 
начали терять сознание. По приказу командира 
были продуты ЦГБ средней группы. Лодка начала 
всплывать. Не потерявшие сознание в централь-
ном посту начали включаться в индивидуальные 
дыхательные аппараты ИДА-59. Боцман Михаил 
Луня, увидев, что командир его БЧ штурман 
Певцов потерял сознание, снял с себя ИДА-59 
и надел на штурмана, а затем фактически вынес 
командира корабля в надстройку рубки.

Старшина команды гидроакустиков мичман 
Головатый, прежде всего, надел маски дыха-
тельных аппаратов на своих подчинённых, а сам 
потерял сознание. Командир БЧ-5 Евгений За-
йцев в полуобморочном состоянии руководил 
действиями личного состава отсека, принимая 
необходимые меры для исключения катастрофи-
ческих последствий. Он дал команду подорвать 
носовую дифферентную цистерну для затопления 
первого отсека, чтобы избежать взрыва боезапа-
са (стеллажных торпед). Цистерна была подо-
рвана, но пожар прекратился самопроизвольно 
после выгорании кислорода в первом и втором 
отсеках. Температура в первом отсеке не достиг-
ла критической величины, при которой взрывает-
ся герметичный боезапас. Это и спасло корабль 
от гибели.

Замполит Дмитрий Жиляев своим примером 
воодушевлял личный состав и убыл на ходовой 
мостик после доклада о том, что командир по-
терял сознание. Перед тем как покинуть цен-
тральный пост, ему чудом удалось связаться 
по телефону с пультом управления ГЭУ и пере-
дать приказание: «Командиру первого дивизио-
на принять командование кораблём. Спасайте 
центральный пост…». После этого связь пре-
кратилась. По команде командира дивизиона 
Юрия Некрасова личный состав четвёртого от-
сека включился в ИДА-59, создал подпор возду-
ха в отсеке и подготовил дизель-генератор для 
вентилирования ЦП. По его же команде были 
загерметизированы кормовые отсеки. Органи-
зованная группа разведки ЦП при подпоре ВВД 
четвёртого отсека проникла в центральный пост, 
где определила отсутствие пожара и обнаружила 
командира БЧ-5 в полуобморочном состоянии, 
а также тела личного состава в бессознательном 
состоянии. Были запущены дизель-генераторы 
на вентилирование ЦП, управление вертикаль-
ным рулём переведено в девятый отсек, так как 
лодка совершала циркуляцию при перекладке 
вертикального руля в ЦП полностью на правый 
борт, установлены минимальные обороты линий 
валов 140 об/мин при последовательном соеди-
нении якорей навешанных турбогенераторов (ак-
кумуляторная батарея не в строю).

Командиром первого дивизиона была сфор-
мирована спасательная группа, приступившая 
к эвакуации пострадавших из ЦП в ограждение 
рубки. Огромна роль врача капитана м/с Анато-
лия Фомина, который привёл в чувство всех под-

нятых наверх. Только одного матроса не удалось 
спасти. Позже об этой аварии штурман О. Пев-
цов сказал: «Не мне судить о правильности дей-
ствий командира ПЛ и командира БЧ-5, но то, 
что я видел — это отчаянная борьба сильных, 
волевых офицеров за плавучесть ПЛ и жизни 
членов экипажа. В их грамотности, компетентно-
сти я никогда не сомневался. Я могу допустить, 
что ошибки в руководстве борьбой за живучесть 
были. При такой обстановке трудно выбрать оп-
тимальный вариант. Мне кажется, что установле-
ние оптимальности действий в такой обстановке 
со стороны — неблагодарное занятие». Первона-
чальные выводы комиссии были верные: экипаж 
действовал отчаянно, грамотно и мужественно. 
Предполагалось нескольким членам экипажа 
присвоить звания Героев Советского Союза, 
а остальных членов экипажа — живых и погиб-
ших — наградить орденами и медалями. И вдруг 
эта же комиссия перевернула свои выводы с ног 
на голову, обвинив личный состав в этом объ-
ёмном пожаре. Вроде бы, в кормовом трюме 
первого отсека была найдена зажигалка и окурок, 
которые не сгорели в этом объёмном пожаре! 
Из какого же тугоплавкого материала они были 
сделаны? Вместо того, чтобы на действиях эки-
пажа в этой трагедии воспитывать личный состав 
Вооружённых Сил в духе стойкости и мужества, 
превратили личный состав (живых и мёртвых) 
чуть ли не в уголовников. Военные моряки про-
глотили эту боль молча.

Ядерный реактор 
Палдийского УЦ 

Жизнь же в УЦ № 93 ВМФ шла своим че-
редом. К концу 1967 г. установка стенда была 
готова к загрузке реактора ядерным топливом. 
В январе 1968 г. был произведён физпуск ре-
актора. А в марте Министром Обороны СССР 
Федорову Н. Н. было присвоено звание инже-
нер-капитана 1 ранга. Приближалась ответствен-
ная операция — горячий пуск АЭУ в 301-м зда-
нии. Штаты старших инженеров управления ГЭУ 
к концу марта полностью были заполнены. И вот 
в апреле 1968 г. руководство 93-го УЦ ВМФ ра-
портовало в ГК ВМФ об успешном завершении 
горячего пуска ГЭУ и выходе в ТГ режим. Это 
был огромный успех учёных, конструкторов, ин-
женеров, рабочих многих предприятий страны, 
а также коллектива технологической зоны и, 
конечно, начальника этой зоны Н. Н. Фёдорова 
и его заместителя — начальника 301-го здания 
Ю. В. Михайлова, которые в тандеме успевали 
всё направлять и контролировать, а, самое глав-
ное, воспитать дружный коллектив, нацеленный 
на выполнение поставленной перед ним задачу 
на отлично и в срок. Руководство ВМФ СССР 
высоко оценило этот технический подвиг всего 
коллектива нового УЦ.

И опять из-за рубежа пришла печальная весть. 
В конце мая СМИ сообщили, что в Атлантике по-
теряна связь с многоцелевой атомной подводной 
лодкой «Скорпион» (командир — капитан-лейте-
нант Френсис Слэттери). Пробыв в море под 
водой три с половиной месяца и выполнив все 

предписанные ей задачи на учениях 6-го амери-
канского флота, лодка взяла курс на Норфолк, 
главную базу атомных подводных лодок США. По-
следний сеанс связи со «Скорпионом» состоялся 
21 мая. Корабль находился в 400 милях к севе-
ро-западу от Азорских островов. В назначенное 
время корабль в базу не вернулся. В поисках 
исчезнувшего «Скорпиона» принимали участие 
около шестидесяти кораблей, три десятка само-
лётов и несколько подводных лодок, но поиски 
оказались безуспешными. Экипаж лодки состоял 
из 99 человек. Комиссия проверила широчайший 
круг возможных причин гибели «Скорпиона», на-
чиная от пожара и заканчивая террористическим 
актом. Не обошлось и без дежурной версии — 
«рука Москвы». Но американцам было достовер-
но известно, что в мае 1968 г. наши надводные 
и подводные корабли не подходили к месту гибе-
ли «Скорпиона» ближе 400 миль. Во время войны 
гибель всего экипажа — это трагедия, а в мирное 
время — это трагедия в квадрате. Напрашивался 
вывод, что у подводников ВМС США явные про-
блемы с живучестью.

Обучение экипажей 
в УЦ № 93 Палдиски 

На третьем участке работа кипела. С горячего 
пуска ГЭУ началась практическая отработка двух 
межпоходовых экипажей ПЛАРК 675 пр., а затем 
до весны 1969 г. ещё несколько межпоходовых 
экипажей прошли полный курс практической от-
работки на этом стенде. Начальники смен, стар-
шие инженеры управления и инструкторы энер-
гетических отсеков показали себя как настоящие 
руководители, профессионалы и педагоги. В ста-
бильности работы АЭУ уже никто не сомневался, 
так как головная боль — радиоактивные течи па-
рогенераторов — ушла в прошлое. После скру-
пулёзных исследований учёные заменили аусте-
нитную стал трубных пучков ПГ на углеродистую, 
которая почти не была подвержена межкристал-
литному растрескиванию. А вот экипажи ПЛАРК 
675 пр. на полный срок обучения не прибывава-
ли. Дело в том, что лодки начали строить на Сев-
маше с 1959 г., а на ССЗ Комсомольска-на-Амуре 
с 1961 г. Закончилось строительство лодок этого 
проекта на обоих заводах в начале 1967 г. Всего 
было построено 29 кораблей. Два экипажа, кото-
рые начинали обучаться в УЦ Палдиски с 1965 г., 
после теоретической подготовки практическую 
подготовку провели в УЦ Обнинска на действую-
щем там стенде. Все остальные экипажи ПЛАРК 
675 пр. проходили полный курс обучения в УЦ 
Обнинска. Что делать с УЦ № 93 Палдиски? При 
посещении УЦ в г. Палдиски в 1965 г. Главком 
Адмирал Флота С. Г. Горшков, глядя на перспек-
тиву и залив, заявил, что он сделает из этого 
города второй Севастополь.

В начале весны 1969 г. просочилась ин-
формация, что 30 октября 1968 г. батискафу 
«Триест-П» удалось обнаружить к юго-западу 
от Азорских островов на глубине 3047 м об-
ломки подводной лодки. Корпус был разломан 
пополам. После гибели ПЛА «Трешер» комиссия 
потребовала на всех строящихся ПЛ устанавли-

1967 – 1983 гг. Продолжение. Начало в №96 за ноябрь 2014 г.
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вать радиобуй, автоматически всплывающий при 
провале лодки за предельную глубину. Но при 
строительстве ПЛА «Скорпион» этот буй не был 
установлен.

Это было время мощного противостояния 
в «холодной войне», особенно на море. В США 
с 1959 по 1967 г. были построены стратегиче-
ские ПЛАРБ типа «Джорж Вашингтон», «Этан 
Аллен», «Лафаетт» и «Бенджамен Франклин» 
в количестве 41 штуки. В ходе реализации од-
ной из крупнейших программ в истории миро-
вого военного кораблестроения была создана 
морская составляющая стратегической триады 
Соединённых Штатов, ставшая основой ядерного 
могущества этой страны. Флот СССР отставал 
от флота США приблизительно на 7 лет. Потре-
бовалось резкое качественное и количественное 
наращивание боевого потенциала стратегическо-
го ракетного подводного флота. За короткий срок 
с 1967 по 1972 г. на СМП Северодвинска и ССЗ 
Комсомольска-на-Амуре был построен 31 РПКСН 
667 А проекта под шифром «Навага» с 16 балли-
стическими ракетами на борту. В 1970 и 1971 г. 
заводы ежегодно сдавали флоту по 5—6 кора-
блей. До 1992 г. наша страна построила ещё 
48 РПКСН различных модификаций и 6 ТРПКСН 
(тяжёлых ракетных крейсеров стратегического 
назначения). Уже в 1976 г. Советский Союз до-
стиг паритета со странами НАТО по числу боего-
ловок баллистических ракет морского базирова-
ния. С этого момента США со скрипом приняло 
предложение СССР о сокращении ядерного во-
оружения.

Подготовку первых экипажей РПКСН начал УЦ 
№ 16 ВМФ Обнинска, начиная с 1964 г. С подачи 
руководства флота Министерству обороны стало 
ясно, что Обнинский УЦ не справится с под-
готовкой такого количества экипажей, да ещё 
и различных типов ПЛ. В 1968 г. было принято 
решение передать подготовку экипажей боль-
шой серии РПКСН новому УЦ № 93 г. Палдиски. 
Там же необходимо построить и наземный про-
тотип энергетических отсеков РПКСН 667 Б пр. 
(шифр «Мурена»). Тем более, что Палдиски яв-
ляется одним из самых ветреных мест европей-
ской части Советского Союза, что благоприятно 
сказывается на экологии военного городка из-за 
интенсивного рассеивания вентилированного 
воздуха из энергетических отсеков при работе 
АЭУ технологической зоны. А прототип энергети-
ческих отсеков ПЛАРК 675 пр. использовать в на-
учных целях. Коллектив УЦ Палдиски оперативно 
принялся претворять это решение в жизнь.

И в это время произошло ЧП, сильно раздутое 
представителями КГБ. Началось вот с чего. В на-
чале 1967 г. на службу в технологическую зону 
прибыли два офицера: Геннадий Гаврилов в СРБ 
(службу радиационной безопасности) и Алексей 
Косарев в группу водоподготовки. Оба были гра-
мотными и всесторонне развитыми офицерами. 
Обучаясь в училищах во времена «хрущёвской 
оттепели», они ловили на стороне и принимали 
за чистую монету всю политическую информа-
цию, особенно порочащую политику нашего госу-
дарства. Не имея за плечами жизненного опыта, 
они посчитали себя «доками» в вопросах демо-
кратии, прав человека и свободы слова. Испод-
воль, в кулуарных стали подбрасывать офицерам 
мысли из услышанного на этих радиостанциях, 
выдавая их за свои. Умудренные жизненным опы-
том офицеры считали их «желторотиками» и про-
сто отмахивались от них. А вот информировать 
командование об этом они просто органически 
не могли. Диссидентская деятельность Гаврилова 
и Косарева начала «зашкаливать». Гаврилов «са-
миздатом» издаёт на русском и эстонском языках 
свою статью «Союз борьбы за демократические 
права», которая появляется на страницах журнала 
«Шпигель». По информации нештатных сотруд-
ников за Гавриловым и Косаревым установили 
наблюдение. В отпуске в Москве Косарев встре-
чается с настоящими диссидентами — сыновьми 
Л. Красина и репрессированного командарма 
И. Якира, которые снабдили Косарева подрывной 
«самиздатовской» литературой. При возвращении 
из отпуска в Палдиски эти «опусы» у него были 
изъяты представителями КГБ.

Под руководством КГБ ЭССР представители 
КГБ Палдиски решили устроить показательную 
порку и назначить «стрелочников». Гаврилова 
определили 7 лет тюрьмы, Косырева в «места, 
не столь отдалённые» на 3 года, НачПО УЦ Во-
лошина с понижением на Дальний Восток, зампо-
лит 3 участка Емельянов уволился по выслуге лет. 

А что же делать с непосредственными начальни-
ками этих «желторотых диссидентов» Фёдоровым 
и Михайловым? И тут подвернулся счастливый 
случай. В это время была найдена кандидатура 
на должность начальника УЦ ВМФ — подводник, 
участник войны, командующий Краснознамённой 
эскадры подводных лодок КТОФ контр-адмирал 
Рулюк Анатолий Антонович. По предложению 
Главкома ВМФ было принято Правительственное 
решение от 28 мая 1969 г. о создании нового 
УЦ № 270 ВМФ (в/ч 87286) по подготовке экипа-
жей на новейшие ПЛА 705 пр., которые должны 
были строиться большой серией (12 кораблей) 
в Ленинграде и Северодвинске. Создание Цен-
тра предполагалось в Ленинградской области. 
С подачи А. П. Александрова начальником этого 
УЦ был назначен капитан 1 ранга Кудрявцев В. Ф.

Участие в уникальном 
проекте 

Кудрявцев В. Ф. не забывал своих «проштра-
фившихся» офицеров — Фёдорова Н. Н. и Ми-
хайлова Ю. В. Он ненавязчиво пытался убедить 
представителей «тайного ордена», что терять та-
ких офицеров-руководителей с государственной 
точки зрения нецелесообразно. Наказать их ко-
нечно надо, но с умом. «Я их знаю ещё со стро-
ительства первых ПЛА и готов взять к себе 
в учебный центр на должность ниже — Фёдорова 
начальником цикла (кафедры). А Михайлова стар-
шим преподавателем цикла». И убедил! Одним 
словом, спас их от расправы и «показательной 
порки». В начале 1970 г. их прекратили вызывать 
к следователям, а новый начальник УЦ № 93 за-
читал им приказ Главкома о переводе на соот-
ветствующие должности в УЦ № 270 ВМФ СССР. 
На аудиенции у Кудрявцева В. Ф. их спаситель 
с напускной строгостью заявил: «Итак, уголов-
нички, всё, что с вами было, растереть и забыть, 
и с остервенением, как вы это умеете делать, 
взяться за изучение подводной субмарины XXI в. 
Уверяю вас, что вы будете приятно удивлены при 
знакомстве с этим кораблём. А перспективы ро-
ста, я так думаю, со временем появятся».

Углубившись в изучение нового корабля, они 
действительно влюбились в него. У каждого те-
перь было своё поле деятельности. Фёдоров, 

начальник цикла № 6 (цикл практической под-
готовки), занимался практической подготовкой 
офицеров 1-го дивизиона БЧ-5 по управлению 
ГЭУ в нормальных и аварийных условиях и ис-
пользованию средств движения корабля. Михай-
лов — старший преподаватель цикла № 2, зани-
мался теоретической подготовкой и управлением 
ядерной ППУ (паропроизводящей установкой) 
и ПТУ (паротурбинной установкой) офицеров 
1-го дивизиона БЧ-5 в нормальных и аварийных 
условиях.

А многоцелевая ПЛА 705 пр. (шифр «Альфа») 
был действительно уникальным кораблем. Для 
него создавались новые боевые и технические 
средства на основе последних достижений науки 
и техники, с существенно улучшенными массога-
баритными характеристиками. Лёгкий и прочный 
корпуса лодки были выполнены из титанового 
сплава. По всей длине лёгкого корпуса лодка 
представляла собой тело вращения. Архитектура 
ограждение рубки лимузинного типа имела обво-
ды, плавно сопрягавшиеся с обводами корабля. 
Лодка (впервые в мире) была оснащена всплы-
вающей спасательной рубкой (камерой), пред-
назначенной для спасения одновременно всего 
экипажа при всплытии с глубины, вплоть до пре-
дельной, при больших величинах крена и диффе-
рента. Рабочая глубина погружения лодки состав-
ляла 350 м, предельная — 400 м. Прочный корпус 
разделён на 6 отсеков. На корабле имелась одна 
ГЭУ, в состав которой входили: реактор с жидко-
металлическим теплоносителем (ЖМТ), турбина, 
редуктор и одна линия вала с гребным винтом. 
Электродвижение осуществлялось с помощью 
двух электродвигателей, расположенных в герме-
тических гондолах кормовых горизонтальных ста-
билизаторов. На корабле применялся трёхфазный 
ток 380 В, 400 Гц, что значительно уменьшало 
вес и габариты электродвигателей. Применение 
титанового корпуса корабля, мощного реактора 
с ЖМТ и трёхфазного тока значительно уменьши-
ли водоизмещение лодки. Расчёты показали, что 
подводная лодка будет иметь максимальную ско-
рость свыше 40 узлов. А набор скорости до мак-
симальной и маневренность подводного корабля 
сродни воздушным истребителям.

Эти ПЛА предназначались для уничтожения 
подводных лодок противника при выходе их 
из баз, на переходе морем, а также на позициях 
предполагаемого использования оружия против 

береговых объектов. Они могли привлекаться 
для борьбы с надводными кораблями и транс-
портами во всех районах Мирового океана. Но-
вый корабль, своеобразный «подводный истре-
битель-перехватчик», был способен в предельно 
короткое время выйти в заданную точку океана 
для атаки противника. При своевременном обна-
ружении неприятельской торпедной атаки лодка 
должна была уходить от торпед, предварительно 
произведя залп из своих торпедных аппаратов. 
Высокие скоростные и маневренные характери-
стики этих лодок позволили в дальнейшем отра-
ботать эффективные маневры уклонения от тор-
пед противника с последующей контратакой.

Сторонниками строительства этих лодок ста-
ли министр судпрома Б. Е. Бутома и Главком 
ВМФ С. Г. Горшков. Работу по 705-му проекту 
возглавил главный конструктор М. Г. Русанов 
(в 1977 г. его сменил В. А. Ромин). Общее руко-
водство программой возложили на А. П. Алексан-
дрова. По словам Д. Ф. Устинова, курировавшего 
оборонную промышленность, реализация ПЛА 
проекта 705 стало общенациональной задачей. 
К участию в программе привлекли мощные на-
учные силы, в частности, академиков В. А. Тра-
пезникова и А. Г. Иосифьяна.

Управление подводной лодкой, её боевы-
ми и техническими средствами осуществлялось 
из ГКП центрального поста, расположенного 
в 3 отсеке. Комплексная автоматизация обеспе-
чивала решение задач применения оружия, сбора 
и обработки тактической информации, боевого 
маневрирования, воспроизведения внешней об-
становки, кораблевождения, автоматического 
и дистанционного управления техническими 
средствами и движением.

Предполагалось строительство большой се-
рии данных кораблей с несколькими модифика-
циями и создание береговых технических эки-
пажей с расширенной базовой инфраструктурой 
для обслуживания и ремонта пришедших с моря 
кораблей. Экипаж корабля состоял первоначально 
из 16 человек, потом был увеличен до 29 чело-
век, а затем до 30 человек (26 офицеров и 4 мич-
мана). Несение постоянных вахт у отдельных 
механизмов и устройств не предусматривалось. 
По боевой готовности № 2 производился лишь 
периодический обход необслуживаемых отсеков 
вахтенными. Обычная смена на корабле состояла 
из 8 членов экипажа.

Командиром первой ПЛА 705 проекта 
К-64 был полный тёзка великого русского по-
эта капитан 1 ранга Александр Сергеевич Пуш-
кин. Конструкторы этих субмарин перешагнули 
из 1960-х гг. в ХХI век. Какой опытный подводник 
мог не влюбиться в эти корабли! Весь коллек-
тив вновь организованного центра бесповоротно 
влюбились в них.

Для Н. Н. Фёдорова опять началось знаком-
ство с неизведанным и огромная ответственная 
работа по подготовке к принятию экипажей мно-
гоцелевых ПЛА 705 проекта, пребывающих уже 
летом на учёбу, обобщение опыта обучения слу-
шателей в УЦ № 16 и УЦ № 93, написание конспек-
тов по программам, создание демонстрационных 
материалов. Большим подспорьем были глубо-
кие теоретические знания и практический опыт 
плавания на ПЛА первого и второго поколения 
преподавательского и инструкторского состава. 
Школа подготовки подводников-первопроходцев 
группой учёных под руководством А. П. Алексан-
дрова дала отличные плоды. Н. Н. Федоров был 
из этой когорты первопроходцев.

Подготовка началась с экипажа второй ПЛА 
К-123, строящейся на СМП Северодвинска, 
и технического берегового экипажа. Фактически 
слушатели экипажей и преподавательский со-
став обучались совместно. Строительство первой 
опытной ПЛА К-64 было начато 2 июня 1968 г. 
в эллинге «Ново-Адмиралтейского завода», кото-
рый после присоединения в 1972 г. Адмиралтей-
ского завода образовал Ленинградское адмирал-
тейское объединение (ЛАО). Экипаж в это время 
обучался в Обнинском УЦ № 16 ВМФ СССР.

Трагедия 
в Бискайском заливе 

В круговерти изучения новой техники и под-
готовки экипажей, как гром среди ясного неба, 
12 апреля свалилась на голову трагическая но-
вость — гибель в Бискайском заливе ПЛА К-8. Открытие Памятника В.И.Ленину на территории технологической зоны. Апрель 70г.
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С секретным Приказом МО СССР по данным го-
сударственной комиссии офицеров и мичманов 
ознакомили в конце апреля. В нём говорилось, 
что при возвращении в базу в Бискайском зали-
ве у берегов Испании 8 апреля на ПЛА К-8 про-
изошёл пожар почти одновременно в третьем 
(центральном) и седьмом (электротехническом) 
отсеках. Предположительная причина пожара — 
короткое замыкание силовой электросети. Лодка 
всплыла. Потеряны были ход и связь.

В течение трёх суток личный состав му-
жественно боролся за живучесть корабля, 
но сильный пожар в кормовых отсеках подавить 
не удавалось. 12 апреля по причине нарушения 
продольной остойчивости из-за поступления за-
бортной воды через выгоревшие сальники проч-
ного корпуса ПЛА К-8 утонула. Погибло 52 члена 
экипажа вместе с командиром корабля. Позже 
от участников этой трагедии подводники уз-
нали, как развивались события на лодке. При 
возникновении пожара в третьем и седьмом от-
секах по приказанию командира корабля лодка 
всплыла. Из центрального поста вывели личный 
состав во второй и первый отсеки, входной люк 
третьего отсека задраили, а руководство борь-
бой за живучесть перевели в первый отсек. Ко-
мандир корабля Всеволод Бессонов и командир 
БЧ-5 Валентин Пашин находились в рубке. С по-
дошедшего болгарского судна «Авиор» через ко-
мандующего ВМФ Болгарии передали в Москву 
шифровку о пожаре. Отравленный личный состав 
лодки переправили на судно. На помощь шли 
суда морского флота СССР: «Саша Ковалёв», 
«Комсомолец Литвы», «Касимов», «Харитон Лап-
тев», крейсер «Мурманск» с адмиралом С. М. Ло-
бовым, плавбаза «Волга» с резервным экипажем 
и спасательными средствами. Капитаны первых 
подошедших судов вместе с командиром ПЛА 
Бессоновым В. Б. 11 апреля решили буксировать 
лодку, но поднявшийся шторм силой 7 баллов 
рвал толстые капроновые буксировочные концы 
как нитки. Угрожающе увеличивался дифферент 
на корму. Решили дождаться следующего дня, 
чтобы ещё раз попытаться завести буксировоч-
ные концы на лодку. Погибших на корабле было 
уже 30 человек. Командиром, замполитом и стар-
шим на борту капитаном 1 ранга Каширским В. А. 
было принято решение оставить на борту 21 чле-
на экипажа, остальной личный состав перепра-
вить на судно «Касимов», куда ранее был пере-
ведён личный состав лодки с болгарского судна 
«Авиор». Остаться на лодке просились замполит 
Анисимов и командир БЧ-5 Пашин, но командир 
отказал им, заявив механику, что он понадобится 
только завтра. Категорически отказался покидать 
корабль старпом Ткачёв В. А. Связь с Москвой 
через радиорубку судна «Касимов» осуществлял 
Каширский.

По приказанию Каширского Пашин соста-
вил письменную записку, в которой подробно 
указал развитие аварии, борьбу за живучесть 
личного состава, быстрое нарастание диффе-
рента на корму из-за заполняющихся кормовых 
отсеков через выгоревшие сальники, опасность 
опрокидывания корабля из-за резкого уменьше-
ния продольной остойчивости, о неоднократных 
докладах об этом командиру, который упорно 
не желал прислушиваться к доводам и расчётам 
механика. На отчаянное попытка убедить коман-
дира в необходимости всему личному составу 
покинуть корабль, а лодку затопить, командир 
заявил, чтобы механик не нагонял паники, что 
есть ещё воздух, которым можно продувать кор-
мовые цистерны главного балласта. При этом он 
не обращал внимания на напоминание механика, 
что ВВД осталось мало, пополнять баллоны ВВД 
нечем, так как невозможно запустить компрес-
соры из-за отсутствия электропитания на кора-
бле, а положительная плавучесть корабля резко 
уменьшается. К записке он приложил расчёт 
продольной остойчивости и остатка запаса по-
ложительной плавучести на момент покидания 
корабля частью экипажа. Эту записку Каширский 
приказал отдать помощнику командира Олегу 
Фалееву, который должен был передать её ко-
мандованию. Вскоре выводы механика Пашина 
подтвердились — в седьмом часу утра 12 апреля 
лодка затонула, унеся в глубину ещё 22 жизни. 
Корабль лёг на грунт Бискайского залива на глу-
бине порядка 4500 м. Атомная лодка К-8 стала 
могилой для 52 моряков-подводников. Вечная им 
память!

Анализируя состояние корабля, Федоров 
не мог понять, зачем в последний момент коман-

дир оставил такое количество личного состава 
на корабле. Средства борьбы за живучесть были 
исчерпаны полностью, а для заводки буксиро-
вочных концов достаточно в три-четыре раза 
меньше народу. По-видимому, командир попал 
в ступор и, вопреки очевидному приближения 
катастрофы, свято верил, что корабль не может 
утонуть. Ему ну очень хотелось в это верить! 
Почему ни Каширский, ни Ткачёв не поддержа-
ли Пашина, а Каширский, как старший на борту, 
не принял командование на себя? Ведь коман-
дир Бессонов шёл в самостоятельный поход 
впервые. В тот трагический момент В. Бессонов 
просто не мог представить, как отдать команду 
на затопление корабля да ещё и с ядерным ору-
жием на борту. Этот психологический барьер он 
не смог преодолеть. И поэтому решил поступить 
в старых традициях капитанов — остаться с ко-
раблём до конца.

С негодованием отнеслись офицеры-подво-
дники к командованию канадского транспорта 
«Clyv de ore», увидевшего три красные ракеты — 
сигнал SOS от всплывшей почти рядом с транс-
портом ПЛА К-8. Вместо помощи транспорт обо-
шёл вокруг лодки и удалился. Через короткий 
промежуток времени появились патрульные са-
молёты НАТО. Это и была «посильная помощь» 
командования транспорта.

До глубины души потрясло с каким муже-
ством, отвагой, самопожертвованием боролись 
за живучесть корабля и «за други своя» личный 
состав экипажа и особенно офицеры. На пульте 
ГЭУ Александр Чудинов, Алексей Поликарпов, 
Геннадий Чугунов под руководством команди-
ра дивизиона движения Валентина Хаславского 
заглушили оба реактора и оперативно вывели 
паротурбинные и паропроизводящие установки, 
понимая, что им из пульта ГЭУ не выйти — во-
круг бушевало пламя. После успешно проведен-
ной в кают-компании врачом Арсением Соловьём 
операции по удалению аппендицита у мичмана 
Ильченко, он был перенесён в лазарет восьмого 
отсека. После возникновения пожара в седьмом 
отсеке стал резко ухудшаться газовый состав 
воздуха в восьмом. В отсеке не хватало ИДА (ин-
дивидуальных дыхательных аппаратов). Верный 
клятве Гиппократа, А. Соловей надел на мичмана 
свой ИДА. Сколько мужества нужно иметь, чтобы 
подарить прооперированному им мичману свою 
жизнь!

В августе на сборе офицеров и мичманов 
Учебного Центра было объявлено, что Государ-
ственная комиссия признала действия экипажа 
и командования корабля по борьбе за живучесть 
мужественными и профессиональными. Живых 
и погибших членов экипажа наградили боевыми 
орденами и медалями, а капитану 2 ранга Бес-
сонову В. Б. было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза посмертно. В средствах массовой 
информации о гибели атомной подводной лодки 
и героизме экипажа не прозвучало ни звука.

Учебный Центр 
в Сосновом Бору 

Окончательно было решено, что УЦ 
№ 270 ВМФ СССР будет базироваться в городе 
Сосновый Бор, Ленинградской области. Начиная 
с 1970 г., в городе начали строить общежитие 
и столовую для обучающихся экипажей, жилой 
дом для преподавательского и инструкторско-
го составов. Рядом с общежитием было обо-
значено «пятно» для строительства основного 
здания центра с помещения для руководства 
и дежурной службы, кабинеты циклов, аудито-
рии, лаборатории, тренажёры, помещение для 
ЭВМ, конференц-зал. Рядом с основным должно 
было быть построено здание для комплексного 
электронного тренажёра ПЛА 705 проекта. Его 
предполагалось соединить с основным зданием 
закрытым переходом.

Базирование Центра в Сосновом Бору было 
выбрано по веской причине. Здесь был располо-
жен Научно-исследовательский технологический 
институт по атомной энергии (НИТИ). Коллектив 
института в 1968 г. создал первый локальный 
тренажёр («ДИАНА-550») для ЯЭУ подводной 
лодки с жидкометаллическим теплоносителем. 
Тогда же начался монтаж действующего стенда 
КМ-1 (аналог энергетических отсеков подводной 
лодки 705 пр.). Значит здесь можно готовить эки-
пажи подводных лодок с ЖМТ-реактором.

В начале 1971 г. руководство, преподаватель-
ский и инструкторский составы Центра переехали 
в бригаду вновь строящихся и ремонтирующих-
ся кораблей Ленинграда. Во второй половине 
1971 г. были сданы пятиэтажное общежитие 
и девятиэтажное жилое здание на улице «Солнеч-
ная». Город строился ударными темпами. В части 
помещений общежития размещались кабинеты 
циклов и аудитории для занятий, изготовлива-
лись наглядные пособия и чертежи по различным 
темам. Учебный процесс шёл своим чередом. На-
лаживались деловые отношения с НИТИ, с руко-
водством ЛАО, НПО «Аврора» и ЦКБ «Малахит», 
а также с северодвинским СМП.

На плечах Н. Н. Федорова лежала большая 
ответственность за качественную подготовку слу-
шателей по вопросам эксплуатации ГЭУ в нор-
мальных и аварийных условиях и использованию 
средств движения корабля. Преподавательский 
состав был опытный и инициативный. Они мог-
ли всё: создавать учебные пособия, демонстра-
ционные чертежи, курсы лекций для различных 
групп экипажа, принимали активное участие 
в создании руководящих документов и инструк-
ций по эксплуатации технических средств ко-
рабля. Это была команда единомышленников. 
Пофамильно: офицеры-преподаватели Кузне-
цов Ю. А., Москвин В. И., Полубояринов В. А., 
Пронькин А. Е., Проскурнин В. Г., Полетаев С. М. 
и Северцев Е. Н. В дальнейшем в этот коллектив 
влились Кроль В. М., Волков А. Н., Карюк Б. К., 
Перов Н. К. и Попков Г. Н.

В 1972 г. была сдана столовая личного со-
става и заканчивался нулевой цикл строитель-
ства основного здания Центра и здания ком-
плексного электронного тренажёра ПЛА «Маяк» 
(«Ритм-200»). В конце первого квартала 1972 г. 
пришла ошеломляющая новость. При подготовке 
к выходу в море экспериментальной ПЛА 705 пр. 
К-64 для отработки курсовой задачи № 2 на-
чался процесс затвердевания теплоносителя 
первого контура. Все меры по предотвращению 
аварии оказались безрезультатными. Теплоно-
ситель полностью застыл, реактор пришлось 
заглушить. Лодку уже со спуска на воду начали 
преследовать неудачи. На К-64 была установле-
на ЯЭУ с реактором ОК-550 горьковского ОКБМ 
(главный конструктор И. И. Африкантов) — блоч-
ная, с разветвлёнными коммуникациями перво-
го контура с тремя паропроводами и тремя цир-
куляционными насосами. Во время швартовных 
испытаний из строя вышла одна из автономных 
петель первого контура. В начальный период 
эксплуатации лодки вышла из строя вторая 
петля. Было выявлено растрескивание сварно-
го титанового корпуса. Затвердевание сплава-
теплоносителя произошло из-за глубокого его 
окисления. В конечном итоге вышла из строя 
и третья петля. А это смерть реактора. Долго 
решали, что делать с лодкой. 19 августа 1974 г. 
К-64 была выведена из боевого состава ВМФ 
и разрезана на две части. Носовую часть пере-
правили в Ленинград, кормовую оставили в Се-
веродвинске. Злые языки шутили: «К-64 самая 
длинная лодка Советского Союза — нос в Пите-
ре, а корма в Северодвинске».

Над 705 проектом уже в 1972 г. нависла угро-
за закрытия. На уровне Правительства было ре-
шено приостановить дальнейшие работы по уже 
заложенным лодкам этого проекта. Но академик 
А. И. Лейпунский на заседании Правительства от-
стоял проект уникальных лодок, заявив, что тра-
гедия ЯЭУ с ЖМТ-реактором — печальная дань 
освоения новейшей энергетики. Необходимо 
оставить эти установки на лодках, строящихся 
на ЛАО, а на ПЛА, строящихся в Северодвинске, 
применять ЯЭУ с реактором БМ-40/А (блочная, 
двухсекционная с двумя паропроводами и дву-
мя циркуляционными насосами). Его поддер-
жали Главком ВМФ С. Г. Горшков и академик 
А. П. Александров.

ЯЭУ с реактором БМ-40/А проектировалась 
в ОКБ «Гидропресс» под руководством главно-
го конструктора В. В. Стекольникова. Но так как 
производство реакторов БМ-40/А необходимо 
было начинать с самого начала в отличие от на-
лаженного производства реакторов ОК-550, стро-
ительство лодок на СМП задержалось на два года 
по сравнению с ЛАО. Спуск на воду головной ПЛА 
К-123, заложенной на СМП в декабре 1967 г., со-
стоялся только в апреле 1976 г. Проекты лодок, 
строящихся на СМП, теперь обозначались как 
705 К. Со временем количество лодок в серии 
сократили до семи, а затем и до шести.

Корректировка задач 
Подготовка экипажей ПЛА пр. 

705 и 705 К продолжалась, но нагрузка на пре-
подавателей сократилась. Чтобы загрузить Центр 
из БП ВМФ СССР почти одновременно пришли 
приказы, в которых УЦ № 270 предписывалось 
обучать экипажи многоцелевых ПЛА пр. 671 РТМ 
(шифр «Щука») и экипажи ТАРКР (надводных тя-
жёлых атомных ракетных крейсеров) пр. 1144 
(шифр «Орлан»). Надводный флот ВМФ СССР 
на порядок отставал от флотов бывших союз-
ников, превратившихся в потенциальных врагов. 
Финансов хватало только на строительство под-
водных лодок. И вот теперь появились средства 
для строительства унифицированных надводных 
кораблей-рейдеров, оснащённых новейшим во-
оружением и корабельным оружием. Эти корабли 
были нужны для ведения борьбы с подводными, 
надводными и воздушными целями противника 
в удалённых районах мирового океана в соста-
ве корабельной группировки и автономно. ТАРКР 
пр. 1144 решал эти задачи. Одной загрузки то-
плива в ядерные реакторы ГЭУ ТАРКР хватало 
на 10 лет. Всего по программе предполагалось 
построить 5 единиц таких кораблей: «Киров», 
«Фрунзе», «Калинин», «Куйбышев» (затем переи-
меновали в «Юрий Андропов») и «Адмирал Флота 
Советского Союза Кузнецов».

В конце 1970-х гг., Центр должен был начать 
подготовку экипажей многоцелевых ПЛА пр. 945 
(шифр «Барракуда») и 945 А (шифр «Кондор», 
малой серии), а также пр.971 (шифр «Щука-Б», 
большой серии) и уникальной глубоководной 
многоцелевой ПЛА пр. 685 (шифр «Плавник»). 
Эти проекты относились к лодкам уже 3-го по-
коления. В конце 1960 гг. для них в НИКИЭТ 
были спроектированы надёжнейшие реакторы 
ОК-650 различных модификаций мощностью 
от 180 до 190 МВт. С 1968 г. в НИТИ силами 
завода «Красное Сормово» начали, а с 1972 г. 
силами ЛАО продолжили монтаж берегового 
прототипа энергетических отсеков ПЛА 971 пр. 
(стенд КВ-1). Строительство этой установки было 
закончено 25 декабря 1975 г., а окончательная 
сдача в эксплуатацию из-за массы неисправно-
стей в ходе горячих испытаний произошла 24 де-
кабря 1976 г. Монтаж системы автоматического 
управления ГЭУ проводили представители НПО 
«Аврора».

ПЛА 3‑го поколения 
Что представляли собой новые лодки 3-го по-

коления и для чего они были нужны? В эти годы 
резко расширялись боевые возможности амери-
канского флота, в первую очередь, его подво-
дной составляющей, а это потребовало резкого 
увеличения противолодочного потенциала со-
ветского ВМФ. Уже в 1973 г. в СССР в рамках 
комплексной программы «Аргус» была разработа-
на концепция противолодочной обороны страны. 
По этой программе учёными и конструкторами 
были созданы многоцелевые ПЛА 945 и 971 про-
ектов. Чуть ранее старта этой программы, с учё-
том противолодочной обороны в качестве экс-
перимента была сконструирована глубоководная 
боевая ПЛА 685 проекта. В отличие от лодок 
предыдущих поколений, новые лодки отличались 
большей надёжностью и имели новейшие во-
оружение и мощное ударное оружие. Титановая 
конструкция лодок 945 проекта позволяла резко 
уменьшить магнитное поле корабля, а значит 
уменьшить шумность. Однако использование ти-
тана, несмотря на его прочность и лёгкость, вело 
к существенному росту стоимости ПЛА. По фи-
нансовым технологическим причинам количество 
строящихся лодок было ограничено. В отличие 
от ПЛА 945 проекта прочные корпуса лодок пр. 
971 изготавливались из стали, поэтому были 
более дёшевыми. Они начали строиться боль-
шой серией на двух заводах: с 1980 г. на ССЗ 
г. Комсомольска-на-Амуре, с 1986 г. — на СМП 
в Северодвинске. Лодки 971 проекта были при-
мерно в пять раз менее шумными по сравнению 
с самыми совершенными лодками 2-го поколе-
ния. По уровню скрытности новые атомоходы 
превзошли лучший американский аналог — много-
целевую ПЛА 3-го поколения типа «Лос-Анжелес».

А ПЛА 685 проекта была вообще уникаль-
ной. Если у лодок пр. 945 и 971 предельная 
глубина погружения была уже внушительной — 
550—600 м, то у лодки 685 проекта предельная 
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глубина погружения была просто удивительной — 
1250 м. Она создавалась как полноценный бо-
евой корабль, способный решать широкий круг 
задач: поиск, обнаружение, длительное слежение 
и уничтожение ПЛА, борьба с авианосными со-
единениями, крупными надводными кораблями 
и транспортами противника. Её прочный и лёг-
кий корпуса были из титановых сплавов. Всплы-
вающая камера а автономной системой энергос-
набжения была способна вместить весь экипаж 
и обеспечить его спасение с глубин до 1500 м. 
После ввода в строй эта ПЛА (бортовой номер 
К-278, с октября 1988 г. с персональным име-
нем «Комсомолец») в течение нескольких лет 
находилась в опытной эксплуатации. Во время 
испытаний было проведено погружение на глу-
бину 1020 м с проверкой возможности стрельбы 
из торпедных аппаратов. Корабль привлекался 
к участию в учениях флота. Уже на глубине по-
рядка 1000 м лодка практически не обнаружи-
валась гидроакустиками и другими средствами 
обнаружения потенциального противника и яв-
лялась практически неуязвимой для его оружия.

Руководство и офицеры-преподаватели Цен-
тра гордились, что им доверили подготовку эки-

пажей таких удивительных новейших кораблей 
Советского Союза. В то же время у преподава-
тельского состава голова шла кругом. Все эти 
корабли проектировались в разных КБ, имели 
различные оружие и технические средства, раз-
ные алгоритмы их обслуживания. Опять потре-
бовались командировки в КБ, на заводы, НПО 
и НИИ, изготовление демонстрационных чер-
тежей, написание курсов лекций и компоновка 
планов подготовки различных групп слушателей. 
Опять преподаватели готовили своих слушателей, 
одновременно обучаясь с ними. Для такого объ-
ёма работы требовалось увеличение количества 
преподавателей. Нагрузка на каждого на грани 
человеческой возможности. Офицеры цикла 
не роптали, но чувствовалось, что они очень 
устают. Это Н. Н. Федоров чувствовал и по себе.

С конца 1973 г. стали появляться слабость 
и головокружение, изредка появлялась боль 
в сердце. В начале 1976 г. закончилось строи-
тельство двух ангаров для заказанного оборудо-
вания. В этом же году с подачи Обнинского УЦ 
№ 16 произошла реорганизация во всех учебных 
центров ВМФ. В их УЦ появились командное 
и механическое направления, увеличилось коли-
чество циклов. Как и обещал в 1970 г. началь-
ник Центра В. Ф. Кудрявцев, для «уголовничков» 
забрезжила перспектива роста. Н. Н. Фёдорова 
Приказом ГК ВМФ СССР в декабре назначили 
на должность начальника отдела вооружения 
и техники — главного инженера Центра, Ю. В. Ми-
хайлова тем же приказом назначили начальником 
цикла № 9 (цикла обучения офицерского и стар-
шинского состава 1-го дивизиона БЧ-5 по экс-
плуатации ППУ и ПТУ ГЭУ и офицерского состава 
по ядерной физике реактора).

Сдав дела и обязанности начальнику цикла 
№ 8 (цикл БЧ-5 по эксплуатации, управлению 
и борьбе за живучесть подводной лодки) достой-
ному преемнику капитану второго ранга-инжене-
ру Полетаеву С. М., Николай Николаевич пере-
брался в кабинет главного инженера. Начальник 
УЦ В. Ф. Кудрявцев при докладе о принятии дел 

сказал новоиспеченному главному инженеру: 
«Ну вот, Николай, хоть и с опозданием, но спра-
ведливость восторжествовала. Теперь от тебя 
требуется результативная работа, такая чтобы 
все планы Центра, выполнялись качественно 
и вовремя, и чтобы на всё это хватало денег. — 
Постараюсь. — Не ответ! — Сделаю! — Вот это 
ответ».

А забот действительно море-океан. Необ-
ходимо достраивать здания Центра, компрес-
сорную станцию, электрощитовую подстанцию, 
контролировать расход воды и электроэнергии, 
компоновать и корректировать в зависимости 
от изменяющихся ситуаций планы развития Цен-
тра. А в планы циклов входили поставки раз-
личного оборудования, материалов, электронной 
аппаратуры для тренажёров. Без делового кон-
такта с руководством заводов, НИИ и подрядчи-
ками не обойтись. На всё необходимы деньги, 
и не малые. А для этого требуется тесный контакт 
с 16-ю управлениями ВМФ, и, самое главное, 
с финансовыми органами флота.

У Н. Н. Федорова на этот счёт был большой 
опыт строительства наземных стендов в Обнин-
ске и в Палдиски. За счёт коммуникабельности 

Николая Николаевича дружеские и деловые свя-
зи сохранились. Несмотря на сверхчеловеческие 
трудности в подразделениях Центра царила об-
становка доброжелательности и созидания.

Почти весь 1976 год проводилась теорети-
ческая подготовка экипажа первого тяжёлого 
атомного ракетного крейсера (ТАРКР) «Киров» 
пр. 1144.1, спроектированного Северным ПКБ 
«Айсберг» и строящегося на Балтийском ССЗ. 
С начала 1977 г. продолжилось обучение экипажа 
ТАРКР «Киров» на Балтийском заводе и практи-
ческая отработка для слушателей БЧ-5 экипажа 
на электронном тренажёре атомного ледокола 
в ВМУ им. С. О. Макарова под руководством на-
чальника цикла № 9 Михайлова Ю. В. В ноябре-
декабре экипаж прошел уникальную практику 
на атомном ледоколе «Сибирь», проходившем 
государственные ходовые испытания в Баренце-
вом и Карском морях под руководством ст. пре-
подавателя УЦ Кузьмина М. А.

Полным ходом шёл монтаж оборудования 
комплексного электронного тренажёра «Маяк» 
(ПЛА 705 К пр). Кроме теоретического курса 
экипажи ПЛА пр. 705 и 705 К проходили прак-
тическую отработку в НИТИ на тренажёре «Диа-
на-705», знакомились со строящимся там назем-
ным стендом КМ-1. На ЛАО экипажи знакомились 
со строящейся там ПЛА пр.705, принимали актив-
ное участие в монтаже тренажёра «Маяк» УЦ. Все 
задействованные организации шли навстречу УЦ 
в деле подготовки экипажей новейших кораблей. 
Для жёсткого контроля поставок не хватало рук. 
В начале 1978 г. для оперативного руководства 
строительством тренажёра «Маяк», были созда-
ны три подразделения — учебно-тренировочные 
комплексы (УТК) № 1, 2 и 3. Все УТК подчинялись 
главному инженеру Фёдорову Н. Н.

В этом же году началась подготовка экипажа 
головной многоцелевой ПЛА третьего поколе-
ния с титановым корпусом пр. 945 К-239 «Карп» 
(шифр «Барракуда»). Этот экипаж проучился в УЦ 
до 1980 г. включительно, пройдя теоретическую 
подготовку в УЦ и в ЦКБ «Лазурит» г. Горький, 

там же на ССЗ «Красное Сормово» познакомил-
ся со строящимся кораблём. Личный состав БЧ-5 
и командование дополнительно проходили прак-
тическую подготовку в НИТИ по управлению ГЭУ 
на наземном стенде КВ-1, построенном для от-
работки личного состава БЧ-5 экипажей ПЛА пр. 
971. В 1981—1982 гг. экипаж периодически про-
ходил в УЦ межпоходовую подготовку, а личный 
состав БЧ-5 — практическую отработку на назем-
ном стенде КВ-1 в НИТИ.

В конце 1978 г. благодаря деловым каче-
ствам руководителя УТК-2 Попкова Г. Н. был 
сдан в эксплуатацию энергетический электрон-
ный тренажёр «Маяк-Э», что дало возможность 
проходить практическую отработку офицерскому 
составу БЧ-5 экипажей ПЛА пр. 705 и 705 К.

В начале 1979 г. было принято решение, что 
с 1980 г. в УЦ будут обучаться экипажи много-
целевых ПЛА второго поколения пр. 671 РТМ. 
По инициативе начальника и преподавателей 
цикла № 9 в УЦ начали строить электронный 
тренажёр по управлению ГЭУ пр. 671 РТМ («Соп-
ка»). Это стало возможным после того, как глав-
ный инженер Фёдоров Н. Н. и начальник цикла 
№ 9 Михайлов Ю. В. наладили тесный контакт 
с руководством ВВМИОЛУ им. Ф. Э. Дзержин-
ского. Электронное оборудование уже не нуж-
ного училищу тренажёра ГЭУ ПЛА 1-го поколе-
ния «Дзержинец» было передано УЦ № 270 как 
ЗИП. Тренажёр «Сопка» был построен и сдан 
в эксплуатацию в рекордно короткий срок. 
На первых порах он был очень неустойчив в ра-
боте, но мозговым штурмом добились успехов 
в вопросе его устойчивости.

С начала 1980 г. в УЦ началась подготовка 
двух экипажей ПЛА пр. 671 РТМ, последнего 
экипажа ПЛА пр. 705 К, строящейся на СМП, 
и экипажа второго надводного корабля ТАРКР 
«Фрунзе». Продолжилась подготовка экипажа по-
следней ПЛА пр. 705, строящейся на ЛАО. Прак-
тическая отработка экипажей пр. 671 проходила 
на тренажёре УЦ № 16 Обнинска при методиче-
ском руководстве Михайлова Ю. В. После изве-
стия о том, что УЦ № 270 больше не будет зани-
маться подготовкой экипажей ПЛА пр. 671 РТМ, 
тренажёр «Сопка» был демонтирован.

В середине 1980 г. в УЦ прибыл экипаж глу-
боководной многоцелевой ПЛА пр. 685 К-278. 
К этому времени преподаватели практически 
всех циклов побывали на СМП, в ЦКБ «Рубин», 
НИИ и заводах, изготовили чертежи и схемы 
оборудования, написали конспекты лекций, со-
ставили планы занятий, утвердили программы 
подготовки экипажа сроком почти на три года. 
Одним словом, встретили экипаж во всеоружии.

К концу 1980 г. был сдан в эксплуатацию так-
тический электронный тренажёр «Маяк-Т» и каме-
ра-отсек комплексного электронного тренажёра 
«Маяк». Остались некоторые вопросы по обору-
дованию вспомогательных систем камеры-отсека 
и самый главный — приобретение корабельного 
компрессора ПЛА пр. 705. И этот вопрос Фё-
дорову Н. Н. удалось решить. Через начальника 
военной приёмки (ВП) Ленинградской области 
Попков Г. Н. приобрёл в НПО «Компрессор» быв-
ший в эксплуатации агрегат с запасными частями 
для ремонта. На одесском предприятие «Холод-
машина» заменили бракованные детали агрега-
та, произвели полную сборку, и после пробного 
пуска и регулировки уже в начале 1982 г. сдали 
агрегат заказчику. Таким образом, тренажёрный 
комплекс «Маяк» был полностью укомплектован.

В первой половине 1981 г. Учебный центр 
праздновал победу по случаю подписания акта 
приёмки в эксплуатацию учебно-административ-
ного центра. Виновником торжества, конечно, 
был главный инженер Центра Н. Н. Фёдоров, 
затративший много сил и энергии, курируя это 
строительство. Титанические усилия ежегодно 
приходилось прилагать для обеспечения фи-
нансирования этого строительства. Огромную 
помощь в этом оказывал начальник УЦ Кудряв-
цев В. Ф. Здание получилось монументальным, 
с красивым парадным входом. После присво-
ения в 1979 г. звания контр-адмирала Кудряв-
цев В. Ф. был назначен начальником ВВМИОЛУ 
им. Ф. Э. Дзержинского. Николай Николаевич 
с этой же победой поздравил и Виктора Фё-
доровича. На посту начальника УЦ его сменил 
бывший флагмех 3 флотилии РПКСН контр-
адмирал Зенкевич Эрлен Фомич. Последние 
полтора года строительства здания он во мно-
гом помог Фёдорову Н. Н. в решении финансо-
вых вопросов.

Ещё в конце 1980 г. руководством ВМФ было 
принято решение построить в этом здании ком-
плексный электронный тренажёр для отработки 
экипажей ПЛА пр. 971 «Диана-Барс», в состав 
которого входили 4 комплексных тренажёра 
с местными постами. Программное обеспечение 
всех комплексов предполагалось осуществлять 
одной ЭВМ второго поколения БЭСМ-6 и тремя 
ЭВМ СМ-2. Все ЭВМ объединялись в локальную 
вычислительную сеть с помощью диалоговой 
коммуникационной системы, созданной на базе 
ЭВМ «Электроника-60». Эта коммуникационная 
система должна была обеспечивать для всего 
комплекса режим реального времени, а также 
замедленный и ускоренный масштабы времени. 
Управление работой комплекса осуществлялось 
с двух пультов руководителей обучения, осна-
щённых видеотерминальными устройствами. 
Проектом было запрограммировано 600 аварий-
ных вводных, обеспечивающих неограниченное 
(с учётом наложения отказов) число аварийных 
ситуаций.

Для оперативного строительства тренажёра 
была произведена реорганизация механических 
циклов УЦ. Был создан цикл № 10 по строитель-
ству и обслуживанию этого тренажёра, начальни-
ком которого был назначен капитан 1 ранга Си-
воволов М. А. Подрядчиками строительства этого 
объекта стали НИТИ и НПО «Аврора».

На электронном комплексе «Маяк» экипажи 
пр. ПЛА 705 и 705 К проходили только межпо-
ходовую подготовку, так как серия этих лодок 
закончилась.

Со второй половины 1981 г. на подготовку 
в Центр прибыл экипаж головной многоцеле-
вой ПЛА пр. 971 К-284 («Акула»), заложенной 
на ССЗ Комсомольска-на-Амуре. Программа его 
подготовки была идентична программе для ПЛА 
пр. 945 — энергетические установки практически 
одинаковы, а в НИТИ действовал наземный стенд 
установки ПЛА пр. 971 КВ-1.

С конца 1981 г. началась подготовка экипа-
жа уникального боевого корабля-разведчика пр. 
1941 «Урал» (БРЗК с бортовым номером ССВ-33, 
шифр «Титан»). Проектировался этот корабль 
тем же ПКБ «Айсберг», что и все ТАРКР, и стро-
ился также на Балтийском ССЗ. Такой корабль 
был крайне необходим. В годы «холодной войны» 
перед СССР остро стояла задача контроля запу-
сков баллистических ракет из любой точки земно-
го шара. Решить эту задачу наземными средства-
ми не представлялось возможным. СССР не имел 
военных баз во многих уголках мира. А страны 
НАТО, СЕАТО и СЕНТО рассредоточили по всему 
миру более 270 военных баз, нацеленных против 
СССР и стран социалистического лагеря. Корабли 
Морского Космического Флота СССР «Академик 
Сергей Королёв», «Космонавт Юрий Гагарин», 
«Космонавт Владимир Комаров» не имели ак-
тивных радиолокаторов и предназначались лишь 
для работы по «ответчикам» космических аппа-
ратов. Необходимо было создать специальный 
боевой корабль связи (именно боевой), который 
мог бы контролировать любой космический объ-
ект на любом отрезке его траектории. В 1977 г. 
вышло Постановление о создании такого корабля 
с уникальной системой электронных технических 
средств разведки «Коралл». Головным разра-
ботчиком этой системы был ЦНПО «Вымпел» 
Минрадиопрома. На эту систему работало более 
200 НИИ, КБ, заводов и монтажно-настроечных 
организаций. ГЭУ на новом корабле была почти 
идентична ТАРКР пр. 1144, поэтому подготов-
ка личного состава БЧ-5 экипажа проводилась 
по обкатанной программе подготовки экипажей 
ТАРКР. Личный состав других боевых частей 
и служб корабля дальнейшую подготовку про-
ходили в НИИ, КБ, НПО и других организациях.

В начале 1982 г. по просьбе Федорова Поп-
ков Г. Н. был назначен помощником главного 
инженера УЦ. Он был находкой для главного 
инженера, так как все поручения выполнял до-
бросовестно и оперативно, проявляя при этом 
здравую инициативу.

Весь 1982 год в УЦ одновременно проходили 
подготовку экипажи БЗРК «Урал», глубоководной 
ПЛА пр. 685, ПЛА пр. 971 и межпоходовую под-
готовку экипажи ПЛА пр. 705 и 705 К.

В первой половине 1983 г. закончил подготов-
ку экипажа БЗРК «Урал». В Центр прибыл экипаж 
второй ПЛА пр. 945 К-276 «Краб», а со второй 
половины 1983 г. на подготовку прибыл экипаж 
ПЛА пр. 971 К-263 «Дельфин». Подготовка этих 
экипажей шла уже по накатанным программам.

РПКСН пр. 667БДР
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« А C »  №  1 0 1 .  w w w . p r o a t o m . r u

Даже школьники знают, что Украина находится в Европе, одной из пяти частей света, 
отделенной от Азии Уральскими горами, рекой Урал и Кавказскими горами, а отнюдь 
не границами государств. В этой части света находятся Великая и Малая, и Белая 
Русь. В сознании же украинцев Европа не континент, а некая земля избранных, куда 
так хочется попасть. Такое стремление унижает достоинство украинцев, как будто 
сами по себе они мало что значат.

Немного истории
В свое время Отто фон Бисмарк, а затем 

и А. Даллес утверждали, что русский народ — 
самый свободолюбивый и независимый народ 
в мире, победить который нельзя. Но можно 
его растлить, заставить презирать самого себя, 
стравить между собой Великую и Малую Русь. 
С Россией надо воевать не армией, а хитрой по-
литикой. Такие «простаки» как короли Владис-
лав Польский и Карл XII шведский, Наполеон 
и Гитлер в лоб пошли на Россию и проиграли. 
Но не таковы англосаксы. Они предпочитают 
воевать чужими руками, выставляя себя миро-
творцами и защитниками всех слабых и оби-
женных. В 2008-м г. они защищали «слабую» 
Грузию против «страшной» Южной Осетии, 
в 64 раза меньшей по численности населения 
Грузии. «Ничто не ново под луной», так было 
всегда. Кайзер Вильгельм II в книге «Битва им-
ператоров. Почему мы воевали с Россией» сету-
ет на канцлера Бисмарка, завещавшего немцам 
никогда не воевать с Россией, и самого же эту 
войну спровоцировавшего. Когда в русско-ту-
рецкой войне 1875 г. победила Россия и, заняв 
Адреанополь — крупнейший центр византийских 
владений на юго-востоке Балкан, русские во-
йска готовы были занять и Константинополь. 
Но этому помешали западные страны, в пер-
вую очередь, Германия. Вильгельм II считал, 
что, отдав Константинополь и проливы России, 
Германия способствовала бы установлению 
контроля России над проливами, столкнув тем 
самым интересы России и Англии. В крымскую 
войну Россия захватила порты Карс и Эрзерум, 
имевшие для Англии стратегическое значение 
в плане отношения с Индией и странами Азии. 
В обмен на уход России из Карса и Эрзерума, 
Англия вынуждена была уйти из Крыма. Союз 
России с Англией после захвата Россией про-
ливов стал бы невозможен, а руки Германии 
были бы развязаны. Первая мировая война 
окончилась бы победой Германии, но Бисмарк 
«своей недальновидной политикой» восстано-
вил Россию против Германии и подтолкнул ее 
на союз с Англией и Францией, что и предо-
пределило поражение Германии в войне. Можно 
полагать, что умнейший политик Отто фон Бис-
марк все понимал прекрасно, но Россию не лю-
бил так сильно, что ради вреда России пошел 
против интересов своей родины.

Беда не в том, что нас 
не любят, а в том, что 
мы сами не всегда 
любим себя

В начале XX века известный издатель, жур-
налист А. С. Суворин, писал: «Русская революция 
имеет один коллосальный недостаток, который 
губит ее. Она не патриотична». В июле 1917 г. 
на шестом съезде РСДРП (б) Е. А. Преображен-

ский заявил, что революция в России возмож-
на лишь «при наличии пролетарской революции 
на Западе». С этим мнением согласились мно-
гие члены съезда, в том числе и В. И. Ленин. 
В выступлении же Сталина прозвучала идея, что 
русскую революцию не надо связывать с собы-
тиями на Западе: «Русский народ — это иной 
мир, и он идет своим путем». Почти единогласно 
съезд поддержал Сталина. Ленин долгое время 
не мог решить, за кого он: за перманентную ре-
волюцию Троцкого, прозападный курс Бухарина 
или за Сталина, который проявил веру в Россию 
и русский народ. Недаром впоследствии Сталин 
называл себя русским грузинского происхожде-
ния. Ожесточенная полемика по этому вопросу 
разгоралась не раз, но на всех конференциях 
и съездах большинство голосовало за русский 
курс Сталина.

В 1920 г. под давлением Ленина и Троцкого 
были ликвидированы губернии — высшая едини-
ца административно-территориального деления 
в России, и искусственно созданы национальные 
образования, разделена область Всевеликого 
войска Донского между Россией и искусственно 
созданной Украиной. Сегодня мы пожинаем пло-
ды этих «реформ». Сталин был против создания 
национальных образований, но даже после смер-
ти Ленина губернии не были восстановлены.

Сталин писал: «Наши цари: Иван Грозный, 
Петр Великий, — оставили нам огромную им-
перию, показав наглядный пример ее создания 
и возвеличивания. Так будем же и мы достойны 
наших предков». В то время Иосиф Виссарионо-
вич и представить себе не мог, что в конце XX в. 
придет некий Ельцин и пропьёт пол-империи.

Как напишет позднее российский социаль-
ный философ А. Зиновьев: «Главный результат 
деятельности Сталина и всех тех, кто под его 
руководством строил новое общество, заключа-
ется в создании новой социальной организации 
населения, основой которой была коллективиза-
ция, … бывшая не злым умыслом, а трагической 
неизбежностью». Другого пути у России просто 
не было. Надвигалась война, нужно было созда-
вать военную промышленность, для чего срочно 
требовалось повышать производительность тру-
да в сельском хозяйстве, увеличивать его то-
варность, чтобы кормить рабочих. Требовалась 
механизация сельского хозяйства, химизация 
и укрупнение самих хозяйств. Сегодня появилась 
мода поднимать на щит П. Столыпина, сделав-
шего упор в своей реформе на кулака, на раз-
рушение крестьянской общины, существовавшей 
на Руси сотни лет.

Для Запада, с его помещиками и арендато-
рами, переход на фермерские хозяйства был ор-
ганичен. В общинной же России введение таких 
хозяйств было проблематично. В статье «Не могу 
молчать» Лев Толстой пишет: «Нынче 9 мая, что-
то ужасное. В газете стоят короткие слова: «Се-
годня в Херсоне на Стрельбицком поле казнены 
через повешение двадцать крестьян за разбой-
ное нападение на усадьбу землевладельца в Ели-
заветградском уезде». Потом, правда, оказалось, 
что повесили не 20, а «всего» двенадцать кре-
стьян. «И делается это, пишет Толстой, не один 
раз и не над этими только двенадцатью несчаст-
ными, обманутыми людьми из лучшего сословия 
русского народа, но делается это, не переставая, 
годами, над сотнями и тысячами таких же обма-
нутых людей, обманутых теми самыми людьми, 
которые делают над ними эти страшные дела».

Как видим, реформатор Столыпин начал 
борьбу с крестьянством задолго до коллективи-
зации Сталина. В отличие от фермерства кол-
хозный уклад вытекал из крестьянской общины, 
был в согласии с менталитетом крестьянина. 
Столыпин же, вопреки сложившейся психологии 
русского крестьянина, «ломал его через колено». 

Еще слова Толстого: «Затем я и пишу это и буду 
всеми силами распространять то, что пишу 
и в России и вне ее, чтобы одно из двух: или 
кончились эти нечеловеческие дела, или уничто-
жилась бы моя связь с этими делами, чтобы или 
посадили меня в тюрьму, где бы я ясно созна-
вал, что не для меня уже делаются все эти ужасы 
или же, что было бы лучше всего, (так хорошо, 
что я и не смею мечтать о таком счастье), на-
дели на меня, как и на тех двадцать или двенад-
цать крестьян, саван, колпак и так же столкнули 
со скамейки, чтобы я своей тяжестью затянул 
на своем горле намыленную петлю».

В отношении к столыпинской аграрной ре-
форме Толстой был не одинок. Так думали мно-
гие. Аграрная реформа 1906—1913 гг. во многом 
способствовала грядущей революции. Несмотря 
на утверждение Столыпина, что ему нужна ве-
ликая Россия, а не великие потрясения, свои-
ми реформами он и породил великие потрясе-
ния. А. Байгушев в книге «Русская партия внутри 
КПСС» [М.2005 г.] пишет, что «Столыпин перестал 
опираться на «Союз Русского Народа», и с этого 
дня он был обречен». Теперешние власти воспри-
няли мечты П. Столыпина за некую реальность, 
возведя его на незаслуженный пьедестал.

Петр Аркадьевич Столыпин совершил и мно-
го хороших дел, например, заселение Сибири, 
но с реформой сельского хозяйства он не спра-
вился, и довел страну до революции.

Когда У. Черчилль спросил Сталина, что ему 
далось тяжелее — война с фашизмом или зе-
мельная реформа, Сталин ответил, — конечно, 
реформа. По мнению А. Зиновьева, ни Сталин, 
ни кто другой коллективизацию не придумы-
вали, она была естественным и закономерным 

решением. Крестьяне в России никогда не были 
единоличными собственниками земли. Землю 
нельзя было продать или даже передать другим 
во временное пользование за плату. Семья инди-
видуально использовала отведенный ей участок. 
Производительность, а отсюда и товарность кре-
стьянского труда, были крайне низкими. Потре-
бление хлеба на душу население в России было 
ниже, чем в странах Западной Европы, но при 
этом хлеб вывозился на экспорт.

Колхозы позволили механизировать сель-
скохозяйственные работы, увеличить товар-
ность производства хлеба, высвободить часть 
сельской рабочей силы для промышленности. 
Эмигрант М. И. Стеблин-Каменский, служивший 
переводчиком в немецкой армии, полагал, что 
ненавидящие коммунистов и их колхозы крестья-
не радостно встретят немцев как освободителей. 
Свою ошибку он понял, общаясь с крестьянами, 
которые не собирались воевать с колхозами, хотя 
и поругивали их. Никаких активных протестов вы-
сказывать никто не собирался, но с агрессорами 
боролись до конца. По мнению А. Зиновьева, 
«повесть Солженицына «Матренин двор», вызвав-
шая восторги у тех, кто не имел ни малейшего 
понятия о реальности русской деревни, не встре-
тила никакого одобрения даже со стороны таких 
страдальцев за русский народ как И. Герасимов». 
Неумение и нежелание понять свой народ про-
являются довольно часто у т. н. креативной ин-
теллигенции. «Радетель истории» Александр Не-
взоров сетует: «Горький опыт мог бы научить, что 
на таком гнилом фундаменте, как старая история 
России, здание национальной идеи строить нель-
зя. А без опрокидывания традиций, без разумного 
неуважения к прошлому немыслимо и развитие. 
Ведь традиции требуют уважать «тысячелетние 
верование народа», правда, не уточняя, что эти 
верования были преимущественно безграмотных 
и забитых рабов, то есть «людей крепостных 
и дворовых».

На самом деле, никаких забитых не было. 
Приезжий англичанин, прогуливаясь как-то 
с Пушкиным, заметил, что русские крестьяне 
имеют свое хозяйство и поэтому держатся го-
раздо свободнее и независимее, чем английские 
арендаторы, полностью зависящие от землевла-
дельца. А. Невзоров, по-видимому, мало про-
свещенный относительно русской истории, как 
западник просто ненавидит все русское.

Россия это страна, веками сдерживавшая 
агрессию Запада. Последствием горбачево-ель-
цинской политики развала российского госу-
дарства стала ничем не сдерживаемая агрессия 
США, разбомбленная Сербия, хаос в ранее про-
цветавших арабских странах. Попытка принизить 
значение России, обезоружить её, опасна для 
всего мира. Так же вредна ложь про русскую 
культуру, наш образ жизни. Подтверждаются сло-
ва Екатерины II о том, что русский народ самый 
оклеветанный народ в мире.

Непобедимость русской нации раздражает 
многих, в том числе, и ряд представителей от-
ечественной интеллигенции. С удивлением про-
читал книгу Сергея Каледина «Почему проиграли 
войну». На форзаце книги заявлено, что автора 
долго не печатали, но «как и все талантливое 
его произведения «пробились» сначала к читате-
лям, потом в школьные и институтские програм-
мы, на подмостки театров и киноэкраны. Новая 
книга знаменитого писателя — это осмысление 
«нынешней провальной истории», о которой было 

Украина це Европа
Уроки Великой Отечественной войны
70‑летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается

В. Б. Слёзин,  
д. б.н., проф., Санкт-
Петербург

Главное дело Сталина – 
не периодическое снижение цен, 
проводившееся в 1930–1940-х гг. 
Его основная заслуга – осуществление 
ускоренной индустриализации  
в 1930-х гг.
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сообщено в книге в 2009 г. Так что же проваль-
ного было в нашей стране? На Западе отмети-
лись маршами гомосексуалисты, были узаконены 
однополые браки, тривиальными стали убийства 
на религиозной почве, появилось ещё много чего 
провального. В России этого не наблюдалось. 
По мнению Каледина: «Сталин победы не одер-
жал. Её претерпел народ, презираемый Верхов-
ным злодеем. Победу добра над злом, победу 
идеи — всемирного братства, всеобщего счастья. 
Идеи, принятой миром за чистую монету. Подлую 
и лживую изнанку, которая помогла большевикам 
победить еще в гражданскую, рассмотреть было 
трудно, для большинства невозможно». По мне-
нию автора, революцию выиграли обманом, об-
маном же создали промышленность, разработали 
и произвели лучшие в мире танки и самолёты, 
обманом разгромили «победоносную армию» 
фашистского альянса, обманом на год раньше 
американцев создали водородную бомбу и т. п. 
И этот бред предлагается включать в школьную 
программу.

Приведу цитату из книги Юрия Цурганова «Не-
удавшийся реванш» (стр. 39): «Мировоззрение 
российских командующих, вступивших в РККА 
сознательно и добровольно, отобразил в форме 
памфлета известный мыслитель и общественный 
деятель Сергей Булгаков: «Уж очень отвратитель-
на одна эта мысль об окадеченной «конституци-
онно-демократической России». Нет, лучше уж 
большевики: stile russe. Да из этого может еще 
и толк выйти, им за один разгон Учредительно-
го собрания, этой пошлости всероссийской, па-
мятник надо возвести. А вот из мертвой хватки 
господ кадетов России живой не выбраться бы». 
Кадеты, троцкисты и другие прозападные партии 
были активны, чуть было не осуществили госу-
дарственный переворот. Но Троцкого изгнали, 
чему способствовало стремление председателя 
Коминтерна и первого секретаря Ленинградского 
обкома партии Г. Зиновьева занять его место. 
Тем не менее позиции Троцкого в стране оста-
вались сильными, поэтому ему дали возмож-
ность уехать на Принцевы острова в Мраморном 
море, поблизости от России. Сильные позиции 
занимали троцкисты и в Кремле. Вот что пишет 
Елена Прудникова в статье «Дело «клубок», или 
несостоявшийся переворот»: «Выстрел в Смоль-
ном лишил Сталина приемника. Теперь оппо-
зиционеры могли вплотную заняться самим 
вождем — для этого у них были все условия. 
Но Сталин их опередил. В начале 1935 г. брат 
первой жены И. Сталина А. Сванидзе, работав-
ший председателем правления Внешторгбанка, 
прислал письмо, где утверждал, что «комендант 
Кремля Рудольф Петерсен совместно с членом 
президиума и секретарем ЦИК СССР Авелем 
Енукидзе, при поддержке командующего войска-
ми Московского военного округа Августа Корка, 
из-за «полного расхождения со Сталиным по во-
просам внутренней и внешней политики» со-
ставили заговор с целью отстранения от власти 
Сталина и его команды». Во время Гражданской 
войны Петерсен являлся начальником бронепо-
езда Троцкого и начальником его личной охраны. 
Пытаться убрать Петерсена было опасно, так как 
ему подчинялась охрана Кремля. Для решения 
вопроса была предпринята реформа охраны под 
предлогом ее усиления, поводом к чему было 
убийство Кирова. Нарком внутренних дел Ягода 
представил на утверждение политбюро новую си-
стему охраны. Из ведения комендатуры Кремля 
выводилась хозяйственная деятельность, у неё 
оставалась только охрана, причем внутренняя 
охрана подчинялась НКВД, а наружная — нарко-
мату обороны. Таким образом, вся охрана под-
чинялась двум заместителям — представителям 
разных наркоматов, а власть Петерсена стано-
вилась номинальной. Было принято Сообщение 
ЦК ВКП (б) об аппарате ЦИК и тов. Енукидзе, 
в котором сообщалось о причинах отставки Ену-
кидзе — «по причине потери бдительности». Не-
лестную характеристику Енукидзе в своем днев-
нике дала Мария Сванидзе: «Будучи развратен 
и сластолюбив, он смрадил все вокруг себя…». 
А. Байгушев в книге «Русская партия внутри 
КПСС» [М.,2005 г., с. 165] пишет: « Не дай Бог, 
победил бы не Сталин, а Троцкий-Бронштейн — 
не было бы уже нас русских как нации». С этим 
утверждением трудно не согласиться.

Писатель, публицист Николай Стариков, по-
святивший свою деятельность новой и новейшей 
истории и экономике России, в одной из дис-
куссий о советской эпохе сказал следующее: 

«Сейчас вытаскивают на свет фигуры, которые 
боролись против России, и из них делают ико-
ны. Бухарин, Зиновьев, Тухачевский — эти люди 
состояли в реальных антигосударственных за-
говорах, поэтому Сталин и проводил над ними 
открытые процессы, когда в зале сидели репор-
теры, в том числе и иностранные.

Одинаково глупо говорить, что все были ви-
новаты и что все были невиновны. Оценку доли 
«виноватых» дал сам Хрущев. В его время было 
реабилитировано полтора миллионов человек, 
осужденных при Сталине. То есть оставшиеся два 
миллиона все же сочли виновными. Вторая волна 
реабилитации прошла в период не к ночи помя-
нутой перестройки, когда ее прораб Александр 
Яковлев принялся обелять всех, кто боролся 
с нашей страной. И опять же не всех реабили-
тировали.

Государственный деятель должен четко вы-
полнять свои функции, а это — поддержание по-
рядка в стране и сохранение ее территориальной 
целостности. И когда эти самые главные задачи 
не выполняются, все заканчивается кровавой 
баней. Если для сохранения целостности стра-
ны агенты иностранных государств должны быть 
осуждены, значит, они должны быть осуждены… 
В перестройку начался несравнимый с хрущев-
ским вал непроверенной информации. Сегодня 
наш народ во многом скрепляет идея Победы, 
это фундамент. Вот и стараются бить по этому 
фундаменту. Всегда есть противоречия между 
личной свободой и интересами государства. По-
этому враги пытаются объявить государство вра-
гом человека: да, страна твоя, но страна какая-то 
не такая, неправильная, а вот другая страна — 
она правильная, и поэтому, если ты защищаешь 
свою родину, ты вроде как поступаешь неверно. 
Это всего лишь попытки манипуляции сознанием. 
Когда такая манипуляция удается, страна распа-
дается, начинается гражданская война.

С завидным упорством, настойчивостью 
и последовательностью либер-креатив/деста-
линизаторы уничтожают нашу историю. Причём 
искажается не только эпоха Сталина, искажается 
история всего советского государства, размыва-
ются подвиги и достижения всего советского на-
рода. Официальная академическая история полна 
лжи, клеветы и подтасованных фактов, причём 
не только в отношении Сталина, но и по ряду 
других важнейших событий в истории СССР 
и России».

Сошлюсь ещё раз на А. Зиновьева: «Шел 
грандиозный процесс создания нового образа 
жизни миллионов людей с новой психологией 
и идеологией. Глубокое заблуждение, будто Ста-
лин и его соратники лишь воплощали в жизнь 
марксистско-ленинские проекты. Никаких про-
ектов не было вообще. Тут имело место исто-
рическое творчество. Строители нового общества 
имели перед собой конкретные задачи установ-
ления общественного порядка, борьбы с преступ-
ностью, борьбы с беспризорностью, обеспечения 
людей продуктами питания и жильем, создания 
школ и больниц, создания средств транспорта, 
строительства заводов для производства необ-
ходимых предметов потребления и т. д. Они по-
ступали в силу жизненной необходимости, в силу 
наличных средств и условий, в силу объективных 
социальных законов, о которых не имели ни ма-
лейшего понятия, но с которыми вынуждены 
были считаться на деле, действуя по принципу 
проб и ошибок. Их деятельность была успешной 
в той мере, в какой они считались с объектив-
ными условиями и законами социальной орга-
низации. Сталин и его соратники действовали 
в соответствии с жизненной необходимостью 
и объективными тенденциями реального бытия, 
а не с какими-то идеологическими догмами, 
как им приписывают фальсификаторы советской 
истории. Материальные и культурные ценности, 
созданные в сталинские годы, были настолько 
огромны, что ценности, доставшиеся в наслед-
ство от дореволюционной России, выглядят 
в сравнении с ними каплей в океане».

Под руководством Сталина были проведены 
коллективизация в сельском хозяйстве и ин-
дустриализация в промышленности. Сельское 
хозяйство получило сотни тысяч тракторов, ком-
байнов и много другой техники. В результате ин-
дустриализации за 10—12 лет в Советском Союзе 
были построены тысячи заводов. По объёму про-
мышленного производства СССР вышел на вто-
рое место в мире, уступая лишь США. Без кол-
лективизации и индустриализации не была бы 

одержана победа в войне 1941—1945 года. Про-
сто нечем было бы воевать.

Начальник артиллерийского управления при 
Николае II, полный генерал А. А. Маниковский 
утверждал, что Керенский и вся его команда 
служила англосаксам, масонской ложе «Великий 
восток», претендующим на мировое господство. 
Вместе с генералом В. А. Черемисовым, при-
славшим 10 тысяч латышских солдат, А. А. Ма-
никовский способствовал свержению временного 
правительства и приходу к власти большевиков. 
В отличие от временщиков Керенского генера-
лы царской армии, офицеры Шапошников, Ро-
коссовский, Говоров и тысячи других служили 
в Красной армии, они служили Родине. Офи-
церы белой армии массово переходили на сто-
рону красных. Ярким примером тому является 
генерал Я. А. Слащёв, добровольно вернувшийся 
с группой офицеров в советскую Россию в но-
ябре 1921 г. В 1937 г. в СССР вернулся быв-
ший военный атташе во Франции генерал А. А..
Игнатьев, передавший советской власти крупную 
сумму денег военного представительства.

С каждым годом наша страна приближалась 
к единству, которое было столь необходимо для 
победы в грядущей войне. Покончив с врагами 
народа, Сталин занялся укреплением морально-
го облика граждан страны. Была восстановлена 
регистрация брака, объявлена борьба с «амо-
ралкой», прекратилось гонение на церковь, был 
восстановлен патриархат, семинарии и духовные 
академии.

Мир готовился 
к войне

В 1936 г. Германия и Япония заключили анти-
коминтерновский пакт, к которому в 1937 г. при-
соединилась Италия. В документах Тройственного 
союза четко говорилось о том, что союз направ-
лен против Коминтерна и Советского Союза. 
После заключения Тройственного союза Япония 
начала готовиться к войне. Кроме Квантунской 
армии на Маньчжурском плацдарме, она начала 
готовить Курильско-Сахалинский плацдарм, где 
происходило развертывание нескольких диви-
зий. Неожиданное заключение соглашения о не-
нападении между Германией и Советским Со-
юзом стало полной неожиданностью для Англии, 
Франции и Японии. Советскому Союзу договор 
с Германией о ненападении требовался срочно, 
времени для переговоров с Японией не было. 
Японское правительство во главе с бароном 
Хиронумо направило в Берлин ноту протеста, 
в которой говорилось, что Советско-Германский 
договор противоречит секретному протоколу 
к антикоминтерновскому пакту. Быстрый раз-
гром англо-французских войск в 1940 г. стал не-
ожиданностью и для японцев, и для Советского 
Союза. Колонии Франции остались бесхозными. 
И Япония прибрала к рукам Индокитай. Затем 
Япония начала захватывать и английские коло-
нии, потеряв интерес к нашему Дальнему Вос-
току. В «стране восходящего солнца» сочли, что 
война с СССР трудна, в то время как Англия на-
ходится на грани краха, и ее колонии являются 
легкой добычей. Японский министр иностранных 
дел Мацуоко имел в Москве беседу со Сталиным 
и Молотовым. После этого он отправился в Бер-
лин, где встречался с Гитлером и Риббентропом. 
Министр иностранных дел Германии Риббентроп 
представил договор Германии с СССР как чисто 
тактическое соглашение. Уверенные в победе над 
СССР Гитлер и Риббентроп не обратились за по-
мощью к Японии. В апреле 1941 г. было подписа-
но соглашение о ненападении между Советским 
Союзом и Японией. Эти дипломатические победы 
Сталина и Молотова спасли страну, так как война 
на два фронта — с Германией и Японией могла 
закончиться плохо.

Высказывания С. Каледина о том, что Ста-
лин победу не одержал, а каким-то образом ее 
«претерпел» русский народ, нелепы. У.Черчилль, 
лучше других знавший международную ситуацию 
в те годы, считал Сталина «военным счастьем 
России». Наш народ героический и непобеди-
мый. Но кроме героизма для победы нужны уче-
ные и конструкторы, высоко квалифицированные 
рабочие, крупные заводы, научные лаборатории, 
офицеры штабов, командиры на поле боя. Пер-
вая мировая и последующая Гражданская во-
йны разрушили все до основания. Люди бежали 
из городов, производство остановилось, воевали 

за счет старых запасов. Ни тракторов, ни стан-
ков, ни качественной стали, ни многого другого 
не производилось. Все пришлось создавать прак-
тически с нуля.

После изгнания Троцкого, финансируемого 
Америкой, надежда превратить Россию в полу-
колонию у англосаксов отпала. Началось усилен-
ное финансирование Гитлера. Война неумолимо 
приближалась, и закидать вермахт шапками 
вряд ли бы удалось. Вот тут и потребовалось 
сталинское руководство, железная воля и госу-
дарственное стратегическое мышление, заключа-
ющееся не только в строительстве еще до начала 
войны зданий для эвакуации заводов с запада, 
но и в руководстве военными операциями.

Полководческую роль Сталина признавали 
и за рубежом, как союзники, так и противники. 
Уинстон Черчилль после одного из разговоров 
со Сталиным признал глубокие военные так-
тические и стратегические знания Верховного 
главнокомандующего войсками СССР. Даже Гит-
лер отдавал должное политическим и военным 
способностям Сталина. В разгар войны Риббен-
троп, ознакомившись с оценкой СССР службой 
Шеленберга, сказал ему: «Я хорошо изучил ваши 
специальные доклады о России и обдумал по-
ложение. Затем я пошел к фюреру и откровенно 
заявил ему, что наш главный и самый опасный 
противник — Советский Союз, а Сталин облада-
ет большими способностями как стратег и госу-
дарственный деятель, чем Черчилль и Рузвельт 
вместе взятые. Фюрер разделяет это мнение. 
Он заявил, что относится с должным уважением 
только к Сталину».

Сталин в военный 
период

Невозможно переоценить то, что сделал для 
страны Сталин в военный период: он принимал 
стратегические решения по военным вопросам, 
по организации производства вооружений, обе-
спечения армии всем необходимым для победы. 
Он лично знал всех директоров крупных предпри-
ятий и генеральных конструкторов. Звонил им 
и требовал выпускать больше продукции и высо-
кого качества. И не только требовал, но и спра-
шивал, какая нужна для этого помощь и оказывал 
её. Под его личным постоянным контролем на-
ходились сотни и тысячи других важнейших для 
страны вопросов. Сталин был организатором 
и участником антигитлеровских конференций 
в Тегеране в ноябре 1943 году и в Ялте в фев-
рале 1945 г., на которых с железной логикой 
отстоял интересы страны на военный и на по-
слевоенный периоды.

В течение нескольких недель после начала 
войны немецкая армия смогла завоевать часть 
территорий под Смоленском. Гитлер решил на-
править часть войск в сторону Киева, чтобы 
в скорейшем времени завоевать Украину. Ру-
ководствуясь планом стремительного захвата 
«Барбаросса», фюрер хотел к зиме захватить 
Украину и Донбасс, где находились угольные ме-
сторождения, что позволило бы немецкой армии 
обеспечить себя теплом и продовольствием для 
дальнейшего продолжения войны на территории 
СССР. После Украины, планировалось захватить 
Москву и добиться от СССР капитуляции. Однако 
немцам не удалось продвинуться вплотную к го-
роду, так как советская армия оказала достойное 
сопротивление, вынудив немцев сменить направ-
ление. Грамотная организация обороны в самом 
начале Киевской компании, оказала влияние 
на дальнейший ход сражений, дав возможность 
советским войскам долго сдерживать неприяте-
ля и не допустить стремительного штурма Кие-
ва. Сталин не дал вывести войска из-под Киева. 
Блицкриг под Киевом не получился, немцы до-
стигли лишь тактического успеха. Они были вы-
нуждены задержаться под Киевом, прервав на-
ступление на Москву. В тылу оставалась большая 
группировка советских войск. Начальник штаба 
4-й армии вермахта генерал Гюнтер Блюментрит 
в 1941 г. писал: «Теперь политическим руково-
дителям Германии важно было понять, что дни 
блицкрига канули в прошлое. Нам противостоит 
армия, по своим боевым качествам намного пре-
восходящая все другие армии, с которыми нам 
когда-либо приходилось встречаться на поле 
боя». Генерал-фельдмаршал гитлеровской армии 
Вальтер фон Броаухич назвал русских «первым 
серьёзным противником». Поляков, англичан, 

http://historynotes.ru/adolf-gitler
http://historynotes.ru/operaciya-barbarossa


12 НЕТ ВОЙНЕ!

« А C »  №  1 0 1 .  w w w . p r o a t o m . r u

французов в качестве таковых он не восприни-
мал. Стратегическая победа под Киевом, без ко-
торой не возможно было бы поражение немцев 
под Москвой, была одержана огромной ценой. 
Под Киевом рухнул немецкий план «Барбаросса».

Во время войны мой отец строил в Безы-
мянке под Куйбышевым завод по производству 
штурмовиков Ил-2. По плану завод должен быть 
сдан в 1943 г. Работать приходилось под откры-
тым небом. Со временем удалось довести про-
изводство штурмовиков до 50 самолётов в день. 
Понимая, что решающую роль в войне может 
сыграть авиация, Сталин уделял ей массу време-
ни, до тонкостей разбирался в характеристиках 
наших и зарубежных самолетов. Министр авиа-
ции А. И. Шахурин почти ежедневно отчитывался 
о работе лично Сталину. В книге «Крылья побе-
ды» [М.1984] Шахурин писал: «Частые общения 
со Сталиным многому научили меня, молодого 
наркома. Главное — вырабатывалось умение все 
решать быстро, оперативно. Общение со Ста-
линым приучило к быстрой организации нового 
дела, а также к безусловному выполнению при-
нятых решений».

По утверждению С. Каледина Гитлер поте-
рял 8 миллионов, а мы 30 млн человек, «разве 
это победа»? Но воинские потери у нас был та-
кие же, как и у немцев. 30 миллионов (или 20—
23, по разным данным) это потери гражданские. 
Автор этого опуса допускает массу неточностей, 
подтасовок, вызывающих недоумение у внима-
тельного и хотя бы поверхностно информирован-
ного читателя. Например: мужчин призывного 
возраста (от 18 до 55 лет) в СССР было примерно 
40 миллионов. Если бы погибло 30 миллионов, 
то воевать стало бы некому. Население Германии 
после присоединения к ней Эльзаса и Лотарин-
гии, Австрии, Богемии, Люксембурга и части Гол-
ландии, составило почти 200 миллионов человек 
против наших 182. Весь союзнический Германии 
мир фашизма насчитывал 430 млн человек. Под 
Ленинградом, блокируя город, стояли не только 
немцы и финны, но и две норвежские дивизии, 
французы из дивизии Шарлемань, бельгий-
ская добровольческая гренадерская дивизия СС 
«Валлония», поляки, чехи, словаки и др. Вся 
фашистская компания имела в два с половиной 
раза больше мужчин призывного возраста, чем 
Советский Союз. Как можно проиграть войну про-
тивнику, у которого почти все мужчины перебиты, 
имея у себя в наличие миллионы солдат? Явная 
очередная неувязка. Ещё один калединский перл: 
«Сталин хотел захватить весь мир, но после Хиро-
симы испугался американской атомной бомбы». 
Опять же, как можно завоевывать мир, «потеряв 
всю армию»? Ну, и, наконец, мы создали водо-
родную бомбу на полтора года раньше США. По-
чему «агрессор Сталин» не напал на США?

Зачем столько лжи? Откуда такая ненависть 
к своей стране и своему народу? По мнению Ка-
ледина, коммунисты «довели Россию до ручки», 
уничтожили генофонд. Но эти самые коммуни-
сты уничтожили фашизм, чего не смогли сде-
лать ни французы, ни англичане, ни поляки при 
всей своей европейской культуре, демократии 
и исторически выпестованном генофонде. По-
видимому, свой генофонд они давно уже под-
растеряли, а мы — нет. Еще одно измышление 
Каледина, что Советский Союз вместе с Гитле-
ром напал на Польшу. По-видимому, автор забыл 
(или вообще не знал), что в 1920 г., нарушив 
Версальский договор о нерушимости границ 
в Европе, Польша напала на Россию, оккупировав 
западную Белоруссию и западную Украину. Когда 
верховный главнокомандующий польской армией 
Э. Рыдз-Смигла, бросив свою армию на рас-
терзание немцам, трусливо сбежал в Бухарест, 
по всем международным законам Польша пере-
стала существовать.

Красная армия освободила оккупированную 
поляками нашу территорию уже не при польском, 
а при немецком господстве. Когда Черчиллю со-
общили, что русские напали на Польшу, он от-
ветил: «после бегства правительства Польши уже 
нет, русские напали на Германию, и это хорошо, 
потому что Германия враг Англии».

И еще небольшой нюанс. Напав на Россию 
в 1920 г., Польша первой начала послевоенный 
пересмотр границ, то есть, по сути, начала вто-
рую мировую войну. В 1935 г. Польша заключила 
союзный договор с Германией, предусматриваю-
щий совместные военные действия против Со-
ветского Союза. Захватив Вольный город Данциг, 
Польша нарушила Версальский договор, согласно 

которому Данциг с 10 января 1920 г. имел статус 
вольного города — государства, который нахо-
дился под управлением Лиги Наций. Противопо-
ставив себя Германии, Польша нарушила договор 
и сама взрастила почву для войны с Германией.

Увидеть реальность, 
а не свои обиды 
на неё

Н. Стариков, писатель-историк, экономист, 
ссылаясь на исследования Д. Лыскова, пишет: 
«Никаких «десятков миллионов» репрессирован-
ных, о которых твердят либеральные истори-
ки, нет и в помине. Согласно справке, которую 
в феврале 1954 г. подготовили для Хрущева гене-
ральный прокурор Р. Руденко, министр внутрен-
них дел С. Круглов и министр юстиции К. Горше-
нин, за период с 1921 г. по 1 февраля 1954 г. 
за контр-революционные преступления коллегией 
ОГПУ, «тройками» НКВД, Особым совещанием, 
Военной Коллегией, судами и военными трибу-
налами было осуждено 3 777 380 человек, в том 
числе приговорено к смертной казни 642 980 че-
ловек [Д. Лысков. Сталинские репрессии. Вели-
кая ложь XX века. — М.: Яуза, Эксмо, 2009].

Это конец Гражданской войны, это эпоха 
после нее. Это четыре года страшной войны с 
Гитлером. Это период после ВОВ. Это борьба 
с бандами бандеровцев и лесных братьев. В том 
числе и Ягода с Ежовым, и другие кровавые 
палачи. Здесь и предатели, и власовцы. Здесь 
дезертиры и мародеры. Самострельщики. Пани-
керы. Участники бандподполья. Пособники наци-
стов, пролившие кровь. Это «ленинская гвардия», 
разрушившая великую страну на радость врагам 
России. Здесь Зиновьев и Каменев. Троцкисты 
в том числе. Деятели Коминтерна. Предатель и 
изменник Тухачевский, собиравшийся устроить 
военный переворот. Палач Бела Кун, тысячами 
топивший офицеров в Крыму с камнями на шеях. 
Многоплановая цифра, многосложная. Если поде-
лить общее число расстрелянных на количество 
лет, получится менее 22 000 человек в год. Мно-
го? Конечно. Но не будем забывать, какие это 
были годы. И нет никаких десятков миллионов 
казненных. Это сознательная ложь».

Реальность и ее образ — разные вещи, но обе 
они существуют в нашем общественном бытии 
и оказывают на него влияние. С точки зрения 
исторической реальности рассказ А. Солженицы-
на о «43 миллионах расстрелянных» — нелепость. 
Репрессии были сконцентрированы в узком со-
циальном слое и народ в целом не затронули. 
Созданная в 1930 г. система ГУЛАГа (Главное 
управление лагерей) включала в себя спецпосе-
ления (ссылка), колонии (для осужденных на срок 
менее 3 лет) и лагеря. Затем в систему ГУЛАГ 
были включены «Бюро исправительных работ» 
(БИРы), которые ведали лицами, осужденными 
на принудительные работы без лишения свободы 
(то есть с вычетом до 25% заработка). К началу 
Великой Отечественной войны на учете БИРов 
состояло 1 264 тыс. осужденных. 97% их рабо-
тали по месту своей основной работы. Это надо 
учитывать, когда читаешь фразы типа «он был 
отправлен в ГУЛАГ» или «за опоздание на работу 
приговаривали к ГУЛАГу».

Пора избавить наше общество от спекуляций 
на тему исторического прошлого. Каждый честный 
историк, честный гражданин, прежде чем произ-
нести что-либо на острые темы отечественной 
истории, должен обратиться к первоисточникам, 
и строить свои суждения, интерпретации исто-
рического не на идеологических пристрастиях, 
симпатиях, антипатиях, а на фактах и документах. 
Куда более честный способ оценивать происходя-
щее вокруг, хотя и более затратный с точки зре-
ния умственных усилий. Надо всего лишь всегда 
оценивать конкретные действия конкретных лю-
дей. Без удобной инфантильной обиженности. 
Увидеть реальность, а не свои обиды на неё.

«Репрессии» 
или кадровая работа

Поведение личности, а также целого народа, 
без предвзятости можно оценить только в исто-
рическом аспекте, по важности результатов их 
деятельности. Смена режима, правящей элиты 
никогда не происходят совсем мирно. Начинается 

борьба политических группировок, принимающая 
порой весьма жесткий характер. Революционный 
кризис обычно заканчивается диктатурой одной 
из противоборствующих партий и появлением 
лидера, способного управлять страной в пери-
од хаоса, способного возродить страну на новой 
политэкономической основе. Повышенную актив-
ность в период перемен проявляют недовольные 
режимом лица, претензии которых к режиму 
в большинстве случаев неоправданны. Среди не-
довольных высокий процент лиц психически не-
полноценных, асоциальных, разного типа авантю-
ристов, использующих политические партии для 
борьбы за власть. Такая ситуация приводит к за-
сорению государственного аппарата случайными, 
малограмотными, но имеющими революционные 
заслуги людьми. Чистка власти и народного хо-
зяйства от этих людей у нас почему-то называет-
ся «репрессиями», хотя это абсолютно неверно. 
Репрессии — это устрашение, террор, а не ка-
дровая работа.

Мой отец, будучи назначенным председа-
телем комиссии по переаттестации инженеров, 
принимал участие в реализации кадровой по-
литики. Комиссия создавалась на основе реше-
ния пленума ЦК о кадрах: «Кадры решают все». 
Приближалась война. Надо было создавать во-
енную промышленность, в основном — заново, 
старое почти всё было разрушено в революцию 
и Гражданскую войну. Многие руководящие и ин-
женерные должности были заняты некомпетент-
ными людьми, которые не могли ответить даже 
на простейшие вопросы во время переаттеста-
ции. Не прошедших переаттестацию понижали 
в должности или увольняли. Они писали доносы, 
обвиняли членов комиссии в антинародности, 
предательстве, буржуазном перерождении, дави-
ли на свои партийные связи. Кроме неграмотных 
были и те, кто рвался к власти или сознательно 
занимался подрывной работой. Отец в полной 
мере хлебнул всего этого, его снимали с рабо-
ты, исключали из партии, восстанавливали опять. 
В конце концов, он обратился в ЦК с просьбой 
освободить его от этой работы по болезни и по-
слать простым инженером на любое производ-
ство.

Надо отдать должное Сталину и всей его 
команде, эта сложнейшая кадровая работа была 
выполнена. НИИ и КБ, учебные институты, тех-
никумы и профтехучилища были укомплектованы 
новыми кадрами. Страна получила лучшие в мире 
танки и самолеты и иное военное снаряжение, 
хотя не всегда к началу войны, многое достра-
ивалось уже во время войны. Результатом этой 
работы стала победа в Великой Отечественной 
войне, что и подтверждает правильность дей-
ствий нашей власти, 

Мне доводилось сталкиваться с людьми, 
родившимися в Англии, Франции, иных стра-
нах Запада, и приехавшими жить в СССР. Они 
с восторгом говорили о победах Красной Армии. 
На Советский Союз добровольно и безвозмезд-
но работали многие специалисты из спецслужб 
США и Англии. Итальянский физик-ядерщик Бру-
но Понтекорво переехал жить в Советский Союз, 
и не он один. Понтекорво работал с нашими 
физиками над созданием атомной и водородной 
бомб, которые позволили обеспечить стабиль-
ность и мир на планете.

Упадок советской военной мощи в период 
правления Горбачева-Ельцина чуть было не при-
вел к катастрофе. США проводят политику созда-
ния управляемого хаоса в мире, наша же страна 
пытается противодействовать этому. Сейчас мы 
восстанавливаем былую мощь России, основы 
которой были заложены, в том числе, и Стали-
ным. Созидательные аспекты его деятельности 
и вызывают такую ненависть, мотивы которой 
зачастую просто абсурдны. Нелепых и злобных 
книг, к сожалению не мало, но полагаю, в наше 
время они уже не столь сильно могут навредить 
стране.

Приведу строчки из песни Александра Вер-
тинского, чьё 125-летие отмечали недавно: «Чуть 
седой, как серебряный тополь,/Он стоит, при-
нимая парад./Сколько стоил ему Севастополь,/
Сколько стоил ему Сталинград!/… Над военною 
картой России/Поседела его голова». В 1920 г. 
Вертинский бежал из России вместе с последним 
врангелевцем генералом Слащёвым. В 1943 г. 
певец вернулся на родину. Его простили так же, 
как и Алексея Толстого, Прокофьева, Купри-
на, Цветаеву, Коненкова, Валентина Булгакова, 
С. Д. Нефедова (Эрьзю) и других эмигрантов. 

Вертинскому предоставили квартиру на улице 
Горького, дали возможность выступать, снимать-
ся в кино. Здесь же в России родились две его 
дочки. За роль кардинала в фильме «Заговор 
обреченных» А. Вертинский получил Сталинскую 
премию. Певец не бедствовал за рубежом, но за-
падная психология подавляла его морально.

Новый «поход 
Антанты»

На заседании масонской ложи «Великий Вос-
ток» в Париже в 1917 г. было принято решение 
о возвращении Эльзаса и Лотарингии Франции, 
раздроблении Австро-Венгрии, устранении вла-
сти династии Габсбургов, правившей в Австрии 
(1282—1918), Чехии и Венгрии (1526—1918). При 
Карле V (1500—1558 гг.) под властью Габсбур-
гов оказались Германия, Австрия, Чехия, часть 
Венгрии, Нидерланды, часть Италии, Испания 
и её колонии в Америке. Основной целью ми-
ровой войны премьер-министр Великобритании 
Ллойд Джордж (1916—1922 гг.) считал уничтоже-
ние России. Он полагал, что цель уже практиче-
ски достигнута. Но даже гитлеровский фашизм 
не смог её реализовать.

Сейчас начался новый «поход Антанты», 
фашизм взращивают уже на Украине. В ста-
тье о различии западной и русской психологии 
я приводил слова А.Тойнби о неприятии Западом 
русского мышления, что и обусловливает непре-
рывную агрессию Запада против России. При-
знанный знаток всемирной истории А. Тойнби 
считал, что Россия чужда Западу не из-за мни-
мых экспансионистских устремлений. «Русские 
навлекли на себя враждебное отношение Запада 
из-за своей упрямой приверженности чуждой ци-
вилизации, и вплоть до самой большевистской 
революции 1917 года этой русской «варварской 
отметиной» была Византийская цивилизация 
восточно-православного христианства». Тойнби 
опровергает бытующее на Западе понятие, что 
«Россия — агрессор». Отрицание Западом пути 
России связано с разным отношением к сути 
христианства — преодолению искушения хлебом 
и властью и заповедями Блаженств. Разное пони-
мание человека и Божественного замысла о нем 
на земле выявило разные толкования свободы: 
«от чего» на Западе и «для чего» в России.

Один из основателей цивилизационного 
подхода к истории, естествоиспытатель и гео-
политик Н. Я. Данилевский в своих изысканиях 
пришел к выводам, что: «народы Европы изна-
чально агрессивны и нацелены на завоевания, 
жестокую эксплуатацию и культурное подавление 
соседей». И второй вывод: Россия не Европа. 
Раздвоение народа на славянофилов и западни-
ков — наша всегдашняя историческая беда. Гарри 
Каспаров (Гарри Кимович Вайнштейн), едва спас-
шийся в России от армянского погрома в Баку, 
теперь предает нашу страну, обретя пристани-
ще в Нью-Йорке. Понять таких людей сложно. 
А на Украине «каспаровы» оказались у власти. 
И вышло то, что вышло. Во времена Француз-
ской революции «друг народа» Жан-Поль Марат 
заявлял: «Для завоевания и удержания власти пу-
тем устрашения общества (террора) необходимо 
создать обстановку массовой истерии». США уда-
лось это сделать в целом ряде стран на Ближнем 
Востоке, в Северной Африке, а теперь и на Укра-
ине. Американцы оказались «достойными учени-
ками» Марата. Но России хаос не нужен. В от-
личие от стран Евросоюза Америка нами теперь 
уже не командует.

Чародей фон Ротбарт, персонаж балета Петра 
Ильича Чайковского «Лебединое озеро», считал, 
что его могут погубить только любовь и верность. 
Любовь населения страны к своему народу и вер-
ность своему государству погубит всех наших 
врагов. Литератор, политический колумнист, про-
фессор Илья Герол в книге «Дедушка подождет, 
сказал ангел», писал, что его дед — богатый ев-
рейский предприниматель утверждал, что «Гит-
лер глупец, но как всякая глупость это пройдет. 
Да и как они смогу без евреев? Нация Моцарта 
и Бетховена — это не Фонька Хроп». («Фонька 
Хроп» — презрительная кличка русских на иди-
ше). А на другой день все двадцать пять членов 
семьи деда автора, раздетые догола, лежали 
в яме, вырытой латышскими парнями из сосед-
них квартир, которые их расстреляли и закопали. 
Мать автора чудом уцелела, выбралась из кро-
вавой ямы с младенцем на руках. Её подобрал 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
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отставший от своих русский солдат. Вот тебе 
«Фонька Хроп» и культурные европейцы. Стран-
но, что после подобных историй, после злодея-
ний «культурных европейцев» далеко не все у нас 
в стране и за рубежом делают соответствующие 
выводы.

Пора заняться укреплением своей государ-
ственности, перестать курить фимиам «цивили-
зованным и культурным», считающим признаком 
истинной культуры прославление содомии. Запад 
теряет и свою независимость, и свою традици-
онную мораль. Вырождение началось с отхода 
от христианства и пересмотра своей истории 
и культуры, что привело к сокращению коренного 
населения, укреплению ислама в странах Евросо-
юза. В нашей стране также есть лица, отвергаю-
щие русскую культуру, историю и веру. Для осоз-
нания величия национальной культуры и истории 
необходимо знать и то, и другое. Превращение 
Сталина в злодея направлено не на личность Ста-
лина, а на уничижение России. Оценивать надо 
по результатам. И для страны Сталин делал боль-
ше хорошего, чем плохого.

Существует версия, что Сталин был внедрен 
в компартию православной церковью. По мнению 
писателя А. Байгушева, «хроникально-докумен-
тальный фильм «Вождь и пастырь» заставляет 
поверить, что для Сталина это было не толь-
ко политическая тактика, но и тоска по право-
славию, сыном которого он остался, несмотря 
на свои великие грехи». Фильм Анны Москвиной 
«Вождь и пастырь» — продолжение фильма «Бич 
Божий», в котором рассказывается о И. В. Стали-
не, его борьбе с мировой закулисой: ее агентами 
в самой России и с внешним агрессором — фа-
шистской Германией, о борьбе с оппортунизмом. 
Конечно все это версии, которые еще надо до-
казывать и доказывать. В пользу этой версии 
может служить восстановление патриархии, ре-
гистрации брака, борьба против разводов, за-
прещение абортов, введение платы за разводы. 
Все это работало на укрепление нравственности, 
борьбу с низкопоклонством перед Западом, 
поднимало чувство достоинства у народа, что 
и способствовало победе в войне. Налог на без-
детность продемонстрировал приоритетность ин-
тересов нации над интересами личности. Все эти 
меры по укреплению страны вызывали неприятие 
и агрессию со стороны противников социализма.

Попытки исказить и принизить наши истори-
ческие достижения не имеют фактических осно-
ваний. История показала, что социальный режим 
в России во все времена оправдывал себя, под-
тверждением чему являются разгром Наполеона 
и Гитлера, одолевших страны Западной Европы. 
Русская церковь единственная осталась верна за-
ветам Бога. Богохульство западных привержен-
цев ЛГБТ даром Европе не пройдет.

Итоги войны
Война, развязанная фашистской Германией, 

нанесла Советскому Союзу огромный ущерб. 
На фронтах, в тылу врага, в концентрационных 
лагерях погибло более 26 млн советских граж-
дан. Многие сотни тысяч людей были изувечены 
и не могли вернуться к полнокровной человече-
ской жизни. Оккупанты во время войны разгра-
били, разрушили и сожгли на территории СССР 
1700 городов, более 70 тыс. сел и деревень, 
лишили крова 25 млн человек. Было выведено 
из строя около 32 тыс. промышленных пред-
приятий, 65 тыс. км железнодорожной колеи, 
13 тыс. железнодорожных мостов и т. д. Судьбы 
многих людей были изуродованы. Наши недруги 
радовались и считали, что СССР отброшен на-
зад на 50—100 лет. Однако народное хозяйство 
было полностью восстановлено в течение 8 лет. 
Это было Великое восстановление после Великой 
войны. Это была Великая мирная победа совет-
ского народа, которая позволила СССР создать 
ракетно-ядерный щит, обеспечивший Советскому 
Союзу мир на несколько десятилетий и продол-
жающему обеспечивать мир современной Рос-
сии. Таким образом, факты говорят о том, что 
Победа в ВОВ неотделима от Сталина, также как 
Сталин неотделим от этой победы.

По мнению историка Н. А. Нарочницкой: 
«Великой державой СССР стал только в мае 
1945 года. В результате жертвенной борьбы 
всего нашего народа с гитлеровской агрессией. 
И из всех руководителей-большевиков выбирают 
Сталина именно потому, что это символ восхож-
дения СССР на Олимп».

P. S. от редакции 
Что было бы, если бы наша страна накануне 

большой войны пошла по нэповскому, рыночно-
му пути? Эту тему в своей работе исследовали 
А. Н. Нехамкин, д. э.н., проф. ВЗФЭИ и В. А. Не-
хамкин, д. ф.н., доцент, проф. МГТУ им. Н. Э. Ба-
умана. Приведем фрагмент из их работы.

Кем был Сталин — одним «из наиболее же-
стоких и своекорыстных диктаторов в истории 
Человечества» [Осмыслить культ Сталина. М., 
1989. С. 5] или деятелем, поспобствовавшим 
социально-экономическому развитию страны, 
предотвратившим угрозу ее порабощения со сто-
роны нацистской Германии? Кто он — провидец, 
стратег, предугадывавший на десятилетия впе-
ред развитие событий, или изверг, уничтожав-
ший людей во имя собственного властолюбия?

В Германии период индустриализации про-
ходил с 1855 по 1923 год, то есть 60—70 лет 
(средние темпы роста — 5%). Индустриализация 
в странах Западной Европы продолжалась 60—
70 лет при средних темпах роста промышлен-
ности 3,7%. Проецируя подобную длительность 
становления индустриализации на «нэповскую» 
Россию, можно предположить, что этот про-
цесс, начавшись с конца 1920-х гг., завершил-
ся бы только на исходе ХХ в., в лучшем случае, 
к 1960 г.

К 1941 г. СССР не имел бы развитой тяже-
лой промышленности, не был бы готов к войне 
с Германией, отставая от нее по уровню развития 
военно-промышленного потенциала на два деся-
тилетия.

НЭП, обладая несомненными преимущества-
ми, не обеспечивал главного — возможности 
становления индустриализации СССР в необхо-
димые сроки, то есть в ближайшие 10 лет. Он 
не гарантировал безопасности страны. В этом 
был основной недостаток «долгого нэпа». При 
нэповском варианте Красная Армия имела бы ко-
личественное отставание от противника в техни-
ке. Война проходила бы в условиях постоянного 
превосходства немецкого военно-промышленно-
го потенциала.

В 1941 г. Германия выставила 190 диви-
зий, из них 19 танковых и 14 моторизованных, 
4300 танков, 47 тыс. полевых орудий, 4 воз-
душные армии (5 тыс. самолетов). СССР же без 
развитой тяжелой промышленности максимум, 
что мог бы иметь при альтернативном вари-
анте развития к концу 1930-х гг., — 1—2 тыс. 
танков устаревших конструкций и столько же 
самолетов.

Если в действительности к 1943 г. положение 
на фронтах ВОВ изменилось в пользу Красной 
армии и статус-кво был восстановлен, то в мо-
делируемой войне этого случиться не могло. 
Красная Армия не имела бы возможности быстро 
восполнить потери, а значит и никаких надежд 
на паритет с противником в технике в ближай-
шие 2—3 года. В результате армия понесла бы 
намного более тяжелые поражения, чем в ре-
альности. Захват Москвы произошел бы в со-
ответствии с планом «Барбаросса»: в сентябре 
1941 г. До конца года оказались бы в оккупации 
такие административные центры, как Ленинград, 
Воронеж, возможно, Сталинград и др. Не ис-
пытывая значительного сопротивления, Гитлер 
захватил бы Кавказ, нефтеносные районы на по-
бережье Каспийского моря. Государство оказа-
лось бы перед необходимостью либо полной ка-
питуляции, либо продолжения борьбы в гораздо 
более неблагоприятных условиях.

Таким образом, начальный этап войны Герма-
нии и «нэповского» СССР (1941—1942 гг.) озна-
меновался бы для Советского государства и его 
населения трагедией, связанной с несравненно 
большими жертвами, чем в реальности.

Прямые потери военнослужащих в реальной 
войне составили 8,6 млн чел. В моделируемой 
войне, с учетом большего театра военных дей-
ствий и увеличения числа крупных поражений 
Красной Армии, они достигли бы 12—13 млн. 
В действительности мирных жителей погибло 
13,7 млн человек. Но, учитывая большую про-
тяженность оккупированной территории, можно 
предположить, что при сохранении прочих рав-
ных условий, потери увеличились бы до 21 млн. 
В результате общее число лиц, проживающих 
на территории страны, только за начальный пе-
риод войны сократилось бы на 34 млн (на 8 млн 
чел. больше, чем в фактической войне с Гер-
манией).

Когда было целесообразнее начать процесс 
ускоренной индустриализации, в мирных усло-
виях 1930-х или в тяжелейших условиях 1940—
1950-х гг.? Ответ очевиден: 1930-е гг. были оп-
тимальным вариантом.

Возможная война длилась бы 15—20 лет, 
а закончилась между 1955 и 1960 гг. Гитлер 
перед войной формулировал следующую задачу: 
«Простого захвата территории страны недоста-
точно… Целью является уничтожение людских 
ресурсов России» [Гальдер Ф. Оккупация Евро-
пы. Военный дневник начальника Генерального 
штаба. 1939—1941 гг. М.., 2007. С. 265].

Сталина обычно обвиняют в значитель-
ном числе погибших от голода крестьян в ходе 
коллективизации. Но изъятие продовольствия 
в 1930-е гг. осуществлялось не с целью уничто-
жить население, а для продолжения индустриа-
лизации, снабжения рабочих в городах и армии, 
что было в интересах всех граждан, обеспечивало 
их безопасность в будущем. Германские власти 
тоже вывозили продовольствие с оккупированных 
территорий. Оккупантов не интересовало выжи-
вание населения на захваченных территориях. 
Оккупационные власти проводили планомерную 
линию на сокращение «излишнего количества» 
населения.

Таким образом, война «нэповского» СССР 
с Германией привела бы к национальной катастро-
фе. Красная Армия потерпела бы уже в 1941 г. 
сокрушительное поражение. Продолжительность 
войны составила бы 15—20 лет. Общие людские 
потери — около 65 млн человек, а не 26,6 млн, 
как в реальности. Восстановительный период по-
сле длительной войны составил бы около 20 лет.

Почему Сталин не продолжил НЭП? Потому, 
что являлся, прежде всего, политиком, по долгу 
обязанным обеспечить безопасность страны. Как 
лидер государства, еще в середине 1920-х гг. он 
пришел к выводу о неизбежности новых воору-
женных конфликтов на европейском континенте. 
Политика выступала лейтмотивом экономической 
деятельности Сталина в 1930-е гг. В 1931 г. он 
прямо утверждал: «Мы отстали от передовых 
стран на 50—100 лет. Мы должны пробежать это 
расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, 
либо нас сомнут» [Сталин И. В. Соч. Т. 13. С. 39].

Выдвинув политическую задачу обеспечить 
безопасность страны — на первое место, Сталин 
поступил стратегически верно. Любая иная поли-
тика, предполагавшая решение в первую очередь 
экономических задач (например, достичь более 
высокого уровня потребления), была чревата для 
страны и ее населения самыми опасными по-
следствиями.

НЭП и форсажная индустриализация несо-
вместимы. Сторонники использования рыночного 
механизма как в 1930-е гг., так и в настоящее 
время, ставят Сталину в вину свертывание НЭПа, 
навязывание стране планомерного пути развития. 
Но мог ли он в сложившихся обстоятельствах 
поступить иначе? Прежде всего, Сталин должен 
был учитывать фактор времени, который, как 
дамоклов меч, висел над ним. Рынок, конечно, 
мог обеспечить становление индустриализации, 
но в отдаленном будущем.

Рынок диктует собственную скорость пре-
образований. Он навязывает и другой порядок 
этапов становления производственной структу-
ры: сельское хозяйство, легкая, а затем только 
тяжелая промышленность. Изменить эту после-
довательность рынок не в силах. Следователь-
но, начать с формирования тяжелой промыш-
ленности, создать к необходимому времени 
электроэнергетику, массовое производство ав-
томобилей, тракторов, танков, самолетов нель-
зя. Поэтому Сталин в данных условиях вынуж-
ден был отказаться от использования рыночного 
механизма.

Планомерность открывает путь форсажной ин-
дустриализации. Отрицая рынок, Сталин сделал 
ставку на механизм универсального планомерно-
го развития экономики. И это было правильное 
решение. Планомерность давала возможность 
развивать в первую очередь отрасли экономики, 
необходимые для обеспечения обороноспособно-
сти страны, осуществлять постоянный и непре-
рывный контроль за их становлением, добиваясь 
поставленного результата к намеченному сроку. 
Только на основе планомерности могла быть 
решена чрезвычайная для того периода народ-
нохозяйственная задача — проведение индустри-
ализации за 10 лет.

Особо важен вопрос о накоплении для уско-

ренной индустриализации. Каковы могли быть 
его источники? Выступая 13 апреля 1926 г. 
на партконференции в Ленинграде, Сталин отме-
тил три источника индустриализации в капитали-
стических странах: грабеж колоний, военные кон-
трибуции, иностранные концессии. Все они для 
СССР не подходили. Оставался единственный 
путь: за счет собственных ресурсов. Использо-
вались различные внутренние источники: обяза-
тельные займы у населения, прибыль от работа-
ющих предприятий, поступления от внутренней 
и внешней торговли. Но важнейшим источником 
накопления выступал перелив средств из сель-
ского хозяйства в промышленность.

За годы первой пятилетки доля сельского 
хозяйства в финансировании накоплений, на-
правляемых на развитие промышленности, со-
ставляла 33,4%. Другого выхода не было. Конеч-
но, Сталин осознавал серьезность предлагаемых 
мер. Крестьяне заплатили самую высокую цену 
за ускоренное развитие индустрии. Но, в конеч-
ном счете, их жертвы способствовали будущей 
победе над Германией.

Заметное место в 1930-е гг. занял такой 
источник накопления, как применение дешево-
го труда заключенных. Заключенные выполняли 
наиболее трудоемкую часть операций по обеспе-
чению индустриализации. Можно ли было про-
вести индустриализацию за 10 лет, не используя 
труд заключенных ГУЛАга? Скорее всего, нет. Это 
была вынужденная и необходимая мера со сто-
роны государства. На средства, сэкономленные 
на труде заключенных, можно было создать 
180 крупнейших новых заводов, что явилось зна-
чительным вкладом в фонд накопления (в первой 
пятилетке в строй вступило 1500 предприятий). 
Многочисленные жертвы ГУЛАга оказались ком-
понентом цены, которую народы СССР пропла-
тили еще в 1930-е гг. за победу над Германией 
и последующий выход в космос.

Основанная на «непопулярных мерах» поли-
тика Сталина оказалась успешной. Поставленная 
им цель, несмотря на кажущуюся невозможность 
ее выполнения, была реализована. К 1941 г. 
процесс индустриализации состоялся. Он об-
условил невероятные для мировой экономики 
того периода темпы прироста общего объема 
промышленной продукции: в 1929—1932 гг. — 
19,2%, в 1933—1937 гг. — 17,1%. Производство 
средств производства увеличивалось в несрав-
ненно большей степени: 28,5% (1928—1932) 
и 19% (1933—1937). Этот подъем сопровождался 
реальным изменением структуры производства. 
Советская Россия стала индустриальной страной. 
По уровню промышленной продукции она обошла 
некоторые развитые страны.

Например, в 1933 г. объем промышленной 
продукции СССР составлял 117,3% по сравне-
нию с Германией. Лидирующие позиции стало 
занимать производство продукции машиностро-
ения. СССР приблизился к германскому уровню 
производства стали, чугуна, проката, обошел ряд 
капиталистических стран «по показателю обнов-
ления оборудования».

При любой интерпретации этих достижений 
нельзя не признать, что к началу 1941 г. решена 
задача создания тяжелой промышленности, при-
званной обеспечить оборонный потенциал стра-
ны. В этом состояла кардинальная действительно 
личная заслуга Сталина.

По большому счету жертвы сталинской поли-
тики были не напрасны, а обеспечили безопас-
ность государства, и это интуитивно ощущали 
сознательные советские люди. В репрессиях, 
подчас несправедливых, — его главная вина пе-
ред народом. В предотвращении общероссий-
ской катастрофы — несомненная заслуга.

Главное дело Сталина, раскрывающее роль 
его личности в истории России ХХ века, не перио-
дическое снижение цен, проводившееся в 1930—
1940-х гг. Его основная заслуга — осуществление 
ускоренной индустриализации в 1930-х гг. Это — 
важнейшее событие, определившее ход развития 
России в ХХ в. Ее проведение поставило СССР 
в один ряд с развитыми странами Запада, по-
зволило выйти на передовые рубежи науки и тех-
ники. Страна получила военно-промышленный 
потенциал, который дал возможность одержать 
победу над Германией в 1945 г. Причем сделать 
это с гораздо меньшими потерями, неизбежными 
в случае реализации «бухаринского» пути. Поли-
тика Сталина, в конечном счете, обеспечила без-
опасность и благополучное развитие Советского 
Союза во второй половине ХХ века.

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=270077
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=270077
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« А C »  №  1 0 1 .  w w w . p r o a t o m . r u

В предыдущих публикациях автором обращено внимание на то, что: а) США законом 
от декабря 2014 г. объявили и ведут новую холодную (вторую мировую холодную — 
2 МХВ) войну с Россией в интересах глобального лидерства мировой финансовой оли-
гархии, мировой валюты доллара и под идеологией неолиберализма; b) Ядерный щит 
(ЯЩ) России — гарант суверенитета и национального богатства РФ в этой 2 МХВ/1–
4/. В настоящей работе даётся краткий обзор открытых публикаций о противостоянии 
США и России в сфере ядерного оружия (ЯО). 

О
сновные задачи ЯО: США — устраше-
ние, РФ — оборона. США не скрывают 
цели — санкциями ослабить Россию 
и завладеть её природными ресурсами. 

Для этого также создаётся ЕвроПРО и готовится 
быстрый глобальный удар (БГУ) по уничтожению 
политического руководства и основных стратеги-
ческих ядерных сил (СЯС) РФ. ЯЩ России может 
и должен не допустить этого ядерным сдержи-
ванием с гарантией нанесения неприемлемого 
ущерба агрессору.

Сокращения: АПЛ — атомная подводная лодка; 
БГУ — быстрый глобальный удар; БГ — боеголовка; 
БР — баллистическая ракета; БРПЛ — баллистиче-
ская ракета подводной лодки; БГЯЗ — боеголовка 
с ядерным зарядом; ВКО — воздушно-космиче-
ская оборона; ГПГЧ — гиперзвуковая планирую-
щая головная часть; МБР — межконтинентальная 
баллистическая ракета; МХВ — мировая холодная 
война; ПГРК — подвижный грунтовый ракетный 
комплекс; ПВО — противовоздушная оборона; 
ПРО — противоракетная оборона; РВСН — ра-
кетные войска стратегического назначения; 
РСМД — ракеты средней и малой дальности; 
РЭБ — радиоэлектронная борьба; СНВ — стра-
тегические наступательные вооружения; СПРН — 
система предупреждения о ракетном нападении; 
СЯС — стратегические ядерные силы; ТВД — те-
атр военных действий; ТЯО — тактическое ядер-
ное оружие; ШПУ — шахтная пусковая установка; 
ЯБП — ядерный боеприпас; ЯЗ — ядерный заряд; 
ЯО — ядерное оружие; ЯЩ — ядерный щит.

Паритет и диспаритет 
ядерного оружия США 
и России

По состоянию на 1 сентября 2014 года с аме-
риканской стороны зафиксирован количествен-
ный стратегический паритет по числу пусковых 
установок и боеголовок (БГ) с ядерным и заря-
дом (ЯЗ): a) число развернутых и неразвернутых 
пусковых установок: у США — 912, у России — 
911; b) число БГЯЗ на развернутых носителях: 
у США — 1642, у России — 1643; c) число развер-
нутых баллистических ракет на подводных лод-
ках и тяжелых бомбардировщиках: у США — 794, 
у России — 528/5/. Получилось, что у России СЯС 
сегодня более высокотехнологичные, чем у США, 
так как обеспечивают итоговый паритет по БГЯЗ 
меньшим числом носителей стратегического ЯО.

Россия уничтожала сокращённые по догово-
ру стратегические ядерные боеприпасы (ЯБП). 
А США все исключаемые из боевого состава 
стратегические носители складировали и их ЯБП 
включали в состав так называемого возвратного 
арсенала. На 3 мая 2010 г. согласно официаль-
ному заявлению американской администрации 
активный арсенал США насчитывал 5113 ЯБП, 
из которых, по оценкам, около 2500 боеприпасов 
находились на «оперативном хранении»/6/.

А в области тактического ядерного оружия 
(ТЯО) превосходство современной России над 
НАТО очевидное — несколько тысяч против не-
скольких сотен! ТЯО с дальностью применения 
до 500 км не попадали под действие договоров 

о сокращении стратегических наступательных 
вооружений (СНВ) и ракет среднего и малого 
радиуса действия (РСМД). Страны НАТО распо-
лагают сегодня на европейском театре военных 
действий (ТВД) всего 260 тактическими ЯБП, 
200 авиабомб общей мощностью 18 мгтн. есть 
у США. Они размещены на шести авиабазах 
на территории Германии, Италии, Бельгии, Ни-
дерландов и Турции. Ещё 60 атомных авиабомб 
есть у Франции. А Россия сегодня, по скромным 
подсчётам, располагает пятью тысячами единиц 
ТЯО разного класса — от боеголовок для «Ис-
кандеров» до торпедных, авиационных и артил-
лерийских ЯБП /7/. Это может понадобиться для 
нейтрализации ЕвроПРО см. также выше п. 5.2.

Ядерное оружие 
США — для 
сдерживания 
устрашением /8,9/ 

Взятый военно-промышленным руководством 
США после окончания первой мировой холодной 
войны курс на единоличное глобальное лидерство 
уже не раз продемонстрировал, что Соединенные 
Штаты не приемлют сегодня Россию и государ-
ства, проводящие независимую от них политику. 
Тем более, когда в этой политике они опираются 
(или начинают опираться) на собственный ядер-

ный потенциал. «Доклад о стратегии использова-
ния ЯО США» однозначно указывает, что новая 
ядерная доктрина является доктриной устраша-
ющего ядерного сдерживания: никто из облада-
телей ЯО не застрахован от «противосиловых» 
действий США /6/.

В руководящих указаниях президента и в до-
кладе министра обороны содержится требование 
сфокусироваться только на тех целях и задачах, 
которые необходимы для сдерживания устраше-
нием в ХХI веке в т. ч. /8,9/:

•  поддержание стратегического сдержива-
ния устрашением и стратегической ста-
бильности на уменьшенных уровнях ядер-
ных сил;

•  усиление регионального сдерживания 
устрашением и подтверждение обяза-
тельств США перед своими союзниками 
и партнерами;

•  поддержание сохранного, безопасного 
и действенного ЯО;

•  силовое достижение целей США и со-
юзников в случае несрабатывания сдер-
живания устрашением упреждающим или 
внезапным ударом ЯО.

Назначение ЯО определено в докладе так: 
«Фундаментальной ролью ЯО США остается 
сдерживание устрашением ядерного нападения 
на США и их союзников и партнеров». Разъясня-
ется, что страна пока не может одобрить такую 
политику, когда сдерживание устрашением ядер-
ного нападения является единственным назначе-
нием ЯО США, использование ЯО будет рассма-
триваться в чрезвычайных обстоятельствах «для 
обороны жизненно важных интересов США или 
их союзников и партнеров».

Обычно понимается:
•  стратегическое сдерживание устрашени-

ем — «убеждение» может быть силовым 
и градуированным, в т. ч. с применением 
высокоточного оружия;

•  стратегическая стабильность — состоя-
ние ядерного равновесия (ядерный пат), 
то есть неспособность любого противника 
нанести безнаказанно первый удар из-за 
наличия у страны, подвергшейся бы на-
падению, гарантированного потенциала 
ответного (второго) удара.

В планах применения ЯО любая сторона 
должна предусматривать четыре варианта на-
несения ядерных ударов: внезапный (первый, 
превентивный), упреждающий, ответно-встреч-
ный (при обнаружении пуска ракет противника) 
и ответный (после ядерных взрывов на своей 
территории). США считают ответный удар вы-
нужденным, ответно-встречный маловероятным, 
а упреждающий и внезапный приемлемыми 
/8,9/.

Для США Россия — 
первая в списке угроз /10/ 

В «Докладе о стратегии использования ЯО 
США» сдерживание устрашением применялось 

Лучше бы не было войны
Герман Иоилев

Г.Ф. Иоилев, 
ведущий научный сотрудник ВНИИ-
ЭФ, уч.ст. кандидат физ. мат. наук, 
уч.зв. снс, член-корр. Междуна-
родной академии информатизации, 
разработчик и испытатель ядерных 
зарядов. 11 лет и 3 мес. непосред-
ственно участвовал в натурных ис-
пытаниях ядерного оружия в войско-
вых частях Вооружённых сил СССР 
на Семипалатинском и Новозе-
мельском полигонах. Ветеран труда 
СССР, ветеран атомной энергетики 
и промышленности, отмечен  по-
чётным знаком «За вклад в развитие 
атомной отрасли» 2 степени.
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к «Аль-Каиде» с ее союзниками, Ирану, КНДР, 
КНР и на пятом месте — России /9/. В 2013 г. 
США ещё поддерживали стратегическую стабиль-
ность по отношению к РФ.

А в 2015 г. Россия для США стала представ-
лять угрозу национальной безопасности, опере-
див ИГИЛ с «Аль-Каидой»: «Многие из угроз на-
шей безопасности в последние годы появились 
из усилий авторитарных государств по противо-
действию демократическим силам. Это и кризис, 
вызванный российской агрессией на Украине, 
и усиление ИГИЛ в рамках гражданской войны 
в Сирии» /10/. Появление такой записи в Страте-
гии национальной безопасности /10/ стало неиз-
бежным после принятия США в декабре 2014 г. 
закона «Акт о поддержке свободы Украины 
2014 года» /11/. Российской агрессии на самом 
деле нет, применение этого к РФ оправдывает 
реальную агрессию США и НАТО.

Ядерное оружие 
России — 
оборонительное /12/ 

В. В. Путин: «Наша доктрина не меняется, 
носит исключительно оборонительный характер». 
Военной доктриной РФ /12/ к основным внешним 
военным опасностям отнесены, в т. ч.:

а) наращивание силового потенциала Орга-
низации Североатлантического договора (НАТО, 
главный в НАТО — США!) и наделение ее гло-
бальными функциями;

г) создание и развертывание систем стра-
тегической ПРО, подрывающих глобальную ста-
бильность и нарушающих сложившееся соотно-
шение сил в ракетно-ядерной сфере, реализация 
концепции «глобального удара», намерение раз-
местить оружие в космосе, а также развертыва-
ние стратегических неядерных систем высокоточ-
ного оружия;

е) распространение оружия массового пора-
жения, ракет и ракетных технологий.

К первой основной военной угрозе отнесено 
резкое обострение военно-политической обста-
новки (межгосударственных отношений) и созда-
ние условий для применения военной силы.

Военная доктрина РФ определила, что ЯО бу-
дет оставаться важным фактором предотвраще-
ния возникновения ядерных военных конфликтов 
и военных конфликтов с применением обычных 
средств поражения (крупномасштабной войны, 
региональной войны).

Россия оставляет за собой право применить 
ЯО в ответ на применение против нее и (или) 
ее союзников ядерного и других видов оружия 
массового поражения, а также в случае агрессии 
против РФ с применением обычного оружия, 
когда под угрозу поставлено само существова-
ние государства.

Основные задачи СЯС РФ: a) в мирное вре-
мя — гарантировать нанесение неприемлемого 
ущерба агрессору, b) в период непосредствен-
ной угрозы агрессии — поддержание готовности 
потенциала ядерного сдерживания /12/.

Международный суд ООН не запрещает при-
менение ЯО в чрезвычайном случае самообороны 
/13/.

В. В. Путин: «Обстановка вокруг России про-
ще не становится, создаётся эшелонированная 
система ПРО США и возрастает активность НАТО 
в Восточной Европе…

Приоритетная задача — завершение разра-
ботки плана обороны на 2016–2020 годы. Вто-
рой приоритет — развитие всех составляющих 
СЯС. Они фактически исключают возможность 
крупномасштабной агрессии против России. 
До 2021 года надо перевести на современное 
вооружение ядерные силы наземного базирова-
ния и модернизировать стратегические бомбар-
дировщики» /14/.

Три вероятных удара 
США по России

Главная цель первой атаки ЯО — уничтоже-
ние руководства РФ и нанесение «непоправимого 
ущерба» её ЯО и вооружённым силам.

Путин: «Мы не можем допустить, чтобы был 
нарушен баланс системы стратегического сдер-
живания, чтобы была снижена эффективность 
наших ядерных сил».

Внезапный разоружающий 
ядерный удар

Одной из важных особенностей продолжаю-
щегося с 1991 года процесса ограничения и со-
кращения СНВ США и РФ является снижение 
возможности нанесения Соединенными Штатами 
разоружающего удара по СЯС России. Это стало 
возможным благодаря наличию у РФ и поддер-
жанию в боеготовом состоянии многочисленной 
группировки обладающих высокой боевой живу-
честью подвижных грунтовых ракетных комплек-
сов (ПГРК), часть из которых постоянно находит-
ся на маршрутах боевого дежурства /6/.

В начале 2010 года были сделаны расчеты, 
по которым в случае нанесения американской 
стороной гипотетического разоружающего удара 
по СЯС РФ 800 БГ межконтинетальных баллисти-
ческих ракет (МБР) и баллистическими ракетами 
подводных лодок (БРПЛ) не менее 600 из них 
должно быть потрачено на уничтожение шахтных 
пусковых установок (ШПУ) ракетных войск стра-
тегического назначения (РВСН), а оставшимися 
200 БГ будет поражено в лучшем случае около 
10% отечественных ПГРК.

Последний показатель был получен в до-
пущении, что атакующая сторона, не имеющая 
возможности контролировать перемещения от-
ечественных ПГРК в их позиционных районах 
в реальном масштабе времени, будет вынуждена 
наносить удары по всем без исключения потен-
циальным местам боевого дежурства этих ком-
плексов РВСН.

Если принять приведенные выше оценки 
за основу, то на сегодняшний момент общее ко-
личество БГ, которое необходимо задействовать 
только в разоружающей фазе массированного ра-
кетно-ядерного удара по СЯС РФ, должно соста-
вить не менее 2600 БГ, что превышает заявленное 
США в 2009 году число оперативно-развёрнутых 
БГ почти на 30%. Ниже в п. 1 указывалось число 
БГЯЗ на развернутых носителях: у США — 1642, 
у России — 1643 /5/.

В указанное число оперативно-развёрнутых 
БГ входят и боезаряды американской стратеги-
ческой авиации, которая к нанесению рассма-
триваемого удара не привлекается. К тому же 
США должны иметь дополнительный резерв 
в несколько сотен оперативно -развёрнутых БГ 
для парирования возможных недружественных 
действий Китая, который в условиях конфликта 
между США и РФ может попытаться воспользо-
ваться складывающейся ситуацией в собствен-
ных стратегических целях /6/.

Ответ России 
на разоружающий удар

В условиях мирного времени при сложивших-
ся структуре СЯС и уровнях оперативно-развёр-
нутых БГ, США не обладают возможностью нане-
сения первого разоружающего ракетно-ядерного 
удара по СЯС РФ из-за гарантированного от-
ветно-встречного или ответного удара с непри-
емлемым ущербом агрессору. Данное положение 
будет оставаться справедливым и до момента 

задействования США своего возвратного потен-
циала ЯО /6/.

К подобному выводу сегодня пришла и аме-
риканская сторона, зафиксировав в новой ядер-
ной стратегии «существенное уменьшение ве-
роятности внезапного разоружающего ядерного 
нападения» /8,9/.

Устрашающее ЕвроПРО /15–17/ 
С 2002 г. США вышли из договора по ПРО 

и начали создавать новый позиционный рай-
он ПРО в Европе с размещением противоракет 
в Польше и Румынии, в т. ч. с ШПУ и мобильны-
ми системами, в Средиземном, Балтийском, Чёр-
ном и Баренцевом морях. Теперь в Европе США 
уже реализовали новый позиционный район ПРО 
с ШПУ противоракет в Польше. Но основная став-
ка делается на мобильную морскую систему ПРО.

С передовых позиций у границ России амери-
канские «противоракеты» могут выполнять стра-
тегические задачи несравненно лучше МБР. Их 
подлётное время (5–6 минут) на дальность бо-
лее 500 км делает российский ответно-встречный 
удар почти невозможным. Разработанная США 
система ПРО превратилась из оборонительной 
в эффективный инструмент первого сокрушаю-
щего удара.

Наиболее опасен для России вариант раз-
мещения ПРО в Румынии и Польше. Крейсеру 
или эсминцу ПРО непросто незаметно прибли-
зиться к границам России. А вот «противоракеты» 
в стандартных блоках универсальных вертикаль-
ных пусковых установок Mk 41 с территории этих 
стран будут постоянно нацелены на нас. Также 
пусковые установки могут быть смонтированы, 
например, в стандартном 40-футовом морском 
контейнере и могут оказаться где угодно, напри-
мер, в Прибалтике.

Вся европейская часть России и дальше под 
прицелом. США вышли из договора по ПРО, 
а Договор по РСМД уже давно ими нарушен! 
/15–17/.

Искандер — ответ России 
на угрозы ЕвроПРО /18,19/ 

Мобильность, точность и мощь — три основ-
ных момента, делающих оперативно-тактический 
комплекс «Искандер-М» одной из самых опасных 
систем вооружения, средством сдерживания 
крупномасштабной агрессии против России.

Бригады комплексов развернуты в Калинин-
градской и Ленинградской областях, на Даль-
нем Востоке и на Северном Кавказе. Генштаб 
не исключает появление пятого бригадного 
комплекта «Искандер-М». на полуострове Крым 
до 2016 года.

Бомбардировщики Ту-22 М3 и комплексы 
«Искандер-М», способны наносить удары высо-
коточными крылатыми ракетами, оснащенными, 
в т. ч., ядерными БГ по объектам ЕвроПРО США 
и НАТО. Они будут также способны полностью 
устранить военно-морское присутствие Америки 
в Черном море /18,19/. ЯЗ для таких ракет у Рос-
сии имеются, см. ниже п. 1 и /20/.

Ответ России: Российские оперативно-такти-
ческие ракеты с ЯЗ нейтрализуют наступатель-
ные возможности ракет ЕвроПРО упреждающим 
или ответно-встречным ударом. Вопрос — стра-
нам Европы это надо?

Быстрый глобальный удар
Концепция быстрого глобального удара (БГУ) 

США: массированный удар неядерными КР де-
зорганизует политическое руководство и осла-
бляет СЯС РФ, по ослабленным СЯС наносится 
удар МБР с ЯБП, ослабленный ответный удар 
СЯС России нейтрализуется с участием ЕвроПРО. 
В качестве целей для БГУ называются наиболее 
значимые стационарные и мобильные объекты 
противника, в том числе хорошо защищенные 
ШПУ /21–24/.

В основе БГУ (Prompt global strike) США по-
лагают возможность нанесения в течение часа 
высокоточного удара неядерными зарядами 
по любой точке земного шара. Это предполагает 
размещение МБР на территории США или на ко-
раблях и подводных лодках, а БР или крылатых 
ракет (КР) средней дальности — на кораблях, 
подводных лодках или в передовых районах. Ак-
цент делается на снижение зависимости от за-
рубежных баз и отсутствие ЯО в первом ударе.

БР и гиперзвуковые планирующие голов-
ные части (ГПГЧ) должны обладать больши-
ми по сравнению с существующими ударными 
средствами (авиацией и различными крылатыми 
ракетами) возможностями преодоления развитой 
ПВО и ПРО противника.

На 1-м этапе Программа перевооружения, 
в первую очередь средств морского базирова-
ния, которую США проводят, позволяет им вы-
йти в период 2015–2016 годов на общий объ-
ем возможной доставки к важным объектам РФ 
6,5–7 тыс. крылатых ракет (КР), причем около 
5 тыс. — с морских носителей. Могут быть за-
действованы уже имеющиеся на вооружении 
крылатые ракеты, межконтинентальные ракеты.

На 2-м этапе для преодоления развитых ПВО 
и ПРО (ВКО) должны появиться в ближайшей 
перспективе гиперзвуковые и межсредные лета-
тельные аппараты. /22–24/.

Ответ России на БГУ
Угроза КР потенциального БГУ со сто-

роны США по территории России требует 
укрепления систем ПВО и ПРО — воздушно-
космической обороны (ВКО) РФ /24/. На воору-
жении стоят зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) 
С-300 и С-400 в 2017 г. появятся С-500 с дально-
стью поражения до 600 км, в т. ч. гиперзвуковых 
аппаратов. Против КР и беспилотников эффек-
тивно применение средств радиоэлектронной 
борьбы (РЭБ) /25/.

Россия имеет эффективные системы проти-
воспутниковой обороны и предупреждения о ра-
кетном нападении /26, 27/.

Симметричный ответ на атаку БГУ ляжет тя-
желым грузом на российскую экономику, поиск 
асимметричного ответа — также достаточно труд-
ная задача. Самый простой вариант — укрепление 
и развитие Системы предупреждения о ракетном 
нападении (СПРН) /27/ и применение СЯС для 
гарантированного нанесения упреждающего или 
ответно-встречного удара по стартовым площад-
кам КР /21/, см. «Военную доктрину РФ» /12/.

Географически соединения ракетчиков распо-
ложены таким образом, что никакой БГУ техно-
логически не способен вывести из строя группи-
ровку ракетных войск стратегического назначения 
(РВСН) /28,29/.

О ядерном щите 
России

«Наш бронепоезд стоит на запасном пути».
В соответствии с «Военной доктриной РФ» 

/12/, см. ниже п. 4, «Ядерный трезубец России» 
включает /30/:

а) В боевом составе РВСН около 400 пуско-
вых установок с МБР /30/. Ядерные комплексы 
МБР «Тополь» установлены в ШПУ с активной 
защитой, в т. ч. и от КР. Большинство «Тополей» 
РС-12 М с одним ЯЗ мощностью 550 килотонн 
базируется на подвижных пусковых комплексах. 
Под люками ШПУ скрываются также тяжелые ра-
кеты Р-36 с жидким топливом (по классификации 
НАТО SS-18 «Сатана»), несущие 10 боеголовок 
мощностью по мегатонне каждая, и «Стилеты» — 
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так в НАТО называют МБР УР-100 Н с шестью 
боеголовками по 550 килотонн. БГ МБР с раз-
деляющимися головными частями способны эф-
фективно преодолевать ПРО.

b) Ядерная авиация России представлена 
двумя типами самолетов, стратегическими ра-
кетоносцами Ту-95 и Ту-160, вооружённых КР 
Х-55 с БГ 200 килотонн и дальностью полёта 
3 тыс км. Ту-95 несет шесть таких ракет в бара-
банной пусковой установке, размещенной в фю-
зеляже. Еще 10 X-55 могут быть подвешены под 
крыльями. Ту-160–12 ракет в двух барабанах.

с) Подводные ракетоносцы класса «Борей» 
проекта 955 способны скрытно выдвинутся в точ-
ку залпа с 16 МБР «Булава» с 10-ю ЯЗ по 150 ки-
лотонн. Каждая МБР выстреливает ложные цели, 
а БГ маневром уклоняются от ПРО. Приняты 
на вооружение две атомные подводные лодки 
(АПЛ) этого класса. Кроме того, боевое дежур-
ство несут подводные стратегические раке-
тоносцы проекта «Дельфин» (Северный флот, 
6 кораблей) и «Кальмар» (Тихоокеанский флот, 
4 корабля) /30/.

«Военная доктрина РФ» 
требует модернизации СЯС /12/

В 2020 году основой РВСН станет твёрдо-
топливная МБР РС-24 «Ярс» — глубокая мо-
дернизация «Тополя», способная преодолеть 
существующие и перспективные средства ПРО, 
обрушив на цели четыре боеголовки мощно-
стью по 300 килотонн /30/. К 2018–2020 годам 
«Сармат» заменит стоящий на боевом дежурстве 
жидкотопливный комплекс РС-20 В «Воевода», 
по классификации НАТО «Сатана», и позволит 
наносить удары через Южный полюс, гарантиро-
ванно преодолевать любую ПРО /31/.

Твердотопливная МБР РС-26 «Рубеж» создана 
на основе ракеты «Ярс», оснащена усовершен-
ствованной системой преодоления ПРО и будет 
базироваться на подвижных грунтовых комплексах. 
Головная часть ракеты разделяющаяся, достав-
ляет к цели несколько боеголовок /32/. Договор 
СНВ-3 не запрещает создание новых ракетных 
комплексов, в том числе и боевого железнодо-
рожного ракетного комплекса (БЖРК) /33/.

К 2020 году намечено ввести в строй 8 АПЛ 
класса «Борей», увеличив количество МБР на их 
борту до 20, и 7 АПЛ класса «Ясень» с КР /29, 33/.

Стратегическая авиация России активно пере-
вооружается на крылатые ракеты Х-101 и Х-555: 
не уступая предшественницам в скорости и даль-
ности, они значительно превосходят Х-55 в точ-
ности /30/.

Оружие возмездия 
«Мёртвая рука» /30,35–37/ 

Главным сдерживающим фактором Третьей 
мировой войны является наличие у России си-
стемы, позволяющей нанести ответный ядерный 
удар даже при полном уничтожении командных 
пунктов и линий связи РВСН. Называется она 

«Периметр», в США ее прозвали «Dead hand» — 
«Мёртвая рука. Периметр» предназначен для 
автоматического управления массированным 
ядерным ударом и является альтернативной ко-
мандной системой ядерных сил страны. В январе 
1985 года «Периметр» встал на боевое дежур-
ство. С тех пор система не раз модернизирова-
лась, сейчас в качестве командных ракет исполь-
зуются современные МБР.

Решение о запуске командных ракет прини-
мает автономная контрольно-командная систе-
ма — сложный программный комплекс на основе 
искусственного интеллекта. Он получает и анали-
зирует множество разнообразной информации: 
о сейсмической и радиационной активности, 
атмосферного давления, интенсивности радио-
обмена на военных частотах, контролирует теле-
метрию с постов наблюдения РВСН и данные 
системы СПРН /27/. Обнаружив множественные 
точечные источники мощного ионизирующего 
и электромагнитного излучения и сопоставив их 
с данными о сейсмических возмущениях в тех же 
координатах, система приходит к выводу о мас-
сированном ответном ядерном ударе.

Получив от СПРН информацию о пуске ракет 
с территории других стран, руководство пере-
водит «Периметр» в боевой режим. Если через 
определенное время не последует команды 
на отключение, система начнет запуск ракет.

Такое решение позволяет исключить чело-
веческий фактор и гарантировать нанесение 
ответного удара даже при полном уничтожении 
командования и пусковых расчетов. Подобный 
комплекс есть и у США /30,35–37/. Географи-
чески соединения РВСН расположены так, что 
ни один глобальный удар не способен вывести 
из строя группировку /28,29/.

В случае реального конфликта между двумя 
странами не исключено, что США нанесет пре-

вентивный ядерный удар, но ответный удар ЯО 
РФ может уничтожить Штаты полностью, пишет 
аналитик Жан-Поль Бакиаст /38/.

Выводы
1. По состоянию на 01.09.2014 г. США за-

фиксировали количественный стратегический 
паритет с РФ по числу развёрнутых пусковых 
установок и боеголовок с ядерным зарядом (ЯЗ). 
Однако, США складировали большое количество 
стратегических ЯЗ, а РФ — тактических.

2. «Стратегия использования ядерного ору-
жия (ЯО) США» 2013 г. направлена на устрашаю-
щее ядерное сдерживание: никто из обладателей 
ЯО теперь не застрахован от «противосиловых» 
действий Соединённых Штатов. Для этого США 
считают приемлемыми только упреждающий 
и внезапный удары ЯО.

3. «Стратегия национальной безопасности 
США» 2015 г. поставила РФ на первое место сре-
ди внешних угроз из-за российской «агрессии» 
на Украине. Это повод, а причина — в претензиях 
США на глобальное лидерство.

4. «Военная доктрина РФ» 2014 г. носит обо-
ронительный характер. Первой внешней военной 
опасностью она определяет наращивание сило-
вого потенциала НАТО, (во главе с США!) и на-
деление ее глобальными функциями.

5. Основные задачи стратегических ядерных 
сил (СЯС) РФ по «Военной доктрине РФ»: a) 
в мирное время — гарантировать нанесение не-
приемлемого ущерба агрессору, b) в период не-
посредственной угрозы агрессии — поддержание 
готовности потенциала ядерного сдерживания.

6. Ещё в прошлом веке США проектирова-
ли внезапный разоружающий ядерный удар ЯО 
по России. И тогда и сейчас он принесёт не-
восполнимый ущерб агрессору из-за гарантиро-
ванного ответно-встречного или ответного удара 
РФ. Важную роль в невозможности разоружить 
Россию исполняют подвижные стратегические 
комплексы ракетных войск стратегического на-
значения (РВСН).

7. С 2002 г. США вышли из договора по про-
тиворакетной обороне (ПРО). И начали создавать 
новый позиционный район ПРО в Европе с назем-
ными и морскими противоракетами (в Средизем-
ном, Чёрном, Балтийском, Баренцевом морях), 
нацеленными на стартовые позиции СЯС РФ. Нет 
никаких гарантий об отсутствии ЯЗ на этих про-
тиворакетах. Поэтому США не зря опасаются 
упреждающего или ответно-встречного удара ЯО 
РФ, в т.ч тактического ЯО по ЕвроПРО.

8. В 2007 г. конгресс США утвердил агрес-
сивную концепцию быстрого глобального удара 
(БГУ), которым рассчитывают нанести невос-
полнимый урон руководству страной и СЯС РФ. 
А затем эффективным применением ПРО вме-
сте с ЕвроПРО отразить ответный удар ЯО РФ 
и «добить» остатки СЯС России разоружающим 
ядерным ударом с целью ликвидировать непо-
слушную Россию как государство.

9. США для нанесения БГУ на 1-м этапе в пе-
риод 2015–2016 годов планируют выйти на об-
щий объем возможной доставки к важным объ-
ектам РФ 6,5–7 тыс. неядерных крылатых ракет 
(КР), причем около 5 тыс. — с морских носите-
лей. Могут быть задействованы уже имеющиеся 

на вооружении крылатые и межконтинентальные 
ракеты (МБР). Опять нет гарантий об отсутствии 
ЯЗ на этих ракетах и беспилотниках. И значит, 
применение «безядерных» ракет РФ имеет право 
принять за атаку ЯО.

10. Географически соединения СЯС РФ 
расположены таким образом, что никакой БГУ 
с МБР, КР и беспилотниками не способен быть 
для нас ни быстрым, ни глобальным, ни полно-
стью вывести из строя группировку РВСН. Для 
гарантированной защиты «Военная доктрина 
РФ» не запрещает применять СЯС для упрежда-
ющего или ответно-встречного удара по силам 
БГУ США и НАТО.

11. Главным сдерживающим фактором «горя-
чей» Третьей мировой войны является российская 
система «Периметр» («Мёртвая рука»), позволя-
ющая нанести ответный ядерный удар даже при 
полном уничтожении командных пунктов и линий 
связи РВСН. Система автоматически управляет 
массированным ответным ударом ЯО и является 
альтернативной командной системой СЯС страны.

12. В ближайшие годы не следует ожидать 
послаблений в глобальной, агрессивной и не-
олиберальной внешней политике США, особенно 
в сфере ЯО. Стратегические ядерные силы РФ 
гарантируют нанесение неприемлемого ущерба 
агрессору, обеспечивают готовность потенциала 
ядерного сдерживания при совершенствовании 
наземной, морской и воздушной составляющих, 
восстановлении тактического ЯО. Ядерный щит 
был и останется гарантом суверенитета и нацио-
нального богатства РФ.
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На момент начала войны в 27 странах 
работали «легальные», нелегальные 
резидентуры и агентурные группы: 
200 разведчиков и 197 разведчиков-и 
спецагентов-нелегалов. К концу войны 
в 90 разведточках Центр располагал 
почти 2000 источниками информации. 
Общий объем информации, полученной 
внешней разведкой в годы войны, соста-
вил 41 000 секретных документов.

Н
ачало военного противостояния между 
СССР и Германией ознаменовало по-
воротный этап в направлениях работы 
советской внешней разведки.

С первых дней войны разведка быстрыми тем-
пами приступила к реализации планов расширения 
работы в тылу немецких армий, на сопредельной 
к фронту оккупированной советской территории — 
организация партизанского движения, подполья 
и засылка спецпартизанских отрядов и разведыва-
тельно-диверсионных групп для проведения акций 
против живой силы, военной техники и материаль-
но-технического снабжения войск вермахта.

Активизация работы разведки по выявлению 
военно-политических германских планов по-
требовала дополнительных усилий по созданию 
разветвленной агентурной сети источников, осо-
бенно когда дело касалось работы против Гер-
мании в нейтральных государствах и с позиции 
третьих стран.

Отдельное место в работе разведки заняло 
направление по информационному освещению 
позиции союзников нашей страны по антигит-
леровской коалиции, особенно США и Англии, 
в отношении СССР. Значимое место в это время 
было отведено работе научно-технической раз-
ведки в разведываемых странах, усилия которой 
повлияли, в конечном счете, на характер паритет-
ного противостояния двух идеологических систем 
в послевоенные годы. И потому проникновение 
в секреты «Манхеттенского проекта» по созданию 
американцами и англичанами атомной бомбы 
стало триумфом советской разведки в период 
«холодной войны».

Естественно, основная работа разведки 
строилась по Германии, особенно по аспекту, 
который был связан с военным противостоянием 
на советско-германском фронте.

В 1930-х гг. наша разведка создала в Герма-
нии, Англии, США и других странах сеть ценней-
ших агентов, входивших в группы или действо-
вавших самостоятельно. Среди них — «Красная 
капелла» (Германия), «Кембриджская пятерка» 
(Англия), а также достаточно многочисленная 
агентура в высших эшелонах власти в США (буду-
щая нелегальная резидентура «Мера» и «легаль-
ная» резидентура Зарубина). На Дальнем Востоке 
активная работа по Японии велась с территории 
Советского Союза и с позиции Китая.

Все эти разведвозможности оказались не-
медленно задействованы в работу по главному 
противнику — Германии.

В предвоенные и в первые годы войны цен-
ная информация регулярно поступала от двух 
антифашистских групп, возглавляемых Арвидом 
Харнаком («Корсиканец») и Харро Шульце-Бой-
зеном («Старшина»). Именно они стали органи-
заторами будущей «Красной капеллы». В Центр 
сообщались сведения о районах сосредоточения 
крупных сил немецкой армии, о новых видах во-
оружения — авиации, танках, артиллерии.

«Красная капелла» 
1941—1942 гг. 
Германия

Руководители «Красной капеллы» «Корсика-
нец» и «Старшина» — немецкие антифашисты 
были привлечены к сотрудничеству с разведкой 
в первой половине 1930-х гг. и являлись источ-
никами ценной информации по широкому кругу 
вопросов. Они вели большую антигитлеровскую 
и патриотическую работу в среде своих коллег, 
выискивая среди них сторонников и источников 
информации. Перед войной в их две группы вхо-
дило около 60 человек, а в 1942 г. — уже более 
200.

«Старшина» происходил из старого военного 
рода, являлся внуком гросс-адмирала фон Тир-
пица. Мать его жены была знакома с Герингом, 
который был посаженным отцом на их свадьбе. 
В ведении «Старшины» находились секреты пя-
того отделения разведывательного отдела штаба 
ВВС, куда поступали донесения военно-воздуш-
ных атташе Германии изо всех стран мира. Среди 
его связей был Б. Шмидт — хранитель секретных 
карт с нанесенными на них целями для бомбар-
дировочной авиации.

Зная, что руководитель третьего отделения 
(«секретные и строго секретные документы») 
оперативного штаба ВВС полковник Гертс верит 
в астрологию, «Старшина» порекомендовал ему 
в качестве «опытной гадалки» свою разведчицу 
Анну Краусс. Гертс стал приносить ей секретные 
документы, чтобы с помощью астрологии прини-
мать по ним правильные решения.

Другой руководитель группы «Корсиканец» 
работал референтом министерства хозяйства 
Германии и располагал важными секретными 
сведениями по экономическим вопросам.

В организацию «Красная капелла» входили 
разведчики-интернационалисты из числа немец-
ких патриотов, располагавших серьезными раз-
ведвозможностями. Среди них:

— Герберт Гольнов — референт второго 
управления заграничной службы контрразведки, 
то есть службы саботажа и диверсий на Восточ-
ном фронте;

— Хорст Хайльманн — сотрудник отдела де-
шифровки службы контрразведки;

— Генрих Куммеров — инженер фирмы «Ауэр»;
— Адам Кукхофф — писатель;
— Гретта Кукхофф — сотрудник отдела расо-

вой политики нацистской партии.
Информация от этих агентов, поступавшая 

в Центр с середины 1930-х гг., была важной, 
а с сентября 1940 до лета 1942 гг. — наиважней-
шей, ибо раскрывала тайные планы фашистской 
Германии по подготовке к войне против СССР 
и в ходе ее осуществления на первом самом тя-
желом для советской стороны этапе. Три примера:

Май 1941 г. Харнак присутствовал на сове-
щании в Дрездене, которое проводил Розенберг 
с руководителями региональных немецких управ-
лений, которые готовились к работе на террито-
рии СССР, подлежащие оккупации немецкими 
войсками. Харнак сообщил подробные сведения 
об этом совещании, в том числе о том, кто будет 
назначен бургомистрами в Москву, Минск, Киев, 
Тбилиси, Петербург (Ленинград).

16 июня 1941 г. От «Старшины» поступило 
сообщение о том, что «все военные приготов-

ления к войне против СССР закончены и во-
йну следует ожидать в ближайшие дни…». Эти 
данные наркомом госбезопасности и началь-
ником разведки были доложены И. В. Сталину 
17 июня 1941 г.

Весна 1942 г. От «Старшины», «Корсиканца» 
и других источников шли достоверные данные 
о том, что летом этого года главный удар немцев 
будет на Юге страны, в сторону Сталинграда. Од-
нако, командование Красной Армии не учло све-
дения разведки, полагая, что главное наступле-
ние немцев планируется на Москву (сработала 
немецкая дезинформация в рамках их операции 
«Кремль»).

Таковы были возможности только одной 
из групп советской внешней разведки и тако-
ва была порой судьба добытых ими сведений. 
Не в этом ли состоял триумф и трагедия совет-
ской внешней разведки в годы войны?

В августе 1942 г. в результате пеленгации 
немецкой контрразведке удалось захватить ра-
диостанцию советских разведчиков, которые не-
которое время поддерживали связь с группами 
«Старшины» и «Корсиканца». Так немцы вышли 
на «Красную капеллу». Участники этой разведор-
ганизации в Германии, в Бельгии и Франции 
были арестованы.

Фашистское правосудие организовало гром-
кий процесс под названием «Дело «Красной 
капеллы». Судом по этому делу было привле-
чено к ответственности свыше 200 немецких 
антифашистов, а всего по делу прошло около 
600 человек. Все они вели себя на следствии 
и на суде с достоинством и мужественно отста-
ивали свои взгляды на необходимость борьбы 
с фашизмом.

Отдел контрразведки имперского управле-
ния госбезопасности (гестапо) в секретном до-
кладе в ставку Гитлера оценивал возможности 
антифашисткой организации «Красная капелла» 
в разведывательном отношении следующим об-
разом: «Она имела связи в имперском министер-
стве авиации, в верховном главнокомандовании 
вооруженных сил, в главном морском штабе, 
в министерстве экономики, пропаганды и ино-
странных дел, в Берлинском университете, в ра-
совом политическом ведомстве, в берлинском 
городском управлении, в имперском ведомстве 
распределения рабочей силы… Арестованные 
были готовы всеми имеющимися средствами 
поддерживать Советский Союз в его борьбе про-
тив Германии».

С 1935 г. советская внешняя разведка ре-
гулярно получала исчерпывающую информацию 
из главных государственных ведомств «третьего 
рейха». Руководители двух групп патриоты-анти-
нацисты Арвид Харнак («Корсиканец») и Харро 
Шульце-Бойзен («Старшина») добывали и пере-
давали советской стороне сведения о воен-
но-стратегических планах Германии в Европе 
и против СССР, о разработке и производстве 
новых видов вооружения, о планах военного ко-
мандования в сражениях за Москву и по блока-
де Ленинграда, о проведении операций в районе 
Сталинграда и подготовке к летним кампаниям 
в 1942 и 1943 гг.

Тогда, в 1930-е гг., советская разведка ра-
ботала на упреждение, предвидела изменения 
в Германии и приобретала все новые источники 
информации.

В подпольные группы входили видные по-
литики, военные, промышленники, ученые, гос-

служащие. Самым трудным в работе групп после 
начала Великой Отечестветтной войны была ор-
ганизация связи с Центром, антифашисты рас-
полагали информацией, в которой остро нужда-
лась Москва, и потому к работе на канале связи 
к группам подключались возможности нашей во-
енной разведки.

Шульце-Бойзен («Старшина») сумел получить 
планы немецкого командования на 1942 год. 
Речь шла о наступлении в южном направлении — 
на Кавказ с целью пополнения горючего для ВВС 
и боевой техники в связи с тем, что запасов «тре-
тьего рейха» хватало лишь до марта.

В Центр были переданы также сведения 
о возможности усиления немецких войск под Мо-
сквой и Ленинградом за счет перевода воздушно-
десантных частей с острова Крит. Была получена 
стратегически важная информация о том, что 
штурма города на Неве не будет, поскольку при-
нято решение о блокаде.

За первые месяцы войны группы сообщали 
о значительных потерях немецких ВВС, о слож-
ности поставок в армию новых самолетов, о на-
мерениях Гитлера рассмотреть вопрос о начале 
химической войны.

Теперь вся эта информация шла по каналам 
военной разведки РККА. Сведения неоднократно 
докладывались Сталину и получали его высокую 
оценку.

Во второй половине 1942 г. гитлеровцы вы-
следили членов обеих групп, начались аресты, 
пытки, суд и расправа. Патриоты «Красной капел-
лы» были уничтожены. Однако и в 1943 г. полу-
ченная от них информация «работала» на совет-
ско-германском фронте в пользу Красной Армии. 
Это были сведения о новой технике, ее численно-
сти и тактике применения, о военном потенциале 
вермахта и всего «третьего рейха» в год Курского 
сражения.

Информационная работа советской разведки 
с «Корсиканцем» и «Старшиной» охватывала три 
периода: во время становления «третьего рейха» 
и действий Германии по развязыванию второй 
мировой войны (1935—1939); при подготовке на-
падения на СССР (1939—1941) и в первой поло-
вине военных действий на советско-германском 
фронте (июнь 1941-июль 1942, а с учетом ранее 
полученной информации — и в 1943 г.).

Руководители групп «Красная капелла» и дру-
гие члены организации посмертно были награж-
дены орденами Советского Союза (всего 20 че-
ловек).

1941 г., А‑201, 
«Брайтенбах»

Долгое время в архивах нашей разведки 
госбезопасности хранились 28 томов рабочего 
дела на ценного источника берлинской рези-
дентуры, проходившего с 1929 г. под кодовым 
наименованием А-201, а затем «Брайтенбах». 
Его послужной список в гитлеровской тайной 
политической полиции (гестапо) восходит к вре-
мени Веймарской республики. С 1939 г. боль-
шая часть документов IV управления в Главном 
управлении имперской безопасности (РСХА) 
проходила через руки советского агента, с тех 
пор, как он занял должность криминаль-комис-
сара. В 1941 г. на нашего агента возложили 
обязанность обеспечивать безопасность соору-

Внешняя разведка  
в годы Великой Отечественной войны
70‑летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается

А. Б. Максимов,   
капитан I ранга в от-
ставке, ветеран флота, 
контрразведки, разведки
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жения военных объектов «третьего рейха», в том 
числе и на Востоке.

В 1934 г. «Брайтенбаху» повезло: с ним на-
чал работать советский нелегал Василий Михай-
лович Зарубин. Наш разведчик об агенте писал 
в Центр: «Это верный, надежный, добросовестно 
работающий с нами на материальной основе 
агент».

Однако мотивация поступков человека редко 
бывает однозначной — на первоначальную ос-
нову накладываются дополнительные моменты. 
А «повезло» в том смысле, что в самый разгар 
репресснй против кадров разведки, талантливый 
нелегал Зарубин смог найти аргументы и за-
щитил агента из гестапо, который был оставлен 
в агентурной сети нашей разведки.

«Брайтенбах» не был убежденным нацистом 
и симпатизировал русским еще со времен Цу-
симского сражения, свидетелем которого он был 
с борта корабля немецкой эскадры, наблюдав-
шей за столкновением русского и японского фло-
тов. «Брайтенбах» скептически относился к наци-
онал-социализму и режиму фашистов, считал, что 
с Россией нужно искать мира и сотрудничества.

О том, что наш агент был на высоком счету 
в гестапо, говорят такие факты: после прихода 
нацистов к власти «Брайтенбах» был взят в ге-
стапо как специалист высокого класса, хотя его 
возраст не позволял там работать. Уже в конце 
1933 г. он был отмечен среди четырех сотруд-
ников гестапо. На предновогодней встрече с Гит-
лером фюрер лично вручил ему свой портрет с 
дарственной надписью (к тому моменту в на-
цистской Германии ещё не разработали ордена 
отличия за службу, которых страна была лишена 
после унизительного Версальского договора).

За годы работы с советской разведкой агент 
передавал материалы политического, эконо-
мического, военного, научного и технического, 
разведывательного и контрразведывательного 
характера.

От него были получены сведения об исполь-
зовании ракет инженера-конструктора фон Брауна 
(1935) и информация об уровне работ немецких 
ученых над атомным оружием, а также документы 
о работе разведок против СССР.

Он курировал наблюдение за советскими 
гражданами и разведчиками в Германии. Его уси-
лиями были спасены от ареста несколько совет-
ских разведчиков, в том числе Арнольд Дейч, ко-
торый успел укрыться в Англии, где и совершил 
свой подвиг, создав «Кембриджскую пятерку».

Годы репрессий в нашей стране прервали 
контакт с агентом на долгие месяцы. В 1940 г. 
по своей инициативе «Брайтенбах» восстановил 
контакт с берлинской резидентурой. Чрезмерно 
рискуя, он передал в посольство письмо, в ко-
тором, в частности, с болью призывал к возоб-
новлению работы с ним: «грядет война, а вы…».

19 июня 1941 г. «Брайтенбах» срочно вызвал 
на встречу сотрудника резидентуры Бориса Ни-
колаевича Журавлева и сообщил ему трагическую 
весть: в 3 часа утра 22 июня Германия вторгнется 
на территорию СССР! Шифртелеграмма с этими 
сведениями срочно ушла в Центр, но была до-
ложена «наверх» в искаженном виде и была вос-
принята, как провокационная.

«Брайтенбах» — Вилли Леман был родом 
из семьи учителя. Десять лет служил на флоте 
артиллеристом, а с 1911 г. продвигался по слу-
жебной лестнице в полиции и контрразведыва-
тельных органах Германии.

Работа с ним охватывала четыре периода: 
до прихода фашистов к власти (1929—1933), 
действия Германии по развязыванию второй 
мировой войны (1933—1939), при подготовке 
нападения на СССР (1939—1941) и на началь-
ном этапе советско-германского противостояния 
на Восточном фронте (1941—1942). Последний 
период — учет информации агента, полученной 
еще до начала нападения Гитлера на СССР.

В 1942 г. к нему был послан агент-связник, 
который попал в руки гестапо. Немцам стал из-
вестен домашний телефон Лемана и в декабре 
он с работы не вернулся. После войны стало 
известно, что Леман был расстрелян в подвалах 
гестапо. Каких-либо документов о его допросах 
найдено не было.

В 1969 г. вдова Вилли Лемана получила зо-
лотые часы с надписью: «На память от совет-
ских друзей». Это был скромный знак внимания 
и дань уважения антифашисту и агенту советской 
разведки за его вклад в борьбу против нацист-
ского режима.

Проникновение 
в спецслужбы 
противника

Среди важнейших направлений в работе на-
шей разведки было проникновение в спецслуж-
бы противника и, конечно, в немецкие. Готовясь 
к войне, спецслужбы Германии заранее начали 
вести активную подрывную деятельность против 
СССР. Фашистская разведка старалась развер-
нуть широким фронтом шпионаж с целью полу-
чения детальной информации о военно-эконо-
мическом и социально-политическом положении 
в СССР, а в отношении Красной Армии — чис-
ленности, боеготовности и дислокации воинских 
частей. Германская разведка была нацелена 
на создание опорных пунктов ведения шпион-
ской, диверсионной и террористической работы 
в нашей страны.

В борьбе с фашистской агентурой и в про-
цессе пресечения попыток противника собирать 
развединформацию на советской территории 
активно участвовала внешняя разведка госбезо-
пасности.

Еще в довоенные годы, добывая ценную 
информацию о политическом и экономиче-
ском положении Германии, наша разведка уже 
на этом этапе подготовки германского нападения 
на СССР внесла свой вклад в пресечение работы 
немецкой агентуры и других иностранных спец-
служб.

В период с 1939 по апрель 1941 г. развед-
ка добыла и передала сведения на 199 агентов 
иностранных разведок и членов зарубежных эми-
грантских организаций, переброшенных на тер-
риторию СССР, которые в результате розыскных 
мероприятий были арестованы.

Свой вклад в борьбу со шпионажем в на-
шей стране внесли резидентуры США и Англии. 
Так, резидентуры в Америке — «легальная» (ре-
зидент Зарубин В. М.) и нелегальная (резидент 
Ахмеров) передали в Центр несколько тысяч 
фотопленок с отснятыми документами особой 
важности, в том числе картотеку ФБР, разо-
блачающую фашистскую агентуру на террито-
рии СССР. И хотя эта агентура была известна 
американцам, эти сведения от своего союзника 
по войне они скрыли.

Проникновение в разведывательную сеть 
разведорганов противника на оккупированной 
территории СССР носило первостепеный харак-
тер в повседневной работе внешней разведки 
с первых дней войны. Речь шла о работе раз-
ведки в этом направлении за рубежом и в тылу 
врага — с позиции подполья, спецпартизанских 
отрядов и через возможности разведывательно-
диверсионных групп по линии ОМСБОН.

Группы разведки имели свою агентуру 
во многих немецких центрах подготовки шпионов 
и диверсантов, а также в созданных немцами на-
ционалистических формированиях.

Так, разведкой было внедрено только в аб-
верподразделения «Сатурн», «Виддер», «Эбер» 
25 агентов. И только из «Сатурна» были добыты 
данные и фотографии на 257 агентов, из которых 
125 оказались переброшенными в тыл советских 
войск, где большинство из них вскоре было обез-
врежено.

В борьбе с немецкими спецслужбами раз-
ведка госбезопасности в тесном контакте с её 
контрразведкой активно использовала против 
вражеских спецслужб оперативные игры и другие 
дезинформационные мероприятия.

Радиоигры велись с февраля 1942 по май 
1945 г. с целью получения полезной информа-
ции, передачи дезинформации, причем в ряде 
случаев военно-стратегического значения, а так-
же для получения сведений, способствующих 
выходу на немецких разведчиков и их агентуру. 
В результате число разоблаченных и захвачен-
ных немецких разведчиков и агентов превысило 
400 человек. Часть из них, после перевербовки, 
были включены в оперативные игры.

Проникновение нашей разведки в разведыва-
тельные и контрразведывательные органы Герма-
нии с целью противодействия работе вражеской 
агентуры на советской территории в каждом от-
дельном случае подчас решалось в виде уникаль-
ной операции по внедрению чекистов-разведчи-
ков и их агентуры в агентурную сеть противника. 
На этом фоне работы разведки ее акции по де-
зинформации противника носили разносторонний 

характер — от введения в заблуждение об истин-
ных задачах советских войск в прифронтовой по-
лосе до длительных крупномасштабных игр во-
енно-стратегического характера.

Примером тому стала радиоигра между раз-
ведкой госбезопасности с участием ГШ РККА 
против абвера (военной и разведки контрраз-
ведки) с участием германского ГШ вермахта. Так, 
на счету операции «Монастырь» (а затем «Бере-
зино») отвлечение сил противника от подготовки 
советским командованием военных операций: 
по окружению армии Паулюса в Сталинградской 
битве, в поражении немцев на Курской дуге, 
в процессе операции «Багратион» на Белорус-
ском фронте и в Восточной Пруссии.

В операции «Монастырь» и «Березино» проя-
вилось мастерство советской разведки по дезин-
формации противника с целью дезорганизации 
действий германского верховного командования 
на просторах советско-германского фронта. Все-
го за время войны разведкой в контакте с на-
шей контрразведкой и военными разведчиками 
было проведено около 90 дезинформационных 
оперативных игр с противником разной степени 
сложности.

В 1944 г. генерал-майор Судоплатов П. А., 
все годы войны бессменный начальник 4-го (ди-
версионного) управления НКВД-НКГБ, и его за-
меститель генерал-майор Эйтингон Н. А. за бо-
евые операции в тылу немецких войск были 
награждены полководческим орденом Суворова. 
По статутусу этим орденом награждались воена-
чальники за выдающиеся успехи в деле «управ-
ления войсками и отличную организацию боевых 
операций».

1941—1945, Москва‑ 
Берлин. Операции 
«Монастырь» — 
«Березино»

Масштабная радиоигра между советской 
внешней разведкой (ГШ РККА) и абвером — воен-
ной разведкой и контрразведкой (ГШ вермахта) 
под кодовым названием «Монастырь» была заду-
мана как контрразведывательная акция с задачей 
проникновения в подразделения абвера, действу-
ющих на Восточном фронте. Однако, реализовав 
задачу по проникновению в агентурную сеть про-
тивника в конце 1941 г., разведка использовала 
открывшуюся новую возможность нашего агента 
«Гейне» — эмиссара легендированной организа-
ции «Престол».

Буудучи «завербованным» абвером, обучен-
ным радиоремеслу и возвращенным в Москву 
в качестве резидента германской разведки, гос-
безопасность развернула с помощью «Гейне» 
крупномасштабную долговременную игру по де-
зинформации противника, завершение которой 
пришлось на май 1945 г.

Уже в июле 1941 г. наша разведка приступила 
к использованию легендированной, антибольше-
вистской, прогерманской монархической органи-
зации «Престол» в интересах советской стороны. 
Причем в структуре и действиях этой операции 
присутствовали все элементы операции «Трест» 
(1921—1927), как и операции «Заговор послов» 
(1918).

В активе операции «Монастырь», а затем 
«Березино» использовалась дезинформация про-
тивника при подготовке командованием крупных 
сражений и операций: по окружению немецкой 
армии под Сталинградом (дезинформация о ме-
сте и сроках главного наступления наших войск 
в районе Ржева), в Курском сражении (перенесе-
ние сроков начала сражения немецким командо-
ванием в интересах советской стороны), на бе-
лорусском направлении и в Восточной Пруссии 
в операции «Багратион» (создание легендирован-
ной группировки из немецких окруженцев в тылу 
Красной Армии).

Подготовка к проведению операции «Мона-
стырь» началась задолго до войны. Мастерство 
разведки сказалось при создании условий по вы-
ходу на немецкую спецслужбу на территории Со-
ветского Союза в процессе работы по герман-
скому посольству в Москве. Успех при контакте 
с немецкой стороной в начале войны, затем был 
использован в переводе ситуации в радиоигру.

Появление второй ее части — операции 
«Березино» произошло благодаря инициативе 

И. В. Сталина. С нашей стороны выступали раз-
ведка и генштаб Красной Армии, с германской — 
их разведка и генштаб верховного командования 
вермахта. За поступающими в германскую раз-
ведку сотнями телеграмм от «Макса» (псевдоним 
нашего агента в абвере) следили высшие иерар-
хи Германии, включая Гитлера.

Готовил «Гейне» к радиоигре и участвовал 
в ней выдающийся разведчик Абель Р. И. (Фишер 
А. В.). В дни проведения операции «Березино» он 
работал в среде захваченных и перевербованных 
немецких радистов, помогая им вести дезин-
формационную игру с абвером. Цель операции 
«Березино» — вызвать в ходе радиоигры с не-
мецкими разведслужбами и верховным командо-
ванием германской армии их ответные действия 
по спасению якобы находящейся в тылу Красной 
Армии немецкой войсковой группировки числен-
ностью более 2000 человек.

В результате операции немцами было совер-
шено 39 самолетовылетов в советский тыл, сбро-
шено на парашютах 22 фашистских разведчика, 
13 радиостанций, 255 мест груза с вооружением, 
боеприпасами, обмундированием, медикамента-
ми, продовольствием а также 1 777 000 советских 
рублей.

В своих мемуарах шеф гитлеровской раз-
ведки Шелленберг и шеф разведки Западной 
Германии в послевоенное время Гелен (кстати, 
бывший руководитель одного из подразделений 
абвера на Восточном фронте) преподносят ра-
боту «их резидента» Макса в качестве образца 
в работе абвера по проникновению в генштаб 
Красной Армии.

Эти два шефа немецких разведок так и ушли 
в мир иной в неведении, что «их» Макс был 
агентом советской внешней разведки Александр 
Петрович Демьянов.

«Кембриджская 
пятерка»

Несколько слов о подвиге Арнольда Дей-
ча, известного в разведке под именем Стефан 
Ланг. Его богатый опыт при работе в десятке 
стран и выдающиеся личные качества развед-
чика-агентуриста, вначале по линии Коминтерна, 
а затем по заданиям советской внешней развед-
ки помог создать в 1930-е гг. в высшей степени 
уникальную группу прокоммунистически и анти-
фашистски настроенных молодых британцев, 
назнанную в мире спецслужб и специалистов 
по разведке «лучшей агентурной группой второй 
мировой войны». Речь идет о «Кембриджской 
пятерке».

Что представляли из себя эти агенты — «зо-
лотой фонд» нашей разведки?

Поражает сухая статистика:
•  41 000 документов, полученных Центром 

из 27 стран (90 разведточек) за всю войну;
•  17 000 — от агентов «Кембриджской пя-

терки»;
•  13 000 — полученных через возможности 

«Пятерки» в спецслужбах;
•  6 000 — получено только от одного из чле-

нов «Пятерки» — Джона Кернкросса.
Краткая характеристика разведывательных 

возможностей «Кембриджской пятерки» и эф-
фективность ее информационной отдачи в 1941—
1945 г.:

•  Ким Филби — руководящий сотрудник 
британской разведки (914 документов);

•  Дональд Маклин — руководящий сотруд-
ник МИД Британии (4593);

•  Гай Берджесс — журналист «Би-Би-Си», 
сотрудник разведки, чиновник МИД (4605);

•  Энтони Блант — сотрудник британской 
контрразведки (1771);

•  Джон Кернкросс- сотрудник МИД, мини-
стерства финансов и дешифровальной 
службы Британии (5832).

Естественно, не только количество определя-
ет ценность развединформации, а её качество. 
Но и здесь у «Пятерки» все в порядке — каче-
ство предельно полезное для советской стороны 
и по актуальности, и по секретности, и по до-
стоверности.

За время войны от «Пятерки» — источников 
в святая святых любого государства, поступала 
информация, касающаяся:

•  результатов дешифровки англичанами 
переписки германского командования;
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•  ежедневные сводки военного кабинета 
Британии о планировании военных опера-
ций на всех фронтах Мировой войны;

•  сведения от английской агентуры по опе-
рациям и планам немцев по всему миру;

•  списки британской агентуры по всему 
миру;

•  документы английских дипломатов о ра-
боте в посольствах всего мира;

•  документы военного кабинета;
•  информация о военной ситуации на Вос-

точном (советско- германском) фронте, 
в Северной Атлантике, Западной и Южной 
Европе;

•  документальные сведения о подготов-
ке германским вермахтом наступления 
на Москву, Ленинград, на Волге, Курской 
дуге, данные о потерях в результате этих 
действий для германской армии;

•  о внутриполитическом и моральном состо-
янии в Германии;

•  о нарастании кризисной ситуации в раз-
личных кругах германского политического 
и военного управления;

•  о новом вооружении германских войск.
Работавший с «Пятеркой» ветеран развед-

ки и автор книги об уникальной группе агентов 
Юрий Иванович Модин оценил их работу еще 
и так: «Мы должны быть благодарны за спасение 
десятков тысяч советских жизней нашим разве-
дывательным органам и их агентуре». «Возмож-
но, в годы холодной войны» для сохранения мира 
на земле они сделали ещё больше».

1941—1945. 
Лондон. Документы 
германского штаба

Джон Кернкросс окончил Кембридж в 1934 г., 
выдержал экзамен на дипломатическую и граж-
данскую службу, и был принят в британский МИД. 
О его тайном членстве в компартии известно 
не было.

В это время Кернкросс связал свою судьбу 
с советской внешней разведкой, стал ценным 
источником информации и оказал огромную по-
мощь нашей стране во время Великой Отече-
ственной войны. Добываемая им информация 
регулярно докладывалась руководству страны 
и командованию вооруженных сил, в том числе 
И. В. Сталину, Председателю ГКО и Верховному 
Главнокомандующему.

В канун нападения Гитлера на СССР с ян-
варя по май 1941 г. от Кернкросса в Центр 
ушло 60 фотопленок с документами: телеграм-
мы от послов о планах Германии против СССР, 
еженедельные доклады германского генштаба, 
сводки британкой разведки… В сентябре — до-
клад премьер-министру Черчиллю о работе над 
проектом создания атомной бомбы. В 1943 г., 
в канун самого великого танкового сражения вто-
рой мировой войны на Курской дуге, поступили 
сведения о планах вермахта по наступлению, 
в частности, о сроках, составе войск, а также 
технические данные о немецком танке «тигр», 
тактике его применения и уязвимых местах.

По совету лондонской резидентуры Кернкросс 
устроился в службу радиоперехвата и дешифров-
ки британской разведки, а это означало — де-
шифрованные сообщения немцев о положении 
на Восточном фронте и их военных планах. Взя-
ли его в эту службу без труда — прежняя работа 
с секретными документами (его уровень доступа 
к секретным документам еще в МИДе был весьма 
высоким) и знание нескольких языков.

В самой Англии дешифрованные документы 
читали буквально несколько человек: премьер-
министр, глава британской разведки и еще два-
три высокопоставленных чиновника. И еще — 
в Москве.

От Кернкросса за годы войны в Центр ушло 
около 6000 документов, в большинстве своем 
из генштаба германского верховного командова-
ния. Для секретной переписки немцы применили 
быстродействующую шифровальную машинку 
«Энигма», секрет которой вскрыли англичане 
с помощью польского инженера.

Центр использовал уникальные разведвоз-
можности Кернкросса для организации собствен-
ной дешифровки радиограмм немцев, ибо Мо-
скву интересовала шифрпереписка на немецких 

линиях: Берлин-Псков, Берлин-Хельсинки, Бер-
лин-Осло, Берлин- Лиссабон, Берлин-Бухарест, 
Стамбул-Трапезунд.

В работе Кернкросса весьма характерен та-
кой факт. От него в Москву шли бумажные до-
кументы «живьем» — ведь бумаги на сжигание 
складировались и уничтожались бесконтроль-
но. В одно из дежурств в шкафу своего шефа 
Кернкросс обнаружил список английской аген-
туры на Балканах, затем там же была найдена 
секретная инструкция шефа гестапо Гиммлера 
о создании групп «подпольной армии» по мере 
продвижения Красной Армии и войск союзников 
в глубь германской территории.

В британской разведке Кернкросс работал 
до конца войны, а после войны — снова в ми-
нистерстве финансов. Джон Кернкросс, один 
из выдающихся агентов знаменитой «Кембридж-
ской пятерки», был награжден орденом Боевого 
Красного Знамени, в представлении на который, 
в частности, указывалось: «за успешное выпол-
нение разведывательных заданий, связанных 
с добыванием информации о планах немецкого 
военного командования на советско-германском 
фронте».

От советской пожизненной пенсиив 1000 фун-
тов ценнейший агент советской внешней развед-
ки отказался.

В тылу оккупантов
За годы войны на базе ОМСБОН (Отдель-

ная мотострелковая бригада особого назначения 
НКВД) было подготовлено 212 спецпартизанских 
отрядов и 222 разведывательно-диверсионных 
групп общей численностью до 15 000 человек. Их 
силами было проведено 1084 боевых операций 
(по архивным данным, «ОСНАЗ» 2000)

Великая Отечественная война поставила 
перед внешней разведкой новые задачи, реше-
ние которых потребовали организационных уси-
лий в специфической разведрабте: подпольной 
и партизанской, разведывательно-диверсионной.

И все это в тылу немецких войск на окку-
пированной советской территории, а во второй 
половине войны — в европейских странах-сател-
литах Германии и захваченных ею силой.

Патриотическими подвигами выдающихся 
разведчиков-подполыциков, партизан и омсбо-
новцев гордится вся наша страна и не одно по-
коление сотрудников госбезопасности и внешней 
разведки.

Среди них — Герои Советского Союза: киев-
ский и николаевский подпольщики Кудря И. Д. 
и Лягин В. А., одесский подпольщик-партизан 
Молодцов В. А., партизан-разведчик Кузне-
цов Н. И., командиры спецпартизанских отрядов 
Медведев Д. Н. и участники Испанской граждан-
ской войны Ваупшасов С. А., Орловский К. П., 
Прокопюк Н. А., Рабцевич А. М. и специалисты 
«рельсовой войны» Карасев В. А. и Лопатин П. Г., 
многие другие — всего 26 Героев.

Они добывали нужную для Красной Армии 
военно-стратегическую и тактическую информа-
цию по всему советско-германскому фронту. Раз-
ведчики сумели проникнуть не только во многие 
немецкие разведслужбы, но и в японскую, ита-
льянскую, китайскую, английскую, американскую, 
французскую, испанскую и другие разведыва-
тельные и контрразведывательные спецслужбы, 
включая Южно-Американский континент. Когда 
в тылу врага появлялся советский разведчик или 
агент, возникало сопротивление противнику.

Действовавшие на оккупированной советской 
территории силы охватывали зафронтовую поло-
су и глубокий тыл врага. Это десятки тысяч ква-
дратных километров оккупированной территории 
Российской Федерации, Украины, Белоруссии, 
Молдавии, Карелии, Прибалтики. К созданию 
партизанских отрядов и диверсионных групп 
активно подключались органы госбезопасности, 
прежде всего, разведка госбезопасности с её бо-
гатым опытом Гражданской войны и участия в со-
бытиях в Республике Испания. Против объеди-
ненных сил испанских, германских и итальянских 
фашистов группа наших разведчиков в 12 чело-
век подготовила для диверсионной работы в тылу 
франкиских войск бригаду в 3000 испанских па-
триотов и интернационалистов.

Первые разведывательно-диверсионные 
группы (РДГ) и спецпартизанские отряды от-
правились из Москвы в тыл врага в июне 
1941 г. — в Смоленскую и Могилевскую области, 
на Брянщину, под Сухиничи и Козельск. Позднее 

партизанская война в тылу немцев велась вдоль 
всей линии фронта.

Первые четыре отряда были сформированы 
к 27 июня 1941 г. В каждый вошли 100—120 че-
ловек. Их возглавили сотрудники госбезопасно-
сти с опытом работы в разведке с 1920-х гг.: И., 
Григорьев Г. И., Тищенко Н. С., Мацкевич Е. П. 
В отряде Мацкевича находились испанские по-
литэмигранты, а затем к ним присоединились 
болгары, венгры, прибалты.

Штаб по организации работы для формиро-
вания отрядов назначения возглавил заместитель 
начальника внешней разведки Судоплатов П. А. 
В них вошли значительная часть сотрудрудников 
внешней разведки, слушатели Центральной шко-
лы НКВД, пограншколы, спортсмены общества 
«Динамо», а затем — из числа слушателей Школы 
особого назначения.

В июле 1941 г. отряды особого назна-
чения обрели статус Особой группы войск 
НКВД, а в сентябре она была преобразована 
в знаменитую ОМСБОН в составе двух полков 
(10 500 чловек), которыми командовали чекист 
цов Гриднев В. В. и разведчик с ближневосточ-
ным уклоном Е. И. Кравцов.

Из двух полков были сформированы бо-
лее 200 небольших мобильных групп и отрядов 
(общим числом до 7000 разведчиков). Эти РДГ 
провели в тылу врага более 2000 разведыватель-
ных и диверсионных операций, Главной задачей 
ОМСБОН стала подготовка и заброска в тыл 
оперативно-чекистских групп для ведения раз-
ведывательной, диверсионной и боевой деятель-
ности на важнейших направлениях передвижения 
и дислокации войск вермахта, а также развития 
партизанского движения.

1941 г. Наступление 
замедлилось

В дни битвы за Москву в ставку Гитлера в Бер-
лине ушел доклад одного из бригадных генералов 
вермахта. В нем говорилось о том, что действия 
партизан представляют «большую опасность для 
немецкого тыла и коммуникаций». Свое мнение 
генерал подкрепил такими цифрами: к концу 
1941 г. в тылу немецких войск в районе Москвы 
действовало около 200 партизанских групп и от-
рядов с общей численностью почти 9000 человек. 
Генерал делал вывод: если «партизанская война» 
получит развитие, то решать тыловые задачи для 
вермахта будет почти не возможно.

На московском направлении, немцы вынуж-
дены были бросить против партизан 12 дивизий 
и бригад, а также многочисленные полицейские 
батальоны. А ведь война только начиналась, 
и Главный штаб партизанского движения будет 
создан только в феврале следующего года.

К моменту подхода немецких войск к Москве 
Особой группе — ОМСБОН было поставлено за-
дание: предпринять организационные действия 
по немедленном отпору врагу на наиболее опас-
ных направлениях. Следовало перекрыть и вести 
заградительные работы на танкоопасных направ-
лениях — дорогах, ведущих к столице, на канале 
Москва-Волга, по реке Сетунь, в Переделкино 
и Чертаново. Здесь работали 300 отлично под-
готовленных саперов. На всем пространстве 
Московского сражения действовало 68 разведы-
вательно-диверсионных групп ОМСБОН. Их рабо-
та — это 14000 фугасов, 50 000 мин, 94 км зава-
лов, 70 км взорванного шоссе и 95 подорванных 
мостов. В декабре, во время контрнаступления 
Красной Армии, омсбоновцы создали в минных 
полях для наступающих войск проходы и обез-
вредили 30 000 мин и 1500 авиабомб.

Общая оценка военного командования Крас-
ной Армии деятельности ОМСБОН в период раз-
грома немцев под Москвой с осени 1941 по фев-
раль 1942 г.: усилиями спецгрупп удалось 
замедлить темпы наступления фашистских войск 
на Москву.

Когда Особая группа еще только создавалась 
(в июне 1941 г.), в нее привлеклись прежде 
всего сотрудники разведки из представителей 
старшего поколения: разведчик с опытом рабо-
ты в десяти странах Каминский И. Н., бывший 
резидент в Турции и Франции Зубов П. А., не-
легал Эйтингон Н. И., сотрудник госбезопасности 
с 1920-х гг. Рыбкина З. И., а из среднего поко-
ления: разведчик Маклярский М. Б. и будущая 
легенда разведки Кузнецов Н. И.

По настоянию Судоплатова П. А. в Особую 

группу были привлечены около 60 чекистов, 
репрессированных или уволенных из органов 
в предвоенные годы, но имевших богатый опыт 
нелегальной работы за рубежом, проведения 
диверсионной и партизанской борьбы в период 
Гражданской войны в нашей стране и в Испании. 
В группу влились опытные сотрудники различных 
управлений и отделов НКВД и РУ ГШ РККА, кото-
рые приходили «со своей агентурой», с теми, кто 
был у них на связи.

Кроме собственного специального разведы-
вательного или диверсионного задания, все, кто 
шел в тыл врага, имел обязательным «общее» 
задание: способствовать расширению партизан-
ского движения. Работа ОМСБОН — это спец-
задания Верховного Командования и НКВД, как 
на фронте, так и в тылу противника. Группы 
предназначались для подрывной работы на же-
лезных дорогах с целью уничтожения живой силы 
и техники противника — они сбрасывались чаще 
всего на парашютах. Другие — оседали с разве-
дывательной целью в городах заранее или про-
никая через линию фронта.

Разведгруппа — это почти всегда семья 
со своей легендой: дед, бабка, внук или внучка. 
«Дед» — руководитель группы, «бабка» его за-
меститель, «внук» или «внучка» — радист-шиф-
ровальщик. Вокруг таких групп создавались пар-
тизанские отряды. Они вели «рельсовую войну», 
отвлекали на себя значительные силы против-
ника, осуществляли связь с подпольем, собира-
ли и направляли в Центр ценную информацию 
о планах и передвижении войск противника.

По оценке Центрального штаба партизанского 
движения и группы исследователей АН СССР все 
действовавшие в годы Великой Отечественной 
войны партизанские соединения, корпуса, от-
ряды и разведывательно-диверсионные группы 
отвлекали на себя крупные силы противника — 
53 дивизии, в частности: 14 дивизий регулярных 
войск вермахта; 25 дивизий из состава сил СС 
и СД, абвера, полицейских и охранных батальо-
нов; 14 дивизий войск союзников — 9 венгер-
ских, 3 румынских, словацких.

Немецкий историк Эрих Хессе свидетельству-
ет: «… партизаны воспрепятствовали осущест-
влению политики гитлеровцев на оккупированной 
территории СССР; сорвали там политические, 
экономические и военные мероприятия по ис-
пользованию военно-продовольственной базы 
и снабжению продовольствием немецкой армии 
на Востоке; посеяли страх и неуверенность в не-
мецких войсках, спасли сотни тысяч советских 
граждан от угона в Германию и от голодной 
смерти; воспрепятствовали созданию оборони-
тельных рубежей при отступлении гитлеровских 
войск; вселили уверенность в советский народ 
в победу над фашизмом».

Блестящий руководитель разведывательно-
диверсионной работой в тылу немецких войск 
на временно оккупированной советской терри-
тории Павел Анатольевич Судоплатов, говоря 
о поддразделениях 4-го (диверсионного) управ-
ления и ОМСБОН в одной из к книг писал: «они 
уничтожили 157 тысяч немецких солдат и офи-
церов ликвидировали 87 высокопоставленных 
немецких чинов, разоблачишли и обезвредили 
2045 агентурных групп противника».

И это без результатов «рельсовой войны» 
и иных видов диверсий против вермахта.

Затрагивая вопрос о результатах действий 
разведчиков в противника и в зарубежных ре-
зидентурах, напрашивается однозначный вывод: 
сложившаяся в годы войны система подготовки 
разведывательных кадров себя оправдала.

Главное заключалось в том, что к действиям 
в экстренных условиях войны советских людей 
подготовила сама жизнь в Советском Союзе. 
В трудную для Отечества годину их нормой жиз-
ни на фронте, за линией фронта и в трудовом 
тылу, а для разведчиков ещё и за рубежом, стал 
патриотизм.

Всего в годы Великой Отечественной войны 
в тылу врага и за рубежом вели разведыватель-
ную и диверсионную работу 13 000 сотрудников 
внешней разведки. Они проявили подлинное му-
жество и отвагу в борьбе с немецко-фашистски-
ми захватчиками за интересы нашей воюющей 
Родины.

В борьбе с врагом — в спецпартизанских от-
рядах, в подполье, в составе разведывательно-
диверсионных групп погибло 2700 разведчиков. 
1500 разведчиков было награждено боевыми на-
градами.
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Строй неизвестных героев 
уходит в вечность
Василий Ковалев,
Санкт-Петербург 

Кто и когда заложил в программу судьбы 
русской цивилизации возможность ядер-
ной катастрофы в «пуповине» Руси — на 
границе Белоруссии Украины и России? 
Почему на уран-графитовом реакторе 
РБМК-1000 в 130 километрах от столицы 
Украины Киева проводился «дьявольский» 
эксперимент, и кто стоял за спитой тех, 
кто нажимал кнопки? Чужая это была воля 
или стечение обстоятельств?

Н
еважно, кто не нажал кнопку «МПА», — 
максимальная проектная авария. Важно 
знать, почему была нарушена главная 
заповедь атомной технологии. Кто же 

дал право лишать реактор всех предусмотрен-
ных проектом и правилами ядерной безопасности 
защит? Никто не давал. Сами себе разрешили…  
и сотворили машину времени.

Поступательное движение истории остано-
вилась, время пошло назад и распалась великая 
страна. Русь снова живет как во времена Пере-
яславской рады.

Чем опасны люди, которые попытались ска-
зать всю правду о ядерной катастрофе? Они 
затрагивают экономические интересы тех, кто 
и сейчас получает свои серебряники от продажи 
электрической энергии, произведенной на старых 
советских АЭС. Реакторы РБМК –1000 до сих пор 
работают, они не остановлены.

Анализ фактов и событий показывает, что 
авария на Чернобыльской АЭС по разрушитель-
ной силе сопоставима с крупномасштабной во-
йной, подорвавшей экономическую основу СССР.

Исходной причиной Чернобыльской аварии 
явился эксперимент, проводившийся, как выяс-
нится позднее, со множеством нарушений.

Последовавший за этим экспериментом 
взрыв в ядерном реакторе и «радиоактивный 
пожар», длившийся десять дней и выделивщий 
в окружающую среду в 100 раз больше радиации, 
чем бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагаса-
ки. Светящийся столб высотой в километр упи-
рался в самые облака. И радиоактивные облака 
понесло ветром над западной частью России, 
Белоруссией, Прибалтикой. Скандинавией.

К разрушенному реактору нельзя было под-
ступиться, так как температура в его жерле пре-
вышала 3000 градусов Цельсия. Правительство 
и партийное руководство СССР замалчивало слу-
чившую аварию, боялось паники среди населе-
ния. Даже устроили в Киеве для народа майскую 
демонстрацию.

Бывший первый секретарь ЦК КП УССР Вла-
димир Щербицкий вскоре после этой демонстра-
ции, на которую он привел своих внуков, покон-
чил жизнь самоубийством.

Но и власти Франции, страны производящей 
подавляющее большинство энергии на АЭС, так-
же должным образом не проинформировали на-
селение страны, особенно жителей Корсики, на 
которую атомные облака принесли осадки.

Пожар плавил основание реактора. Ситуа-
ция становилась не контролируемой. Н. Карпан, 
работавший в то время заместителем главного 
инженера ЧАЭС, писал «Пожар был настолько 
мощным, что потушить его человеческими сила-
ми было нельзя. К нему невозможно было под-
ступиться, да его никто и не пытался тушить». 
Поэтому нет никаких зарегистрированных данных 
о том, как в действительности протекал аварий-
ный процесс в реакторе Чернобыльской АЭС.

По настоянию советских физиков был со-
оружён бетонный нижний поддон фундамент-
ной плиты реактора размерами 30 на 30 метров 
и толщиной 2,5 метра с возможностью охлажде-
ния специальными трубопроводами Над строи-
тельством 1,5 месяца на пределе возможностей 
работали шахтёры из Тулы. «Смену установили 
нам в 3 часа, — рассказывает шахтер Владимир 
Наумов. — В нормальных, не чрезвычайных, усло-
виях за 3 часа делают 80 см тоннеля. В Черно-
быле проходили по 2 метра — и все на голом эн-
тузиазме. Да, есть такие люди, как шахтеры под 
землей, как подводники под водой, десантники 
в воздухе, в которые в неестественных для че-
ловека условиях очень дружны и понимают друг 
друга с полуслова.

Три отряда выполняли задачу. По две недели 
каждый. Первый отряд практически прошел тон-
нель, второй доделывал тоннель и начал копать 
камеру, а третий уже ее доделывал и помогал 
монтировать холодильники. Установки до сих пор 
так и остались — под реактором бетонный сар-
кофаг, под ним — холодильная камера, которую 
потом залили в бетоном.

Грунт вывозили на вагонетке (в тоннеле сразу 
проложили рельсы).. Представьте себе, что 90 ва-

гонеток вывозили все смены, однажды даже был 
рекорд — 96! А теперь подсчитайте — 3 часа — это 
180 минут. Значит, по 2 минуты на каждую ходку. 
То есть, полтонны загрузить, 150 метров ваго-
нетку по рельсам протолкать, выгрузить и назад 
загнать. Причем, толкали ее вдвоем, а загружали 
человек пять-шесть — вручную, лопатами».

Впоследствии строительство бетонного ниж-
него поддона оценивалось неоднозначно. Он 
оказался явно избыточен и нецелесообразен, 
но речь идет не о материальных потерях, а об 
ущербе здоровью множества людей, получивших 
большие дозы облучения, по сути, только из-за 
растерянности и беспомощности физиков. Тогда 
они считали строительство поддона необходи-
мым. Сегодня нельзя строго судить принявших 
такое решение, т. к. физическая природа ядерной 
аварии была в то время не ясна.

АЭС с горящим реактором внушала ужас, пуга-
ла неизвестными последствиями, а строительство 
бетонного нижнего поддона было превентивной 
мерой — так, на всякий случай, — а вдруг дей-
ствительно раскаленная масса ядерного топлива 
прорвется под землю к водоносным пластам.

События Чернобыльской аварии заставили 
конструкторов во всех современных реакторах — 

в России ВВЭР-1200, во Франции ЕRP-1600, 
в США АР-1000 — применить так называемые 
«ловушки» расплава активной зоны реактора. 
Если вдруг на АЭС случится тяжелая ядерная 
авария с расплавлением активной зоны, которая 
в дальнейшем расплавит днище реактора, то рас-
плав АЗ попадет непременно в ловушку, где рас-
плав, фрагменты топлива и самой активной зоны 
надежно локализуются.

Было проведено отселение жителей с зара-
женной радиацией территории. Если сравнивать, 
то можно с уверенностью сказать, что с карты 
Европы исчезла страна, равная по площади Люк-
сембургу. Для ликвидации аварии на ЧАЭС было 
привлечено 500 000 тысяч военных и граждан-
ских лиц. Это было армия, которая по числен-
ности превышала армию Наполеона, напавшую 
на Россию в 1812 году. Печальна судьба этих 
людей, что стало сегодня со многими из них? 
Как ни горько это писать, парад победы героев 
ликвидации Чернобыльской катастрофы прини-
мала смерть.

Однако без преувеличения можно сказать, 
что колоссальная мощь СССР, помноженная на 
героизм советских людей из всех республик, по-
зволила минимизировать последствия аварии.
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Автор верно указал на два 
тёмных пятна в Чернобыль-
ской истории.
1. Пресловутый эксперимент 

и его автор? Кто он, или они? И кому 
он так позарез был нужен? Проталки-
вали его с маниакальной настойчиво-
стью. Денег не жалели. Блок шёл на 
ППР. Об этом везде было известно. 
Про неустойчивость реактора при 
снижении мощности и возможном 
провале мощности знали многие. Как 
знали о внерегламентном вытягива-
нии реактора из йодной ямы, которое 
практиковалось на всех станциях. Как 
знали, что демонтажные работы ППР 
начинаются в нарушение регламента 
до полной остановки реактора. Смо-
делировать ситуацию и просчитать 
последствия можно было. Не в Мо-
скве, так в Лэнгли! 2. И про физиков, 
по чьей фантазии людей под реакто-
ром гробили. Велихов – главарь той 
компашки, которая это придумала!  
Боцман

Все мы умные задним чис-
лом. 
«Автор верно указал на два 
тёмных пятна в Чернобыль-

ской истории. 1.Пресловутый экс-
перимент и его автор?» – Отвечаю. 
Представь, Чернобыльской катастро-
фы нет, тебе надо принять решение 
по эксперименту. Эксперимент по-
лезный? – Несомненно. Влияние на 
ядерную безопасность он оказывает? 
– Вроде, и нет. Казалось бы, какое 
влияние на яд. безопасность имеет 
выбег турбогенератора?  Неустой-
чивость на малой мощности? – Это 
– да, но где это было написано? Да и 
что за реактор, который можно экс-
плуатировать только на номинальной 
мощности? 
А вот из йодной ямы вытаскивать 
– катастрофическая ошибка персо-
нала – главная причина аварии. По-
сле провала мощности реактор надо 
было категорически разгружать. 
«...Велихов - главарь той компашки, 
которая эту фигню придумала» – От-
вечаю. А что там с людьми под ре-
актором? Автор статьи тоже этими 
грунтовыми работами возмущен. Что 
в этих работах плохого, кроме того, 
что они оказались бесполезными? 
Какое влияние они оказали на облу-
чаемость людей? Что, грунт активи-
рован? – Конечно, нет. Ионизирую-
щее излучение от разрушенного ре-
актора проникает вниз сквозь толщу 
грунта? – Смешно. 

Это мне кабинетные атом-
щики здесь вякают!  Я про-
шёл много станций в поис-
ках правды о Чернобыле, 

пил водку и спирт с начальниками 
смен, виурами и сиурами. И мне, как 
человеку со стороны (мне корысти 
нет – я стучать не буду), они прямо 
говорили, что Дятлов не виноват, 
просто не повезло парню, что все 
тогда так поступали. Что был Регла-
мент, а было и умение выводить ре-
актор из нештатных ситуаций, кото-
рое считалось высшим пилотажем 
среди спецов. На этом умении дер-
жалась энергетическая безопас-
ность. За него шли премии, и нема-
лые, от Минэнерго! Эти кабинетные 
понятия не имеют, что такое энерго-
система, и как ею управлять. Побы-
вали бы в диспетчерском зале во 
время пика, когда любыми средства-
ми надо держать частоту, иначе всё 
развалится, послушали бы разгово-
ры диспетчеров со станционным пер-
соналом, тогда бы поняли чего это 
стоит! Раньше повсеместно наруша-
ли, и сегодня иногда нарушают, когда 
приспичит! Злой боцман.  

Уважаемый Боцман! Насчет 
2 темных пятен я с вами со-
гласен категорически! Но на 
самом деле их не два. В 

2000 году мне довелось общаться с 
генералом КГБ (СБУ) Украины Петро-
вым – интеллектуалом и большим 
умницей.  Из общения понял, что до 
сих пор не поняты мотивы и тех, кто 
давил провести эксперимент, и тех, 
кого сломали психологически, заста-
вив провести эксперимент.
Предсказал аварию А.Н Румянцев, 
умница, классный математик рас-
четчик, и не менее классный физик-
ядерщик. А.Н. Румянце с 1966-1975 
г.г., работал сотрудником Сектора-14 
ИАЭ им. И.В. Курчатова строго рас-
четно показал еще в 1968 г.: Шаг 
графитовой кладки, выбранный для 
РБМК из конструктивных соображе-
ний на уровне 25 см, при проектном 
начальном обогащении по урану-235 
на уровне 1.8% является оптималь-
ным по достижимым глубинам вы-
горания топлива, включая режим 
наработки плутония при переводе 
реакторов типа РБМК в двух-целевой 
режим работы. Однако, при шаге 25 
см паровой эффект реактивности по 

воде (вследствие снижения плотно-
сти воды при образовании пара) для 
ожидаемого равновесного по выго-
ранию изотопного состава топлива 
всегда положителен и может суще-
ственно превосходить долю запаз-
дывающих нейтронов. 
При шаге 20 см паровой эффект 
реактивности всегда отрицателен 
вследствие преобладания эффекта 
увеличения резонансного поглоще-
ния нейтронов над эффектом сниже-
ния поглощения в воде. 
При шаге 30 см паровой эффект 
реактивности всегда отрицателен 
вследствие преобладания эффекта 
увеличения поглощения в графите 
над эффектом снижения поглощения 
в воде при слабом увеличении резо-
нансного поглощения нейтронов. 
При шаге 25 см некоторого снижения 
положительного парового эффекта 
реактивности можно было достичь 
при увеличении начального обогаще-
ния по урану-235 до 2.2-2.4%. 
Однако увеличение начального обо-
гащения требовало существенной 
переделки системы СУЗ, что было 
признано нереализуемым. 
Применение выгорающих поглоти-
телей типа гадолиния исключалось. 
Его травили и блокировали Легасов 
и Александров. И уже в 1973 году из 
расчетов стало понятно – РБМК не-
устойчив и фокусы вроде экспери-
ментов с ним опасны. К сожалению 
академики не нашли в себе сил при-
знать правоту молодого расчетчика. 
Ну... такое часто бывает в науке. 
Поддерживал Румянцева тогда толь-
ко академик Пономарев-Степной. 
Кстати – ну просто эзотерика! День 
рождения А.Н. Румянцева, расчетно 
предсказавшего эту аварию, – 26 
апреля. Ядерщик

Уважаемый Ядерщик! Ско-
рее всего, во время почёт-
ной ссылки Румянцева в МА-
ГАТЭ от него непреднаме-

ренно была утечка по надёжности 
РБМК – в целом замечательного, 
передового по тем временам реакто-
ра. Чернобыль сыграл ключевую роль 
в развале СССР. Такие события слу-
чайно не происходят. Боцман.  

Да! Вы правы уважаемый 
Боцман! По прошествии лет 
я все чаще думаю, что эта 
авария не случайна. И может 

быть и не авария вовсе...  Ядерщик

Причина события, конечно, 
не случайна. Наша атомная 
энергетика, пусть и не со-
знавая этого, последова-

тельно, шаг за шагом прошла все 
подготовившие событие стадии де-
градации, и событие состоялось. В 
атомной энергетике произошла неу-
клонная, неконтролируемая, «есте-
ственная» деградация качества во-
влечённого человеческого материа-
ла, породившего атомные техноло-
гии и обеспечивавшего безопасность. 
Люди-носители уходят, уходит и ка-
чество. Но никто не звонит в колоко-
ла! При достижении определённого 
порога, голоса горстки оставшихся 
истинных носителей технологии зву-
чат уже как голоса маргиналов и го-
родских сумашедших. Рыцари без 
страха и упрёка были, есть и будут 
всегда. Румянцев тоже не был оди-
нок, но таких было уже катастрофи-
чески мало. Дятлов, к сожалению, 
таким уже не был. Культуру безопас-
ности, как главный урок Чернобыля, 
именно в этом аспекте, собственно, 
и следует понимать. Чтобы Чернобы-
ли не повторялись, в атомной энер-
гетике следует обеспечить и поддер-
живать некий необходимый и доста-
точный уровень качества человече-
ского материала. Без дорогого 
человеческого материала атомная 
энергетика несостоятельна. А рынок 
любит дешёвую рабочую силу. В этом 
и состоит трагедия текущего момен-
та. 

Странные и какие-то умоз-
рительные рассуждения. 
При чем здесь шаг 20 и 30 
см? Не надо путать людей. У 

РБМК шаг решетки всегда был и есть 
250 мм. Паровой коэффициент реак-
тивности у РБМК в начале кампании 
отрицательный. С ростом выгора-
ния  он растет, переходя через 0, и 
становится положительным в конце 
кампании. (А о равновесности изо-
топного состава топлива следует го-
ворить с осторожностью, учитывая 
частичные перегрузки в течении всей 
кампании.) Указанный факт был не 
очевиден и дискуссионен в начале 
80-ых. Хотя некоторые расчеты пря-
мо указывали на рост коэффициента, 
многие твердо верили  в его отрица-
тельность до конца кампании. 
Но главное другое. Полагать, что ос-
новным обстоятельством в аварии 

являлся паровой эффект – грубая 
ошибка и непонимание физики ре-
актора. 
Основные этапы и элементы аварии: 
провал мощности – ксеноновое от-
равление – последующий выход на 
мощность (для чего чуть не все РР 
были извлечены из зоны) – сильный 
перекос нейтронного потока вни-
зу – нажатие кнопки АЗ – вытесне-
ние графитовым наконечником АЗ 
столба воды, вносящее большую 
положительную реактивность, – ней-
тронная вспышка, как следствие вно-
симой положительной реактивности, 
– «мгновенное» выгорание ксенона, 
как следствие – появление огромной 
положительной реактивности, – ло-
кальное вскипание воды. И только 
потом (авария уже пошла) сработал 
положительный паровой эффект ре-
активности. 

Вопрос к уважаемому безы-
мянному коллеге: это поче-
му вдруг при «последующем 
выходе на мощность» слу-

чился «сильный перекос нейтронного 
потока внизу»? С чего бы нейтронно-
му полю перекашиваться вниз актив-
ной зоны? И чем такой перекос фик-
сировался? Поясните, пожалуйста! 
А.Н.Румянцев, НИЦ КИ.

Боцман, ты не прав! Вина 
Дятлова несомненна, как бы 
его жалко не было. Когда 
Топтунов провалил мощ-

ность до 30МВт, реактор начал отрав-
ляться и его следовало глушить (так 
в Средмаше и поступали). Однако 
именно Дятлов запретил это делать. 
Не сомневаюсь, что, в конце концов, 
все разложат по полочкам. Напишут 
диссертации, монографии, кучу ста-
тей. Вот только ждать долго. Возьми-
те Маяк 1957 года – до сих пор лгут о 
причине. Так что, нам не дождаться. 
А жаль... 

Это кабинетным крысам па-
пирус подавай, а люди на 
производстве свой, выстра-
данный практический опыт 

имеют. Эксперимент шёл с грифом 
особой важности от МО СССР, а пре-
мию за него в долларах США обеща-
ли! От кого доллары? Это ж начало 86 
года, Горбачев только к власти при-
шёл и только начал вякать. Ещё все 
по-советски было! В Москве о том, 
что шахта реактора пуста, было из-
вестно уже на второй день после 
взрыва. И Легасов знал об этом. По-
тому и покончил с собой! Но меньшая 
часть АЗ поплавилась и вытекла вниз. 
Поэтому там много горняков погибло 
по фантазиям Женечки Велихова и 
Ко о китайском синдроме! А любой 
спец по реакторам вам скажет, что 
китайский синдром – сказка для ду-
раков. Злой боцман. 

Уважаемый Боцман! Насчет 
Жени Велихова полностью с 
Вами согласен. На объекте 
он совершенно не представ-

лял что делать, не знал конструкции 
и технологии РБМК, и нес откровен-
ную фигню.  Его поправляли коррек-
тно коллеги и очень некорректно про-
стые технологи-ядерщики. В частно-
сти, и Б.Столярчук, который по ко-
манде Дятлова (тоже некомпетентный 
в РБМК, хотя и с красным дипломом) 
перевел регуляторы уровня в БС в 
дистанцию и потом дружно уронил 
уровень, а дальше и сами все знаете. 
С Борисом я говорил летом 2000 г. 
один на один, мой вопрос он угадал 
сразу – «ПОЧЕМУ?». Ответил очень 
символично – плохо мне.., дружище, 
и хорошо уже никогда не будет. Боль-
ше на эту тему я его не спрашивал. 
Ему действительно было морально 
плохо, когда вспоминали эту аварию. 
СПАСИБО РЕДАКЦИИ ЧТО ВСПОМ-
НИЛИ. Ядерщик

«Какое влияние они оказали 
на облучение людей? Что, 
грунт активирован? – Конеч-
но, нет» – Уважаемый колле-

га! Через грунт проходит фильтрация 
радиоактивных изотопов. В грунто-
вые водоносные слои..., которые 
фильтруются в р. Припять и далее. 
Фото сомов-мутантов, что нередко 
вылавливают в Днепре, найдете в 
сети. Это уже не секрет. Ядерщик

«Через грунт проходит филь-
трация радиоактивных изо-
топов» – Неплохо было бы 
Вам почитать элементарную 

гидродинамику. Скорость фильтра-
ции (закон Дарси) пропорциональна 
давлению и обратно пропорциональ-
на плотности жидкости. Давление 
близко к атмосферному, а плотность 
жидкой фазы уранового топлива 
(воды уже не было, она испарилась) 
огромна (19г/см3). Учитывая малую 
пористость бетонного основания 
станции, верхняя оценка скорости 
фильтрации составляет 10^(-5) см/с. 
Таким образом, если бы топливо ме-

сяц было бы в расплавленном состо-
янии, то оно проникло бы вниз не 
далее ~20 - 30 см.  Глубина забоя 
(толщина грунта до шахтеров) не-
сколько метров. Т.е. время фильтра-
ции – годы. А попадание радионукли-
дов в Припять связано со смывом 
(дождевыми и талыми водами) по-
верхностного загрязнения от выбро-
са.

Есть и еще одно темное пят-
но, может быть, самое тем-
ное. О том, что топливо и 
графит были разбросаны во-

круг блока, писали многие. Но только 
Г.Медведев написал, что это топливо 
в первых числах мая  собирали голы-
ми руками молодые солдаты-срочни-
ки во главе с лейтенантами. Склады-
вали обломки в ведра и относили в 
какие-то контейнеры. О судьбе этих 
солдат ничего не говорится. О массе 
собранного ими топлива пока можно 
не говорить. Тогда как генерал Тара-
канов подробно описывает подготов-
ку к очистке кровли и трубных площа-
док. А это было сделано много поз-
же. Так кто же расскажет правду?

«Так кто же расскажет прав-
ду?» – НИКТО не расскажет. 
Ядерщик

Позже о случившемся долго 
будут врать, расскажет ли 
комиссия как трудно уми-
рать. Кто из нас романтики, 

кто герой, кто чмо...

Автор абсолютно не в теме. 
Судя по всему, не читал ни 
одного серьезного докумен-
та, ни доклада ГПАН, ни Кар-

пана, ни Ядрихинского. 

Господа! Ваше мычание о 
«нехорошем эксперименте», 
павшем темным пятном на 
нашу атомную промышлен-

ность – попытка обелить действи-
тельных виновников аварии – эксплу-
атационный персонал. Тут кто-то 
спрашивал, держал ли Боцман в ру-
ках техрегламент, а я хочу спросить, 
держал ли кто-то из смены «художни-
ков», устроивших все это, тот самый 
техрегламент? И не надо  слез, слю-
ней и соплей, что они, бедные, по-
гибли, а мы, гады, измываемся над 
памятью героев! Хороши герои! В 
регламенте черным по белому напи-
сано, что можно делать при эксплуа-
тации реактора, а чего - категориче-
ски нельзя. Нарушил регламент – по-
гиб. Да ладно, ты погиб, да еще с 
собой на тот свет тысячи и тысячи 
людей уволок. И не надо гундеть, что 
кто-то заставил! Никто и никогда не 
заставит профессионала атомной 
промышленности нарушить регла-
мент, если он действительно профес-
сионал, а не чмо. Вы настаиваете на 
проведении операций, не предусмо-
тренных регламентом? Извольте 
представить письменный приказ, ут-
вержденный главным инженером 
предприятия! После этих слов всякое 
желание у «экспериментаторов» ис-
чезает, а уволить строптивца в совет-
ские времена с такими требованиями 
к руководству было нереально, и ни-
кто из плакальщиков по усопшим на-
рушителям регламента меня в про-
тивном не убедит.
32 года безаварийной работы с ЯМ 
дают мне право это утверждать.

Совершенно правильно. На 
то он и профессионал, что 
должен иметь свою позицию 
и внутренний стержень. 

Даже если есть «...Извольте предста-
вить письменный приказ, утвержден-
ный главным инженером предприя-
тия!». Если профессионал убежден, 
что приказ приведет к катастрофе, то 
он должен доложить вышестоящему 
руководителю и прекратить творить 
беззаконие. Да, это непросто. Но в 
том-то и заключается профессиона-
лизм.

Причин (точнее, групп при-
чин) чернобыльской аварии 
было две: неудачная кон-
струкция реактора и СУЗ, и 

нарушения, допущенные оператив-
ным и административным персона-
лом. Не будь любой из них, аварии 
бы не случилось, но, коль скоро со-
шлись обе – произошло то, что про-
изошло. Это давным-давно ясно лю-
бому специалисту – эксплуатацион-
щику. И только малограмотные, не-
умные, но крикливые конспирологи, 
вроде пресловутого «боцмана» и 
аффтара статейки все никак не уй-
мутся, болезные... Да, для любозна-
тельных: мой стаж эксплуатационни-
ка – тридцать семь лет. 

Уважаемый, с тридцатью се-
мью годами стажа! Чем вам 
конструкция реактора не 
угодила? Не один и не два 

таких реактора эксплуатируются и 

поныне. Промышленные уран-графи-
товые реакторы, практически не от-
личающиеся от РБМК, эксплуатиро-
вались по сорок лет без глобальных 
аварий. Только лишь на всех этих 
аппаратах персонал неукоснительно 
выполнял и выполняет требования 
регламента. Так что причин Чернобы-
ля не две, а одна – преступные дей-
ствия эксплуатационного персонала. 
Желаю здоровья, долгих лет жизни и 
трезвого взгляда на обсуждаемые 
проблемы. Это без малейшего наме-
ка на какие-либо излишества.

Вам перечислить, какие мо-
дернизации были выполне-
ны на РБМК после Чернобы-
ля, зачем и почему это было 

сделано? Или сами их назовете? 
Кстати, из своих 37-ми, 24 я отдал 
именно РБМК, 

На промышленных реакто-
рах Средмаша перед БЩУ 
стоял вооруженный охран-
ник. И эксперименты там не 

проводили, их надо было согласовы-
вать с чекистом. Это хорошо влияло 
на  все. Могу понять молодых гра-
мотных ребят-инженеров, попавших 
в персонал АЭС, но очень хотящих 
реализовать свой творческий потен-
циал. Выучивших наизусть нормы-
правила АЭС и считающих себя кру-
тыми спецами. Но старые конструк-
тора и проектировщики не даром го-
ворят: «...встретил на станции 
рационализатора – пристрели его». И 
жизнь показывает – правы они.

Люблю агентов безопаски в 
Интернет! И стаж у них, и 
благородное негодование! И 
зарплаты. И площадная, зве-

риная ругань в мой адрес! Порядоч-
ный чел в агенты не пойдёт. А я гово-
рю только то, о чем знаю! До Черно-
быля реакторами управляли по поня-
тиям профессионализма. Регламент 
был для зелёных юнцов и начальства. 
И, не бывать тебе виуром в те време-
на, если не знаешь, как реактор бы-
стро из йодной ямы в работу вернуть! 
На станциях базового режима рабо-
ты это почти не случалось. А на стан-
циях, в  зоне большого пика регуляр-
но случалось. Там много наших, 
флотских атомщиков  с лодок рабо-
тало. А на лодках умели из реакторов 
всё выжимать! А где я был и с кем пил 
– моё дело! И раскрывать его псам 
смердящим, агентам я не собира-
юсь! Злобный боцман.

Моя правда глаза колет! Он 
хочет показать, что атомщи-
ки святоши были! А какой то 
отщепенец Дятлов сотова-

рищи аварию устроили! А вот фиг 
вам! У всех рыльце в пушку было! Все 
виноваты. Все работали по понятиям 
производственной небходимости. И 
отмываться в Чернобыль на ликвида-
цию ездили. Дабы на работе этим за-
мять старые грехи. Все тотальных 
проверок боялись! А их и не было к 
сожалению! Перестройка! Весёлый 
боцман.

Уважаемые коллеги! Мне от-
радно читать посты и пони-
мать,  что все мы неравно-
душны к той трагедии, что 

произошла 26 апреля 1986 г. Хотя, 
каждый по своему расставляет ак-
центы. Помянем наших погибших и 
ликвидаторов добрым словом. А ру-
гаться..., ну как-то моветон – вы же 
все толковые и образованные ядер-
щики не хуже меня. Ядерщик

ПУГР 40 лет эксплуатирова-
лись без упомянутых вами 
реконструкций. За  24 года 
почему хреновый реактор 

под вашим управлением не взорвал-
ся? Что скажете, уважаемый?

Мои вопросы содержат от-
веты на ваши. ПУГР без упо-
мянутых вами переделок ра-
ботали 40 лет, вы работали 

из ваших 24-х лет на РБМК без пере-
делок, наверное, не один день, и ни-
чего. Взорвать можно, уважаемый, 
любой реактор, хоть с внутренней 
безопасностью, хоть с какой, с любой 
системой СУЗ и всего прочего, было 
бы желание или достаточная степень 
тупости и безответственности, кои 
мы и наблюдали на 4-м блоке. Атом-
ный реактор – устройство повышен-
ной опасности и абсолютно безопас-
ным быть не может по самой своей 
природе. Об этом вы никогда не до-
гадывались?

То есть о характере и причи-
нах модернизаций вам ска-
зать нечего, думаю, из-за 
поверхностного знакомства 

с обсуждаемой темой. Что касается 
«вы работали из ваших 24-х лет на 
РБМК без переделок, наверное, не 
один день - и ничего» – увы. Года за 
два до аварии на нашем блоке при 
сбросе АЗ наблюдался положитель-
ный выбег реактивности, правда, 
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слабее чернобыльского. Было это не в 
мою смену – у В. Ледовского, но это было. 
Так что, одна из причин чернобыльской 
аварии имелась. И когда она совпала с 
другой, о чем я писал в своем первом по-
сте, случилось то, что случилось. Атомный 
реактор - устройство повышенной опасно-
сти и абсолютно безопасным быть не мо-
жет по самой своей природе» – Фу, какие 
банальности вы говорите с умным видом. 
Не стыдно? 

Вы, безусловно, больше осведом-
лены о РБМК, так как на реакторах 
я никогда не работал. Однако речь 
я вел об ответственности работы 

в атомной промышленности. При ответ-
ственной работе все идет нормально даже 
и на «капризных» устройствах. Вы очень 
спесивы, что вообще характерно для на-
ших реакторщиков-управленцев, хотя, в 
США, например, там работают бывшие по-
лицейские и пожарные. Щек не надувают, 
как вы, просто выполняют требования тех-
регламента и не пытаются делать то, что 
этим регламентом запрещено. Ледовской 
ваш, по-видимому, четко сработал по ин-
струкции и не позволил раскачать ситуа-
цию. А вот вы, работая на хреновом, по 
вашему мнению аппарате, критику свою 
выше интернет-сайта выносили, руковод-
ству докладывали, к генконструктору реак-
тора обращались? Или хотелось подольше 
хорошую получку иметь, пенсию подтя-
нуть, а посему молчали в тряпочку? «И ког-
да она совпала с другой, о чем я писал в 
своем первом посте, случилось то, что 
случилось». – А совпала-то она в аккурат 
потому, что персонал нарушил все, что 
можно и что нельзя, поэтому и пришлось 
сбрасывать АЗ, об этом вы тоже не дога-
дывались?

«...в США, например, там работа-
ют бывшие полицейские и пожар-
ные. Щек не надувают!» – Вот та-
кие «специалисты» и ковыряли 

три часа в носу на Three Mile Island в 79 
году, пока не расплавили активную зону. 
Прекрасный образец для подражания. 

Сочувствую человеку с упорством, 
достойным лучшего применения, 
оспаривающим утверждения:
а). При достаточной степени тупо-

сти и безответственности можно взорвать 
любой реактор с любой степенью вну-
тренней безопасности, конструкцией АЗ и 
всего прочего; б). Если бы персонал 4-го 
блока в ту ночь не нарушал техрегламент, 
никакой аварии произойти не могло. Если 
вы физик, а не бывший функционер КПСС 
и нынешней Единой России в рядах СИУ-
Ров нашей атомной энергетики, признайте 
несостоятельность вашего утверждения о 
конструктивных недостатках РБМК, как ос-
новной причины чернобыльской катастро-
фы. Хотя, не удивлюсь, что признавать 
слабость своей позиции вы не в состоянии 
и останетесь с утверждениями о баналь-
ности моих высказываний. 

По моему мнению, главный кон-
структивный недостаток РБМК со-
стоит в том, что это реактор с 
компактно летающей активной 

зоной. А ещё одним просчётом конструк-
торов было то, что они пролопушили воз-
можность срыва ГЦН, точнее сочетание 
условий, при которых это произошло. Всё 
остальное – привходящие обстоятельства, 
определившие масштабы катастрофы.

«Нарушил регламент - погиб. Да 
ладно ты погиб, да еще с собой на 
тот свет тысячи и тысячи людей 
уволок». – Именно так! Я с Вами 

полностью солидарен уважаемый коллега!  
Еще покойный Савелий Моисеевич гова-
ривал: «...атомная энергия не для этих по-
колений людей». Бесспорно – это рукото-
ворная авария. Ядерщик

«..Судя по всему, не читал ни од-
ного серьезного документа, ни 
доклада ГПАН, ни Карпана, ни 
Ядрихинского. Проатом, не стыд-

но?» – На Проатоме вины нет. А все рас-
четы, которые являются серьезными до-
кументами, а именно: обоснования и за-
писи в рабочих тетрадях, находились в 1-м 
отделе зд. 101 Курчатника, которым руко-
водила Л.С.Данченко. ПОСЛЕ АВАРИИ 
ВСЕ МАГНИТНЫЕ НОСИТЕЛИ РАБОЧИЕ 
ТЕТРАДИ ЗАПИСИ ЖУРНАЛЫ ГРАФИКИ И 
РАСПЕЧАТКИ РАСЧЕТОВ БЫЛИ УНИЧТО-
ЖЕНЫ. Ядерщик

Ну вот, спустя 29 лет ситуация и 
вытанцовывается. Американцы – 
мастера глубоких закладок. Они 
их делают всегда и много. Какая-

нибудь из них да сработает. Все знают их 
закладку – Горбачева. А мог стать генсе-
ком и экономист Гайдар, или главный иде-
олог коммунизма Яковлев. А сколько их 
еще там было! В те же самые временные 
рамки конца 70-х американцы получили 
доступ к материалам Румянцева и поняли 
их значение. А дальше – дело совершенно 
элементарной техники. Втемную задей-
ствовать массу людей. Под благородным 
предлогом вопросов повышения безопас-
ности продавить эксперименты на блоках. 
И они на самом деле велись ВЕЗДЕ, НЕЗА-
ВИСИМО друг от друга, такие СХОЖИЕ. На 
каком-либо из двух десятков постоянно 
вводимых в СССР блоках РБМК однажды 
должно было сработать. Не сработало на 
ЛАЭС, сработает на Курской, или Смолен-
ской, или Чернобыльской, Костромской, 
Игналинской. Многоходовочка долгая, но 
простая и неотвратимая. Не в 1986, так 

1991, или 1996. А Горбачев (или Гайдар, 
или Яковлев) дождется. Просто начнет 
перестройку чуть позднее. Выстрелило в 
1986 на Чернобыле. Вот пасьянсик и скла-
дывается. Люди, не будьте прекраснодуш-
ными идиотами. В мире нас не любят. Но 
они вообще никого не любят, кроме самих 
себя. 

Вот такой пустячок, выпукло ха-
рактеризующий аффтара, хочу от-
метить: «...А мог стать генсеком и 
экономист Гайдар?» – Ага. Замза-

вотделом редакции журнала мог стать Ге-
неральным секретатем ЦК КПСС. Влегкую. 
Благодаря всемогущему ЦРУ. Ну что тут 
сказать? Да, правда задела нашу «пятую» 
колонну. А потому, что в правде сила. А 
Гайдар был в этой жизни премьер мини-
стром – вторым человеком страны. Мог 
стать первым, с таким алкашом-начальни-
ком. Многоходовка американского АНБ с 
канальными реакторами была. А причаст-
ных, втемную задействованных убирали 
(самоубийство), потому, что начали дога-
дываться и могли заговорить.

«Ну вот, спустя 29 лет ситуация и 
вытанцовывается» – 
Одни амерские козни Вам мере-
щатся. Но ведь в 1979 году каге-

бе провело блестящую операцию на Three 
Mile Island. Сперва коварная гебня от-
ключила подачу аварийной питательной 
воды в ПГ, потом поменяла полярность 
сигнальных лампочек предохранительного 
клапана КД, и, лишь после этого устрои-
ла отключение КЭНов с непрохождением 
АВР! Ну, а потом, в своей беспредельной 
жестокости, три часа отводила глаза без-
защитным американским операторам – 
мастерам из бывших подводников, пока 
активная зона плавиться не начала!!! И в 
одном только сорвались коварные гебист-
ские планы: не успели они дырку в ГО про-
ковырять... Как Вам сюжетец? 

Много комментаторы – не рус-
ские атомщики, а российские об-
щечеловеки. И когда железные 
дивизии НАТО пойдут вглубь Рос-

сии, они не будут взрывать реакторы, а 
будут встречать захватчиков с хлебом и 
солью, сдавать им ключи от АЭС и про-
ситься к захватчикам на работу! Нет рус-
ских и нет России, а есть территория РФ, 
которую надо захватить и навести на ней 
новый, Эвропейский порядок! А жаль! 
Грустный боцман. 

Случай из прошлой жизни.
Примерно 1980 г. БЩУ-1 Черно-
быльской АЭС. Рядом с СИУР-ом 
стажируется бывший подводник, 

готовится к предстоящим экзаменам. 
Слева от пульта в углу стоит переходящее 
Красное знамя, добытое в соцсоревнова-
нии. Пришла вводная: «Пожар на БЩУ-1! 
Ваши действия?» – Спасаю Знамя! Олег 
М. Э7/75

Управлять и регулировать – не 
каждому дано! Тут кроме знаний и 
умений чуйка нужна. У Дятлова 
эта чуйка была, потому и был он 

на своём месте. А про нестабильность 
РБМК при снижении мощности и про про-
валы тогда все знали.  Поэтому на ЛАЭС 
блоки работали в базовом режиме на 
уровне мощности 0,7 от номинала. А регу-
лировка частоты осуществлялась на Ли-
товской ГРЭС и на двинском каскаде ГЭС 
даже в режиме АСУТП. Диспетчеры ОДУ 
ЭС Северо-Запада никогда ОП ЛАЭС не 
дёргали на предмет изменения мощности. 
В случае провала мощности никому и в го-
лову не приходило требовать возврата со-
стояния. Хватало мощности в энергоси-
стеме, даже экспортировали! А вот в цен-
тре и на Украине вечно проблемы были. 
Вот там и был высший пилотаж у всех. 
Наши диспетчеры ездили туда на стажи-
ровку, и по возвращении плевались! Гово-
рили с радостью, что у нас курорт, а там 
ад! В пятницу и субботу по половине ноч-
ной смены поспать можно было, а днём в 
субботу и в воскресенье телепередачи 
спокойно посмотреть! Так что работы раз-
ные были, как и требования! Боцман. 

Постараюсь высказаться без эмо-
ций (кстати, комментарии  наибо-
лее эмоциональных высказываю-
щихся наиболее безграмотны). 

Причин (технических) две. Ставлю по при-
оритету: 1. Недостатки конструкции (т.н. 
паровой эффект), о чем предупреждали 
сотрудники ИАЭ. Ну, не должен автомо-
биль разгоняться, когда давишь на тормоз, 
а реактор взрываться при нажатии кнопки 
АЗ. Причем эта вполне очевидная причина 
была официально признана только спустя 
2 года после аварии! 2. Грубейшие нару-
шения всех!!!! правил персоналом АЭС и 
ГАНа. Можно также добавить и, на мой 
взгляд, еще одну – темпы развития атом-
ной энергетики значительно опережали 
темпы подготовки проффессиональных 
кадров, понимающих последствия неосто-
рожного обращения с атомом. Стаж рабо-
ты в атомной энергетике 38 лет, в том чис-
ле 8 – эксплуатация ЯУ (ВВЭР -440), 12 – 
проектирование и конструирование АЭС. 
Меньше эмоций коллеги, больше работай-
те головой!

Да, и еще – государство тогда 
имело возможность и ресурсную, 
и идеологическую для мобилиза-
ции всего и ликвидации послед-

ствий и Чернобыля и Спитакского земле-
трясения.... А произойди такие катастро-
фы сейчас???

Бюджет переведут 
на быстрые 
нейтроны
«Росатому» нужна новая ФЦП до 2030 года

«Росатом» рассчитывает на бюджетное 
финансирование проекта коммерческого 
энергоблока на быстрых нейтронах мощ-
ностью 1,2 ГВт (БН-1200) в рамках новой 
ФЦП. Стоимость проекта оценивается 
в 90 млрд руб., «Росатом» готов задейство-
вать также собственные средства, кредиты 
и иностранные инвестиции. Проект ком-
мерческого быстрого реактора должен быть 
сопоставим по цене выработки с газовыми 
блоками и на 20% дешевле современных 
реакторов. Но эксперты не уверены, что но-
вые мощности будут востребованы на фоне 
стагнации энергопотребления.

«Росатом» хочет получить бюджетное финанси-
рование под строительство промышленного реакто-
ра на быстрых нейтронах. «Мы собираемся заявить 
об ускоренной коммерциализации проекта БН-1200 
в правительство», — рассказал вчера заместитель 
главы госкорпорации, директор блока по управле-
нию инновациями Вячеслав Першуков. Это потре-
бует расширения ФЦП «Ядерные энерготехнологии 
нового поколения до 2020 года» (база финансиро-
вания проекта «Прорыв»), пояснил он. «Прорыв» 
предполагает разработку быстрого реактора и тех-
нологий замкнутого ядерного цикла …

Анастасия Фомичева,   
«КоммерсантЪ» 

Стыдно читать глупость про цену 
кВт•ч. Даже при цене, уменьшенной 
на 20%, БН-1200 дороже ВВЭРа. 
Установка с промконтуром не может 

быть дешевле двухконтурной. Стоимость экс-
плуатации БНа значительно выше ВВЭРа. Вы-
зывает недоумение – причем тут двухблочная 
АЭС? Будут строить 2 БН-1200? То есть на это 
собираются спустить $10млрд.? Но зачем 
столько энергии? Почему только 90 млрд. 
руб.?? $10млрд это как минимум 500 млрд. 
руб. На самом деле цена будет ближе к 800 
млрд. (по опыту БН-800). Объясняется про-
сто: назовешь реальные затраты, в Прави-
тельстве “отправят лесом”; назовешь реаль-
ную цену – блок вообще не дадут строить, 
поскольку коммерческий аппарат типа БН при 
хороших тарифах выйдет на самоокупаемость 
на 40-50 год эксплуатации. И то под вопро-
сом. Да и дисконтирование по годам не при-
нято считать. Логика железная: нам дарят 
денег из одной ФЦП, потом из другой, а по-
том – трава не расти. Через 10 лет ответ при-
дется держать только перед Всевышним. 

Строить приливные станции в Коль-
ском заливе для Мурманска не хотят, 
а крутить динамо от реакторов пер-
вого поколения ВВЭР-440/230 без 

систем безопасности, без защитной оболоч-
ки –хорошо  для  РОСАТОМА но плохо для 
РОССИИ 

Адамова много раз приглашали вы-
ступить на семинаре “Физика ядер-
ных реакторов” в РНЦ “Курчатовский 
институт”. Он всякий раз отказывает-

ся: молодец, который дает жвачку росатомов-
ским баранам. А поговорить со специалиста-
ми – кишка тонка!

У газовых станций капиталка по срав-
нению с АЭС просто ничтожна, цена 
кВт*ч определяется преимуществен-
но топливной составляющей. Любой 

полукоммерческий кредит уровня более 6-7% 
годовых убьет экономику АЭС на корню (а это 
ниже инфляции). Газовые же строят на ком-
мерческие кредиты, срок их сооружения в не-
сколько раз ниже, и при этом они конкуриру-
ют и затыкают АЭС по экономике. 
“Сопоставимость” понятие обтекаемое. Но 
пока это дурость. А давайте нашим газовым 
станциям продавать газ себестоимость+15%? 

Как драйвер экономики АЭС уместны 
лишь при низкой, по сравнению с те-
пловыми станциями стоимости ээ. 
Однако цена на ээ имеет лишь одну 

тенденцию – рост тарифов из-за монополиз-
ма передающих сетей. Без создания альтер-
нативных сетей АЭС, как генератор ээ для 
потребителя ценовых преимуществ не имеет. 

Вопрос – кто будет инвестировать в переда-
ющие сети. Ответ – никто, кроме государства. 
Вся реформа ээ по Чубайсу – пшик, фуфло. 
Это было известно ещё при присвоенном 
большевиками плане “ГОЭРЛО”, который раз-
рабатывался  при Николае II.Тогда впервые 
прозвучал термин - Единая государственная 
(имперская) энергосистема. Вместо инвести-
рования в государственную инфраструктуру 
мы имеем Зимние Олимпиады в субтропиках, 
Чемпионаты Мира по футболу, Универсиады, 
КрымВсегдаНаш и прочую чепуху. Пора дири-
жера в консерватории менять!  

Единая энергосистема(ЕЭС) целе-
сообразна только для государств, 
имеющих максимальный размер 
территории диаметром 500км. В 

США собственная электрогенерация пред-
приятий (хаусЭС) имеет установленную 
мощность 100ГВт. В России эта величина 
приближается к 20 ГВт. При наличии хаусЭС 
предприятию не требуется энергосистема – 
резервные мощности имеются в собствен-
ном энергоисточнике. Давно пора разделить 
ЕЭС на локальные бездефицитные энергоси-
стемы, чтобы не гонять по России гигават-
ные электрические мощности, оправдывая 
это разностью часовых поясов и, тем самым, 
разнесением утренних и вечерних максимов 
нагрузки. Сколько было исписано бумаги для 
доказательства необходимости введения 
летне-зимнего времени. И что? ПШИК! Если 
честно сосчитать потери в сетях ЕЭС, то ло-
кальные энергосистемы при собственной 
электрогенерации предприятий окажутся 
эффективнее ЕЭС. Неосведомленные сто-
ронники ЕЭС приводят довод: ЕЭС обеспе-
чивает живучесть государства. Сообщаю им: 
наличие у противника электромагнитного 
оружия, покрывающего огромные террито-
рии и отключающего всю электроавтоматику, 
исключает возможность передачи электроэ-
нергии из одного региона в другой. И ядер-
ная кнопка не поможет.

Зададимся вопросом: “Какой дефи-
цит генерации в России”? Нет дефи-
цита, есть избыток, КИУМ в традици-
онной энергетике постоянно падает 

по причине недогруза. Почему же интенсивно 
идет строительства огромной атомной гене-
рации? Чтобы разорить детище Чубайса – 
разные частные ОГК-ТГК и вернуть активы. 
Ввод блока ВВЭР ТОИ – это сразу половина 
мощности Сургутской ГРЭС-1! Это большая 
игра серьезных дядей, и здесь нет места для 
экономической эффективности. Какой-то 
процент традиционной генерации нужен (во 
Франции считают 25% достаточно) вот и вы-
живут сильнейшие со своими ПГУ, остальное 
старьё – в утиль!

w w w . p r o a t o m . r u w w w . p r o a t o
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Ядерный прорыв
Россия завершает разработку революционного ядерного реактора четвёртого поколе-
ния. Реактор «Брест», также известный как «проект Прорыв», решит такое количество 
международных проблем, что может получить Нобелевскую премию мира.

Ядерные станции дают нашей стране 17% электроэнергии, на Северо-Западе РФ — более 40%. 
В стране пашут 10 АЭС, 33 энергоблока. Всё это — обычные реакторы так называемого разомкнутого 
цикла. Они работают на низкообогащённом уране, сильно не дожигают топливо, в результате копятся 
горы радиоактивных отходов. Набралось уже 18 тыс. т отработанного урана, и каждый год добавля-
ется 670 тонн. В мире 345 тыс. т этих проблемных отходов, из них 110 тыс. у США. Промышленные 
технологии переработки есть только у двух стран: России и Франции.

Проблему может решить только реактор нового типа, действующий по замкнутому циклу. Заодно 
он поможет справиться с утечками военных ядерных технологий. Замкнутые реакторы можно по-
ставлять любым странам, поскольку на них в принципе нельзя получить сырьё для ядерных зарядов.

Но главное — безопасность. Замкнутый цикл можно запустить на старом, отработанном топливе. 
«Даже грубые подсчёты говорят, что запасов отработанного урана, накопленных за 60 лет работы 

атомной отрасли, хватит на несколько сотен лет генерации», — говорит доктор физматнаук А. Крюков.
«Брест» и есть тот революционный проект. Работы над ним начались ещё в конце 1980-х гг., их 

ведёт знаменитый разработчик ядерных установок для подводных лодок НИИ Энерготехники (НИИЭТ). 
Поворотным моментом стало выступление В. Путина на «саммите тысячелетия» в ООН. Там он по-
обещал миру новую ядерную энергетику, чистую, безопасную, исключающую оружейное применение. 
Речь шла как раз о «Брестах». С тех пор дело сильно двинулось вперёд. В 2010 г. правительство 
приняло госпрограмму «Ядерные технологии нового поколения до 2015 года» с бюджетом 160 млрд 
рублей.

Срок подошёл, проект готов, технические документы уже на госкомиссии. Тем временем Росатом 
начал строительство завода, на котором отработанное топливо будет превращаться в обогащённые 
таблетки для «Бреста». Первый опытный образец получит мощность 300 МВт, серийные «Бресты» 
будут на 700–1200 мегаватт. Это больше мощности основной тягловой лошадки сегодняшней рос-
сийской атомной энергетики, реактора ВВЭР-1000.

«Аргументы Недели», 02.04.2015
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«Проблемы стойкости обо-
лочки твэла в свинце не су-
ществует» –  Вам уже уда-
лось посмотреть на ТВЭЛ с 

оболочкой из ЭП823 после облучения 
в БРЕСТе? Где получены эти резуль-
таты?

В БРЕСТе ничего облучаться 
не могло, БОРовские экспе-
рименты, ресурсные испы-
тания оболочек проводи-

лись. При длительности кампании 
БРЕСТа и много более коррозия обо-
лочек в свинце вполне приемлемая. 
Есть множество докладов на матери-
аловедческих конференциях, ФЭИ-
шных. 

«Россия завершает разра-
ботку революционного ядер-
ного реактора четвёртого по-
коления ... «Брест»...» – Пока 

еще рано разделить с К. Гурдиным его 
оптимизм. БРЕСТ будет высасывать 
из бюджета миллиарды, пока РОСА-
ТОМом правит Кириенко, и в уши это-
му манагеру дует величайший комби-
натор Е.О.Адамов. Зачем при всей 
бедности России она выбрасывает 
деньги на ветер? Эх, Родина...

Главный вопрос – сколько 
будет стоить киловатт час. 
Кроме того, свинец не тех-
нологичен и опасен. 

«Прорыв»– единственный 
«инновационный» продукт, 
который Кириенко может 
выставить Путину, как плод 

своего десятилетнего присутствия в 
атомной отрасли. Все остальное – 
отсос бюджета.

Проекты «БРЕСТ» и «Про-
рыв» надо разделять. Про-
рыв – коктейль, из которого 
самое ценное – БРЕСТ (это 

признают все). Из Прорыва необхо-
димо исключить или БН-1200 или 
БРЕСТ. Развитие этих двух техноло-
гий одновременно разорительно и, 
более того, в одновременности нет 
необходимости. И губительно для 
экономики России (думаю, что даже 
ЕС такой проект не потянет). Надо 
делать выбор. При нынешних темпах 
роста энергопотребления в России и 
доли атомной генерации реализация 
крупномасштабного атомного проек-
та на основе технологии БРЕСТ (как и 
БН) сомнительна по экономическим 
показателям, ее надо по-честному 
доказывать, это не делается, а пока 
манипулируют цифрами и эксплуати-
руют некомпетентность власти. Во-
прос топливообеспечения (наработ-
ка на БН) и переработки ОЯТ также 
не решаются. Хотя, их доля снизится. 
Будучи оптимистом и сторонником 
технологии БРЕСТ, скажу следующее 
– дешевле и безопаснее БН, это за-
ложено в концепции. Беда в другом 
– БН очень дороги и потенциальное 
радиационное воздействие БН на 
окружающую среду при ТЗПА несо-
поставимо выше. Приводимые хотя 
бы на Проатоме Генпроектировщи-
ком удельные капзатраты на БН 
«странны», они ниже, чем для PWR по 
факту (для ВВЭР – также). Проект 
БРЕСТ имеет шансы стать дешевым 
при коммерциализации и «серий-
ном» (если это слово уместно) выпу-
ске блоков мощностью 1200МВт. 
Беда в другом – на БРЕСТ-ОД-300 
решается меньшая часть проблем-

ных технических моментов БН-1200 
(в том числе по коммерциализации) 
и есть реальная опасность того, что 
при постройке БРЕСТ-ОД-300 хотя 
бы после 2030 года он станет первым 
и последним энергоблоком на ТЖМТ.

«Проект БРЕСТ имеет шансы 
стать дешевым при коммер-
циализации и «серийном» 
(если    это слово уместно) 

выпуске блоков мощностью 1200МВт» 
– Сперва ведём речь о невостребо-
ванности экономикой блоков 1200 
МВт, после чего утверждаем, мол, в 
серии окупится. Ровно то же утверж-
далось сперва для серии БН-800, а 
теперь для БН-1200. Где фундамен-
тальные причины столь безапелляци-
онного «окупится»? Радиационное 
воздействие от ТЗПА меньше? А хоть 
один агрегат со свинцом на сегодня 
простоял 40-60 лет? Нет? Тогда по-
стулируемой ТЗПА должна быть не 
дырка в вентсистеме, а сквозная течь 
корпуса. Вы всё ещё уверены, что 
для такой ТЗПА радиационные по-
следствия меньше, чем у БНа?

В ближайшие 50 лет реаль-
ной потребности в атомной 
генерации э\б типа БН и 
БРЕСТ нет – дорого, и они 

могут быть легко заменены другими 
видами генерации. Начальный пери-
од крупномасштабного освоения 
(введения) одной или двух этих тех-
нологий будет чрезвычайно дорогим. 
Первые 2-3 блока 1200МВт сделают 
дыру в бюджете около 1трлн рублей, 
а, возможно, и более. Производство 
также пока не готово к крупномас-
штабному выпуску таких блоков. С 
учетом низкой потребности такой 
мощности «цена вопроса» будет вы-
сокой. БНы дороги в своей трехкон-
турной концепции и совсем не деше-
вым железом (РУ) с многочисленны-
ми системами безопасности. БРЕСТ 
в этом плане концептуально лучше, и 
именно поэтому у меня оптимизм по 
его коммерциализации. С аргумента-
цией про 60 лет соглашусь полно-
стью – это риск. Если сидеть и смо-
треть на проблему все 60 лет эксплу-
атации, то она может вылиться и в 
«нечто большее»... Однако у меня 
мало сомнений, что конструктора бу-
дут предпринимать компенсирующие 
меры. Риск есть. Про дыру в корпусе 
БРЕСТ разработчики много писали. 
Это будет коммерческая потеря бло-
ка. БН со страховочным корпусом 
также будет коммерчески потерян с 
дырой в основном корпусе. С другой 
стороны время разворачивания но-
вой крупномасштабной технологии 
атомной энергетики – это 40-50 лет, 
а если темпами последних десятиле-
тий – значительно дольше. Нужна ли 
эта новая именно сейчас или может 
быть через 20 лет? Вопрос не празд-
ный. У всех Научных руководителей 
(ФЭИ, КИ и пр. прикладников) такое 
положение, что они уже практически 
потеряны. К конструкторам это отно-
сится меньше. Может быть, не вло-
жив сейчас деньги в КД и ПД, когда 
возникнет необходимость – некому 
будет делать. 

БН доказал свою работоспо-
собность (я не говорю эко-
номическую привлекатель-
ность). Есть представитель-

ный стенд, на котором растопили 
несколько тонн свинца, нагрели его 

до БРЕСТ-овых температур, опустили 
в свинец прототип БРЕСТ-овой ТВС-
ки и продержали ТВС в свинце год?

За 50 лет в технологию БН 
до пуска БН-600 вложили не 
один десяток млрд. долл. 
Работоспособность не вы-

зывает сомнений. Широкомасштаб-
ная технология БН будет востребова-
на позже, когда будет экономически 
привлекательной. Запасов углеводо-
родов хватит на ближайшие 150 лет. 
Дефицита U-235 также в ближайшие 
80 лет не будет. За это время любой 
проект АЭС устареет не один десяток 
раз. Проблема хранения РАО и ОЯТ 
также раздута. 

Мы идем по пути токамако-
строения: удовлетворяем 
любопытство за государ-
ственный счет. БРЕСТ стро-

ить без мелкомасштабных прототи-
пов типа БР-5, БОР-60 нельзя – тех-
ническая авантюра.

Прототипы мощностью 
10...100МВт должны суще-
ствовать. Нужно аргументи-
ровать для чего они нужны 

(по своей сути БРЕСТ-ОД-300 имен-
но прототип), какие задачи они реша-
ют и обоснованно ли на это тратить 
время и средства или же можно обо-
сновать работоспособность и безо-
пасность 300МВт-ка другими спосо-
бами. Нужно обходиться другими 
способами, однако это требует высо-
кой квалификации и понимания стра-
тегии и тактики обоснования РУ. Все 
очень деградировало, хотя пока вос-
полнимо по кадрам, но система на 
результат настроена плохо. Система 
обслуживает лоббистов. Понимаю 
их, они не молодые люди с гигант-
скими амбициями и по-крупному 
играют в покер. Отсюда и нереали-
стичные сроки, и странные затраты, 
логика реализации проектов и сведе-
ния их в один типа Прорыв. 

ЭП823 прекрасно стоит в 
свинце, по крайней мере при 
температурах, повреждаю-
щих дозах, активности кис-

лорода и кампании БРЕСТа. Есть от-
дельные вопросы работоспособно-
сти твэла, которые надо обосновы-
вать и которым уделено мало 
внимания, но они не являются кри-
тичными. Помещать ТВС в стенд и 
проливать ее свинцом – затея за-
тратная, а выход с нее близок к нулю 
(кроме вопроса вибропрочности и 
износа, что не требует проливки всей 
ТВС). Тем более что некоторый инте-
рес больше представляет ТВС на ко-
нец кампании, а именно ее проливать 
никто не будет. 

Эксперименты по упрочне-
нию стали плазменной обра-
боткой в гелии (или аргоне?) 
давали уменьшение окисле-

ния с 14 нм/ч до 4. Но, проводились 
на 50 мм образцах. 

«Проблемы стойкости обо-
лочки твэла в свинце не су-
ществует» –  
Не смешно. Поскольку суще-

ствует сама проблема поддержания 
технологических параметров тепло-
носителя. Да, активная кислородная 
система может продемонстрировать 
спецификационные концентрации в 
5-6 контролируемых точках контура. 
Но кто подпишется под мнением, что 

во всех прочих точках контура в лю-
бой момент его эксплуатации будет 
поддерживаться требуемый уровень 
кислорода? Что не будет застойных 
зон с изменённой концентрацией. 
Что растворённое в свинце железо не 
найдёт точек для выпадения в оса-
док. Что окислы в огромном контуре 
не будут коагуллировать.

К руководителям атомной 
отрасли. Что же вы делаете, 
конструируете реактор, для 
которого нет материалов!

Не существует решения про-
блемы стойкости оболочки 
твэла в свинце – так более 
корректно. Потому что у раз-

работчиков БРЕСТа до сих пор нет ни 
способа мониторинга простран-
ственного распределения Ред-Окс 
потенциала в реакторном контуре, ни 
технологии управления физ-хим ре-
жимом с учетом пространственного 
распределения Ред-Окса. А поддер-
живать кислород в диапазоне не-
скольких ппм во всех точках контура 
- это по-Адамовски (кто не с нами – 
враг народа!).

При имеющемся перемеши-
вании активность кислорода 
в активной зоне, да и во 
всем контуре (при имеющих-

ся расходах теплоносителя) вполне 
приемлемая и значительно не изме-
няется, как и точки ее измерения. Но 
если загнать контур в непроектный 
режим и гонять его месяцами, то 
можно получить сюрпризы.

«Но это непроектный режим, 
средства и идентификации 
которого имеются» –  
Какие же? Никто на сегодня 

не в состоянии восстановить факти-
ческое содержание кислорода в не-
скольких сотнях кубов сложной гео-
метрии по показаниям 5, 7 или даже 
100 датчиков. Не говоря уж о том, что 
датчикам в процессе эксплуатации 
свойственно накапливать ошибку в 
показаниях, что коагуллированные 
«комки» оксидов датчики принципи-
ально не ловят, что растворимость 
железа вообще в контуре не управля-
ется, где осядет – никто не знает.

Вы драматизируете. Если 
произошла зашлаковка кон-
тура оксидами свинца, то 
системой технологии тепло-

носителя вполне можно теплоноси-
тель их восстановить до активности 
приемлемого уровня. Вы аргументи-
руете сложность доставки восстано-
вительной смеси до застойных зон, 
контраргумент этого - зачем забы-
вать про элементарную диффузию? 
Даже при условии крайне низких ско-
ростей в застойных зонах она не ис-
чезает. Важно, чтобы зоны были не-
большие. Это требование к констру-
ированию... Поверьте, восстанавли-
вать контур сутки или трое  не имеет 
никакого значения. Что касается кол-
лоидных частиц, то большая часть их 
при восстановлении исчезнет, часть 
попадет в фильтр, часть всплывет. 
Мерить их активность кислорода аб-
солютно незачем. Соответственно, 
кроме фильтра необходимо предус-
матривать средства очистки зеркала 
теплоносителя. И все эти вопросы 
решать на ППРах, благо кампания не 
длительная, ППРить турбину будете 
каждый год. Времени полно.

Надо не сжигать кровью и 
потом добытые во вспышках 
сверхновых нейтроны, а с 
максимальной отдачей ис-

пользовать их для наработки вторич-
ного ядерного топлива, от чего раз-
работчики БРЕСТа категорически от-
казались. Зачем строить новую ки-
тайскую пирамиду с морем свинца? 
Что даст это чудо измученному рос-
сийскому народу? Это что - хранили-
ще урана? хранилище свинца? Тогда 
зачем его греть? 

Кириенко со своим пакетом 
заказов на строительство 
совершенно никчемных 
ВВЭРов – главный расточи-

тель нейтронного запаса страны!

Нейтронный запас на нашей 
планете крайне мал. Полу-
чить конкурентный поток 
нейтронов пока не удалось 

никому – ни токамакам, ни ускорите-
лям с бустерами. Сами же современ-
ные реакторы расходуют нейтроны 
бездарно. Любая установка, которая 
будет увеличивать нейтронный по-
тенциал планеты, является мишенью 
сторонников нераспространения. 
Если Америка смотрит сквозь пальцы 
на игрища прорывников, значит там 
ничего приличного для нейтронного 
потенциала не получится. Нарисуйте 
бланкит вокруг бреста или бээна, то 
есть попытайтесь решить энергити-
ческую проблему землян реально, и 
послушайте какой вой поднимут не-
пролифераторы. Кишка тонка у про-
рывников идти по пути роста ней-
тронных запасов, им хочется угодить 
всем ограничителям прогресса атом-
ной энергетики, иначе их не будут 
лоббировать ни прозападные силы, 
ни Америка, ни отечественные коло-
бораторы.

Правильно ли рассчитан про-
ект БРЕСТ или ПРОРЫВ? На 
правильном ли матобеспече-
нии? На верифицированном/

сертифицированном или как? 

ВНИИЭФ подставил всех со 
своим ЛОГОСом... Деньги 
выброшены – результата 
нет.

На 30-40 год америций на-
копится, например, в свинце 
за счет дефектов топлива и 
пр. Его не удастся выжечь 

полностью и т.д. Но количество опас-
ных высокоактивных ПД уменьшится.

Скорость образования РАО 
измерятеся не тоннами, а 
Кюрями. Так вот в этих са-
мых Кюрях в Прорыве будет 

в 2-4 раза больше альфушек. В пере-
счете на кВтч станет хуже, чем с 
ВВЭР. 

БНы не решают проблемы 
наработки, а наоборот, уве-
личивают рост потребления 
5-го урана. Нужны реакторы 

с отношением выгруженных/загру-
женных делящихся от 1.6 до 2.0. Вот 
чем надо заниматься вместо проек-
тирования заведомо убыточных ни-
кому не нужных установок. И разра-
боткой новых технологий переработ-
ки топлива. БРЕСТ – это ураноот-
стойник, а не реактор. Отечественная 
научно-конструкторская мысль про-
сто атрофировалась. Пекут проекты 
ради проектов.
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Мосгорсуд рассматривает очередную 
апелляцию защиты ученого Сергея 
Калякина, обвиняемого в мошен-
ничестве, на продление срока его 
пребывания под стражей. Сергей Ка-
лякин — один из ведущих российских 
атомщиков и специалистов в области 
ядерной безопасности. 

В
 недавнем прошлом он руководил 
Физико-энергетическим институ-
том имени Лейпунского в Обнин-
ске Калужской области. По предъ-

явленным обвинениям ученому грозит до 10 
лет колонии. Адвокаты и коллеги Калякина 
считают, что причиной его преследования 
стал финансовый конфликт с руководством 
«Росатома». В ведомстве дело Калякина 
пока не комментируют.

Сергей Калякин был арестован в конце 
2013 года по подозрению в хищении 45 
миллионов рублей. С тех пор он находится 
под стражей в СИЗО «Матросская тишина», 
а его защита безуспешно пытается изменить 
меру пресечения. Калякина обвиняют в том, 
что в то время, пока он руководил ГНЦ РФ-
ФЭИ (Физико-энергетический институт им. 
Лейпунского), он заключил договор с ООО 
«Энерго Инжиниринг» (одно из подразде-
лений «Росатома») на сумму 45 миллионов 
рублей на проведение исследовательских 
работ. Следствие полагает, что в результа-
те были составлены подложные акты о вы-
полнении условий контракта, а деньги пере-
ведены на счет подконтрольной институту 
коммерческой организации и присвоены. 
Все фигуранты этого дела были задержаны 
и арестованы, все, кроме Сергея Калякина, 
признали свою вину и отправились под до-
машний арест. О перспективах дела ученого 
говорит его адвокат Елена Соколова:

— Сергея Калякина обвиняют в мошен-
ничестве в особо крупном размере — это 
4-я часть 159-й статьи УК РФ, ему грозит 
до 10 лет. Его обвиняют в том, что он и его 
сослуживцы якобы украли деньги, то ли вы-
деленные «Росатомом» на исследования, то 
ли предназначенные для проведения этих ис-
следований… В общем, такое расплывчатое 
обвинение. Сам Сергей Калякин полагает, 
что эти обвинения совпали по времени с кон-
фликтом, который возник у него с одним из 
подразделений «Росатома». При «Росатоме» 
было создано такое ЗАО «Наука и иннова-
ции». Его возглавил Вячеслав Першуков, 
который представляет «Росатом» потерпев-
шим по этому делу. Так вот, всем ФГУПам 
(федеральным государственным унитарным 
предприятиям), в том числе, и институту, 
где работал Калякин, было предложено за-
ключить договор с этим ЗАО «Наука и инно-
вации» на осуществление управления всей 
финансовой деятельностью. Это при том, 
что Физико-энергетический институт суще-
ствует боле 60 лет, разумеется, там есть 
и плановый отдел, и бухгалтерия. Мало 
того, это ЗАО НИИ просило за свои услуги 
3 процента с оборота. Даже не с дохода, а 3 
процента с оборота, а это огромные сред-
ства. А Калякин никакой не революционер, 
просто он пытался объяснить руководству, 
что это неправильно, что это убьет институт. 
И Калякина после этого убрали. Было воз-
буждено уголовное дело, и защита полагает, 
что это расправа за то, что Калякин так и не 
заключил договор с этим самым ЗАО «Наука 
и инновации».

—  А  почему  Сергей  Калякин  нахо-
дится под стражей?

— Потому что Калякин не признал 
свою вину, а у нас нельзя не признавать 
свою вину. Если ты попал в поле зрения 
правоохранительных органов, то будь лю-
безен признать свою вину, говорит адвокат 
Сергея Калякина Елена Соколова.

Коллеги Сергея Калякина направили 
президенту России Владимиру Путину пись-
мо в защиту ученого, под которым подписа-
лись более 700 человек. Об изменени меры 
пресечения просили представители многих 
научных учреждений — Международного 
центра по ядерной безопасности, Конструк-
торского бюро машиностроения имени Аф-
рикантова, Российского федерального ядер-
ного центра и многих других. Поручиться за 
Калякина готов академик Юрий Рыжов.

Как и многие представители российской 
науки, координатор Общественного комите-
та защиты ученых Эрнст Черный считает 
дело Сергея Калякина полностью сфабри-
кованным:

— Вы знаете, что произошло с РАН, ког-
да у нее забрали собственность и создали 
так называемое ФАНО (федеральное агент-
ство научных организаций)? Ну, вот пример-
но то же самое произошло и в «Росатоме». 
Создали некую организацию «Наука и ин-
новации», и эта организация должна была 
заключать все договоры, через нее должны 
были проходить все финансы. А Калякин 
оказался. Это очень не понравилось тем, 
кто в этой организации работал, и дальше 
начались проверки, проверки, проверки… 
И они его зацепили. Удивительно, что боль-
шинство научных учреждений «Росатома», 
руководителей его научных учреждений вы-
ступили в поддержку Калякина. Так обычно 
не бывает, чтобы в поддержку директора 
выступало большое количество сотрудни-
ков, но в поддержку Каляпина выступило 
более 700 человек. Так не бывает, значит, 
это на самом деле приличный человек. 
И все, кто его знает, говорят, что это очень 
приличный человек. С другой стороны — он 
не может быть причастным к такого рода 
делам, потому что это не его функция. Там 
были специальные подразделения, которые 
занимались этим чисто формально, под-
писывали, согласовывали и так далее. Но 
он, как директор, утверждал, естественно. 
Я думаю, что дело сфабриковано, в основе 
лежат эти 3 процента. Есть слухи, что из 
него хотят выдавить показания на кого-то 
из руководителей «Росатома», но это только 
слухи, мы этого доказать не можем, говорит 
Эрнст Черный.

В ближайшую пятницу, 10 апреля, в За-
москворецком суде Москвы должны пройти 
предварительные слушания по делу Сергея 
Калякина, после чего начнется суд по су-
ществу .

Любовь Чижова, Радио Свобода 
09.04.2015

Сергей Калякин

Учёный вины 
не признаёт

w w w . p r o a t o m . r u w w w . p r o a t o m . r u

Комментарии читателей сайта 
www.proatom.ru

Любого руководителя 
из структур, подчинен-
ных Росатому, можно 
зацепить и поступить 

так же, как с Калякиным. Систе-
ма управления такова, что без 
нарушений невозможна никакая 
деятельность.

Пока есть Путин – Ки-
риенко, Першуков не-
досягаем. Это вам лю-
бой следак скажет. 

Поэтому Калякина признают 
виновным независимо ни от 
чего.

Для чего Росатому 
БУИ? Для того же са-
мого, для чего созданы 
куча других посредни-

ческих структур в Росатоме – 
для обогащения кумов, сватов, 
сынков, дружков. 

Суд встроен в систему, 
которую пробить не-
возможно. Вышеназ-
ванный товарищ все 

сделал так, что к нему не под-
копаешься. Оговор не он, а на-
ходящиеся под домашним аре-
стом. 

Работая в Росатоме, 
меня можно было по-
садить как минимум 
раз 5-6 в год. Коллег по 

цеху – не меньше. Не идеализи-
руя себя, могу сделать вывод, 
что большая часть моих потен-
циальных «статей» была след-
ствием грубых, а порой умыш-
ленных просчетов руководства 
высшего Росатома. Доказать 
его вину не представляется 
сложным, но это чревато се-
рьезными последствиями. На 
сделки с совестью и противо-
правные действия вынуждают 
идти. Эта корпоративная этика, 
или как еще это уродство назы-
вается. Раньше, в нашем Сред-
маше, особенно на Ордынке, 
мерилом было хорошее знание 
атомных технологий, управлен-
ческий опыт, профессионализм, 
высокие моральные и человече-
ские качества. Сейчас НИЧЕГО 
из этого не осталось. Есть еще 
одинокие солдаты в окопах, ко-
торые не определяют функцио-
нирование системы в целом. 
П-шуков – типичный тому при-
мер. 0 профессионализма, 0 
знания атомных технологий,  0 
управленческого опыта, а мо-
ральные и человеческие каче-
ства – в глубоко отрицательной 
области. 

Сергей ничего и никог-
да не нарушал. Да и 
должность была не та. 
Вины его нет. Потому и 

сидит, что не пошел на сделку 
со своей совестью. А те, кто 
прогнулся – под домашним аре-
стом. И им еще предстоит на 
судах говорить в глаза Сергею 
откровенную ложь. И за их ложь 
он может сесть.

Не сомневаюсь, что де-
ятельность П-шукова 
подсудна. Знаю на при-
мере НИИАР. Его кон-

тора создана для развала науч-
ной деятельности и откачки 
денег. Научными учреждениями 
должны управлять академики и 
доктора, а не П-шуковы. Но за 
ним, несомненно, стоит 
К-иенко, а за ним те, кто убива-
ет Академию. ВИП 

Сергея знаю давно, нет 
сомнений, дело сфа-
бриковано. Так систе-
ма мстит. Помню, когда 

Драгунова уволили из Гидро-
пресса, у него был вид и состо-
яние потерянные, провинности 
также были в управлении. Но он 
не пошел против системы, и она 
его не забыла. Руководство Ро-
сатома живет по другим зако-
нам, по их «сокращенному пе-
речню». Уровень цинизма и 
пренебрежения порядочными 
людьми очень высок. И не толь-
ко в Росатоме. Мыслимое ли 
дело, чтобы простой человек в 
25 лет занимал пост, какой за-
нимает в Роснефти сын Сечина, 
которого награждают потом 
госнаградой за «большой 
вклад», или как Путин наградил 
26-летнего сына Патрушева 
«Орденом почета» (в свои 26 
лет его сразу определили в со-
ветники главы Роснефти), при 
этом Песков нагло и лицемерно 
заявил, что все по заслугам... 
Вот тем, кто готовил представ-
ления к награждению, включая 
организаторов, явно надо да-
вать статью. А гонорары в Рос-

нефти не чета цене договора, в 
незаконности которого обвиня-
ют Сергея. Сердюков занимал-
ся махинациями на гигантские 
суммы, а он в КПЗ не сидел и 
отделался условным сроком. 
Примеров полно. Избиратель-
ность закона чудовищная и ци-
ничная. Без одобрения прези-
дента такого не бывает.

Чем должен руковод-
ствоваться суд? Поло-
жительной характери-
стикой с места работы? 

У Чикатило была положительная 
х-ка, ну и что? В фильме мы ви-
дим Смоктуновского, стрижен-
ного «под 0», значит, Деточкин 
сидел. Мораль: даже благие 
дела надо делать, не преступая 
закон! Одна из заповедей гла-
сит: «Не укради»! Господь не 
конкретизирует что, у кого, где 
и почему. Просто «Не укради»! 
Задумайтесь здесь хотя бы над 
словом божьим!

Если бы Вы знали, что 
такое докторская сте-
пень в наше время... 
Это означало или от-

крыть новое направление в на-
уке, или закрыть старое. А для 
этого, должно было понимание 
науки в её развитии. Я не был 
начальником даже лаборатории 
и двигался к своей докторской 
30 лет. Вы уверены, что некий 
П-шуков может координировать 
науку?! НИИАР когда-то воз-
главлял О.Д. Казачковский! Это 
учёный, энтузиаст, вдохновив-
ший институт на цели. За 4 года 
был спроектирован и пущен но-
вейший БОР-60 (работает уже 
более 45 лет). + Радиохимия, + 
материаловедение, + + +... ВИП

Воры продают послед-
ние советские секреты. 
Я не говорю про мил-
лионные зарплаты ме-

неджеров, откаты и просто 
взятки, процветающие в систе-
ме Роатома! К этому привыкли. 
Но есть в России чрезвычайно 
прибыльный для госворов биз-
нес – продажа несостоявшихся 
военных секретов и разработок. 
Как пример, могу привести бур-
ное развитие в последнее вре-
мя на Западе когенерационных 
методов в малой энергетике. 
Большая часть успешных про-
ектов основана на материалах 
рассекреченных военных архи-
вов СССР. К этому приложил 
руку и недавно убитый в Москве 
известный политик. Теперь про-
дажей проектов и не внедрён-
ных разработок в атомной сфе-
ре занимается руководство 
Росатома. Мне об этом сооб-
щили израильские физики. Из-
раиль готовит команду специа-
листов и финансистов для 
перехвата как путём участия в 
финансовых сделках, так и пе-
рехвата другими методами, 
опасных для Израиля проектов 
и разработок. Таких, как проект 
пенальной бомбы и прочие! 
Боцман в шоке.

Калякин, конечно, брал, 
я уверен, в Росатоме 
воруют все, вопрос у 
меня один со слов Ке-

воркова, деньги он приносил Ка-
лякину и товарищу из Пкф, по-
чему он тоже не в тюрьме?

Откуда такая уверен-
ность? Вы - суд и все 
доказали? А в деле нет 
ни одного доказатель-

ства. Вы что, не знаете, как дела 
стряпаются? Неугодных или от-
стреливают, или сажают, чтоб 
не мешали разворовывать.

С.Г.Калякин никогда не 
занимался ядерной 
безопасностью. Он не 
физик-ядерщик, а те-

плофизика. Предмет – безопас-
ность некоторого теплообмен-
ного оборудования. Тем не 
менее, я глубоко уважаю его как 
учёного теплофизики и пре-
красного организатора тепло-
физических исследований. А то, 
что с ним сейчас, – это беспре-
дел.

Идет проверка фактов 
вымогательства следо-
вателем МВД. За изме-
нение содержание под 

стражей на домашний арест, 
потребовали 6 миллионов ру-
блей. Поэтому и продлевали 
его содержание. Типа пока не 
заплатят, будет в СИЗО. Обна-
глели от безнаказанности. Идет 
расследование оргпреступной 
группы следователя МВД и су-

дейских. При включении в про-
цессуальные действия майора 
Пушкина, сумма перевода из 
СИЗО под домашний арест для 
Калякина была увеличена до $1 
миллиона. И вот П-шукову за 
его справку о нанесение ущер-
ба государству Калякиным еще 
придется ответить. 

Пушкина не трогайте, 
он единственный, кто 
честный и работает на 
государство!!!

Пушкин да, заботится о 
государстве: О Чубай-
се, Кириенко, Сечине, 
да, очень заботится. 

«Коллеги, нельзя пере-
ходить грань, которая 
отделяет оценочные 
суждения от банальных 

оскорблений. Если есть доки, 
присылайте в редакцию,  дадим 
им ход» – я лично передавал 
около $1 миллиона за развал 
дела одного из своих друзей. 
Вам нужна расписка? Или ви-
део? Да вы там идиоты все по-
головно – это констатация фак-
та. За изменение содержания 
Калякина с СИЗО на домашний 
арест «попросили» (ах, какое 
вежливое слово) 6 миллионов 
рублей. Ну, не смогли собрать. 
И следователь МВД (не будем 
называть его фамилии) блеял, 
что домашний арест не позво-
лит следствию «провести рас-
следование». И судья (их не-
сколько, мы их не забыли), 
каждый раз продлевала. Ибо, 
по версии следствия Калякин, 
под домашним арестом, «может 
уничтожить документы на рабо-
те и запугать свидетелей». Как? 
Что за бред? 

Зачем писать то, чего 
не было? Это о просьбе 
6 млн. Деньги собира-
лись на залог – вы о 

чем? Кто просил – назовите? И 
кого просил? Жену? Жена ни с 
кем и никогда не общалась. Да 
и дураком надо быть, чтоб такое 
сделать. Это же заказ. За выход 
из сизо нужно было только лишь 
признать свою вину. А не при-
знаешь – сиди. Так что тут нет 
никаких лимонов. Вы хоть сами 
представляете то, о чем напи-
сали? Заказ на самом высоком 
уровне. Там оперируют другими 
цифрами.

«Пушкина из ФСБ не 
трогайте он единствен-
ный из центрального 
аппарата кто честный и 

работает на государства!!!» – 
Оказывается, во всем централь-
ном аппарате есть единствен-
ный. Остальные насквозь 
прогнили и продались. Вот, по-
следний остался. Вот оговорка 
по Фрейду. Все продажны. Пуш-
кин один только остался. Песня! 
Снимаю шляпу и ржу)

Все суды открытые. Ад-
вокаты кричат о неви-
новности Калякина, т.к. 
ни одного доказатель-

ства. Дело строится на лживых 
оговорах. В РФ это все прохо-
дит, поэтому у них все нормаль-
но. После полутора лет сизо от-
пустить уже нельзя. Это значит 
признать, что держали незакон-
но. Кто ж отвечать хочет? И по-
гоны терять. Наоборот, за это 
получить можно. Сценарий рас-
писан. А почему не вмешался 
руководитель отрасли – тоже 
понятно. О деле он знает. Обра-
щения к нему так и остались без 
ответа.` 
Подана жалоба в Европейский 
суд по правам человека. Если 
бы действительно он был вино-
ват, то родственники и адвокаты 
не дошли бы до этого, т.к. это 
очень сложная процедура. Но в 
РФ надеяться не на что. Безза-
коние и еще раз беззаконие. А 
главное, жаловаться некому. Им 
же, что ли? Преступников, ока-
зывается, назначают. 90% осуж-
денных по этой статье – невино-
вные люди. Зато показатели по 
борьбе с коррупцией высокие.  
По делу Калякина – иди сразу в 
Росэнергоатом. Фирма ведь 
подконтрольна им. Где же они в 
деле? 

Вот и амнистию подпи-
сали. Хотели, чтоб Ва-
сильева и Навальный 
не вышли, а они ход 

конем. Перехитрили всех. А из-
за нее пострадало много лю-
дей, которые надеялись выйти 
по амнистии. И Калякин тоже. 
Амнистия у нас избирательная.
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Сотрудничество России и Аргентины 
в ядерной области 
В ходе визита в Аргентину (июль 2014 г.) Президента В. В. Путина было под-
писано новое межправительственное соглашение в области мирного исполь-
зования атомной энергии, направленное на сотрудничество между Россией 
и Аргентиной.

23 апреля 2015 г. в рамках визита в Россию 
Президента Аргентины Кристины Киршнер под-
писан ряд документов, направленных на даль-
нейшее развитие этого сотрудничества.

В присутствии президентов России и Ар-
гентины главой Росатома и министром плани-
рования, государственных инвестиций и услуг 
Хулио де Видо подписан меморандум о взаи-
мопонимании и сотрудничестве в сооружении 
на территории Аргентины ядерного энергоблока 
российского дизайна мощностью до 1200 МВт. 
По словам Хулио де Видо «речь идет не только 
о строительстве, но и о передаче технологий, 
а также о предоставлении кредита».

Топливная компания ГК Росатом (ТВЭЛ) под-
писала два меморандума о взаимопонимании — 
с Национальной комиссией по атомной энергии 
Аргентины и государственной корпорацией про-
винции Рио Негро INVAP S. E. Согласно докумен-
там, в частности, предусматриваются поставки 
из России низкообогащенного ядерного топлива 
и его компонентов для нужд исследовательских 
и энергетических реакторов Аргентины, поставки 
циркониевых компонентов ядерного топливного 
цикла и проведение совместных научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских работ.

В настоящее время Аргентина эксплуатирует 
три ядерных энергоблока на двух АЭС: Atucha 

и Embalse. В составе АЭС Embalse реактор PHWR 
мощностью 600 МВт (э) нетто, сданный в коммерче-
скую эксплуатацию в 1984 г. На первом энергоблоке 
АЭС Atucha установлен реактор PHWR мощностью 
335 МВт (э) нетто, начало его коммерческой экс-
плуатации — июнь 1974 г.

Работы на втором энергоблоке АЭС Atucha 
с реактором PHWR мощностью 692 МВт (нетто) 
начались еще в июне 1981 г., однако в 1994 г. 
проект был «заморожен» из-за нехватки финан-
сирования; строительство возобновилось только 
в 2006 г., после решения правительства достроить 
станцию в рамках стратегического плана развития 
ядерной энергетики в Аргентине. 27 июня 2014 г. 
второй блок АЭС Atucha, переименованный в честь 
экс-президента Аргентины в Nestor Kirchner, был 
подсоединен к электросети. В ближайших планах 
правительства Аргентины — строительство третье-
го блока на площадке, прилегающей к действую-
щей АЭС Atucha. Планировалось построить на ней 
еще один тяжеловодный реактор PHWR.

8 февраля в Аргентине началось строитель-
ство реактора PWR малой (25 МВт) мощности — 
CAREM-25. Шестым ядерным блоком в стране 
должен стать ВВЭР мощностью до 1200 МВт, 
решение о строительстве которого принято 
в Москве, во время визита президента Аргентины 
Кристины Киршнер.

35 лет реактору БН‑600 
Исполнилось 35 лет со дня включения в сеть (8 апреля 1980 г.) энергоблока № 3 Бе-
лоярской АЭС (БАЭС) с реактором БН-600. На сегодня это единственный в мире 
энергоблок с реактором на быстрых нейтронах (БН), производящий электроэнергию 
в промышленных масштабах столь длительное время.

Разработка энергетических реакторов типа 
БН началась в России в 1960-е годы. В 1973 г. 
в г. Шевченко (ныне Актау, Казахстан) был введен 
в эксплуатацию реактор БН-350, который прора-
ботал до 1998 г. Конструкция реактора БН-600 
создавалась в период 1963–1973 гг. на основе 
опыта разработки БН-350 и начальной стадии его 
эксплуатации.

За 35 лет работы энергоблок с реактором 
БН-600 произвел ~135 млрд кВт×ч электро-
энергии. Он вырабатывает ~10% всей электро-
энергии в Свердловской области. После модер-
низации и замены оборудования, проведенной 
в 2005–2010 гг., энергоблок получил лицензию 
на дополнительный срок эксплуатации до 2020 г. 
с возможностью дальнейшего продления. Работы 
по подготовке к очередному продлению срока экс-
плуатации уже ведутся. 35 лет успешной эксплуа-
тации БН-600 прочно закрепили лидерство России 
в области быстрых натриевых реакторов и обеспе-
чили возможность перехода к коммерциализации 
энергоблоков с реакторами этого типа.

Новый реактор — БН-800, входящий в состав 
энергоблока № 4 БАЭС, был выведен на ми-
нимально контролируемый уровень мощности 
27 июня прошлого года.

Как заявляет директор БАЭС М. Баканов, 
энергопуск блока с реактором БН-800 — главная 
задача станции на 2015 г.: «Согласно сегодняш-
ним планам, мы должны к нему подойти к концу 
июля. Самое главное, что нужно для этого сде-
лать — это решить проблему с топливными сбор-
ками… БН-800 уже дает ценный эксплуатацион-
ный и технологический опыт… Нужно исправлять 

недостатки, заменять ненадежные части… Задача 
стоит технологически сложная, но решаемая».

«БН-800 — последователь блоков БН-350 
и БН-600, — отмечает М. Баканов. — Однако тот 
факт, что в нем много конструкционных и техно-
логических усовершенствований, означает, что его 
статус — опытный, как и у предыдущих БН. По-
этому производство электроэнергии не является 
для него приоритетным. Главная цель БН-800 — 
наработка опыта эксплуатации и технологических 
решений для применения в проекте БН-1200».

«ОКБМ Африкантов» разрабатывает БН-1200 
как следующий шаг в направлении реакторных 
проектов будущего, известных как «Поколение IV».

Технический проект усовершенствованного 
коммерческого реактора БН-1200, по информа-
ции ген. директора Росэнергоатома Е. Романова 
создан, но «нуждается в оптимизации». В реак-
торе БН-1200 в составе энергоблока № 5 БАЭС 
будут использоваться более крупные тепловыде-
ляющие элементы, чем в БН-600 и БН-800, а так-
же упрощенная процедура перегрузки топлива.

Планировалось начать коммерческую экс-
плуатацию этого блока в 2025 г., в зависимости 
от опыта эксплуатации пилотного 4-го блока 
БАЭС с реактором БН-800. Росэнергоатом пока 
отложил строительство БН-1200, что связано 
с необходимостью усовершенствования кон-
струкции топлива для этого реактора.

Как сообщил зам. директора ОКБМ В. Пе-
трунин, во втором квартале с. г. ОКБМ намерено 
«защищать» проект БН-1200 на заседании НТС 
«Росатома».

Использованы материалы WNN 
от 16.04.2015 г.

Россия выходит на западный рынок 
ядерного топлива 
Росатом готовится выйти на мировой рынок ядерного топлива западного дизайна. 
Это позволит корпорации поставлять свою продукцию не только для обеспечения АЭС 
с реакторами российского производства, но и для реакторов иностранных компаний.

На сегодняшний день Россия занимает 17% ми-
рового рынка топлива для АЭС, обеспечивая потреб-

ности энергетических реакторов в России и 14 дру-
гих странах мира, среди которых Финляндия, 

Болгария, Венгрия, Словакия, Чехия, Украина, Арме-
ния и Китай. Ежегодный объем экспорта превышает 
1 млрд долларов.

Два принципиально разных конструкторских 
подхода к форме ТВС много лет развивались 
параллельно — в России и на Западе (в США, 
Франции и других странах, производящих ядер-
ное топливо).

В 2012 г. компания ТВЭЛ впервые в истории 
получила лицензию на поставку опытных тепловы-
деляющих сборок (ТВС-К) для реакторов запад-
ного дизайна и подписала договор со шведской 
компанией Vattenfall Nuclear Fuel на их установ-
ку в реактор PWR-900 в составе энергоблока 
Ringhals-3. Реакторов PWR, подобных установ-
ленному на третьем блоке АЭС Ringhals, в мире 
более 200 и 50% мирового рынка занимает то-
пливо для таких именно реакторных установок. 
ТВС-К означает, что новые тепловыделяющие 
сборки имеют в поперечном сечении форму ква-
драта (17 на 17 рядов твэлов, длина 12 футов), 
в то время как все ТВС для российских реакторов 
выпускаются в форме правильного шестигранни-
ка (гексагона). Основной разработчик и главный 

конструктор ТВС-К — нижегородское ОАО «ОКБМ 
Африкантов»; в ОАО «ВНИИНМ им. академика 
Бочвара» разработаны тепловыделяющие эле-
менты для ТВС-К, в НИЦ «Курчатовский институт» 
обоснована прочность новых сборок.

Практика, которую сегодня используют запад-
ные операторы: на первом этапе лицензирование 
и испытание топлива, на втором — объявление 
тендера на коммерческие перегрузки. «Мы с удо-
вольствием идем на тендеры и считаем, что луч-
ший способ работы на рынке — доказать постав-
щикам и потребителям, что наше предложение 
конкурентоспособно. Поэтому, мы открыто пош-
ли на рынки топлива для европейских, западных 
реакторов», — сказал С. Кириенко, отметив при 
этом, что «безопасность и репутация превыше 
всего». «Мы потратили большое количество вре-
мени на то, чтобы отработать технологию топлива 
западного дизайна. Только так и правильно соз-
давать новую продукцию в атомной отрасли, что-
бы не возникали проблемы, какие были в Чехии 
и в Украине, когда на российские реакторы пыта-
лись без должной проработки поставить топливо 
другого поставщика».

Проект подземной научной 
лаборатории 
В настоящее время ГК Росатом изучает документацию по подземной научной лабора-
тории, предоставленную Российским национальным оператором по обращению с РАО 
(НОРАО).

НОРАО — ФГУП, созданное в марте 2012 г., 
разработало проект подземной научно-исследо-
вательской лаборатории, которая будет изучать 
возможность окончательной изоляции твердых 
высокоактивных (ВАО) и твердых долгоживущих 
среднеактивных (САО) отходов в Нижнекамском 
гранитоидном массиве в Железногорске. Отходы 
будут храниться на глубине 450–525 м. О своем 
намерении построить лабораторию в этом масси-
ве к 2024 г. НОРАО заявил в октябре прошлого 
года. По информации Росатома первая очередь 
хранилища сможет принять 20 000 т ВАО и САО 
(с возможностью последующего извлечения при 
необходимости).

В качестве площадки для национального глу-
бокого геологического хранилища Нижнекамский 
гранитоидный массив был выбран в 2008 г. (из-
начально на предмет сооружения такого хранили-
ща рассматривался Кольский полуостров, затем, 
в 2003 г. была предложена площадка в Красно-
камске Читинской области).

Публичные слушания по вопросу сооружения 
хранилища в Нижнекамском гранитоидном мас-
сиве состоялись в июле 2012 г. В ноябре 2013 г. 
в региональной схеме энергетического планиро-
вания эта площадка уже была указана как плано-
вое место сооружения хранилища.

По данным WNN от 01.04.2015 г.

Новости из Японии 
Окружной суд японской префектуры Кагосима отклонил требование местных жителей 
не включать первый и второй энергоблоки АЭС Sendai в связи с опасением за их без-
опасность (по мнению жителей недостаточно оценены риски от стихийных бедствий, 
в том числе от вулканов).

Согласно решению суда блоки Sendai-1, —2 ком-
пании Kyushu Electric Power Co будут запущены 
в июле этого года, после того, как они, наряду 
с остальными ядерными энергоблоками на АЭС 
страны были остановлены для проверки безопас-
ности после аварии на Фукусиме в марте 2011 г. 
Если реакторы АЭС Sendai будут запущены, эта 
атомная станция станет первой в Японии, вновь 
начавшей работу после событий на АЭС Fukushima.

Вместе с тем, другой окружной суд в пре-
фектуре Фукуи не дал разрешения компании 
Kansai Electric Power Co на запуск двух реак-
торов (№ 3, 4) на АЭС Takahama на западе 
Японии. Если бы такое решение было принято 
и по реакторам в Сэндае, японская атомная 
промышленность могла бы оказаться под угро-
зой затягивания ее нормализации на неопре-
деленный срок.

Общественное мнение  
об атомной энергии 
США
Как показали результаты общенационального опроса населения, проведенного компа-
нией Bisconti Research Inc, в этом году поддержка ядерной энергетики особенно ве-
лика на Юге и Среднем Западе, где ведется строительство пяти новых блоков — 71% 
и 76% соответственно.

В целом по стране 68% респондентов заяви-
ли, что «поддерживают использование атомной 
энергии в качестве одного из источников энер-
гопроизводства в США (в прошлом году — 63%).

78% участников опроса (по сравнению с 74% 
в 2014 г.) убеждены, что атомная энергия будет 
важна для обеспечения электропотребления в по-
следующие годы.

Российская Федерация 
В феврале этого года «Левада-центр» провел опрос с целью выяснить отношение на-
селения России к программе развития ядерной энергетики в стране. 

По результатам опроса 70,6% россиян под-
держивают атомную отрасль и высказываются 
или за увеличение доли атомной энергетики, 
или за сохранение на прежнем уровне в об-
щем энергобалансе. Специалисты отмечают, 

что уровень поддержки атомной отрасли сре-
ди населения страны ежегодно растет начиная 
с 2012 года.

 Материал подготовила  
И. В. Гагаринская
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Исследовано современное состояние 
и перспективы развития морской дея-
тельности в Арктике, а также создания 
эффективных, надежных и безопасных 
сооружений для разведки, добычи 
и транспортировки углеводородного 
сырья в Арктике. Проанализированы их 
целесообразные типы и конструкции. 
Рассмотрены перспективы арктическо-
го судоходства. Впервые представле-
ны проекты перспективных плавучих 
средств для обеспечения жизнедеятель-
ности в Арктике

В 
последнее время мировая обществен-
ность и средства массовой информа-
ции особенно пристально фокусируют 
внимание на возрастающем значении 

российской Арктики как ресурсной базы, крупной 
транспортной артерии и стратегически важного 
плацдарма для обороны северных границ нашей 
Родины. Более того, возобновилось обсуждение 
стратегической значимости Арктики для России, 
как с точки зрения социально-экономического 
развития, так и расширения глобального гео-
политического влияния. Основной акцент дела-
ется на трех составляющих значимости Арктики: 
во-первых, природные богатства, прежде всего, 
колоссальные нефтегазовые запасы; во-вторых, 
привлекательность Северного морского пути, ко-
торый является наиболее короткой, и в перспек-
тиве удобной и надежной транспортной артерией, 
связывающей Европу со странами АТР; в-третьих, 
военное значение Арктики, обусловленное, в том 
числе, потенциальными «поползновениями» дру-
гих стран на интересы России в регионе. Именно 
в контексте искусственно созданной внешнеполи-
тической неопределенности региона и объектив-
ной напряженности рассматриваются российские 
интересы в Арктике, а также создаваемые объ-
екты инфраструктуры, которые требуют защиты, 
в том числе и за счет увеличения военного при-
сутствия.

Реформирование 
государственного 
управления развитием 
Российской Арктики

В настоящее время определился очередной 
этап реформирования государственного управ-
ления решениями проблем развития Российской 
Арктики (РА). Например, Постановлением Прави-
тельства РФ от 14 марта 2015 г. № 228 утверж-
дено Положение о Государственной комиссии 
по вопросам развития Арктики. Распоряжением 
Правительства РФ от 14 марта 2015 г. № 431-р 
утвержден состав данной комиссии.

Основными целями деятельности Государ-
ственной комиссии по вопросам развития Аркти-
ки определены защита национальных интересов 
РФ в Арктике, решение стратегических задач, 
определенных «Основами государственной по-
литики в данном регионе на период до 2020 г. 
и дальнейшую перспективу», а также кардиналь-

ное повышение эффективности государственного 
управления в Арктической зоне Российской Феде-
рации. Повышение эффективности государствен-
ного управления предполагает уточнение целей 
и задач государственной политики РФ в Арктике 
в связи с принципиальными изменениями внутри-
политической и внешнеполитической обстановки, 
повышение контроля над реализацией программ 
и приоритетных инвестиционных проектов устой-
чивого развития Арктической зоны и др. Первоо-
чередного решения требуют поставленные перед 
Государственной комиссией вопросы:

•  освоение континентального шельфа РФ 
в Северном Ледовитом океане, установ-
ления его границ;

•  развитие и повышение конкурентоспособ-
ности арктической транспортной инфра-
структуры;

•  внедрение новых высокоэффективных, 
безопасных технологий изучения и осво-
ения ресурсов Арктики;

•  расширение ресурсной базы Арктической 
зоны РФ для обеспечения потребности 
государства в углеводородных ресурсах, 
водных биологических ресурсах и других 
видах стратегического сырья;

•  улучшение качества жизни населения, про-
живающего и работающего в Арктической 
зоне, включая коренные малочисленные 
народы, сохранения их традиционного об-
раза жизни и традиционной хозяйственной 
деятельности, а также объектов культурно-
го наследия;

•  сохранения и защиты природной среды 
Арктики, недопущения и ликвидации эко-
логических последствий хозяйственной 
деятельности в условиях возрастающей 
экономической активности и прогнозируе-
мых глобальных изменений климата и т. д.

Сегодня, как никогда ранее, необходима ко-
ординация деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, направленная на укре-
пление позиций РФ в Арктике с учетом геопо-
литических, военно-технических, экономических 
и иных факторов и мировых тенденций.

Сложности 
промышленного 
освоения северных 
территорий

При этом важно учитывать, что сложности 
промышленного освоения северных террито-
рий обусловлены не столько санкциями Запада, 
или иными объективными причинами, сколько 
пренебрежением нефтегазовых компаний инве-
стициями в перспективное техническое и тех-
нологическое развитие, следствием чего стала 
недостаточно эффективная эксплуатация недр. 
В качестве примера можно привести платформу 
«Приразломная», коэффициент извлечения неф-
ти на которой составляет всего 26%, тогда как 
на норвежских месторождениях он в 2 раза выше. 
Не менее проблематичной является используемая 
нами система разведочных и поисковых работ 

на шельфе Арктики, обусловливающая чрезмер-
ную инвариантность. При этом необходимо от-
метить, что данные работы исключительно доро-
гостоящие — оценочная стоимость бурения одной 
скважины, как правило, превышает 500 млн долл. 
Аналогично складывается обстановка и с раз-
витием транспортной инфраструктуры. Пред-
лагаемые варианты элементов такой структуры 
не всегда проходят должную экспертную оценку. 
Особенно не достаточно обоснованной и изучен-
ной выглядит структура системы обеспечения 
жизнедеятельности в Арктике.

Первый пик развития морской деятельно-
сти в российской Арктике пришелся на 1980–
1990 гг., когда объем грузооборота достиг около 
7 млн т в год. Затем наступил резкий спад.

В настоящее время, только строительство 
порта Сабетта привело к увеличению грузопотока 
по СМП на 25%, а после открытия завода по сжи-
жению газа объемы перевозок через акваторию 
Северного Ледовитого океана по прогнозам спе-
циалистов вырастут примерно в 7 раз.

Развитие 
отечественного 
судостроения

Вопросы дальнейшего развития отечествен-
ного судостроения, в том числе арктического 
судостроения и создания специальной морской 
техники стали предметом обсуждения на со-
вещании, которое состоялось 3 апреля 2015 г. 
под руководством Председателя Правительства 
РФ. На совещании было отмечено, что портфель 
заказов в судостроительной отрасли до 2030 г. 
может составлять свыше 1100 судов общей стои-
мостью порядка 6 млрд руб. При этом более 25% 
требуемых судов представляют собой принципи-
ально новые, ранее не реализованные инженер-
ные решения. Около 80% заказов, в той или иной 
степени, будут связаны с разработкой шельфа. 
Также было обращено внимание на проблему 
разработки специальных инновационных техно-
логий. По мнению участников совещания, около 
60% проблемных технологий в области судостро-

ения и создания специальной морской техники 
предстоит разработать в ближайшее время.

Не менее актуальной для отрасли является 
и проблема импортозамещения. На совещании 
были определены 100 позиций основного обору-
дования, которое необходимо включить в список 
для импортозамещения, из них отечественное 
производство может самостоятельно произво-
дить только около 20 позиций.

Сегодня Россия, в том числе усилиями го-
сударственных научных центров, приступает 
к принципиально новому этапу хозяйственного 
развития Арктики, в первую очередь, обеспече-
нию крупномасштабной добычи и вывоза угле-
водородного сырья, гигантские запасы которого 
(свыше 100 млрд т) залегают на шельфе и в при-
брежных районах этих регионов.

Комплексная 
программа развития 
инфраструктуры 
и повышения 
эффективности 
использования СМП

При формировании Государственной комис-
сии по вопросам развития Арктики и определе-
нии её основных задач были учтены предложения 
Центрального научно-исследовательского и про-
ектно-конструкторского института морского фло-
та («ЗАО «ЦНИИМФ»), являющегося основным 
разработчиком национальных и международных 
проектов, связанных с развитием Арктической 
морской транспортной системы Северного мор-
ского пути (СМП).

С работой созданной Комиссии мы связыва-
ем большие надежды по защите национальных 
интересов РФ в регионе, транспортному обеспе-
чению Арктической зоны РФ. Для этого стано-
вится крайне актуальной разработка комплексной 
программы развития инфраструктуры и повыше-
ния эффективности использования СМП.

Задачи и направления развития 
морской деятельности 
в Российской Арктике
В. С. Никитин,  
Ген. директор ФГУП «Крылов-
ский государственный научный 
центр», д. т.н., профессор 

С. И. Буянов,  
Ген. директор  
ЗАО «ЦНИИМФ», к. э.н.

Ю. М. Иванов,  
зам. ген. директора 
ЗАО «ЦНИИМФ»

Ю. А. Симонов,  
Глав. инженер проектов океано-
техники ФГУП «Крыловский ГНЦ» 

В. Н. Половинкин,  
Советник Ген. директора ФГУП «Крыловский 
ГНЦ», Заслуж. деятель науки РФ, д. т.н., проф.

Рис. 1. «Лена» на рейде при самовыгрузке в районе Северной Земли
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Крупнейшей научной базой для освоения 
арктических ресурсов и пространств остается 
Санкт-Петербург, где сосредоточена основная 
часть отечественных судостроительных мощно-
стей и кадровый потенциал, включая такие пред-
приятия как ФГУП «Крыловский государственный 

научный центр», ФГБУ «ААНИИ». В Морском со-
вете при Правительстве Санкт-Петербурга обра-
зована специальная Полярная комиссия.

Морская деятельность в Арктике на совре-
менном этапе многогранна, она складывается 
из нескольких компонентов:

•  завоз грузов, необходимых для обеспе-
чения жизнедеятельности, для строитель-
ства;

•  вывоз продукции, добываемой или произ-
водимой в Арктике;

•  транзитные перевозки грузов по Северно-
му морскому пути;

•  морская деятельность, связанная с осво-
ением шельфа;

•  морская исследовательская и другая де-
ятельность.

Первые три компонента целесообразно рас-
сматривать вместе как единую морскую транс-
портную систему.

Официальным отсчетом начала создания 
и дальнейшего развития морской транспортной 
системы (МТС) в российской Арктике можно счи-
тать Решение Совета Народных комиссаров СССР 
от 17.12.1932 г., которым была поставлена за-
дача «проложить окончательно Северный мор-
ской путь от Белого моря до Берингова пролива, 
оборудовать этот путь, держать его в исправном 
состоянии и обеспечить безопасность плавания 
по этому пути». В качестве организационной 
формы решения этой задачи стало создание 
Главного Управления Северного морского пути 
(Главсевморпуть), наделенного широкими полно-
мочиями и решающего комплекс хозяйственных, 
транспортных и научных задач. В соответствии 
с поставленной целью на побережье Северного 
Ледовитого океана были построены хорошо обо-
рудованные порты, поселки, портопункты, по-
лярные станции. Севморпуть достаточно долго 
(до 1969 г.) рассматривался как единый хозяй-
ственный механизм, включавший в себя пор-
ты и портопункты на арктическом побережье, 
транспортные суда, ледоколы, полярную авиа-
цию, полярные станции, связь и многое другое. 
Развитие МТС путем создания новых транспорт-
ных судов и ледоколов было неразрывно связа-
но с промышленным развитием на Севере (руда 
Норильска, олово Чукотки и Якутии, лес Енисея 
и Ангары). Для этого были построены совре-
менные по тому времени дизель-электрические 
транспортные суда ледового класса типа «Лена» 
и «Амгуэма».

«Лена» — головное судно серии ледокольно-
транспортных судов класса УЛА (строительство 
серии в 1954–1957): «Лена», «Енисей», «Обь», 
«Ангара», «Индигирка», «Байкал».

Суда типа «Амгуэма» (1962–1970 гг.): «Ван-
карем», «Василий Федосеев», «Гижига (2)», «Ка-
питан Бондаренко», «Капитан Готский», «Капитан 
Кондратьев», «Капитан Марков», «Капитан Мы-
шевский», «Наварин», «Оленек», «Пенжина».

По мере создания крупных промышленных 
комплексов и индустриальных зон на Крайнем 
Севере перед морским транспортом как един-
ственным средством вывоза и доставки грузов 
в больших объемах в арктическом регионе воз-
никла качественно новая задача — продление 
арктической навигации вплоть до круглогодичной 
и обеспечение повышения надежности доставки 
грузов по назначению в установленные сроки 
при любых ледовых условиях. Решение этой за-
дачи стало генеральным направлением развития 
морского транспорта в Арктике. Ненадежность 
доставки грузов по назначению и сезонная огра-

ниченность навигации имели серьезные эконо-
мические последствия, поскольку в этом слу-
чае приходится создавать в арктических портах 
и портопунктах большие сверхнормативные за-
пасы сырья и оборудования, а также излишние 
складские помещения и емкости.

Для решения данной проблемы была орга-
низована зимняя доставка крупногабаритного 
оборудования с выгрузкой на припай в районе 
мыса «Харасавей» (рис. 3), а с 1978 г. произ-
водился в летнее время массовый завоз труб 
в Обскую губу для будущего Ямальского газо-
провода. Объем вывоза — 1 млн т труб за на-
вигацию. Перевозки осуществлялись морскими 
судами-навалочниками типа «Дмитрий Донской». 
В Обской губе трубы перегружались на баржи 
и плашкоуты.

Серия балкеров (навалочников) проекта 
743 типа «Дмитрий Донской» строилась с 1977 г. 
на судоверфи «Warnowwerft» (г. Варнемюнде, 
ГДР). Для ММФ СССР было построено 13 судов.

С 1981 г. на этой верфи началось строи-
тельство балкеров этого же проекта типа «Ми-
хаил Стрекаловский» — второй серии судов типа 
«Дмитрий Донской». Для ММФ СССР было по-
строено 14 судов.

Завоз грузов в восточную часть Арктики (Ха-
танга, Тикси, Певек, Мыс Шмидта и др.) осущест-
влялся с запада и с востока, но только в летнее 
время (август-сентябрь).

Первый заметный шаг в направлении прод-
ления навигации на всей трассе Севморпути был 
сделан успешной проводкой атомным ледоколом 
«Сибирь» грузового судна «Капитан Мышевский» 
по высокоширотной трассе из Мурманска до Бе-
рингова пролива в мае-июне 1978 г. После этого 
вступили в эксплуатацию новые современные 
ледокольно-транспортные суда «Иван Папанин» 
и «Витус Беринг». Одновременно в 1988 г. было 
закончено строительство самого крупного в Ар-
ктике первого атомного транспортного судна-лих-
теровоза «Севморпуть» (рис. 6).

В 1987 г. объем грузов, перевозимых в рос-
сийской Арктике, достиг максимума ~ 7 млн т 
в год. Суммарная мощность линейных ледоко-
лов, используемых в Арктике, к этому времени 
составила ~ 500 МВт. В эксплуатации находилось 
7 атомных ледоколов и 9 дизель-электрических. 
Было также осуществлено строительство ряда на-
учно-исследовательских судов, осуществляющих 
исследования в обеспечение функционирования 
морской транспортной системы. В их число вош-
ли пять судов типа «Академик Шулейкин», два 
судна типа «Академик Федоров».

В последующем периоде хозяйственная 
и морская деятельность в арктическом регионе 
резко снизилась.

Период спада 
деятельности 
в арктическом регионе

В 1990-х гг. звенья Севморпути и связанные 
с ним хозяйствующие структуры приобрели раз-
личные формы собственности. Морские пароход-

Рис. 2. Дизель-электроход грузовой ледового класса «Амгуэма»

Рис.3. Выгрузка грузов на припай

Рис. 4. Судно-навалочник «Иван Сусанин»

Рис. 5. Судно-навалочник «Капитан Назарьев»

Рис.6. Атомный лихтеровоз «Севморпуть»
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ства за исключением Арктического были акциони-
рованы. Транспортный флот стал собственностью 
этих акционерных обществ. В федеральной соб-
ственности остались портовые сооружения, ледо-
во-информационная система «Север», средства 
навигации, гидрометеорологии, связи, а также 
ледокольный и аварийно-спасательный флоты. 
При этом арктические порты России, за исклю-
чением акционированного порта Певек, перешли 
в ведение субъектов Российской Федерации.

Значительная часть созданных производств 
была свернута. Большая часть транспортных су-
дов ледовых категорий была выведена из эксплу-
атации. Фактически, остались только перевозки 
на Дудинском направлении и небольшой объ-
ем завоза грузов в пришедшие в упадок порты 
и портопункты северного побережья, что в сумме 
составляло около 2 млн т в год.

Мурманским морским пароходством в 1999 г. 
впервые была создана временная система кру-
глогодичной морской отгрузки нефти, добы-
ваемой на береговых месторождениях вблизи 
п. Варандей (рис. 7). В рамках этого проекта был 
построен подводный терминал, располагавшийся 
в 4 км от берега на глубине 12 м, подводный не-
фтепровод, а также серия из 5 специальных ар-
ктических танкеров типа «Астрахань» дедвейтом 
около 20 тыс. т (табл. 1). Таким образом, из ар-
ктического региона впервые начался регулярный 
вывоз углеводородов морским путем с объемом 
около 0,5 млн т в год.

Вслед за этим компания «Ритэк», дочернее 

предприятие ОАО НК «Лукойл», организовала 
летний вывоз нефти из Обской губы, добывае-
мой в районе побережья р. Оби и Обской губы, 
используя перевалку с речных танкеров на мор-
ские (рис. 8). Объем этих перевозок достигает 
0,5 млн т в год.

На основании опыта, полученного нефтяной 
компанией «Лукойл», был сделан значитель-
ный шаг. В 2008 г. был построен и установлен 
на грунте на глубине 17 м в 17 км от берега 
(вблизи п. Варандей) морской терминал (рис. 9), 
подводный нефтепровод, а также 2 специальных 
арктических танкера дедвейтом около 70 тыс. т 
и 2 вспомогательных судна ледового класса. Объ-
ем вывоза нефти в этой системе достиг 6 млн т.

К этим практическим шагам с 2009 г. до-
бавилась инициатива компании «Атомфлот» 
по возобновлению транзитного плавания судов, 
в том числе иностранных компаний, по Север-
ному морскому пути (табл. 2). Эти плавания 
осуществляются пока в наиболее благоприятное 
по ледовым условиям время года. Объем тран-
зитных перевозок с каждым годом наращивался: 
в 2010 г. — 110 тыс. т., в 2011 г. — 835 тыс. т., 
в 2012 г. — 1,2 млн т.

Суммарный объем грузоперевозок в Арктике 
составил 10 млн т в год.

Наиболее реальными направлениями даль-
нейшего развития арктической транспортной 
системы в ближайшие годы являются грузопере-
возки углеводородов с прибрежных сухопутных 
месторождений. При этом центр тяжести мест 

отгрузки смещается в более восточные (более 
ледовитые) районы Арктики, в частности, в Кар-
ское море. По планам ОАО «Газпром нефть» 
через 2–3 года с берегового Новопортовского 
месторождения в Обской губе будет отгружаться 
6–8 млн т нефти в год.

Уже начались отгрузки нефти с платформы 
«Приразломная» (рис. 10), которые по планам 
постепенно должны увеличиться до 6–8 млн т.

В стадии реализации находится проект «Ямал 
СПГ», по которому из п. Сабетта в Обской губе 
планируется на первом этапе отгружать морским 
путем до 15 млн т сжиженного природного газа. 
Два этих проекта, и особенно второй, сопрово-
ждаются значительным объемом завоза строи-
тельных грузов. Для этих проектов реализуется 
программа строительства арктических мелко-
сидящих танкеров грузоподъемностью около 
40 тыс. т и арктических газовозов вместимостью 
около 170 тыс. м 3 СПГ (табл. 3).

Кроме указанных проектов морской транс-
портировки углеводородов, добываемых на суше, 
имеются проектные наработки по вывозу СПГ 
из района п. Индига (проект «Печора СПГ»), 
по вывозу нефти по р. Енисей. Перспективным 
для организации отгрузки углеводородов являет-
ся также восточный берег Обской губы. Слабо 

проработанным, но весьма перспективным на-
правлением, является вывоз попутного нефтя-
ного газа и газового конденсата с сухопутных 
месторождений, прилегающих к арктическому 
побережью.

Наращивание 
ледокольного 
обеспечения

Перспективы дальнейшего увеличения объ-
ема грузоперевозок, прежде всего, СПГ, неиз-
бежно потребуют наращивания ледокольного 
обеспечения, особенно с учетом списания ледо-
колов, вырабатывающих свой ресурс. Наиболее 
востребованным является строительство наи-
более мощных атомных ледоколов. Можно ожи-
дать, что к 2020 г. появятся три универсальных 
атомных ледокола мощностью около 60 МВт каж-
дый, строительство первого из них уже ведется 
на Балтийском заводе (рис. 11).

Также необходимо создание двух новых типов 
атомных ледоколов: ледокола-лидера мощностью 
110–130 МВт и мелкосидящих ледоколов мощ-

Тип танкера Период работы в Арктике Дедвейт, т L/B/H/T,

Речные, типа «Ленанефть» Летний 2135 108,6 / 15,1 / 4,4 / 2,5 
(max 2,88)

Морские, типа «Астрахань» Летний, опытный зимний 20000 155,6 / 24,5 / 13,4 / 9,0 – 
лед. (max 9,8)

Морские, типа «Михаил 
Ульянов» Круглогодичный 70000 257,4 / 34,0 / 20,8 / 13,6

Морские, типа «Василий 
Динков» Круглогодичный 71254 258,0 / 34 / 21,0 / 14,0

Название судна Тип судна Loa х В х Т, м

Nordic Odyssey Балкер 225 x 32,31 x 14,09

Marilee Танкер 228,6 x 32,26 x 14,17

Nordic Orion Балкер 225 x 32,31 x 14,09

Palva (Laurentia Desgagnes) Танкер 228,6 x 32,27 x 14,19

Marika Танкер 228,6 x 32,25 x 14,18

STI Harmony Танкер 228,5 x 32,23 x 14,37

SCF Amur Танкер 183 x 32,24 x 12,43

Marinor Танкер 228,59 x 32,24 x 14,18

Stena Poseidon (Espada Desgagnes) Танкер 228,6 x 32,27 x 14,3

Two Million Ways Танкер 228,49 x 32,24 x 14,37

Marika Танкер 228,6 x 32,25 x 14,18

Ob River Газовоз СНГ 288,22 x 44,26 x 12,37

Maribel Танкер 228,5 x 32,26 x 14,35

Nordic Barents Балкер 190 x 30,5 x 11,52

Рис.7. Танкер на точке подводного терминала

Табл. 1 Танкеры, осуществляющие вывоз нефти из Арктических районов

Рис. 10. Отгрузка нефти с платформы «Приразломная»

Рис.8. Система отгрузки нефти компании «Ритэк» в Обской губе

Рис.9. Морской терминал «Варандей»

Табл. 2 Суда, совершавшие транзитное плавание по Северному морскому пути в 2012 г.
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Тип судна Район отгрузки Дедвейт,
грузовместимость L/B/H/T Мощность ЭУ, 

МВт

Танкер для вывоза 
сырой нефти

Новый порт, 
Обская губа 40 000 т 249/34/15/9 22

Судно для перевозки 
сжиженного 
природного газа

п. Сабетта, 
Обская губа 170 000 м3 300/50/26/12 45

ностью около 40 МВт, по которым в настоящее 
время ведутся проработки.

Строительство ледокола-лидера позволит 
сделать навигацию в Восточном секторе Аркти-
ки круглогодичной и создать устойчивую транс-
портную связь между районами Крайнего Севера, 
Запада и Востока страны. При этом также будут 
созданы условия для повышения эффективности 
перевозок в Арктике путем применения более 
крупных транспортных судов, дальнейшего раз-
вития транзитных перевозок.

Но поскольку проектные проработки по двум 
новым атомным ледоколам только начались, 
а вопрос финансирования их строительства ещё 
не прорабатывался, сроки их создания уйдут 
за пределы 2020 г. В связи с этим становится 
чрезвычайно актуальной оценка реального нали-
чия и достаточности ледоколов (включая дизель-
электрические) для ожидаемых грузоперевозок.

В период эволюционного развития морской 
транспортной системы примерно до 1990 г. ве-
личина объема грузоперевозок коррелировала 
с величиной суммарной необходимой мощности 
ледоколов (рис. 12). В соответствии с прогно-
зом объема перевозок, сделанным в 1990 г., 
его величина должна была достигнуть к 2015 г. 
~10 млн т (рис. 12), что фактически и состоя-
лось. При этом суммарная мощность ледоколов 
должна была бы составлять ~ 1050 тыс. л. с. или 
~ 770 МВт. Фактически, по наличию ледоко-
лов на 2015 г. их суммарная мощность равна 
280 МВт (табл. 4). Однако в нынешней ситуации 
имеется много существенных отличий от предпо-
сылок, заложенных в прогноз.

Первое отличие состоит в том, что ранее 

имелось ввиду постоянное увеличение объ-
ема перевозок на всем протяжении Севморпути 
от Карских ворот до Берингова пролива. Совре-
менные грузоперевозки, составляющие большую 
часть от 10 млн т, осуществляются на самом за-
падном участке за пределами Карских ворот, где 
ледовые условия намного мягче восточных райо-
нов. По этой причине необходимое ледокольное 
обеспечение может быть меньше заложенного 
в прогноз, но определение реальной требуемой 
величины суммарной мощности ледоколов нуж-
дается в специальной оценке.

Второй особенностью нынешней ситуации 
по сравнению с заложенной в прогноз, является 
факт использования в эксплуатации транспорт-
ных судов, существенно превосходящих по ха-
рактеристикам ледоколы, и в первую очередь, 
имеющих ширину корпуса, превосходящую ши-
рину ледоколов. Ранее предполагалось, что суда, 
проводимые ледоколами, будут иметь ширину 
корпуса меньшую или близкую к ширине ледо-
кола и, таким образом, будет обеспечиваться 
проводка судов в канале за ледоколом. При ши-
рине судов большей ширины ледокола и одно-
временно большей длине, возможности их непо-
средственной проводки ледоколами значительно 
ограничиваются. По этой причине потребует уве-
личение объема ледокольной поддержки. Оценка 
этого увеличения также нуждается в специальной 
проработке.

Некоторое уменьшение отрицательного 
влияния большей ширины транспортных су-
дов (по сравнению с ледоколами) теоретиче-
ски достигается увеличенной мощностью судов. 
Но не исключено, что это возможное ослабление 

будет погашено другим отрицательным факто-
ром — гораздо большими затруднениями при 
движении во льдах при сжатиях из-за значитель-
но большей длины судов.

Экспертно можно предположить (хотя надле-
жащих оценок еще не было сделано), что для су-
ществующего объема перевозок 10 млн т в год, 
осуществляемых в самых благоприятных ледовых 
условиях, и с учетом возможности перебазирова-
ния ледоколов из других бассейнов, существую-
щего ледокольного обеспечения может оказаться 
достаточным.

При ожидаемом в ближайшие годы увеличе-
нии объема грузоперевозок за счет вывоза угле-
водородов из районов Карского моря (6–8 млн т 
нефти и 15 млн т сжиженного природного газа 
из Обской губы) проблемы функционирования 
морской транспортной системы значительно 
обострятся, во-первых, из-за значительно бо-
лее сложных ледовых условий в Карском море, 
чем в Баренцевом, и, во-вторых, из-за введения 
в эксплуатацию судов-газовозов, имеющих ши-
рину (до 50 м), уже не соизмеримую с шириной 
даже новых строящихся ледоколов (33 м), и дли-
ну (300 м против ~ 150 м у ледоколов).

Еще одним усугубляющим обстоятельством 
может стать возможность переориентирования 
части грузопотоков углеводородов из Карского 
моря на Восток в наиболее ледовитые моря.

Таким образом, крайне актуально сопоста-
вить реальные возможности ледокольного фло-
та и флота транспортных судов, эксплуатирую-
щихся и поступающих в эксплуатацию в период 
до 2020 г.

Комбинированная 
транспортная система

Следует рассмотреть иной принцип фор-
мирования транспортной системы в Арктике, 
заключающийся в создании комбинированной 
системы, когда в регионе Арктики работают су-
губо арктические, необязательно крупные суда, 
а за пределами Арктики груз перегружается 
на неледовые крупные суда. Весомым основа-
нием в пользу такой системы является следую-
щий фактор. Ныне используемые и планируемые 
к созданию крупные суда проектируются в расче-
те на существующие в Арктике ледовые условия, 
что приводит к тяжелому корпусу, мощной энер-
гетической установке, к использованию дорого-
стоящего металла, предназначенного для низ-
ких температур и др. Но большая часть их пути 
к местам доставки груза будет проходить совсем 
в других условиях, не имеющих ничего общего 
с арктическими. По этой причине транспортные 
системы Варандейского терминала и Приразлом-
ной платформы, с учетом технико-экономических 

обоснований, были сориентированы на комбини-
рованные системы «арктический танкер — чел-
нок ограниченного дедвейта — хранилище для 
перевалки нефти — неледовый крупнотоннажный 
танкер», хотя западными компаниями активно 
предлагалось ориентироваться на крупнотоннаж-
ные арктические (до 100–150 тыс. т дедвейта) 
танкеры.

Предлагаемая к специальному рассмотрению 
для применения в Арктике комбинированная 
транспортная система одновременно позволит 
существенно снизить, а может быть и исключить 
остроту вопроса с ледокольным обеспечением.

В более дальней перспективе развитие ар-
ктической транспортной системы следует рас-
сматривать в увязке с вопросами освоения ар-
ктического шельфа.

Освоение 
арктического шельфа

Начало развитию морской деятельности, свя-
занной с освоением Арктического шельфа, было 
положено в 1980–1990 гг. В постсоветский пе-
риод активные работы в летнее время начались 
с разведочного бурения в Обской бухте (ООО 
«Газфлот»). Развитие получили проекты осво-
ения Штокманского газоконденсатного и При-
разломного нефтяного месторождений. Проект 
Приразломного нефтяного месторождения всту-
пил в фазу эксплуатационного бурения скважин, 
добычи и отгрузки нефти. В настоящее время 
разрабатывается проект освоения газового ме-
сторождения в Обской губе «Каменномыское — 
море» (ОАО «Газпром»). На очереди разработка 
проектов освоения месторождения газа в Обской 
губе «Северо-Каменномыское» (ОАО «Газпром»), 
месторождение нефти «Долгинское» в Печорском 
море (ОАО «Газпром нефть»). Перспективными 
для возможной разработки считаются Крузен-
штернское месторождение газа вблизи запад-
ного побережья п-ва Ямал, а также нефтяные 
месторождения в Печорском море — «Варан-
дей — море» и «Медынское».

Необходимо отметить практические шаги 
в области освоения шельфа, которые предпри-
нимает компания «Роснефть», обладающая боль-
шинством лицензий на арктические месторож-
дения. Бурение первой разведочной скважины 
в Карском море привнесло ценный опыт в по-
следующие подобные работы в сложных по ле-
довитости морях Арктики. Основной трудностью, 
которую необходимо учитывать в процессах осво-
ения месторождений в Арктике, является корот-
кий (1–3 месяца), к тому же часто неустойчивый 
безледовый период, а в некоторых районах пол-
ное отсутствие свободного ото льда пространства 
в течение всего года.

Табл. 3 Основные характеристики новых арктических танкеров и газовозов

Табл. 4 Основные характеристики ледоколов, находящихся в эксплуатации в  Арктике 
в 2015г., а также новых ледоколов

Рис.11. Универсальный атомный ледокол мощностью 60 МВт

Рис.12. Соотношение требуемой суммарной мощности ледоколов и объема грузоперевозок 
в Арктике (фактического и прогнозируемого)

Наименование 
ледокола
(номер проекта)

Тип и мощность ЭУ,
МВт Длина, м Ширина, 

м Осадка, м

Дизель-электрические ледоколы

«Варандей» 23,040
(4 х Wartsilla 12V32) 100,0 21,7 10,06

«Юрий Топчев» 15,0
(2 х 7500) 99,3 19,0 8,0

«Владислав 
Стрижов»

15,0
(2 х 7500) 99,3 19,0 8,0

«Диксон» 9, 560 88,49 21,17 6,5

«Капитан Николаев» 18, 264 122,5 26,5 8,5

«Капитан Драницын» 18,264 122,5 26,5 8,5

Суммарная мощность ~ 100

Атомные ледоколы

«50 лет Победы» 54,0 (2 реактора) 159,6 30,0 11

«Ямал» 54,0 (2 реактора) 148,0 30,0 11

«Таймыр» 35,0 (1 реактор) 151,8 29,2 8,1

«Вайгач» 35,0 (1 реактор) 151,8 29,2 8,1

Суммарная мощность 178,0

Строящиеся

Дизель-
электрические

21900М 18,0 119,4 27,5 8,5

21900М 18,0 119,4 27,5 8,5

21900М 18,0 119,4 27,5 8,5

22600 25,0 146,8 29,0 9,5

Атомные

22220 60,0 (2 реактора) 172,2 33 10,5/8,5

Суммарная мощность 139,0
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Технологии освоения 
арктического шельфа

Первым этапом освоения месторождений яв-
ляются сейсморазведочные работы. В указанных 
условиях возможный объем сейсморазведочных 
работ крайне ограничен. Но создаваемые для 
этих целей сейсморазведочные суда должны 
иметь надлежащий ледовый класс. Кроме того, 
необходимо определенное ледокольное и ин-
формационное обеспечение. Чтобы обеспечить 
эффективность использования таких сейсмораз-
ведочных судов, они должны быть загружены 
в остальной период года в других бассейнах, 
в частности, они могут использоваться в неаркти-
ческих морях России. Другим вариантом является 
универсализация таких судов, то есть приспосо-
бление их к другим задачам. В районах Арктики, 
где лед присутствует постоянно, использование 

традиционных типов сейсморазведочных судов, 
оснащенных сейсмокосами, практически исклю-
чается. Для этих районов необходима разработ-
ка иных технологий сейсмозондирования морских 
месторождений.

После сейсморазведки наступает этап разве-
дочного бурения. Вопросы создания технических 
средств для разведочного бурения необходимо 
рассматривать с учетом глубин, на которых рас-
полагаются месторождения, и соответствующей 
ледовой обстановки в конкретном районе. На ме-
сторождениях в Баренцевом море могут исполь-
зоваться самоподъемные и полупогружные бу-
ровые установки традиционного типа, поскольку 
безледовый период в Баренцевом море длится 
достаточно долго (до 6 месяцев).

В Карском море и морях Северного Ледовито-
го океана, располагающихся восточнее и отлича-
ющихся большой ледовитостью и динамичностью 
ледового покрова, при проведении разведочно-
го бурения на больших глубинах (свыше 70 м) 
применение самоподъемных и полупогруженных 
буровых установок весьма проблематично, даже 
если они будут иметь надлежащие ледовые 
усиления. Разведочное бурение должно будет 
осуществляться в самое благоприятное время 
года, когда данная акватория свободна ото льда. 
С учетом времени на доставку буровой установки 
на место и обратную её транспортировку в без-
ледовых условиях, собственно время на буровые 
работы крайне ограничено. С перемещением 
участков разведочного бурения на восток воз-
можное время для непосредственного бурения 
будет все более сокращаться.

Определенный выигрыш может предоставить 
буровое судно, которое будет перемещаться 
на точку бурения в период очищения данного 
района ото льда и возвращаться с нее с нача-
лом ледостава, что позволит более эффективно 
использовать «безледовое окно».

Осуществление разведочного бурения с са-
моподъемных, полупогруженных буровых уста-
новок и бурового судна в тех районах, где это 
возможно, потребует привлечения ледоколов для 
защиты объектов от внезапного появления льда, 
а также для организации надлежащего инфор-
мационного обеспечения о складывающихся 
ледовых условиях. Разбуривание достаточного 
количества разведочных скважин в таком слу-
чае растянется на длительный период. Учитывая 
кратковременную возможность использования 
в Арктике указанных дорогостоящих технических 
средств, должны быть найдены варианты их до-
загрузки в других бассейнах.

Чтобы вести разведочное бурение в Ар-
ктических условиях на участках глубокой воды 
в круглогодичном режиме, необходимо создание 
подводно-подледных буровых установок. Для 
решения этой сложнейшей задачи потребуются 
усилия многих научных и проектных организаций 

России. Технически такая технология будет пред-
ставлять собой комплекс, состоящий из буровой 
установки, средств снабжения и обслуживания 
в процессе буровых работ.

Анализ участков Арктического шельфа пока-
зывает, что значительная часть месторождений 
располагается на относительно малых глубинах 
(от 6–7 м до 70 м).

Оптимальным решением для этих глубин 
может быть создание буровых гравитационных 
платформ, способных противостоять воздей-
ствию движущегося льда (рис. 13). В этом случае 
для бурения разведочных скважин может быть 
использован как безледовый период, так и пе-
риод наличия льда вокруг платформы.

Гравитационная буровая платформа должна 
устанавливаться на месторождении к началу лет-
него периода, разбуривать разведочные скважи-
ны сначала в безледовый, а затем и в ледовый 
период, и сниматься с точки в конце ледового 

периода. Эти же буровые платформы должны 
приспосабливаться для разбуривания эксплуата-
ционных скважин.

При создании гравитационных платформ мо-
жет использоваться эффективная технология, при 
которой одно сооружение может работать на раз-
личных глубинах за счет включения в конструк-
цию так называемых отдельных «проставок».

Следующим после разведочного бурения яв-
ляется бурение эксплуатационных скважин и до-
быча углеводородов. Бурение эксплуатационных 
скважин на месторождениях, располагающихся 
в сложных ледовых условиях Арктики на боль-
ших глубинах, традиционными техническими 
средствами (СПБУ, ППБУ, буровые суда) прак-
тически невозможно. Вероятнее всего, освоение 
глубоководных месторождений в Арктике станет 
реальным по мере создания подводно-подледных 
буровых комплексов.

Первоочередными для освоения в Арктике 
являются мелководные месторождения. Для них 
возможно как заблаговременное разбуривание 
эксплуатационных скважин с гравитационных ле-
достойких буровых платформ, так и с платформ, 
предназначаемых для буровых и добычных ра-
бот. Первый вариант заблаговременного разбу-
ривания эксплуатационных скважин может быть 
применен, когда затем на месторождении будет 
устанавливаться подводный добычной комплекс. 
Его применение, в первую очередь, будет огра-
ничено предельно допустимыми глубинами, при 
которых невозможно значительное воздействие 
на ПДК килей торосов, встречающихся в дан-
ном районе. Более реальным для мелководных 
месторождений в Арктике будет применение 
ледостойких гравитационных платформ, предна-
значенных как для эксплуатационного бурения, 
так и добычи продукта. Хорошим примером та-
ких платформ является отечественная платформа 
«Приразломная».

Отгрузка 
углеводородов

Добыча углеводородов на шельфе имеет 
смысл только с одновременным решением во-
просов их отгрузки. Если рассматривать добы-
чу сырья с использованием ПДК, то очевидна 
необходимость его транспортировки по подво-
дному трубопроводу к местам сбора продукта. 
Это может быть гравитационное ледостойкое 
хранилище — терминал, расположенный в море, 
одновременно приспособленный к подготовке 
продукта к транспортабельному виду. Это могут 
быть относительно близко расположенные к ПДК 
береговые или прибрежные сооружения, на ко-
торых будет осуществляться та же подготовка 
продукта к последующей транспортировке. Даль-

нейшая транспортировка может осуществляться 
или морскими судами, или по трубопроводным 
системам.

В случае добычи сырья с использованием 
гравитационных ледостойких платформ, на них, 
в первую очередь, должно располагаться техно-
логическое оборудование для подготовки сырья 
к транспортабельному виду. Накопление подготов-
ленного к транспортировке продукта может осу-
ществляться на платформе, если далее он будет 
перегружаться на транспортные суда (рис. 10). 
Подготовленный продукт может также транспор-
тироваться по подводному трубопроводу к бере-
гу, где будет накапливаться в отдельные емкости.

Развитие береговой 
инфраструктуры

Создание сложных морских объектов освое-
ния шельфа неизбежно поведет за собой разви-
тие обеспечивающей береговой инфраструктуры, 
в первую очередь, баз снабжения. Кроме того, 
потребуется создание многочисленного и раз-
нообразного по составу флота судов, обслужи-
вающих эти объекты как в период их установки 
в море, так и во время эксплуатации. Первооче-
редными из них должны быть:

•  буксирные суда;
•  суда для завозки якорей;
•  суда снабжения;
•  аварийно-спасательные суда;
•  суда для смены вахтового персонала;
•  суда для подводно-технических работ;
•  средства ликвидации аварийных разливов 

нефти.

При создании рассмотренных технических 
средств как для освоения арктического шель-
фа (буровых и добычных платформ, ПДК), так 
и для транспортировки различных грузов неиз-
бежно возникнет вопрос энергообеспечения этих 
средств. Пути его решения будут освещены в от-
дельном материале.

Задачей морской транспортной системы, 
в конечном итоге, является обслуживание тех 
или иных хозяйственных нужд. В арктическом 
регионе одной из важнейших является восста-
новление жизнедеятельности уже существующих 
портов и портопунктов, а также создание новых 
поселений. Наиболее эффективно в этих случаях 
доставлять туда заранее изготовленные на пла-
вучих основаниях необходимые хозяйственные 
объекты, представленные в табл. 5.

Новая морская техника неизбежно требует 
существенных капиталовложений. Но именно 
она должна открыть доступ к неисчерпаемым 
арктическим ресурсам в суровых климатических 
условиях, удовлетворить в регионе ключевые 
потребности технического перевооружения, 
морской безопасности, транспортного обеспе-
чения развития Арктической зоны Российской 
Федерации.

Литература: 1. А.М. Коновалов Система государ-
ственного стратегического планирования развития 
Арктической зоны Российской Федерации//Наука и 
транспорт. Морской и речной транспорт.-2013.-№ 
1(5).-с. 57-63. 2. В.Н. Половинкин. «Роль Арктики в 
новых геополитических и геоэкономических услови-
ях». СПб. Ж. «Атомная стратегия», июнь 2014 г., № 91., 
стр. 16-20. 3. В.Н. Половинкин. «России надо 40 новых 
ледоколов». Москва. Военно-промышленный курьер. 
Выпуск № 24 (492) за 26 июня 2013 г. 4. Г.Г. Матишов, 
В.В. Денисов, С.Л. Дженюк. Оптимизация арктическо-
го морского природопользования на основе концеп-
ции больших морских экосистем//МурманшельфИн-
фо.-2008.-№ 4.-с.28-31. 5. В.М. Пашин. Жизнь для 
флота, судостроения, науки. СПб, ФГУП «Крыловский 
государственный научный центр». -2015.- 244 с.

Наименование объекта Изображение (фото, схема, 
рисунок)

Краткая характеристика основных 
показателей

Плавучие 
причалы

Основные характеристики: 
Длина причала без моста, м – до 
255
Габаритная ширина, м – 14,0

Остационари-ваемые 
железобетонные понтоны-
модули для создания 
причальных сооружений 
эстакадного типа

Основные характеристики:
Длина одного понтона-модуля, 
м – 28,0
Ширина понтона-модуля, м -13,5

Плавучее общежитие 
(гостиницы, больницы)

Основные характеристики:
Габаритная длина, м - 82,3
Габаритная ширина, м - 13,6
Количество мест - 210

Плавучая электростанция

Основные характеристики:
Габаритная длина, м - 80,4
Габаритная ширина, м - 14,6
Высота борта, м - 11,1
Мощность, МВт - 20

Плавучая ремонтная 
мастерская

Основные характеристики:
Габаритная длина, м - 82,3
Габаритная ширина, м - 13,6
Площадь производственных 
помещений, м2 -1400

Плавучая база снабжения 
- склад

Основные характеристики:
Габаритная длина, м - 82,3
Габаритная ширина, м - 13,6
Площадь кладовых, в т.ч. 
охлаждаемых, м2 - 1330
Грузоподъемность, т - 540

Плавучий гараж-ангар 
колесной техники

Плавучие композитные 
доки

Основные характеристики:
Грузоподъемность, т – до 50000
Длина стапель-палубы, м – до 280
Ширина стапель-палубы, м – до 80

Рис. 13. Арктическая гравитационная буровая платформа

Табл. 5 Плавучие технические средства для обеспечения жизнедеятельности в Арктике
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Заявление пресс‑службы 
Комитета Государственной 
Думы по энергетике 
в связи с дискуссиями в СМИ 
о руководителе Комитета 
Государственной Думы 
по энергетике
Дискуссия о руководителе Комитета Государственной Думы по энергетике еще раз 
показала значимость решения вопросов ТЭК для экономического развития России 
и обеспечения ее внешнеполитической безопасности.

В 
ведении Комитета по энергетики нахо-
дится законодательное регулирование 
деятельности отраслей ТЭК, которые 
обеспечивают более 60% доходов фе-

дерального бюджета и около 70% объемов экс-
порта. Любые решения, снижающие уровень 
профессионализма и эффективности принима-
емых законодательных решений, осложняющие 
решение вопросов в области международного 
энергетического сотрудничества, способны при-
вести к дополнительной нестабильности и по-
терям в ключевой для нашей страны отрасли.

В Государственной Думе 6-го созыва Коми-
тетом по энергетике под руководством И. Д. Гра-
чева с 2012 по 2015 год были разработаны зако-
нодательные предложения по вопросам, которые 
не только не решались, но даже не обсуждались 
десятилетиями.

За прошедший период было принято и под-
писано Президентом РФ 16 федеральных зако-
нов, кроме того в первом чтении принято более 
20 законопроектов, во втором чтении также бо-
лее 20 законопроектов 

При Председателе комитета по энергетике 
И. Д. Грачеве создан Экспертный и Консульта-
тивный Советы, в которых функционируют более 
40 секций по основным проблемам ТЭКа; к ра-
боте в Советах привлечено свыше 500 экспер-
тов и представителей энергетических компаний. 
За время существования Советов проведено 
свыше 100 совещаний экспертных секций в Го-
сударственной Думе, 20 расширенных заседа-
ний экспертных секций проведено во многих 
регионах страны. В результате этой огромной 
работы подготовлены сотни предложений в Пра-
вительство России и Министерство энергетики 
России — как в области нормотворчества, так 
и касающиеся конкретных технико-технологиче-
ских проблем.

Большие успехи Комитета под руковод-
ством И. Д. Грачева достигнуты в области 
международного сотрудничества в чрезвычай-
но сложный для страны период, что явилось 
результатом многоуровневой и кропотливой 
работы в условиях введения экономических 
и секторальных санкций. При одобрении Пре-
зидента Российской Федерации В. В. Путина 
и по поручению Председателя Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации С. Е. Нарышкина была создана 
Межпарламентская группа Россия-ЕС по энер-
гетике. Сотрудничество в области энергетики 
существенно повлияло и на позиции евро-
парламентариев по политическим вопросам. 
Следует отметить, что в судьбоносный для 
нашей страны момент проведения референду-
ма в Крыму многие члены Межпарламентской 
группы Россия-ЕС по энергетике вызвались 
быть наблюдателями на референдуме. Ведет-
ся активная работа с профильным Комитетом 
Парламента Бундестага. Не осталось без вни-
мания китайское направление сотрудничества, 
личные заслуги Председателя комитета в этой 
сфере отмечены Президентом России В. В. Пу-
тиным и МИДом России.

Следует обратить внимание, что активная 
стадия реализации этих международных про-
ектов намечена именно на апрель, как раз 
на момент активизации «апрельских дискуссий» 
о руководителе Комитета Государственной Думы 
по энергетике.

С учетом важности сферы ТЭК для нашей 
страны нельзя допустить, чтобы действия от-
дельных политиков, вызванные желанием по-
давить политических конкурентов, привели 
к разрушению отлаженной и эффективной за-
конодательной и экспертной работы Комитета 
Государственной Думы по энергетики.

Общественный совет признал 
испарительные градирни 
на ЛАЭС‑2 безопасными 
и оптимальными
13 апреля 2015 г. на Ленинградской атомной станции прошло выездное заседание 
Общественного совета ГК «Росатом» с участием парламентариев Федерального со-
брания России, руководителей атомных предприятий и администрации г. Сосновый 
Бор, а также представителей общественных экологических организаций и ветеранов 
атомной энергетики и промышленности.

В 
повестку дня вошли ключевые вопросы 
эксплуатации действующих и строящих-
ся энергоблоков — обращение с РАО 
и ОЯТ, создание пунктов захоронения 

радиоактивных отходов в Европе и России, вы-
вод ЛАЭС из эксплуатации, особенности проекта 
и динамика строительства ЛАЭС-2.

На круглых столах все заинтересованные сто-
роны имели возможность высказать свою пози-
цию и подвести итоги деятельности предприятий 
и общественных организаций по снижению вли-
яния объектов атомной промышленности на эко-
логию региона и здоровье населения.

Заместитель директора ФГУП «Национальный 
оператор РАО» Денис Егоров подробно рассказал 
о состоянии работ по подготовке документов для 
размещения ПЗРО в Сосновом Бору. «Проекта 
изменения площадки на данный момент не су-
ществует, — отметил он. — Экономическую воз-
можность размещения объекта финальной изо-
ляции РАО в Сосновом Бору предстоит выяснить 
в результате подготовки обоснования инвестиций 
в создание пункта. На основании же предвари-
тельного анализа, сооружение заглубленного 
ПЗРО для 3 и 4 классов РАО не представляется 
экономически целесообразным».

«Радиоактивные отходы должны храниться ци-
вилизованно, — считает директор Ленинградской 
АЭС Владимир Перегуда. — Через несколько лет 
начнется процесс выводы из эксплуатации наших 
энергоблоков и к этому времени нам просто не-
обходимо иметь на руках решение о пункте раз-
мещения РАО, это вопрос безопасного будущего 
жителей города». С ним согласны и представите-
ли экологических и правозащитных организаций. 
Александр Никитин («Беллона»): «Времени ждать 
больше нет. Нужно перевести все накопленные 
медициной, атомной отраслью отходы в безопас-
ное состояние». Олег Тарасов («Родной берег»): 
«Мы не против достойного, технически-обосно-
ванного захоронения радиоактивных отходов, 
но эта точка должна полностью соответствовать 
законодательству Российской Федерации».

Начальник отдела технического водоснабжения 
АО «АТОМПРОЕКТ» Михаил Пресман познакомил 
Общественный совет с результатами аналитиче-
ской работы по рассмотрению возможности заме-
ны испарительных градирен на градирни сухого 
и комбинированного типов для Ленинградской 
АЭС-2. «Мы рассмотрели технические, экологиче-
ские, демографические, климатические, стоимост-
ные факторы выбора градирен. Для первой оче-
реди оптимальным решением стало возведение 
башенных испарительных градирен. Решение по-
лучило все необходимые экспертные заключения 
и прошло Главгосэкпертизу, — подчеркнул он. — 
По рекомендациям рабочей группы мы проделали 
дополнительную работу по анализу возможности 

изменения типа градирен и пришли к выводу, что 
ни один фактор не дает достаточных оснований 
для замены башенных испарительных градирен 
на комбинированный или сухой тип на 3 и 4 бло-
ках». Изменение проекта в сторону сухих градирен 
повлечет за собой удорожание проекта в 4 раза 
ради неизмеримого эффекта, подчеркнул он.

Депутат Государственной Думы Владимир 
Поцяпун высокого оценил значимость работы Об-
щественного Совета. «В Сосновом Бору достигнут 
большой прогресс — здравая общественность, 
которая хочет убедиться в безопасности соору-
жаемых объектов, получает все больше доступ-
ной и открытой информации, чтобы можно было 
идти домой и не бояться. Главное — ни один 
вопрос не остается без ответа. Эксперты не ле-
нятся проводить огромную аналитическую работу, 
чтобы дать людям полную картину безопасности 
тех или иных объектов».

По итогам расширенного заседания члены 
Общественного совета Росатома сошлись во мне-
нии, что представленные данные дают полное 
основание доверять проектам технических реше-
ний, применяемым при сооружении и эксплуата-
ции Ленинградской атомной станции-2.

«Множество экологических вопросов, подня-
тых сегодня, во многом определяются не толь-
ко экономическими, но и научно-техническими 
и технологическими решениями, которые еще 
только предстоит сделать, — отметил в заклю-
чение заместитель председателя Общественного 
Совета Сергей Барановский. — Эти решения свя-
заны со стратегическим выбором атомной отрас-
ли. И последствия принятых решений отзовутся 
эхом далеко за пределами Соснового Бора. По-
этому объединение общественности вокруг эти 
вопросов просто необходимо. На мой взгляд, 
для этого необходимо возобновить деятельность 
в Сосновом Бору научно-технического совета го-
рода и Общественную палату Соснового Бора.

Для справки:
Общественный совет Государственной кор-

порации по атомной энергии «Росатом» создан 
в 2006 г. и является коллегиальным, посто-
янно действующим совещательным органом. 
Он обеспечивает взаимодействие ГК«Росатом» 
с общественными объединениями, гражданами 
Российской Федерации, органами местного са-
моуправления, профессиональными объединени-
ями в целях выработки рекомендаций для при-
нятия решений в области использования атомной 
энергии и развития атомной энергетики. Состав 
Общественного совета формируется из предста-
вителей общероссийских и региональных обще-
ственных объединений, профессиональных ас-
социаций, научных организаций, специалистов, 
деятельность которых связана с изучением во-
просов развития атомной энергетики.
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Владимир Долгих,   
журналист, Северск

Заместитель губернатора по промышленной политике Леонид Резников покинул свой 
пост. Его уход по поспешности очень напоминал сюжет из булгаковского «Бега». Когда 
под звуки духового оркестра генерал Хлудов запихивал обратно в вагон командующего 
белыми силами в Крыму со словами «Командующий покидает нас!». Хотя ничто и не 
предвещало бури. 

П
оследние дни перед отставкой были 
для губернаторского заместителя не 
в пример плодотворными. Он, с при-
сущей ему фантазией, не жалея красок, 

рассказывал о грядущих преобразованиях на же-
лезнодорожной ветке Томск — Белый Яр, вещал 
о твёрдых намерениях запустить гликольный завод 
и даже свозил областных депутатов на Сибирский 
химический комбинат. Оптимизмом и разбегом 
планов веяло и от каждого слова, сказанных чи-
новником. А тут объявление областного главы 
о его отставке. И, к тому же, без особых коммен-
тариев. Мол, возвращается в Москву. И далее не 
совсем внятное о переменчивости жизни. Иных 
разъяснений из уст Сергея Жвачкина больше не 
последовало. Возможно, какие — то действия или 
слова заместителя вызвали гнев самого начальни-
ка. Ведь положение сегодня у господина Жвачкина 
не самое лучшее. Рейтинги падают, критика на-
растает, а особые успехи, эдакие прорывы про-
сматриваются разве что на горизонте. Словом, 
причин для сурового разговора с подчинёнными 
у губернатора достаточно. Ну, а в гневе он, навер-
няка, на несколько голов сильнее даже легендар-
ной Анджелики. Тем более, не с уютного кабинета 
начал карьеру строить.

У обывателя вполне может возникнуть опа-
сение, что со сменой Леонида Резникова если 
не исчезнут, то замедлится реализация многих 
громких проектов. Ведь преемственность и на-
работанные связи являются хорошим гарантом 
в подобных делах. Но желание томского губер-
натора отправить своего «зама по промышлен-
ности» на запад, по — видимому, оказалось 
сильнее. А как же тогда в Белый Яр поедем? 
Или по широкой дороге в Тайгу прямиком на ав-
томобиле? Непонятна судьба и иных многочис-
ленных проектов, о которых с упоением расска-
зывал общественности почти три года господин 
Резников. Об их дальнейшей судьбе промолчал 
и сам господин Жвачкин. Невнятны и слова на 
сей счёт и самого Леонида Резникова. Опять 
же, избитые благодарности окружающим за со-
вместную работу и мало что говорящая ссылка 
на некие личные обстоятельства. Нашлось здесь 
место и переживаемой отставником гордости за 
сделанное на томской земле. Вот только о кон-

кретных проектах ни гу-гу. То ли поспешность 
ухода помешала, то ли журналисты упустили. 
Хотя вспомнить, действительно, есть что. Во — 
первых, помощь Нефтехиму в деле производства 
диковинной БООП — плёнки. И если не всякая 
птица не долетит до середины Днепра, то не вся-
кий отчёт бывшего заместителя губернатора по 
промышленной политике оставался без упомина-
ния большого успеха в реализации столь судьбо-
носного проекта. Вот только одна незадача. Не-
давно СМИ распространили довольно занятную 
информацию о данном проекте. «СИБУР» пока не 
будет расширять производство биаксиально-ори-
ентированной полипропиленовой пленки (БОПП) 
на заводе «Биаксплен-Т» в Томске из-за пере-
избытка продукции на российском рынке». Или 
известный проект БРЕСТ — 300, который также 
находился в поле зрения Леонида Резникова. Од-
нако при посещении стройки высокими гостями 
из Москвы мы почему то в числе участников со-
вещания господина Резникова не замечали. Хотя 
лучшего места для решения наболевших вопро-
сов найти сложно. Отдельная тема — кадровые 
вопросы в ряде подведомственных ему управлен-
ческих структурах. Так, руководящих постов там 
за время работы Леонида Михайловича лишились 
как минимум три первых руководителя. Причём, 
два из них имели статус депутата областного 
парламента. Не в пример, громче прошла замена 
руководителя «Томскавтотранса». С собраниями, 
гневными письмами и опять же, множеством во-
просов о причинах ухода бывшего руководителя. 
Тогда, как известно, господин Резников сослался 
на некие проверки финансово — хозяйственной 
деятельности. Но прошло уже больше полугода, 
а о них так ничего и неизвестно. Как и о целе-
сообразности смены руководителя. Сегодня в не-
сколько похожей ситуации (разве что без всяких 
тебе проверок — ревизий и ещё чего) оказался 
сам вице — губернатор.

Уходить по-английски, в смысле оставляя 
множество вопросов о причинах ухода, господи-
ну Резникову вообще то не привыкать. Так, ещё 
в июле 2008-го он стал президентом одной из 
крупнейших в мире атомных инжиниринговых 
компаний — ЗАО «Атомстройэкспорт», которая 
реализует контракты по сооружению объектов 

Отряд не заметит 
потери бойца

атомной энергетики за рубежом. Представляете 
размах и перспективы! Однако не проходит и года 
как информационные агентства разносят весть 
о назначении нового начальника в столь уважа-
емой конторе. Не говоря ни слова о причинах 
ухода нашего героя. Скоро он покидает и свой 
последний руководящий пост в структурах Роса-
тома — директора Санкт-Петербургского «Атомэ-
нергопроекта» (ОАО «СПбАЭП»). Единственный 
комментарий звучал как в связи с переходом на 
другую работу. Ну, а уже в начале 2012 года мы 
его видим в команде Сергея Жвачкина в лице 
его заместителя по промышленной политике. 
И вновь без особого объяснения причин, отчего 
губернаторский выбор пал именно на него, а не 
на другого человека. Если, конечно, не считать 

немногочисленные годы совместной работы с го-
сподином Жвачкиным на томской земле. Запом-
нится господин Резников и как один из лидеров 
по задекларированным доходам. Тем более, что 
коллег его по совместной работе в должности за-
местителей губернатора области к числу людей 
бедных отнести весьма сложно. Между тем, по 
итогам декларационной компании 2012 года он 
оказался среди них безусловным лидером, а на 
следующий год переместился на вторую строчку 
вице — губернаторского списка..

Дальнейшие перспективы Леонида Резникова 
довольно туманны. Опыт за плечами вроде и не-
малый, но и вопросов не меньше. Да и возраст 
уже вплотную подошёл к пенсионному. А в цене 
сегодня всё больше молодые да ранние.

Нам не страшен серый волк!
Сегодня тема экономии в кризис стала, пожалуй, одной из самых популярных в стра-
не. Резать расходы готовы все. Начиная от российского президента и заканчивая 
захудалым «медвежьим углом» на карте страны. Не стала исключением и Томская 
область. 

С
начала губернатор Сергей Жвачкин 
«почикал» изрядно запросы служивого 
люда на новые автомобили и служеб-
ные командировки, а затем и спикер 

областного парламента Оксана Козловская оша-
рашила общественность предстоящим сокраще-
нием расходов аж на 20%. И это только первые 
шаги. Пока же в чиновных кабинетах до позднего 
часа вовсю стучат клавиши клавиатур и проходят 
бесчисленные совещания. Цель проста и понят-
на — идёт кропотливая работа по формированию 
очередного антикризисного плана. И только се-
верская власть хранит олимпийское спокойствие. 
Во всяком случае, именно такой вывод приходит 
из — за явного дефицита новостей с фронтов 
борьбы с кризисными явлениями на территории 
отдельно взятого ЗАТО.

Конечно же, северское руководство не отри-
цает ни наличие самого кризиса, ни необходимо-
сти принимать меры в борьбе с ним. Вот только 
этими самыми мерами делиться с обществен-
ностью оно вовсе не спешит. Мэр города по — 
прежнему заунывно рапортует о достигнутых 
результатах, а вечно исполняющий обязанности 
главы администрации последних лет всё больше 
занят проведением многочисленных совещаний, 
заседаний, отчётов и встреч. И судя по сообще-
ниям СМИ обсуждение антикризисных планов для 

них далеко не в почёте. Речь всё больше идёт 
о парковках, очистке дорог и тротуаров вместе 
с чистотою подъездов.

Понять именно такую позицию городско-
го руководства довольно сложно. Во — первых, 
из за значительной зависимости северского бюд-
жета от внешних поступлений. В прошлом году 
на всевозможные безвозмездные поступления 
пришлось почти 75% от всей его доходной ча-
сти. Если денежный поток из Москвы сократит-
ся, то что будем делать? Какие расходы пускать 
под нож, а что оставлять. Где изыщем замену 
застрявшим в первопрестольной рублям?

Победные реляции о безудержном росте до-
ходов казны в последние годы и созидательной 
роли в этом процессе городских властей трудно 
воспринимать серьёзно. Те же вливания феде-
рального бюджета возросли во всех без исклю-
чения ЗАТО Росатома. Ну, а несколько десятков 
миллионов, вырученных по аренде и муници-
пальному имуществу вряди ли способны сделать 
сегодня погоду.

В целом же, если есть желание оценить ра-
боту по увеличению доходной части городских 
финансов, не проще ли взглянуть на показатели 
бюджетной обеспеченности на душу населения? 
Где вот уже не один год Северск по сравнению 
со своими коллегами из других ЗАТО Росатома 
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влачит довольно жалкое положение, занимая 
одно из последних мест. Что и признал недавно 
местный сити — менеджер.

Как известно, кризис не лучшее время для 
строителей и реализации долгосрочных проек-
тов. Их стараются всё больше сокращать до луч-
ших времён, пуская вырученные средства на опе-
ративные нужды.

К сожалению, и здесь для северской казны 
немало проблем. Общие слова господина Ша-
мина об уменьшении капитальных затрат пана-
цеей не являются. Их доля в городских расходах 
и незначительна, и к тому же без всяких «анти-
кризисов» постоянно сжимается. Если два года 
назад на то же капстроительство тратилось почти 
320 млн рублей, то в бюджете 2015 года эта циф-
ра составляет всего 311 млн руб.

Не густо и по строке приобретения всевоз-
можных ресурсов. По сравнению с 2013 годом 
денег здесь заложено почти в два с лишним раза 
меньше.

А вот по программе капремонта «пройтись» 
ещё возможность остаётся. Особенно, с учётом 
роста их расходов почти на четверть. Правда, 
сумма в неполные 40 млн, а именно столько за-
ложено по данной статье, всего то капля в океане 
кризиса. Для справки, примерно во столько же 
обойдётся северчанам их родной представитель-
ный орган. Без администрации. Её стоимость 
много больше. Но сии «священные коровы», 
судя по намерениям власти, на бойню вряд ли 
отправятся. И Северску по — прежнему угото-
вана участь держать пальму первенства среди 
ЗАТО Росатома и по расходам на местную Думу, 
и на местного мэра.

Хотя для городской руководящей верхушки 
«утруска» не помешала бы. Ведь в предыдущие 
годы её доходы росли словно на дрожжах. К при-
меру, у того же Николая Диденко. Если, придя 
в Северск пару лет назад, он имел по 2012 году 
всего то 1,4 млн рубликов задекларированного 
дохода, то уже через год эта сумма выросла поч-
ти наполовину, составив около 2,21 млн рублей. 
И он вполне бы в перерывах между рассказами 
о клумбах и очередном фонтане, мог предложить 

заняться и корректировкой управленческих рас-
ходов. Учитывая управленческую хватку Николая 
Васильевича, положительный результат не за-
медлил бы себя ждать.

Как тут не вспомнить недавно увидевшие 
свет инициативы его сына Алексея, заседающего 
сегодня на Охотном ряду в стенах российского 
парламента. Касались они именно удешевления 
расходов на управления. Яйца, конечно же, кур 
не учат. Но, на мой взгляд, не в этом случае.

Или структура управления ЗАТО. Опять же, 
к примеру, не слишком ли расточительно иметь 
заместителя главы, занимающегося только вне-
городскими территориями? Уверен также, что 
и некоторые подразделения администрации 
вполне могли бы обойтись и меньшим статусом.

Во — вторых, профессиональная подготовка 
и настрой самого городского руководства вместе 
с депутатами думы заставляет сомневаться в их 
умении и желании жёстко скорректировать бюд-
жетные расходы. Большие сомнения и в их умении 
эффективно работать в условиях снижения финан-
сирования. Не говоря уже о привлечении средств 
из областного и федерального бюджетов. Цифры 
бюджетной обеспеченности населения Северска 
здесь говорят много больше, нежели самые пом-
пезные мероприятия и отчёты, которые в изоби-
лии проводит тандем Диденко — Шамин.

Почему бы им не помочь. Сменив кулуарность 
обсуждения на широкое привлечение обществен-
ности и специалистов, независимых от нынешней 
власти. Инициативных и подготовленных людей 
в Северске более чем достаточно. В тех же по-
литических партиях. Вспомните, к примеру, как 
их местные вожди бились за право обзаведения 
депутатскими мандатами через партийные спи-
ски. Осталось заняться малым — собрать все раз-
умные предложения и организовать работу по их 
реализации. Тем более, опыт по их мобилизации 
Григорием Шаминым накоплен немалый. Вспом-
ним хотя бы недавнюю работу над программой 
социально — экономического развития Северска. 
Словом, дело за властью и горожанами, которые, 
хочется верить, отнесутся к бюджетному рублю 
без так привычного сегодня равнодушия.

В «атомном городе» Свердловской 
области готовят референдум 
о возврате прямых выборов мэра
Накануне, 10 апреля, представители инициативной группы жителей города Заречный 
Свердловской области выступили с официальным обращением к горожанам. Как 
передает корреспондент Znak.com, в нем активисты сообщили, что планируют пред-
принять комплекс мер по возврату в городе всенародных выборов главы Заречного.

В тексте заявления, в частности, говорится, 
что решение местной думы, принятое 26 мар-
та этого года, «лишает граждан права выбирать 
мэра «уничтожает принципы местного само-
управления и полностью отстраняет население 
от участия в общественно-политической жизни 
территории».

Инициативная группа называет решение де-
путатов незаконным и намерена в ближайшее 
время предпринять целый комплекс мер, чтобы 
его отменить. Так, активисты собираются обра-
титься в прокуратуру и суд, инициировать про-
ведение публичных слушаний по этому вопросу, 
а также приступить к организации местного ре-
ферендума как высшей формы волеизъявления 
народа.

Как ранее сообщал Znak.com, в конце марта 
дума Заречного направила в свердловское Зак-
собрание решение депутатов об отмене в му-
ниципалитете прямых выборов мэра. Депутаты 
предложили ввести новую систему управления, 
в соответствии с которой единый глава города 
будет назначаться по итогам конкурса. Депутат 

гордумы Михаил Ковалев ранее рассказывал, что 
во время рассмотрения этого вопроса на заседа-
нии представительного органа власти он демон-
стративно вышел из зала. «Решение принималось 
без учета мнения населения. Но борьба еще 
не закончилась», — говорил он в беседе со Znak.
com, уточнив, что еще остается возможность 

обращения в Заксобрание от группы депутатов, 
которые изменения не поддерживают.

В свердловском парламенте никакие доку-
менты, касающиеся системы управления в За-
речном, пока не рассматривали, отметил депутат 
областного парламента Евгений Артюх, который 
входит в комитет по региональной политике 
и развитию местного самоуправления. «Сейчас 
вряд ли кто-то будет торопиться с принятием 
таких решений, потому что выборы в Заречном 
будут только в 2016 году, время еще есть», — со-
общил депутат.

Ранее депутаты принимали решение об от-
мене прямых выборов в Туринске, Березовском, 
Лесном. В этих муниципалитетах главы могут 
смениться уже осенью 2015 года.
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« А C »  №  1 0 1 .  w w w . p r o a t o m . r u

Д.А.Тайц, к.ф.-м.н. 

В своём знаменитом труде «ДУША ПЕТЕР-
БУРГА» замечательный ученый Николай 
Павлович Анциферов говорит: «Описать 
Genius  loci Петербурга сколько-нибудь 
точно задача совершенно не выполнимая. 
Непосильная задача — дать определе-
ние духа Петербурга. Можно поставить 
себе более скромное задание: наметить 
пути, на которых можно обрести «чувство 
Петербурга», вступить в проникновенное 
общение с гениями его местности». 

В
лияние особого духа Петербурга как 
целого и его вариаций в зависимости 
от места, к которому мы присматрива-
емся, проявляются, как отмечает Анци-

феров, тогда, «когда мощный народ разрывает 
традиционные путы  замкнутого  националь-
ного  бытья, мощно влекомый волею к жизни 
и волею к власти. Оторванность этой новой сто-
лицы от истоков национального бытья, о чем 
свидетельствует и природа, столь отличающиеся 
от природы Русской земли, и чуждые племена, 
ютящиеся в окрестностях Города, — всё это го-
ворит о трагическом развитии народа».

Наблюдения Анциферова: «разрыв пут зам-
кнутого национального бытья», «оторванность 
от истоков национального бытья», исчерпываю-
ще объясняют и специфику восприятия жителя-
ми самих себя, своего Города и других народов. 
Что тут лукавить, неважно место рождения, сжив-
шиеся с Городом, по крайней мере, подсозна-
тельно, ощущают себя европейцами в гораздо 
большей степени, чем это доступно населению 
другой России. А, поскольку не стерлись еще 
следы от тех времен, когда из 2800 кораблей, 
швартовавшихся СПБ, лишь 100 были русскими 
(Бр. и Эфр. т. 56), — это ощущение к тому же 
космополитично. Европа, западный мир, за-
падное христианство «нависали» над Петер-
бургом. Виданное ли это дело, чтобы столица 
громадного государства располагалась на его 
границе, территориально отдаляясь от «своих» 
гораздо сильнее, чем от «чужих», но не чуждых. 
И не только эта «асимметрия» диктовала образ 
существования Петербурга. Сама земля, на ко-
торой поставлен Город, никогда не «окультури-
валась» ордыно-московской дурью. Эти места, 
к счастью, цивилизационно осваивались в борь-
бе вполне «нордических», евро-ориентированных 
государств: Новгородского и Шведского. Ста-
новление здешнего народа исходило от доменов 
Холдвига, но не от юрт Мамая.

Вопреки желанию и действиям властей Ле-
нинграда, сам облик, дух, атмосфера Города, 
климат, язык, топонимика, природа, наводнения, 
западные ветры, их нагоняющие, белые ночи, 
«стокгольмские» шпили были препятствием 
полноценной советизации, одной из целей кото-
рой — начисто вытравить спиритуалистическую, 
духовную привязанность к Городу.

Дух Места. Духи его улиц тверже и долго-
вечнее камней, как бы не боролись и отрица-
ли апологеты того, кто вытеснил слово Камень 
(Петр) из имени Города. (Они, отрицающие ду-
хов, тем не менее, преклонялись и даже прино-
сили жертвы духу, который «бродил по Европе» 
называя его «призраком»). Дух Петра, Духи Пи-
тера, воды, улиц, зданий, деревьев. Это не ки-
киморы и не ведьмы, это «европейцы» (Гоголь 
показал, в чем здесь разница между Питером 
и Деканькой). Боже мой! Самое главное, самое 
«твёрдокаменное», не выветриваемое, вросшее 
в коллективное подсознание: соединение ме-
ста рождения с завершенным понятием Родины 
именно в этой локальности. Не ответственна ли 

за это суперсакральная символика имени? Имя 
Града было именем Первого Епископа Рима, апо-
стола Петра, первого Папы Римского! Но об этом 
позже. «Не русское» в названиях вокзалов («Вар-
шавский», «Финляндский»), дорог (Таллинн, Вы-
борг, Хельсинки) значимы своим эмоциональным 
компонентом, европейского направления. Я хо-
рошо помню, что в пятидесятых годах поездка 
на карельский перешеек, в частности, родите-
лей, навещающих детей пионер-лагерей Тери-
ок, Келломяк, Куоккала, Рауты, казалась «микро 
командировкой» за границу. В конце сороковых 
реликтом «дореволюционно» капиталистического 
прошлого воспринимались «чухонки» с бидонами 
молока на спине, высыпавшими из пятичасового 
паровика на платформу финляндского, и разбре-
дающихся по парадным Петроградской и Васи-
льевского. На жизнь, взгляды, интересы, учебу 
живущих в Ленинграде, на их воспитание влияло 
не близкое прохождение границы, а непосред-
ственное присутствие «заграницы», нависшей 
над каждым домом в виде общего неба. Пяти-
десятый год, бывший «Елизаветинский инсти-
тут», школа № 10, 13 линия В. О. (здесь учился 
будущий космонавт, замечательный мыслитель 
Георгий Михайлович Гречко), напротив — Фрун-
зенское училище, в ста метрах — «элегантней-
ший» Крузенштерн. Урок геометрии. Учитель 
(Б. С. Берман) объясняет явление «горизонт». 
«Если вы со двора нашей школы на воздушном 
шаре поднимитесь на высоту 3 км., увидите 
невооруженным глазом не только «финнов», 
но и Швецию». Такая возможность зарубежного 
путешествия производила ошеломляющее впе-
чатление на школьников, знавших, что они на-
всегда заперты в стране непроницаемых границ. 
Иосиф Бродский посчитал нужным так начать 
вторую Нобелевскую Лекцию (вручение «Чека»): 

«Ваши Величества, леди и джентльмены, я ро-
дился и вырос на другом берегу Балтики, на ее 
противоположной серой странице. Иногда в яс-
ные дни, особенно осенью, стоя на пляже где-
нибудь в Келломяки, мой приятель, указывая 
на северо-запад, говорил: «Видишь голубую по-
лоску земли? — Это Швеция». Конечно, он шутил. 
Тем не менее, мне приятно думать, что облака, 
которые я видел в окне, уже видели вы и наобо-
рот. Мне приятно думать, что у нас что-то общее 
до того, как мы сошлись в этом зале». Это «что-
то общее» встроенное со школьной скамьи в со-
знание любознательного ленинградца, защищало 
спиритуалистическую составляющую его созна-
ния от материалистического истирания. Другая 
забавная история о «близости Запада». Наверно, 
шестой класс (1948 г.?). Учитель, это был вто-
рой урок, рассказал как Ленин, убегая от аген-
тов царской охранки, ушел (пешком) в Финлян-
дию по льду Финского залива. Класс сорвался 
с урока, и в этот день в школу не возвращался. 
Страшный скандал был погашен в кабинете заву-
ча. По сговору проступок был объяснен желанием 
вполне патриотическим: «рвануть» по Большому 
Проспекту в Гавань, где открывается вид на За-
лив и Кронштадт, и прочувствовать героизм сви-
репо преследуемого Ильича. Так или иначе, сам 
факт: «пешком можно очутиться за границей» со-
блазнял послевоенных сорванцов, которым убе-
жать из дома было делом обычным.

В 1953 г. десятки тысяч 18 летних жителей, 
восемь лет стерилизуемых от заражения космо-
политической, буржуазной, сионистской, англо-
американской скверной, были приняты в десят-
ки технических ВУЗ-ов. (Ленинград — город, где 
возможности получения технического образова-
ния были несоизмеримо высоки, даже в сравне-
нии с Москвой). И, при всей свирепой строгости 

«общественных» кафедр и парт-комс контроля, 
царило нескрываемое, и даже вызывающее пре-
клонение перед западной, в первую очередь 
американской техникой и наукой. Для студента 
Мех- или Энерго- маша (ЛПИ), например, на-
звания американских, шведских и т. п. фирм 
(«Лаваль», «Вестингауз»…) стало специфическим 
кодом речевого общения, и, даже упоминание 
вскользь, термина из британской дюймовой си-
стемы резьб — особым шиком. Даже комсорги  
студ-отрядов, сидя у костра в ватниках, пели на 
мотив из Ив Монтана: 

Ах, как я люблю томатный сок!
Америка, Америка, о лакомый кусок!
Все это, конечно, результат, сублимации, (вы-

теснения и замещения) преследуемого естествен-
ного устремления молодого европейца к запад-
ным форматам культуры. Насаждаемая ненависть 
к капитализму, буржуазному преобразовывалась 
в неумеренное почтение к их «вещам», порядкам 
и наукам. Молодежь воочию убеждалась в эффек-
тивности и человеческой направленности приду-
манной и сделанной вещи вне парадигмы плана 
и приказа. Проще, пост-сталинское поколение 
образованной молодежи к 1960 году созрело как 
космополитическое и, даже, в некотором смысле, 
антисоветское. Да, джаз. Да, не реже раза в год 
у каждого билет в Таллинн. Да, узкие брюки, 
толстые подошвы, болтающиеся галстуки с по-
пугаями…, и, даже, изредка американский флаг, 
но только не ужасающий немецкий. С этим боро-
лись во всех городах, но наиболее преследовались 
в Ленинграде. Естественно, здесь реально про-
рублена, по крайней мере, щель в Европу. (Еще 
Петра предупреждали светские сановники с ди-
пломатической стороны: «Окно, государь, вещь 
опасная. Прорубишь окно, а в него швед влезет». 
(«Русская история Сатирикона».) 

«Фонарь умирал…»
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В конце восьмидесятых мы увидели чудес-
ный фильм «Окно в Париж». «Окно прорубле-
но» в глухой стене сквера на Моховой напротив 
церкви св. Симиония. Но настоящее «Окно» и, 
даже «Двери», «Ворота», если не «Туннели» с по-
ложенным «светом» в конце, были проделаны 
в Европу, Америку, Мир (Мiр) в семидесятых 
неподалеку отсюда на месте, в полном смысле 
слова священном, не только с метафорической 
натяжкой. Н. Анциферов, ссылаясь на Л. Толсто-
го пишет: «… для нахождения целостного обра-
за города необходимо его созерцание с высоты 
птичьего полета». Возможно, Петербург, един-
ственный на Земле город, именно так полностью 
может раскрыть свою душу. Мы прекрасно знаем 
шедевры и их построения, открывающиеся наше-
му взгляду. Но не о них речь. Если присмотреть-
ся к фотоизображению или карте с естественной 
раскраской, то на Левом Берегу, напротив Кре-
стов, можно усмотреть гигантскую «Почтовую 
Открытку», ограниченную с Запада Литейным, 
на Востоке Потёмкинской, с Севера Шпалер-
ной, на Юге Кирочной. Прямоугольник — почти 
строгое «золотое сечение» расчерчен Тризини 
при участии Петра в 1720 году, как и на Васи-
льевском Острове — линиями, позже поимено-
ванными: Шпалерная, Захарьевская, Сергиев-
ская, Фурштатская, Кирочная. «Открытка» справа 
«оштемпелевана маркой» правильного квадрата 
сада Таврического Дворца. Если продолжить на-
правление линии улиц, например, Фурштатскую, 
на запад, то оно пронесет нас мимо стрелки Ва-
сильевского Острова над Кронштадтом, и далее 
в Швецию и Голландию. На Восток — упрется 
в Шлиссельбург. Я утверждаю и готов показать 
(доказывать незачем), что эта часть Санкт Пе-
тербурга, является наиболее глубоким, наиболее 
поучительным и основательным Символом исто-
рической правды Старой, Новой и Новейшей 
России. Подобной по духу и непридуманной зна-
ковой силы, проекционности в будущее, наверно, 
не найти в России.

Начнем с одного из компонентов Символа. 
Фурштатская. В 1908 г. здесь располагалось 
посольство США. В конце восьмидесятых годов 
Фурштатская неожиданно, взрывоподобно обре-
ла несколько «зловещий», почти инфернальный, 
даже иномирный для нашего советского обще-
ства облик. На зданиях противоположных концов 
улицы появились, нет, «спустились» откуда-то 
сверху, два гигантских, красивых, яркоцветных 
знамени — чуть ли не «хоругви» Антихриста. Каж-
дый, кто появлялся на этой улице, ощущал хо-
лодок, будто незаконно приблизился к границе. 
Два «гигантских», межэтажного размера флага — 
концентрированного символа враждебного мира, 
появились на консульствах ФРГ и США. Ходили 
слухи, что тот, кто даже случайно появляется 
на улице — фиксируется. Фурштатская стала 
настоящими, не метафорическими воротами 
в «иной мир» откуда тогда уже не возвращались. 
Тысячные очереди, распределенные по брига-
дам, отмечающиеся в журналах с буквенными 
и цифровыми индексами, клубились в пере-
кличках среди чахлых лип ежедневно. Чем ближе 
очередь (только на право дать заявку и получить 
пустые бланки), тем чаще перекличка, вплоть 
до ночных отметок. Очереди в Консульства име-
ли одну и ту же цель — покинуть страну навсегда 
и безвозвратно. В Германию по линии еврейской 
эмиграции, в Америку — через везение обре-
тения «Грин-карты». И, не важно, что двигало 
стотысячные толпы заполнявших Фурштатскую: 
желание обрести свободу или (и) растворимое 
кофе и дубленку. Важно и знаменательно то, что 
фонарь в «проломе в Европу» забрезжил на этом 
знаковом Месте — мистическом единстве сим-
волов Русского Государства. Не символично ли, 
что здесь жил А. Ф. Кони, русский гений Права, 
которым гордится страна, чьи идеи ей сегодня 
не нужны. Можно ли считать частным, не важным 
символом то, что с этой улице ушел, чтобы быть 
расстрелянным вместе с Августейшей Семьей 
доктор Евгений Сергеевич Боткин. Разве не сим-
вол, живя здесь, на этой улице «разработал» свою 
знаменитую формулу — метафору, гений русской 
словесности, европеец, англоман Николай Ле-
сков. Нам эта формула будет необходима для 
характеристики главного, доминирующего объ-
единяющего провиденциального символа Рос-
сии — Таврического Дворца.

Князь Григорий Потемкин один из числа са-
мых великих мировых военноначальников. Его 
талантам мы обязаны присоединению Крыма, 

закреплению северного берега Черного Моря 
от Днестра до Кубани, присоединению Южно 
русских степей, созданию городов (Екатери-
нослав, Херсон, Николаев, Севастополь и др.), 
созданию Черноморского флота. Воссоединена 
почти вся Западная Русь (Ключевский). Россия 
стала великой европейской державой. «Теперь 
ни одна пушка в Европе без позволения нашего 
выпалить не смеет» (Екатерина II). Императри-
ца (после взятия Крыма) построила роскошный 
дворец, назвала его Таврическим, и подарила 
Потемкину. После взятия Измаила Императрица 
купила этот же дворец у князя за 460.000 ру-
блей, и тут же вновь, вторично, подарила ему! 
(эта сложная процедура нужна была, дабы 
не унижать денежной подачкой). Потемкин умер 
5 октября 1791 года в степи, прямо на земле, 
в 37 верстах по дороге из Ясс в Николаев. С дву-
мя пятаками на глазах тело Потемкино перенесе-
но в Яссы, отпето и оставлено не захороненным 
до ноября. Затем перенесено в Херсон и в скле-
пе, не опущенном в землю, простояло восемь 
лет до 1798 года. Павел не любил Потемкина и, 
узнав, что тело восемь лет не предано земле, по-
велел: («Без огласки, в особо вырытую яму, засы-
пать и загладить землею так, как бы его никогда 
не было» Павел I). Тем не менее, останки Потем-
кина не оставались в покое, и могила Потемкина 
вскрывалась и грабилась многократно в течение 
еще семидесяти лет. В 1874 году остатки манжет 
и куски черепа уложили в коробку и захоронили. 
К этому времени великий военный благодетель 
России почти забыт. Что-то объединяет судьбу 
и память Таврического «маршала» и Марша-
ла «Московского», правда получившего «пэра» 
в Лондоне. И даже в этом уже можно видеть по-
сыл Таврического в будущее. По смерти Потем-
кина дворец перешел Екатерине, где государыня 
часто живала. Павел I опустошил дворец, вывезя 
в Михайловский Замок все, не исключая паркета, 
превратив Таврический в казармы лейб-гвардии 
конного полка. Александр I все возвратил. Он 

сам жил в Таврическом. В  Таврическом  жил 
и  в  1826  умер  Н. М. Карамзин. Трудно от-
казать себе в мысли, что именно монументаль-
ный строй души великого историографа запол-
нил этот дворец и направил его будущее ради 
демонстрации уродства и сарказма, болезненных 
попыток приспособления к европейским формам 
демократии.

Знаменитый фельетонист писал (в эмигра-
ции): «Мы полагали, главнейшая суть европей-
ской парламентской демократии: «Фокстрот 
и всеобщее голосование». Никакой разницы 
между дансингом и парламентом. По плодонос-
ной стране величайшей культуры мы желаем про-
ехаться верхом на палочке, все еще рассчитывая 
на наше неотъемлемое чувство всемирности, да 
на вечный кандачек интуиции.

Что же удивительного в том, что из колосса 
на глиняных ногах мы превратились в кликушу 
на муравьиных ножках и психологически подго-
товили переход из разряда знатных в категорию 
нежелательных». (Дон Аминандо. «Наша малень-
кая жизнь») 

После 1905 г. Россия стала «конституцион-
ной». Парламенту, названному «Думой» и органи-
зованному по образцу Британской Палаты Общин 
предоставлен «Таврический Дворец».

Невозможно не сослаться на столь же гени-
альную как и Е=m c 2 для физики формулу на-
шего Гения Николая Лескова, жившего на Фур-
штадской, рядом с Таврическим. Рукотворная 
Английская миниатюрнейшая механическая Блоха 
из вороненой стали была успешно подкована рус-
ским умельцем, но лишилась своей функции — 
перестала скакать. (Поразительно, это «канони-
ческое» творение Лескова родилось не в Туле, 
но после беседы о причинах неудач в Крымской 
войне с оружейным мастером из Сестрорецка).

Российский государственный парламен-
таризм, окуклившийся в Таврическом, как бы 
не назвался и где бы не размещался, навсегда 
в своей истории будет пребывать обездвиженной 

блохой, в лучшем случае бездарной бесполезной 
и смешной, в худшем — злобной и опасной.

1906 г. Саша Черный. Две Думы (отрывки).
Первая.
1).Что ни слово — то реформа,/Что ни шаг — 

идут вперед…/Расширяется платформа —/Демо-
кратию в народ!/

Вторая.
2). В шею давши всем свободам,/Обратим-

ся к старине —/В пику западным народам/Будем 
счастливы вполне!../

Утомленный капризами Думской блохи Саша 
Черный высказал мечту (1909 г.):

Сжечь корабли и впереди, и сзади,
Лечь на кровать, не глядя ни на что,
Уснуть без снов и, любопытства ради,
Проснуться лет через сто.
«Лет через сто» — это 2009 год? Или, совсем 

надежно — 2015 ….
Таврические законодатели! Да вы за 12 лет 

наворотили такого, что и за тысячу не сделать! 
Столыпина не отстояли и не пытались. Зато с жи-
дами боролись. Войну разрешили, а ведь могли 
и не допустить. Царя сдали в феврале… да, вы. 
Учредительное… там же в Таврическом, лапки 
кверху и катись всё большевикам… В общем, 
свирепо это приведение Таврического Дворца.

Возможно, Князя надо было хоронить по че-
ловечески, а уж чтить — сам Бог велел. Проснул-
ся бы Саша Черный опять, увидел бы этих исход-
ных таврических духов, правда, давно отлетевших 
из Санкт Петербурга, о которых и с которыми 
до сих пор колошматятся целые народы. (*) 

Туннель в Европу на Фурштатской зарос чер-
тополохом. Появилось много тропинок. Но и они 
зарастают. Никто уже не манит, не зовет 
и не ждет…

«Фонарь умирал на одной из дальних линий 
Васильевского Острова. Одни только белые ка-
менные домы кое-где вызначивались. Деревян-
ные чернели и сливались с густою массою мра-
ка, тяготевшего над ними. Как страшно, когда 
каменный  тротуар  прерывается  деревян-
ным…» (Н. В. Гоголь) 

(*) Оглядываясь мы видим как актеры, ку-
клы, бесы заполняют лоно Таврического преоб-
разуясь со временем названием и помещением. 
Солидные фраконосцы в манишках. Обладате-
ли письменных столов с сигарными ящиками. 
Потом, через десять лет почти также одетая, 
суетливая и спешащая «поскорей», «пошли вы 
все, война, но Финляндия рядом». Через 20 лет 
безмолвные, но орущие «Ура! Долой!» - ужас и 
покорность алчущих казни и мановения с трибу-
ны. Еще через 10 -15 лет – терракотовые ряды 
фигур солдатиков на недельку расставленных, а 
после убранных из зала.  Еще через 10 отку-
шавшие в особом буфете, в промежутке между 
подъемом рук, рассматривая талоны на дублен-
ку и спец заказ, лихорадочно вспоминая, где 
оставил записку размеров жены. Ну, еще через 
двадцать… «Не пора ли этого Рыжего… Да, не 
забыть выбить лимит на еще одного шофера, 
и откат из «Дыровзятска…» Отрыжка, «фуагра», 
такое гавно Виски…»
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