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И
з доступных сегодня энергоисточников 
наименьшие эмиссии диоксида углеро‑
да в течение всего жизненного цикла 
(строительство, эксплуатация и снятие 

с эксплуатации) производят ветровые фермы 
(11 г/кВт×ч) и атомные станции (15 г/кВт×ч), 
что в три раза меньше по сравнению с фотоэле‑
ментами, в тридцать раз — по сравнению с газом 
и в 50 раз — с углем (700 г/кВт×ч).

 Ядерная энергетика объективно является ча‑
стью решения в борьбе с климатическими изме‑
нениями. Исходя из этого, три крупнейших ядер‑

ных общества мира — французское, европейское 
и американское — выступили с инициативой 
подписания декларации о роли ядерной энер‑
гетики «в борьбе за климат», воспользовавшись 
крупным международным конгрессом «по усовер‑
шенствованиям АЭС» (ICAPP‑2015), проходившим 
в начале мая во французской Ницце.

 На призыв откликнулись 39 ядерных об‑
ществ, представляющих 50 000 специалистов из 
36 стран всех пяти континентов, включая, есте‑
ственно, Ядерное общество России. Вот текст 
этого документа:

Ниццкая декларация
4 мая 2015 г.

Мы, нижеподписавшиеся ученые, инженеры 
и профессионалы — представители региональ‑
ных, национальных и международных научных 
обществ, а также различных технических орга‑
низаций, посвятивших себя развитию и мирному 
использованию ядерных технологий, собравшись 
сегодня в Ницце, Франция:

•  ПРИЗНАЕМ однозначный вывод большин‑
ства климатологов, заявленный в «Пятой 
оценке» Международного совета по изме‑
нению климата (IPCC), что «деятельность 
человечества внесла свой вклад в измене‑
ние климата на Земле»;

•  с НАДЕЖДОЙ ожидаем результатов кон‑
ференции по изменению климата («кон‑

ференции сторон» — СОР 21), которая 
пройдет в Париже в декабре 2015 года;

•  ОСОЗНАЕМ тот факт, что, согласно ОЭСР 
(Организации по экономическому сотруд‑
ничеству и развитию), к 2050 году миро‑
вое население достигнет около 10 мил‑
лиардов, причем дальнейшее развитие, 
по прогнозам, удвоит спрос на электро‑
энергию;

•  РАЗДЕЛЯЕМ цели, заключающиеся в мак‑
симальном ограничении глобального по‑
тепления к 2050 году двумя градусами 
Цельсия, что, по данным IPCC, потребу‑
ет к этому сроку производить 80% всей 
электроэнергии за счет низкоуглеродных 
источников (по сравнению с 30% сегодня);

УБЕЖДЕНЫ, что мир должен предпринять 
неотложные меры к сокращению эмиссий пар‑
никовых газов, поскольку значительная часть 
«углеродного бюджета» уже использована, и мы 
не можем откладывать принятие мер по декарбо‑
низации, ожидая, пока перспективные технологии 
не окажутся готовыми к развертыванию;

ПРИЗНАЕМ, что ядерная энергетика пред‑
ставляет собой один из немногих вариантов, 
доступных нам в масштабах, достаточных, что‑
бы помочь нам уменьшить эмиссии парниковых 
газов, причем это мнение разделяют и ОЭСР, 
и IPCC;

и настоящим заявляем, что

Мы с гордостью 
считаем ядерную 
энергетику ключевой 
частью решения 
в борьбе против 
изменения климата,

а также
•  УВЕРЕНЫ, что каждой стране необходим 

доступ к в максимально возможно широ‑
кому набору имеющихся низкоуглеродных 
технологий, включая ядерную энергетику, 
для сокращения эмиссий СО2 и выполне‑
ния других энергетических целей;

•  ПРИЗЫВАЕМ признать ядерную энер‑
гетику низкоуглеродной энергетической 
технологией в новых протоколах UNFCCC 
(Рамочной конвенции ООН по изменению 
климата) и включить ее в соответствую‑

щие механизмы климатического финанси‑
рования (в которое уже включены все про‑
чие низкоуглеродные энергоисточники);

•  РЕШИЛИ совместно подписать настоящую 
декларацию и представить ее вниманию 
«принимающих решения».

 От имени Ядерного общества России декла‑
рацию подписал его президент Я. И. Штромбах 
из Национального исследовательского центра 
«Курчатовский институт».

 Стоит упомянуть, что во время конгресса 
были подписаны соглашения о сотрудничестве 
нашего Ядерного общества с Французским ядер‑
ным обществом (SFEN) и Ядерным обществом 
Монголии.

Ядерная энергетика  
в борьбе против изменений климата
21-я Конференция сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата пройдет 
в Париже в декабре 2015 года. На конференции ожидается подписание международ-
ного соглашения, которое придет на смену Киотскому протоколу и должно ответить на 
один из самых серьезных вызовов человечеству в XXI веке. Ученые мира достаточно 
едины в понимании необходимости и возможности ограничить глобальное потепление 
и предотвратить наихудшие изменения климата. Одно из условий для этого — «энер-
гетический поворот» к низкоуглеродным источникам энергии.

Подписка на электронную версию
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Грядущая 21‑я Конференция сторон 
рамочной конвенции ООН по изменению 
климата в Париже (декабрь 2015) — оче‑
редная пустая говорильня, уже давно 
ставшая преступлением. Задачи кон‑
ференции подтверждают её бессмыс‑
ленность, а, потому, её бесполезность 
и преступность в отвлечении внимания 
от реальной глубины проблемы. 

П
ри этом глубина проблемы такова, что 
вследствие отсутствия реальных эко‑
логических знаний технократическое 
развитие человечества после Второй 

Мировой войны привело к настоящему времени 
до неисправимого никакими способами кризиса, 
чреватого огромными жертвами. Экологии [1,8] 
указывали на это, в работах, академика Н. Н. Мо‑
исеева доказана неизбежность кризисного разви‑
тия [3—4], а в работах [5—7] и десятках других 
статей были сформулированы причины клима‑
тических изменений. Не рассматривая подробно 
все аргументы, цель этих заметок — показать 
бесполезность и вред задуманной конференции.

• Она уже 21‑я, а предыдущие так и не опре‑
делились, почему происходят изменения 
климата; говорильня будет, а изменения 
климата от этого не зависят.

• «Подписание международного соглаше‑
ния, которое придет на смену Киотскому 
протоколу» будет таким же обманом обще‑
ственности, потому, что за 18 лет после 
Киотского протокола и вознёй вокруг не‑
понятных квот и их перепродажей скорость 
изменения климата значительно возросла.

• «Ответ на один из самых серьезных вы‑
зовов человечеству в XXI веке» не может 
быть достигнут, если «ученые мира доста‑
точно едины в понимании необходимости 
и возможности ограничить глобальное 
потепление и (тем самым) предотвратить 
наихудшие изменения климата». Единство 
учёных в рамках Киотской недееспособной, 
антинаучной идее «потепления» — пре‑
ступление учёных. Глобальное потепле‑
ние — научный фантом, и жители Америки 
и Европы уже чувствуют наступление си‑
бирских морозов после остановки Голь‑
фстрима, а также усиление ураганов.

• «Энергетический поворот» к низкоугле‑
родным источникам энергии» — это оче‑
редной после «парников» финансово‑эко‑
номический трюк по выкачиванию денег 
под атомную энергетику, которая, заменяя 
углеродную, ни на йоту не изменит тенден‑
ций, так как причина изменений не в том, 
чем топить, а в том, что уже переизбыток 
в биосфере энергетических потоков.

Таким образом, предстоящая конференция, 
может быть, охарактеризована, как «перели‑
вание воды из пустого в порожнее» на глазах 
умирающих от жажды людей. Это продолжение 

отвлечение внимания общества от чрезвычай‑
ных проблем биосферных изменений, реального 
биосферно‑цивилизационного кризиса, во славу 
накопления капитала его имущими при продол‑
жении идти по гибельному для человечества пути 
сверхпроизводства всего нужного и не нужного, 
вредного и смертельного.

Общественно-
политическая 
деятельность 
в области экополитики 

Прошло почти 40 лет и десятки конферен‑
ций по «окружающей среде». Первая из них 
Всемирная конференция по окружающей сре‑
де была проведена в Стокгольме в 1972 г. 
по инициативе ООН под председательством 
Морис Стронга. В ней участвовали представи‑
тели 113 государств, и было сформулировано 
понятие «экоразвития» — экологически ориен‑
тированного социально‑экономического разви‑
тия, при котором рост благосостояния людей 
не сопровождается ухудшением среды обитания 
и деградацией природных систем». Это была по‑
пытка как‑то реагировать на работы Римского 
клуба, опубликованных в книге Дж. Форрестера 
«Мировая динамика». По представленным рас‑
чётам и графикам тенденции развития в мире, 
характерные для 60‑х годов прошлого века, при‑
ведут примерно к 2040 г. к приросту населения 
на планете до 6,5 млрд чел. (реально превышено 

в 2004 г), а в результате истощения ресурсов, 
изменения окружающей среды, болезней за по‑
следующие 20—30 лет численность населения 
снизится до 1,5—2 млрд чел. Реальное ускоре‑
ние роста населения (в 2014 г — 7,2 млрд чел) 
опередило прогноз примерно на 35 лет, и мы уже 
сейчас живём в период, когда по всем указанным 
и не указанным причинам (войны, природные ка‑
таклизмы, антропогенные катастрофы…) челове‑
чество должно было бы быть уже сокращённым 
до 2 млрд чел. Это свидетельство ненадёжности 
научно‑математических прогнозов, без опоры 
на знание законов Природы. Это также подтверж‑
дает экологическое правило инстинктивного от‑
рицания — признания: «Результаты расчетных 
обоснований в области взаимодействий с При‑
родой не способны прогнозировать ответные её 
реакции и всегда смещены от реального к субъ‑
ективно желаемому» [7].

На конференции в Стокгольме «учёные» 
забыли о великом наследии В. И. Вернадско‑
го — науке о биосфере («Биосфера в космосе», 
«Область жизни», «О научном мировоззрении», 
«Научная мысль как планетарное явление» и др.) 
[2]. Человек, реально уже давно живший по соб‑
ственным законам, был теперь научно выделен 
из некой среды, с которой как‑то можно взаи‑

модействовать. Предложенная идея «устойчивого 
развития», не имея при этом ни малейших пред‑
ставлений об экологических законах взаимодей‑
ствия живых организмов и их системных обра

Экология об «экополитике»
(Заметки к конференции в Париже, декабрь 2015)

В И. Поляков,  
пенсионер

Конференция ... – это отвлечение 
внимания общества от чрезвычайных 
проблем биосферных изменений, 
реального биосферно-цивилизационного 
кризиса, во славу капитала при 
гибельному для человечества 
сверхпроизводству всего нужного  
и не нужного, вредного и смертельного

Подписка на электронную версию
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Параметр Значение

Биосфера*

Общая биомасса планеты, млрд. т 8344 

«Сухое вещество» биомассы, кг 1,36·1015 

 Высвобождение тепла в процессе дыхания растений,  МДж/кг.год 3,6 

Энерговыделение биосферы, Дж/год 4,9·1021 

 Мощность биосферы (без прироста биомассы), ТВт 155 

Техносфера

Производство энергии в мире, кВт*ч 23·1012 

Мощность мировой энергетики, произведённая,  ТВт 2,63 

Мощность мировой энергетики, тепловая (КПД= 30 % **), ТВт 8,77 

Добавка мировой энергетики  к энергии биосферы Земли, % 5,66  

Добавка  других производств тепла: металлургия,  нефтехимия, транспорт, 
сельское хозяйство, печи отопления, запуск ракет, военная деятельность, пожары 
и т.д., коэффициент

1,5 – 3

Суммарная добавка антропогенной энергии к энергии, выделяемой всей 
биосферой Земли (8  – 7)%

Таблица. Сравнение энергетической мощности био- и техносферы.  
(* Оценки биомассы 90-х годов ХХ века [1] сейчас завышены (вырублены и сгорели леса, за-
строены биоландшафты, снизились биоресурсы планктона в океане и т.п.)..
**) КПД тепловой мощности 30 % принят с учётом преобразования, технологических и 
сетевых потерь. [1].

Подписка на электронную версию
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Нами, с учетом разностороннего автор-
ского профессионального опыта, раз-
работана Концепция достаточно полного 
и завершенного международного цик-
ла технологий обращения с наиболее 
опасными радиоактивными материалами 
(от их кондиционирования до долговре-
менного хранения/захоронения). Ниже 
приведены идейная база, а также основ-
ные положения Концепции, предусма-
тривающие реализацию на территории 
России.

Основания:
1) международный принцип ядерного нерас-

пространения;
2) инициативы президента РФ В. В. Путина 

о расширении спектра международных ядерных 
услуг (2006 г.) в условиях, когда Росатом выдав-
ливается с зарубежного рынка свежего ядерного 
топлива. Есть предположение, что аналогич-
но будет и относительно перспектив Росатома 
по ядерному топливу отработавшему (http://www.
proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&
sid=5900);

3) научные дискуссии среди профессиона-
лов ядерной отрасли (например, newmdb.iaea.
org/GetLibraryFile.aspx?RRoomID=694) и потенци-
ал знаний и умений, накопленный при разноо-
бразном освоении и комплексной переработке 
минерального сырья (горно-геологические и хи-
мико-обогатительно-металлургические аналоги-
объекты и аналоги-технологии, Конухин В. П., 
Комлев В. Н. Ядерные технологии и экосфера. — 
Апатиты, 1995, Изд. Кольского НЦ РАН. — 335 с.);

4) уже действующее российское законода-
тельство и потенциально возможное, стимули-
рующие поиск адекватных научно-технических 
решений;

5) тенденции развития горнопромышленного 
и атомного кластеров Мурманской области, обо-
значенные «РЕКОМЕНДАЦИЯМИ «круглого стола» 
на тему «Развитие законодательной базы в об-
ласти природных ресурсов, природопользова-
ния и экологии: региональный аспект» (ГД РФ, 
КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ, ПРИРО-
ДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ЭКОЛОГИИ, г. Мурманск 
29 октября 2013 года) и выявленные дополни-
тельно при анализе этого документа. В част-
ности, отсутствие каких-либо зафиксированных 
исторических перспектив применительно к не-
когда важным для страны и области медно-нике-
левым месторождениям Печенги и, к сожалению, 
ОАО «ГМК «Норильский никель» в регионе ([DOC]
Рекомендации 14.11.doc — Комитет Государ-
ственной …);

6) междисциплинарный подход и тенденции 
интернационализации усилий (http://viperson.ru/
wind.php?ID=678896) в сфере ядерной и радиа-
ционной безопасности;

7) арктический вектор развития России 
и Мурманской области.

Цели:
1) объединение современных научно-техни-

ческих решений, материаловедческих и горно-
геологическо-технологических, для повышения 
эффективности среднесрочной и долговремен-
ной изоляции российских и зарубежных (либо 
изначально зарубежных) радиоактивных матери-
алов (прежде всего, высокоактивных отходов — 
ВАО и отработавшего ядерного топлива — ОЯТ) 
от биоты;

2) расширение геополитического значения 
и международных функций Мурманского транс-
портного узла;

3) поддержка, модернизация и диверсифи-
кация промышленного потенциала Мурманского 
побережья, Печенгского района Мурманской об-
ласти и ОАО «ГМК «Норильский никель».

Горячее изостатическое 
прессование (гип) 
и кондиционирование 
контейнеров/пеналов с ВАО/ОЯТ

а) Основа ГИП-технологии — пластическая 
деформация (в замкнутом объеме газостата) 
внешней оболочки герметизируемых упаковок, 
циркония и засыпного материала при высоких 
давлении и температуре в атмосфере инертного 
газа.

б) Суть новой технологической идеи: адап-
тация освоенных в аэрокосмической про-
мышленности методов и средств для герме-
тизации и омоноличивания ВАО/ОЯТ (один 
из прецедентов, американо-австралийский, адап-
тации и поставщиков оборудования примени-
тельно к некоторым другим видам радиоактивных 
материалов — http://labdepot.ru/images/file/AIP/
Utilizacyia%20radioaktivnih%20othodov%20s%20
ispolzovaniem%20metoda%20HIP.pdf; https://www.
google.ru/search?hl=en-RU&source=hp&q=ANSTO
+HIP+of+nuclear+wastes&gbv=2&oq=ANSTO+HIP
+of+nuclear+wastes&gs_l=heirloom-hp.12...1610.
14047.0.15188.29.9.0.20.20.0.63.532.9.9.0.msedr.
..0...1ac.1.34.heirloom-hp..20.9.532.jhcqnHbRr-0).

в) Варианты материала оболочки:
— модификации нержавеющей стали, в том 

числе с добавками обедненного урана;
— карбид кремния;
— алюминиевые сплавы;
— новые камнеподобные материалы на осно-

ве природных минералов.
г) Варианты засыпного материала:
— ферробор;
— природные минералы, способные, в част-

ности, модифицироваться в герметики, эффек-
тивно поглощать тепловые нейтроны и/или сорби-
ровать радионуклиды (Komlev V. N. Use of Natural 
Materials from Northern Russia for the Isolation of 
Radioactive Wastes and Spent Nuclear Fuel/NATO ASI 
Series, Defence Nuclear Waste Disposal in Russia: 
International Perspective, 1998, 85—98; Мельни-
ков Н. Н., Конухин В. П., Комлев В. Н. Материалы 
на основе минерального и техногенного сырья 
в инженерных барьерах для изоляции радиоак-
тивных отходов. — Апатиты, 1998, Изд. Кольского 
НЦ РАН. — 94 с.; аналогия — технология Synrock, 

Synthetic Rock, которая очень хорошо обоснована 
по части физики и геохимии, разработана, широ-
ко описана и уже применяется австралийцами, 
ANSTO, в связке с газостатами AIP).

Площадки размещения 
газостатов

Варианты:
— РТП «Атомфлот», Мурманск;
— «Дальние Зеленцы» (пос. Порчниха);
— Центр кондиционирования и хранения 

радиоактивных отходов (РАО) «Сайда-Губа», Сев-
РАО;

— База хранения ОЯТ/ВАО «Губа Андреева», 
СевРАО;

— п. Никель/г. Заполярный, замещение вы-
бывающей со временем металлургической/обо-
гатительной инфраструктуры ОАО «ГМК ‘Нориль-
ский никель’»;

— предварительно ГИП-технология/ее эле-
менты могут быть отработаны по новому на-
значению под контролем и при участии рос-
сийских и зарубежных (например, компании 
Westinghouse) специалистов ядерной отрасли 
при одной из ближайших АЭС (в городах Поляр-
ные Зори либо Сосновый Бор), в крайнем случае 
(на неактивных моделях), — на базе ОАО «ГМК 
«Норильский никель», в Австралии (ANSTO) или 
на площадке «Лаборатории Новых Технологий» 
в Калифорнии.

Площадки наземного 
временного складирования 
контейнеров/пеналов с ВАО/ОЯТ

Варианты:
— Центр кондиционирования и хранения РАО 

«Сайда-Губа», СевРАО;
— База хранения ОЯТ/ВАО «Губа Андреева», 

СевРАО.

Площадки подземного 
долговременного хранения/
захоронения контейнеров/
пеналов с ВАО/ОЯТ

В контексте времени и потенциальной опас-
ности — это главное звено Концепции.

Варианты:
— «Дальние Зеленцы» (пос. Порчниха), опре-

делена как наилучшая (но с излишними, неадек-
ватно международным реалиям, ограничениями: 
только для РАО гражданских объектов Северо-
Запада РФ, без ОЯТ, не вблизи месторождений 
полезных ископаемых) по состоянию на 2000 г. 
(http://www.opec.ru/news.aspx?id=221&ob_
no=86000), проект NUCRUS 95410 программы 

ТАСIS, западноевропейский консорциум (фир-
мы SGN-ANDRA-АNTEA, Франция и Tractebel/
Belgatom, Бельгия), ВНИПИЭТ и Горный институт 
КНЦ РАН;

— «Печенга» (вблизи п. Никель и г. Заполяр-
ный, при выборе площадки «Дальние Зеленцы» 
не рассматривалась, так как попала под огра-
ничения проекта NUCRUS 95410, неуместные 
сейчас), замещение выбывшей и выбывающей 
горной инфраструктуры ОАО «ГМК ‘Норильский 
никель’» (глубокий карьер, подземные выработ-
ки и сочетание сооружений под и над земной 
поверхностью), потенциальную возможность 
наличия принципиально пригодных для разме-
щения ВАО породных толщ независимо показа-
ли Ф. Ф. Горбацевич (Геологический институт 
КНЦ РАН, 1994 г., устное сообщение, иссле-
дование керна СГС-3), Ю. И. Кузнецов (МНТЦ, 
«Герс», проект № 262, исследование керна 
СГС-3, 1994—1996 гг., http://www.istc.ru/istc/db/
projects.nsf/0/95B6194D05AA3BB6C3256C8C003EC
62D?OpenDocument), В. Н. Комлев и др. (данные 
по разведочным скважинам, 1999 г., http://www.
biodiversity.ru/publications/arctic/archive/n12/nikel.
html), А. С. Сергеев и Р. В. Богданов (Тез. докла-
дов конференции “Радиационная безопасность: 
радиоактивные отходы и экология”. — Санкт-
Петербург, 1999, исследование керна СГС-3).

Примечание:
1) подобный подход к организации работ 

с российскими/зарубежными ВАО/ОЯТ (ГИП-
кондиционирование + существующая ядерная, 
геологическая и горная инфраструктура) может 
быть реализован и относительно Урала (в том 
числе, с привлечением исследований по СГС-4), 
Камчатки, Магаданской области, Якутии, Красно-
ярского края и Краснокаменска. Особое значение 
может быть у северо-восточного приморского 
аналога (одновременно и антипода, в зоне мно-
голетнемерзлых пород) Мурмана — Чукотского 
полуострова (как второго важного элемента в ми-
ровой системе подземного хранения/захоронения 
ВАО/ОЯТ, включая генерированные Билибинской 
АЭС, и «аналога наоборот» значению Чукотки по-
сле второй мировой войны, «Нам бы только за бе-
режок… зацепиться…», http://www.arms-expo.ru/
analytics/vospominaniya/nam-by-tolko-za-berezhok-
alyaski-zatsepitsya-/). Глобальная история учит, 
что успешным может быть только такое сотруд
ничество/«сотрудничество», когда европейский 
вектор дополнен американским;

2) отдельные положения Концепции рассмо-
трены и одобрены Научным советом по метал-
лургии и металловедению ОХНМ РАН.

Концепция Кольского 
международного кластера
технологий обращения с высокоактивными 
отходами и отработавшим ядерным топливом
Самаров В. Н.,  
Непомнящий В. З.  
(фирма «Лаборатория Новых Техно-
логий», Москва, Россия — Калифорния, 
США) 
Комлева Е. В.  
(Институт философии и полито-
логии, Технический университет, 
Дортмунд, Германия) 
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Обман, как способ общения 
с населением

Б. Е. Серебряков, 
к. ф.-м. н.

Обман обману — рознь. Утверждение, что 
в ДНР и ЛНР нет российского вооруже-
ния — дело святое, оно называется поли-
тикой. Но безобидное лукавство Б. Клин-
тона о шалостях с Моникой чуть было 
не стоило ему президентства, поскольку 
обман граждан своей страны является 
преступлением.

В
  этой  статье  рассматривается  преступ-
ный обман атомщиками жителей Красно-
ярского  края  и  общественности  страны 
при  реализации  планов  по  сооружению 

в  Крае  могильника  высокоактивных  РАО.  О  том, 
что  планы  «Росатома»  не  во  всем  соответствуют 
законам  и  правилам,  свидетельствует  факт,  что 
Генеральной  прокуратурой  Российской  Федера-
ции  30.10.2014  было  принято  к  рассмотрению 
обращение  о  нарушении  законодательства  при 
сооружении могильника  [1].

Обращение  в  Генеральную  прокуратуру  РФ 
было  подготовлено  руководителем  Железно-
горского  отделения  экологической  организации 
«Природа  Сибири»  Ф. Марьясовым  [2].  Ни  для 
кого не секрет крайне негативное отношение не-
которых  атомщиков  и  подконтрольных  им  СМИ 
к  т. н.  «зеленым»,  которых  обвиняют  в  неком-
петентности,  в  финансовой  связи  с  «империа-
листами»  и  в  прочих  грехах.  Этим  атомщикам 
не  дано  понять,  что  бывают  нормальные  люди, 
которые думают не  только о собственном благе. 
Атомщики  с  Горно-химического  комбината  (ГХК) 
постоянно  преследуют  красноярских  экологов 
судебными исками, которые всегда удовлетворя-
ются  местной  Фемидой,  например  [3].  Поэтому 
следует  поздравить  Ф. Марьясова  хоть  с  какой-
то подвижкой в борьбе с «корпорацией ада», так 
он называет ГК «Росатом».

В  [4]  выполнен  обзор  предпроектных  ис-
следований  места  расположения  могильника  на 
основании обзора работ Радиевого института [5] 
и отчета по проекту Международного научно-тех-
нического  центра  (МНТЦ)  [6].  В  [4]  был  сделан 
вывод,  что  предпроектные  оценки  безопасности 
могильника в работах [5, 6] были выполнены спо-
собами, которые не соответствует общепринятым 
мировым  подходам,  с  весьма  недостоверными 
параметрами,  поэтому  сделанные  оптимистиче-
ские  оценки  просто  нельзя  воспринимать  все-
рьез. На основании этих оценок было абсолютно 
не допустимо принимать  решение о  сооружении 
могильника.

В  [5,  6]  приведены  обоснования  безопасно-
сти могильника,  которых  не может быть  потому, 
что  не  может  быть  никогда.  В  [4]  критически 
рассмотрены  мифические  нисходящие  потоки 
подземных  вод,  про  которые  было  написано 
в  [5]  и  повторено  в  [6],  а  сейчас,  как  попугаи, 
твердят  все  апологеты  могильника.  Основным 
параметром, определяющим пригодность горных 
пород для размещения могильника, является ко-
эффициент  фильтрации,  поэтому  этот  параметр 
рассматривается  подробно.  Могильник  предпо-
лагается  соорудить  в  архейских  гнейсах,  в  [4] 
было  показано,  что  эти  гнейсы  являются  силь-
нотрещиноватыми  горными  породами  согласно 
классификации  Межведомственного  Совета  по 
взрывному  делу.  Чем  больше  трещиноватость, 
тем больше коэффициент фильтрации.

Невероятным  является  утверждение  работ 
[5,  6]  об  очень  низкой  проницаемости  гор-
ных  пород  места  расположения  могильника. 
В  обзоре  Радиевого  института  [5]  утверждается, 

что  коэффициент  фильтрации  горных  пород  не 
превышает  10–5–10–4 м/сут.  В  отчете  по  проекту 
МНТЦ  [6]  приведена  величина  коэффициента 
фильтрации  на  1–3  порядка  больше,  чем 
в  [5]:  10–4–10–1  м/сут.  Абсолютно  невозможно 
согласиться  с  очень  малой  величиной 
коэффициента  фильтрации,  приведенной  в  [6], 
а  тем  более  в  [5].  Дело  в  том,  что  в  натурных 
экспериментах  практически  невозможно  оценить 
коэффициент фильтрации меньше 10–3 м/сут.

Согласно  «Руководству  по  определению  ко-
эффициента  фильтрации  водоносных  пород 
методом  опытной  откачки»  [7]  для  сильнотре-
щиноватых  пород  коэффициент  фильтрации 
изменяется  от  100  до  1000  м/сут,  для  трещи-
новатых  пород  —  от  10  до  100  м/сут,  для  мало-
трещиноватых  пород  —  от  1  до  10  м/сут,  для 
слаботрещиноватых  пород  —  от  0,1  до  1  м/сут, 
для  очень  слаботрещиноватых  пород  —  от  0,001 
до  0,1  м/сут  и  для  массивных  пород  с  ничтож-
ной  проницаемостью  —  <  0,001  м/сут.  Видно, 
что  в  [7]  величина  коэффициента фильтрации < 
0,001  м/сут  даже  не  рассматривается,  поэтому 
результаты,  приведенные  в  [5,  6],  следует  счи-
тать фантазией авторов.

В [4] для определения трещиноватости гней-
сов  было  использовано  фото  керна  с  глубины 
примерно  300  м,  средняя  длина  образцов  керна 
не превышала 0,5 м. Согласно классификации по 
взрывному  делу  породы  относятся  к  сильнотре-
щиноватым при расстоянии между трещинами от 
0,1  до  0,5  м,  на  основании  этого  гнейсы  были 
отнесены  к  сильнотрещиноватым  породам.  Воз-
можно,  что  в  Руководстве  [7]  используется  иная 
классификация  трещиноватости.  Удалось  найти 
еще  классификацию  горных  пород  по  трещино-
ватости для  колонкового  вращательного бурения 
[8],  где  степень  трещиноватости  определяется 
количеством  кусков  керна на 1 м  скважины. Со-
гласно  этой  классификации  гнейсы  относятся, 
скорее  всего,  к  слаботрещиноватым  породам, 
т. к.  на  1  метр  скважины  приходится  примерно 
2–10 кусков керна.

Трещиноватость  гнейсов,  оцененная  по  раз-
ным  классификациям,  различается  диаметраль-
но,  поэтому  при  указании  степени  трещинова-
тости  гнейсов  необходимо  указывать  и  метод 
классификации  трещиноватости.  Следует  от-
метить,  что  однозначная  пропорциональность 
между  трещиноватостью  и  коэффициентом 
фильтрации  не  всегда  имеет  место.  Суммируя 
вышеприведенное,  можно  сделать  вывод,  что 
наиболее  вероятные  значения  коэффициента 
фильтрации  гнейсов  могут  составлять  от  0,1  до 
10 м/сут, а не 10–5–10–1 м/сут, как утверждается 
в  [5,  6].  Для  выветрелых  гнейсов  коэффициент 
фильтрации может составлять до 100 м/сут. Т.е. 
в [5, 6] коэффициент фильтрации на 3–4 порядка 
меньше, чем должен быть, исходя из трещинова-
тости гнейсов.

При  оценке  коэффициента  фильтрации  в  [5, 
6] использовались методы налива и откачки воды 
из  отдельных  скважин,  эти  методы  имеют  очень 
большую  погрешность.  Например,  в  [9]  было 
получено,  что  коэффициент  фильтрации,  полу-
ченный  по  откачкам  воды  из  скважин  примерно 
не  2  порядка  больше,  чем  по  наливам,  т. е.  при 
определении  коэффициента  фильтрации  имеет-
ся  значительная  неопределенность,  которая  не 
учитывалась  в  [5,  6],  а  принимались  только  са-
мые  минимальные  величины.  Значительное  рас-
хождение между  [5] и  [6]  также свидетельствует 
о  некорректности  измерения  фильтрационных 

свойств в этих работах.
Для  корректной  оценки  коэффициента  филь-

трации  следует  использовать  методы  налива 
и  откачки  из  кустовых  скважин  [8],  а  не  из  от-
дельных  скважин.  Возможно,  что  тонкодисперс-
ный  абразивный  материал,  образующийся  при 
бурении,  приводит  к  кольмантации  трещин,  что 
ведет  к  мнимому  уменьшению  проницаемости. 
Можно  сделать  вывод,  что  нельзя  всерьез  при-
нимать  очень  оптимистические  параметры,  при-
веденные в  [5,  6]. Это  касается не  только  коэф-
фициента  фильтрации,  но  и  других  параметров 
(коэффициента распределения и пр.).

Сделанные  выводы  о  величине  коэффициен-
та  фильтрации  косвенно  подтверждает  рисунок 
1,  взятый  из  статьи  [10],  написанной  сотрудни-
ками  ГХК.  Из  рисунка  1  следует,  что  до  глуби-
ны  примерно  300  м  разрез  слагают  сильнотре-
щиноватые  и  трещиноватые  скальные  породы, 
коэффициент  фильтрации  которых  согласно  [7] 
составляет 10–1000 м/сут. С глубины примерно

Рисунок 1 - Подземные сооружения и скважины подземной исследовательской лаборато-
рии [10]

Подписка на электронную версию
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Рисунок 2 - Предварительная схема структуры массива пород на площадке расположения 
объекта (* – диапазон глубин расположения подземных сооружений объекта) [11]

Рисунок 3 - Схема ПГЗРО с подземной лабораторией [15]

Рисунок 4 - Основные подземные сооружения ПИЛ [15]
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Импортозамещение.
Механизмы реализации

Одним из наиболее эффективных механизмов реализации программы импор-
тозамещения (ИЗ), необходимого для активизации экономической среды РФ, 
содействия развитию предприятий, являются госзакупки. Программа импортоза-
мещения предполагает создание условий для повышения конкурентоспособности, 
содействие продвижению на рынках, совершенствование нормативно-правовой 
базы, мониторинг ситуации в промышленности с целью выявления проблемных 
для ИЗ моментов, препятствующих нормальному развитию.

Ф
ункции  регулятора  процесса  им-
портозамещения  в  отечествен-
ной  промышленности  возложены 
на  государство. О  том,  что  в  этом 

направлении  делается  Министерством  про-
мышленности  и  торговли  РФ,  участникам 
конференции  по  импортозамещению  (Санкт-
Петербург,  май  2015  г.)  рассказал  начальник 
отдела  научно-технической  политики  МПТ  РФ 
С. С. Клейменов.

Минпромторгом  разработана  дорожная 
карта  «План  содействия  ИЗ  в  гражданских 
отраслях  промышленности».  Одновременно 
с  этим  планом  были  утверждены  20  отрасле-
вых планов. Собрано около 4 тысяч заявок, по-
ловина из которых была отсеяна на основании 
перечня критичных видов продукции. К отрас-
лям приоритета № 1 (по критерию их влияния 
на  экономическую  безопасность,  на  нацио-
нальную  безопасность,  отраслям,  имеющим 
мультипликативный эффект и постоянный пла-
тежный спрос) отнесены: нефтегаз, автопром, 
судостроение  и  авиастроение.  В  отраслевые 
планы  по  ИЗ  было  включено  2061  позиций. 
Из  них  свыше  400  —  по  авиастроению  (здесь 
уровень импортозависимости на сегодняшний 
день  около  92%  по  номенклатуре).  К  2020  г. 
поставлена  задача  снизить  этот  показатель 
до  72%.  В  вертолетостроении  импортозави-
симость всего 25%.

В числе критических позиций по авиастро-
ению: вспомогательные установки, радионави-
гационное  оборудование,  бортовые  системы 
и  т. д.  Определен  пул  российских  компаний, 
которые  могут  разрабатывать  и  поставлять 
необходимые  изделия.  В  качестве  основного 
источника  финансирования  является  госпро-
грамма  по  развитию  авиационной  промыш-
ленности.

В  станкостроении  степень  импортозави-
симости  88%.  К  2020  г.  планируется  выйти 
на  уровень  58%.  При  участии  системного 
интегратора  российской  станкостроительной 
отрасли  холдинга  «Станкопром»,  в  котором 
консолидированы  ведущие  российские  стан-
костроительные  предприятия,  уже  сегодня 
реализуются  заделы  этой  отрасли.  Запуще-
но  производство  по  выпуску  линейки  точных 
токарно-фрезерных  обрабатывающих  центров 
в г. Сасово Рязанской обл. В 2016 г. начнется 
производство  ультрапрецизионного  оборудо-
вания  с  выходом на  серию. Поставлена  зада-
ча потеснить мировых лидеров высокоточного 
оборудования.

Успешность  реализации  проектов  по  от-
раслевым планам зависит от получения долго-
срочных  заказов,  которые  сегодня  возможны 
только по линии госзаказов. Минпромторг под-
держало  принятие  поправок  в  223-ФЗ  «О  за-
купках  товаров,  работ,  услуг  отдельными  ви-
дами юридических лиц» (от 18 июля 2011 г.). 

С  Минэкономразвития  были  проработаны 
и  внесены  в  ГД  поправки  в  44-ФЗ  «О  кон-
трактной  системе  в  сфере  закупок  товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и  муниципальных  нужд»  (от  05.04.2013,  ред. 
от 06.04.2015).

МПТ предложено оказывать помощь пред-
приятиям  на  этапе  разработки  новой  продук-
ции за счет субсидий на НИОКР.

В 2014 г. на субсидии в 2,6 млрд руб. было 
заключено около 30 контрактов в 12 секторах. 
До  конца  2016  г.,  при  вложении  2,6  млрд 
руб., будет привлечено порядка 17 млрд руб. 
частных  инвестиций.  При  наличии  поддержки 
со  стороны  государства  компании  заинтере-
сованы  вкладывать  свои  средства  в  развитие 
производства.

Основным  источником  финансирования 
программы  по  ИЗ  будет  Фонд  развития  про-
мышленности,  созданный  в  августе  2014  г. 
В  капитал  фонда  уже  перечислены  20  млрд 
руб.  Исходя  из  параметров,  заложенных 
в  бюджете  на  2015—2017  гг.,  дополнительно 

должно  поступить  еще  16  млрд  руб.  Фонд 
уже  начал  рассмотрение  заявок  на  полу-
чение  льготных  кредитов  —  по  ставке  5—6% 
годовых. В первую очередь льготные кредиты 
получат проекты, ориентированные на экспорт 
и  импортозамещение,  важна  также  иннова-
ционность  производства.  Основной  задачей 
Фонда  развития  промышленности  станет  вы-
дача  займов  промышленным  предприятиям 
на  этапе  предбанковского  финансирования 
с  целью  подготовки  технико-экономических 
и  финансово-экономических  обоснований, 
проведения  проектно-изыскательских,  науч-
но-исследовательских  и  опытно-конструктор-
ских  работ.  За  последние  3  месяца  получено 
более  800  заявок  на  сумму  больше  800  млрд 
руб. Экспертный совет фонда проводит жест-
кий  отбор  заявок.  Поддержку  получат  самые 
значимые  проекты  по  тем  отраслям  про-
мышленности,  где у нас имеется наибольший 
провал.  ФРП  выбрал  10  производств,  кото-
рым  будет  выделено  3,2  млрд  рублей  льгот-
ных  займов под 5%  годовых на  срок до  семи 
лет.  Заключение  договоров  должно  пройти 
в  июне.  В  список  проектов,  в  которые  фонд 
будет  инвестировать,  попали  фармацевтиче-
ские,  машиностроительные,  научные  проекты 
компаний  «Уралвагонзавод»,  «Фармасинтез», 
Нанотехнологический  центр  композитов,  «Во-
ронежсельмаш»,  Уральский  дизель-моторный 
завод и др.

Подписка на электронную 
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В реализации производственных стадий про-
ектов помогут субсидии на комплексный инвест-
проект. Теперь по кредитам компенсируется 70% 
ключевой ставки, о чем так долго просили пред-
приятия.  Совместно  с  Минэкономразвития  нам 
удалось преодолеть барьеры Минфина. За 2 не-
дели получено около 230 заявок.

Постановление  Правительства  №  244  (март 
2015  г.),  нацеленное  на  поддержку  создания 
новых  мощностей,  пока  не  очень  востребова-
но  не  отраслями  промышленности,  а  банками. 
Со  стороны  кредитных  организаций  существует 
ещё ряд барьеров, которые необходимо преодо-
леть.

Важнейшую  роль  будут  играть  регулятор-
ные  механизмы:  поправки  к  44-ФЗ  и  к  223-ФЗ, 
а также ФЗ «О промышленной политике», в рам-
ках  которого  разработан  такой  инструмент,  как 
специнвестконтракт. Специнвестконтракт, как ин-
струмент  содействия  импортозамещению,  будет 
востребован при реализации проектов локализа-
ции  производств,  при  создании  и  развитии  ин-
фраструктуры, необходимой для интенсификации 
процессов  импортозамещения  и  модернизации 
российской  промышленности.  Он  предоставля-
ет  льготы  по  налогам  на  прибыль  и  на  имуще-
ство.

Важной  задачей  является  принятие  закона 
о  стандартизации,  который  позволит  при  осу-
ществлении  госзакупок  отдавать  предпочтение 
продукции, отвечающей требованиям националь-
ных  стандартов.  Надеемся,  что  ГД  примет  его 
во  втором  и  третьем  чтении  в  рамках  весенней 
сессии.

Готовится  также  постановление  по  методике 
определения страны происхождения по 44-ФЗ.

Проблемы  реализации  программы  импор-
тозамещения  весьма  актуальны  для  крупней-
шего  промышленного  центра  России  —  Санкт-
Петербурга.  Наш  город  занимает  первое  место 
по продукции машиностроения. Машиностроение 
и  металлургия  формируют  основной  бюджет  го-
рода.  В  программе  ИЗ  поставлена  задача  сни-
жения к 2020 г. зависимости отечественной про-
мышленности от импорта в 1,5 раза.

Одной из важнейших мер поддержки россий-
ских производителей должны стать преференции 
при  осуществлении  государственных  и  муници-
пальных закупок. В сентябре 2015 г. на площадке 
Ленэкспо начнет функционировать Центр импор-
тозамещения  и  локализации  (ЦИЛ  СПб),  кото-
рый  будет  способствовать  решению  этих  задач. 
О функциях и возможностях ЦИЛ рассказал пред-
седатель  Комитета  по  промышленной  политике 
и  инновациям  Санкт-Петербурга М. С. Мейк-
син.

На  площадке  ЦИЛ  будет  локализован  ряд 
городских  институтов  поддержки  ИЗ,  росту  ло-
кализации и развития производства, повышению 
конкурентоспособности  промышленности  СПб, 
потенциала  технологических  компетенций.  Важ-
ным механизмом является содействие в продви-
жении  продукции  городской  промышленности 
на рынках сбыта СП

Подписка на электронную версию
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Как разваливают атомную 
промышленность. Взгляд изнутри
В.Н.Карташов,  
инж-техн ц.55, ПАО МСЗ

Не так давно мой коллега был в Обнинске на курсах повышения квалификации Роса-
тома. Так вот, как только в разговоре между собой упомянули ПСР, возник абсолютно 
единодушный шквал негодования и возмущения. Все говорили, что из-за огромного 
количества абсолютно ненужных бумаг на основную работу просто не остается време-
ни, люди вынуждены оставаться после работы, собственно производство пущено на 
самотек. 

Т
ак что же это за аббревиатура, которая 
вызвала резкую реакцию отторжения 
у совершенно разных людей — руководи-
телей, инженеров, экономистов со всей 

России?
You can shine your shoes and wear a suit
You can comb your hair and look quite cute
You can hide your face behind a smile
One thing you can’t hide is when you’re crippled inside

John Lennon «Crippled inside»
Ты можешь туфли надеть и костюм,
Ты можешь причесаться и выглядеть мило,
Ты можешь спрятать свой истинный облик за улыбку
И лишь одно ты не скроешь, что ты моральный 
калека.

Джон Леннон «Моральный калека»

История создания 
ПСР, ее сущность

ПСР — это производственная система Роса-
тома, внедряющаяся с 2009 года. Она основана 
на системе бережливого производства Тойо-
та (TPS), которая разрабатывалась в Японии 
в 1945–1975 г. г. в специфических условиях: 
в послевоенные времена Япония лежала в ру-
инах и стране нужны были новые автомобили 
разных видов (легковые, мало- и среднетоннаж-
ные грузовики и пр.) в небольшом количестве. 
Некоторые положения, например, цветовая диф-
ференциация деталей, ассоциируются с малогра-
мотностью работающих, а в послевоенное время 
это были в основном крестьяне. Как в царской 
России: сено-солома. Основная идея — нужные 
детали точно в срок в нужном месте. Идея бла-
гая и совершенно не новая. Но вот воплощение 
этой идеи…

Хотя производство топлива для атомных 
станций кардинально отличается от производ-
ства автомобилей, тем более, в послевоенной 
Японии, Росатом создал отдельную структуру по 
внедрению ПСР — дирекцию (директор по разви-
тию ПСР — С. А. Обозов) с численностью 41 чел. 
Были созданы и структуры ПСР на предприяти-
ях топливной компании ТВЭЛ, в том числе и на 
Машиностроительном заводе в Электростали — 
основном производителе топлива для атомных 
станций в России.

Предприятия организовали бюро по ПСР 
и создали отделения в цехах с освобожденными 
от основной работы функционерами. Я думаю, 
таких освобожденных, не входящих в централь-
ный штат ОАО «ПСР», по Росатому наберется не-
сколько сотен человек.

В общем-то система бережливого производ-
ства Тойота представляет собой набор известных 
ранее приемов из любого учебника по экономи-
ке или организации производства еще советских 
времен и успешно применявшимися на практике:

• так, как бы их, знаменитая «вытягивающая 
система» не что иное, как система плани-
рования по выпуску продукции с учетом 
межоперационных заделов, применявша-

яся на заводе и ранее.
• кайдзен: существуют и всегда были планы 

технического перевооружения, при этом 
поощрялось свободное творчество — по-
дача и внедрение рационализаторских 
предложений и изобретений.

• про пресловутый принцип 5С (наведение 
порядка и чистоты, по которому выпуще-
ны 90 страничные руководящие документы 
и возведенный в ранг философии!) и го-
ворить смешно — это так же органично, 
как мытье рук перед едой, кроме того, 
существуют цеховые и заводские комис-
сии по культуре производства, постоянно 
занимающиеся этими вопросами.

• Андон, JIDOUKA (Джидока): не передавать 
брак на следующие операции — и ранее 
и сейчас на заводе обнаруженный брак 
изымался и помещался в изолятор брака, 
на это существуют специальные руководя-
щие документы.

• Гемба — производственные совещания 
нужно проводить в производст-венных по-
мещениях.

• Муда — непроизводительные потери, ко-
торые надо минимизировать.

Теперь на вопрос: «Куда пошел?» иногда от-
вечают: «в гембу, устранять муду».

ПСР — кандалы для 
производственников

Таким образом, вся эта система сводится 
к набору общеизвестных банальнейших истин. 
Появилась тьма вторичных и дополнительных 
документов со множеством показателей, разные 
стратегии: 3 шагов, 5 вопросов, 14 принципов 
и т. д. и т. п. От нас требуется заполнение огром-
ного количества бумаг в виде планов, графиков, 
таблиц, отчетов, представления перспективных 
и «амбициозных» планов и т. д. На заводском 
сайте ПСР за год появилось около 90 докумен-
тов, многие из них под 100 страниц, кроме того, 
идет вал указаний и распоряжений. Причем со-
вершенно не учитывается специфика производ-
ства — особые требования к качеству (надежно-
сти) продукции.

На предприятии уникальное оборудование 
с различными циклами обработки. Однако при-
езжает команда ПСР из Росатома во главе с кон-
сультантом Тойоты, идет вдоль линии и указыва-
ет, что на накопителях не должно быть больше 
3–5 твэл (тепловыделяющий элемент). Это при-
водит к простоям всей линии при неисправности 
одной установки. На попытки дискуссии следует 
один ответ: вы не умеете работать, таким место 
за забором.

Все это напоминает универсальную таблетку 
от всех болезней и называется шарлатанством. 
Причем ставятся взаимоисключающие задачи — 
ликвидировать межоперационные заделы как 
класс и одновременно повысить производитель-
ность. Это также противоестественно как культи-

вирование высокой нравственности в публичном 
доме: хозяйка борделя говорит: «девочки, с утра 
изучаем светлый образ Наташи Ростовой, после 
обеда ответите мне, и к клиентам, к клиентам. 
А кто недостаточно полно раскроет тему, пойдет 
на ментовской субботник».

Многочисленные показатели, графики, диа-
граммы, отчеты имеют такую же связь с повы-
шением производительности, как в известной 
задачке Швейка: стоит четырехэтажный дом, 
в каждом этаже по восьми окон, на крыше 2 
слуховых окна и 2 трубы, в каждом этаже по 2 
квартиранта. А теперь скажите господа, в каком 
году умерла бабушка у швейцара? Это, как если 
бы перед мытьем посуды хозяйка расчерчивала 
график на полстены и отмечала бы в нем каж-
дый вымытый зубчик каждой вилки, расход воды, 
мыла, электроэнергии и вычисляла свою произ-
водительность.

Вот выдержка только из одного документа 
«Положение о малых группах» (МГ: 6–10 чел): 
Формат ДПА (доска производственного анализа) 
устанавливается в подразделении и МГ (12–20 
графиков, многие из которых цветные и обра-
батываются по специальным программам), при 
этом должен вестись почасовой производствен-
ный анализ. Лидер МГ — наиболее квалифици-
рованный рабочий из членов МГ. Т.е. самого 
грамотного рабочего (из 8 человек!) сажают за 
заполнение никому не нужных бумажек, хотя все 
данные есть в электронной базе, при этом на 
большее у него времени не останется. Ну а ИТР 
заполняют все это в расширенном объеме для 
отделения, причем некоторые показатели годятся 
для кандидатской диссертации.
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За несколько лет ПСР настолько разрослась, 
что стала самодостаточной и функционирует, вы-
давая гору бумаг, производство ей, в общем-то, 
и не нужно, она может работать сама по себе 
и на себя.

А снижение численности осуществляется во-
левым порядком — периодически отщипывают по 
одному человеку, ибо объяснить связь произво-
дительности труда с десятками картинок даже 
ПСРщики не могут. Происходит целенаправлен-
ное выбивание кадров, от которых в наибольшей 
степени зависит качество и надежность продук-
ции: высококвалифицированных рабочих просто 
сокращают, а их руководителей ИТР сокращают 
и топят в бумажном море, не давая нормально 
работать. А дальше еще хуже — на заводе выса-
дился десант ПСРщиков из Росатома (с зарпла-
тами в несколько раз больше, чем у нас) и мое-
го коллегу, начальника участка по изготовлению 
твэл и сборок, иногда окружают сразу трое: один 
требует немедленно построить диаграммы, дру-
гой нарисовать картинки и заполнить таблицы, 
третий требует сотню магнитиков для создания 
еще одного «супермаркета» (никому не нужный 
стенд с десятками никому не нужных бумажек, 
которые и крепятся магнитиками). Заниматься 
работой человек просто не в состоянии. И по-
слать их нельзя — они тут же бегут жаловаться 
директору.

И ладно бы, были действительно специали-
сты, а то один из них недавно спрашивал у меня 
«такую линейку», пытаясь объяснить жестами, 
какую, в конце концов, выяснилось, что ему ну-
жен угольник! Конечно, они владеют сложными 
программами для построения таблиц, графиков, 
диаграмм, но вся их деятельность — это усилия, 
направленные перпендикулярно направлению 
движения — сколько их не увеличивай, скорость 
не вырастет, а наооборот, уменьшится из-за воз-
растания силы трения. С параллельной реально-
стью еще можно было бы мириться, но боюсь, 
этот перпендикулярный мир столкнет нас в про-
пасть.

ПСР как 
внеэкономи ческая 
шаманствующая 
идеология

ПСР состоит из элементов принуждения 
и пропаганды, я анализировал, чего же в ней 
больше, на что она походит: то ли на церковь 
времен инквизиции и крестоносцев, то ли на ко-
миссаров 20–30 годов с их агитпропом, и решил, 
что больше на последних, что-то вроде шаман-
ствующих комиссаров (шамкоры).

Методы достижения их целей: снижение рас-
ходов — внеэкономические, оценка деятельности 
также внеэкономическая. Идеология больше на-
поминает шаманский культ с тотемными знака-
ми — огромные стенды с кучей графиков, отчетов, 
таблиц, диаграмм, планов, некоторые из которых 
рабочие должны заполнять каждые полчаса; си-
стемой табу — на линии не должно быть больше 
8 человек (сейчас уже не более 6, в ближайшей 
перспективе –5); возражений не должно быть — 
кто не с нами, тот против нас; на всех стендах 
должны быть свежие картинки; полы нужно мыть 
только с применением принципов 5С, камланием 
и произнесением мантр у стендов.

Реакция производственников на приезд топ-
шамкоров один в один — реакция крестьянина 
на приезд комиссаров. Если крестьяне прятали 
зерно и скот, то мы прячем твэлы, снимая их 
с линии, потому что невозможно работать с ме-
жоперационными заделами 3–5 твэлов, и контей-
нера с продукцией, распихивая их по закоулкам 
по всему цеху. Если же увидят сидящего операто-
ра, контролирующего нормальный ход процесса, 
или заполняющего техдокументацию, любимый 
вопрос — почему он сидит? А что оператор дол-
жен делать — то ли вертеться, как дервиш, то ли 
подпрыгивать, радостно повизгивая, не говорят, 
ибо самим не ведомо.

Вместо того, чтобы решать серьезные про-
блемы, менеджеры ПСР занимаются креативом 
нищих: «А давайте вместо шляпы использовать 
кепку!».

Либо еще хуже — выдвигаются технически 
необоснованные идеи, которые могут вызвать 

коллапс производства: постоянно требуют изго-
тавливать твэлы под 1 топливную кассету, затем 
повторять для другой и т. д. А твэлы в кассете 
разных обогащений, для перехода на другой тип 
нужно извлечь топливные таблетки, перестроить 
оборудование. Это все равно, что при производ-
стве автомобиля для него одного сначала дела-
ются гайки М10, оборудование перестраивается, 
затем М14, оборудование перестраивается, за-
тем М16 и т. д., собирается 1 автомобиль и цикл 
повторяется. Как говорится, no comment! А япон-
цы вообще выдвигают предложения, причем в ка-
тегорической форме, которые иначе, как бредом, 
и не назовешь.

В уставных документах ПСР позиционируется, 
как консалтинговая компания со следующим ро-
дом деятельности:

консультирование по вопросам коммерческой 
деятельности и управления;

оказание услуг по анализу эффективности 
предприятия, оптимизации производственного 
процесса, обучению и проведению тренингов, 
внедрению методик, направленных на сокраще-
ние непроизводительных потерь.

Судя по всему, ПСР существенно превыша-
ет свои полномочия, пуская метастазы по всем 
предприятиям Росатома (332 аффилированных 
предприятия на 31.03.15), командуя всеми, не 
отвечая при этом ни за что.

Да и с точки зрения теории управления, 
ПСР — это какая-то безответственная нашлепка 
сбоку (по науке — система без обратной связи, 
что бы они ни сделали, отвечать будет произ-
водство).

Согласно отчету за 2013 год (пункт 2. ОАО 
«ПСР» не имеет филиалов и представительств. 
Откуда же взялись бюро ПСР на предприятиях 
и освобожденные работники в цехах? И потом, 
при оказании консалтинговых услуг должен про-
водиться тендер, заключаться договор и вы-
плачиваться вознаграждение по итогам работы. 
Получается, что предприятия выполняют за ОАО 
«ПСР» их работу и еще и отчитываются перед 
ними!

Все поставлено с ног на голову! Кроме ди-
рекции ПСР, все остальное незаконно, — просто 
какая-то самодеятельность, навязанная свыше. 
Сейчас «картинки» рисует больше людей, чем 
делают твэлы.

Приходит на ум аналогия с обкомами, кото-
рые в советское время давали указания, когда 
пахать, сеять, убирать, на какую глубину сажать 
картофель и т. д. Чем это закончилось, все знают. 
Но те хотя бы отвечали за свои указания. Так, 
в 1959 году первый секретарь Рязанского обкома 
получил Героя Соцтруда за трехкратное выпол-
нение плана по мясу, а через год застрелился, 
потому что пустил под нож всех коров, и не было 
больше ни мяса, ни молока. Эти не застрелятся. 

Они во всем обвинят производство — анализ нуж-
но было делать не по 80 показателям, а по 180, 
заполнять бумажки в «супермаркете» не каждые 
полчаса, а через пять минут и т. д. и т. п. А ведь 
коров почти не осталось.

Перераспределение 
финансовых потоков 
на ПСР

Функционеры ПСР получают определенный% 
от экономии по любым видам деятельности пред-
приятия, поэтому в любой документ вставляются 
3 магические буквы «ПСР». За последнее время 
численность персонала на участке уменьшилась 
почти в 2 раза при выросшем на 30% плане, 
однако зарплаты остались на прежнем уровне. 
По существующим нормативам на участке долж-
но быть в 2 раза больше персонала. Очевидно, 
сэкономленные средства идут на содержание 
структуры ПСР. По протоколу № 1 от 30.09.11 
до конца 2011 года только на одну задачу по 
ПСР выделяется 42105000 руб. Перед коллекти-
вом цеха выступил технический директор с такой 
информацией: прибыль завода в 2011году была 
1700 млн руб, а в 2012 году планировалось 
200 млн руб, и вся она будет распределяться че-
рез ПСР. В 2012 г. ОАО «ПСР» только за консуль-
тации получило 277.264.000руб, и это только на 
центральную контору, а учитывая сотни сотруд-
ников по всему Росатому, и сотни, формально 
числящимися рабочими и ИТР, но занимающи-
мися исключительно ПСР, которые находятся на 
балансе предприятий, их шабаши (они их назы-
вают конференциями) по всей стране (в апреле 
этого года — в Сочи), сумма будет в несколько 
раз больше. Теперь ПСРщики будут отстегивать 
крохи со своего стола производству по одним им 
ведомым критериям (если будет хорошее настро-
ение и жадность не вконец задушит).

Не зря Джорджа Оруэлла считают великим 
писателем. В том же 1945 году вышла его книга 
«Скотный двор». Там очень точно предсказана 
наша ситуация:

«Порой начинало казаться, что хотя ферма 
богатеет, изобилие это не имеет никакого от-
ношения к животным — кроме, конечно, свиней. 
Конечно, они не отлынивали от работы. Они были 
загружены, как не уставал объяснять Визгун, бес-
конечными обязанностями по контролю и орга-
низации работ на ферме. Многое из того, что они 
делали, было просто недоступно пониманию жи-
вотных. Например, Визгун объяснял, что свиньи 
каждодневно корпят над такими таинственными 
вещами, как «сводки», «отчеты», «протоколы» 
и «памятные записки». Они представляли собой 

большие, густо исписанные листы бумаги, и, по 
мере того, как они заполнялись, листы сжига-
лись в печке. От этой работы зависит процвета-
ние фермы, объяснил Визгун. Но все же свиньи 
не создавали своим трудом никакой пищи, а их 
обширный коллектив всегда отличался отменным 
аппетитом».

Итоги деятельности 
ПСР. Начало конца

Да и вся деятельность сотрудников ПСР на-
поминает повадки этих милых животных: все же-
луди на поляне уже съедены и началось рытье 
под дубом. А то, что уже обнажились корни дуба, 
их не волнует. Примеры? — пожалуйста: летом 
2011 г. на одной из атомных станций произошла 
разгерметизация 3 кассет, обнаружена коррозия 
твэлов в реакторе — это ЧП. И эти случаи стали 
повторяться с пугающей регулярностью. Совсем 
недавно при пуске одного реактора начали от-
валиваться составные части тепловыделяющих 
сборок, их доработка обойдется в миллионы (де-
сятки миллионов?) рублей. А твэлы эти и сборки 
изготавливают как раз на участках, где рабочие 
бегают с одной операции на другую, а ИТР за-
няты рисованием картинок, которые растянулись 
вдоль линии на десятки метров, как опоясываю-
щий лишай. А на линии осталось рабочих в 2 раза 
меньше, чем года три назад. И вот приезжает 
команда ПСР из Росатома во главе с консуль-
тантом из Японии, человек эдак 15, и глубоко-
мысленно изрекает, что надо бы еще одного со-
кратить. Сварщиков и других квалифицированных 
рабочих, от которых зависит надежность твэлов, 
заставляют выполнять другие операции, так что 
их на основную работу не остается достаточно 
времени. Какой тут может быть полноценный 
контроль продукции? Начались задержки с по-
ставками комплектующих с резким ухудшением 
их качества. Такого раньше и в помине не было. 
Недавно к нам поступили бракованные комплек-
тующие, с ними были собраны 2 тепловыделя-
юшие сборки, которые не поставишь в реактор, 
убыток около 20 млн руб.

Какая-то молодая дама из ПСР, похоже, ни 
дня не работавшая на производстве, сердито вы-
говаривала директору по производству, что надо 
ежедневно проводить совещания на участках. 
Ослушаться нельзя — поставили в нашем цехе 
стенды с картинками длиной 18 метров (народ 
тут же метко окрестил их стеной плача), и там 
ежедневно собирается руководство завода и ос-
новных цехов. Если в это время случится нештат-
ная ситуация, а руководства нет на месте, может 
быть принято неправильное решение, вот вам 
и разгерметизация кассет и бракованные ком-
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К сожалению, я оказался прав: последние события показывают, что их (здесь, и далее 
по тексту они, их, им — функционеры, руководители, структуры ПСР, в зависимости от 
контекста) действительно нельзя ни уговорить, ни убедить, они полностью оторваны 
от реальности и продолжают пребывать в своем перпендикулярном мире. В то время, 
как на заводе третий месяц работает комиссия по выявлению и предупреждению при-
чин разгерметизации кассет, приходят они и пытаются заставить сварщика одновре-
менно варить 1 и 2 швы на твэлах.

«Тут на горе паслось большое стадо свиней, 
и они просили Его, чтобы позволил им вой-
ти в них. Он позволил им. Бесы, вышедши из 
человека, вошли в свиней; и бросилось стадо 
с крутизны в озеро, и потонуло. Пастухи, увидя 
случившееся, побежали и рассказали в городе 
и по деревням. И вышли жители смотреть слу-
чившееся, и пришедши к Иисусу, нашли чело-
века, из которого вышли бесы, сидящего у ног 

Иисусовых, одетого и в здравом уме и ужасну-
лись. Видевшие же рассказали им, как исцелился 
бесновавшийся».

Евангелие от Луки. Глава VIII, 32–36.
Один из эпиграфов к роману  

Достоевского «Бесы».
В комментариях к первой статье меня упре-

кали, что мало цифр и примеров — сейчас вы 
их получите, правда читать будет не так инте-

ресно. От сварного шва в основном зависит 
надежность твэлов. За смену сварщик варит 
400 швов, проводит подготовительные работы: 
установку, контроль и регулировку оснастки, 
подготовку комплектующих и их контроль, из-
готовление шлифов, замену баллонов с гелием. 
В процессе работы он контролирует показания 
приборов, заполняет техдокументацию, произ-
водит контроль всех сварных швов по следую-
щим параметрам:

• внешний вид по 8 признакам
• геометрические размеры: 6 замеров на 

каждом из 400шт = 2400, при некоторых 
замерах используются одновременно 2 ка-
либра, которые нужно совмещать.

Сварщик и так еле успевает все это делать, 
а тут приходят дилетанты и хотят, чтобы он делал 

в 2 раза больше, причем на разном оборудова-
нии, разнесенном на полтора десятков метров. 
Что это — безумие или диверсия? Ответ за вами.

25.05.15 к нам на завод приезжал г-н Хаяси, 
вот только некоторые из его нынешних указаний, 
которые в первой статье я охарактеризовал, как 
бредовые: в цехе по производству топливных 
таблеток готовые таблетки в ящиках стоят на 
поддонах в несколько ярусов — так удобно их 
забирать погрузчиком и занимает меньше места. 
Так вот он предписал ставить ящики на пол це-
почкой. А как их потом забирать — они же весят 
по 30 кг, да и места не хватит. Но самое главное 
в том, что по требованиям ядерной безопасности 
этого делать нельзя — в случае попадания воды, 
например, при прорыве трубы, может начаться 
СЦР (самоподдерживающаяся цепная реакция), 

Как разваливают атомную 
промышленность. Безумие или диверсия?
В.Н.Карташов,  
инж-техн ц.55, ПАО МСЗ

плектующие. Я давно работаю на предприятии, 
и никогда не наблюдал такой тяжелой, гнетущей, 
безысходной атмосферы, чем дальше, тем боль-
ше проникнутой резким неприятием деятельно-
сти поставленных над нами некомпетентных над-
смотрщиков и погонял, апологетов бессмыслицы. 
У нас, в силу специфики производства, работают 
грамотные, квалифицированные сотрудники, они 
все видят и понимают, и наиболее частая реакция 
на всю эту вакханалию: «абсурд, маразм, неспра-
ведливость». Если в 2009 году стоимость акции 
ОАО «МСЗ» была 11400 руб, то на 16.07.13 она 
составляла 1800 руб — рынок не обманешь кра-
сивыми картинками и псевдонаучными текстами.

Кстати, на участке изготовления твэлов для 
фирмы «AREVA», руководство фирмы запретило 
подобную деятельность во главе с японцами, 
и по их продукции нет ни одного отказа!

Путь в никуда. 
Применение системы 
Тойоты в мире 
и в России

Рассмотрим проблему с другой стороны, по 
имеющимся фактам. Эксперт по организации 
бережливого производства Кертис Куирин, объ-
ездивший полмира, сетует: если задуматься, то 
успешно внедрили систему бережливого произ-
водства лишь три компании. Это Toyota, Honda 
и Danaher. Все остальные предприятия, которые 
ступили на путь внедрения этой производствен-
ной системы, весьма поверхностно занимаются 
применением инструментов Бережливого произ-
водства. И эти усилия являются потраченными 
впустую. Т.е. система нигде не приживается, 
и вышеупомянутые 3 фирмы работают, скорее 
всего, не благодаря, а вопреки системе.

Пример из российской 
промышленности: 
Нижегородский 
кайдзен

Первым предприятием в российской автомо-
бильной отрасли, которое использовало японские 
технологии «бережливого производства», стал 
ГАЗ. С 2005 года система начала действовать на 
всех предприятиях Горьковского автозавода. Она 
включает в себя четыре принципа: «люди — наш 

самый ценный актив», «все внимание на произ-
водственную площадку», «непрерывное каждод-
невное совершенствование» и «думай о заказчи-
ке». Нижегородцы так «досовершенствовались» 
и «додумались», что перестали выпускать «Вол-
гу», а правительство вынуждено было вбухать 
в ГАЗ 38 млрд руб ($ 1,2 млрд по тогдашнему 
курсу.) Очевидно, все их интеллектуальные силы 
и финансовые средства ушли на выпуск «карти-
нок», как их у нас называют, а на автомобили уже 
не осталось ни сил, ни средств.

Кстати, к нам приезжала читать лекции по 
ПСР бригадир сборщиков с ГАЗа, работающая 
сейчас в компании «ТВЭЛ». Они в Нижнем все 
развалили, теперь принялись за нас. А вытащил 
их сюда их земляк, г-н Кириенко.

В науке, технике есть такое понятие, как по-
вторяемость (воспроизводимость) результата. 
Если результат не повторяется (что мы и наблю-
даем) это уже не система.

Теперь примемся за Главного Учителя — Той-
оту. Они являются мировыми лидерами по вы-
пуску бракованной продукции. Судя по всему, 
отзыв бракованных автомобилей марки Toyota 
уже стал традицией.

— Впервые сначала продаж своих автомо-
билей на американском рынке компания Toyota 
стала первой в списке автопроизводителей, ото-
звавших в 2009 году в США более 4,8 миллиона 
бракованных машин. Об этом сообщает издание 
The Detroit Free Press. И в другие годы их количе-
ство исчисляется миллионами, например в 2012- 
около 10 миллионов.

— И, наконец, в марте 2014 г. Тойота выпла-
чивает беспрецедентный, крупнейший в истории 
штраф в США — 1,2 млрд долларов за несво-
евременное устранение неисправностей и обман 
потребителей (формулировка Минюста США), 
приведшие к тяжелым авариям и гибели людей. 
Апрель 2014 г. — отзыв 6,7 млн автомобилей 
с дефектами.

Вот отзывы о Тойоте с предпоследнего Же-
невского автосалона: «Самое печальное зрелище 
представляли стенды японских марок. Экспо-
зиция Toyota, высокий уровень производства 
которой известен лишь русским, да и то по ре-
кламным подвигам, была оставлена европейской 
публикой без внимания».

Нужен ли нам второй 
Чернобыль?

В атомной промышленности единичный от-
каз — ЧП, их не было до последнего времени 
много лет, а у нашего Учителя их — миллионы!!! 
Если ПСР будет продолжать свою деятельность 

в том же темпе, то к взлетающим гидрогенерато-
рам (Саяно-Шушенская ГЭС), падающим ракетам 
со спутниками, скоро добавятся взрывающиеся 
ядерные реакторы. Я даже могу предположить, 
каким образом реактор можно довести до ава-
рии. Если в кассете СУЗ ряд твэлов вдоль стенки 
чехла по ошибке будет иметь другое обогаще-
ние, то кассета из-за неравномерного нагрева 
изогнется и, при необходимости ее аварийно-
го сброса, кассету просто заклинит. Ядерного 
взрыва, конечно, не произойдет, но перегретым 
паром может сорвать крышку реактора или раз-
рушить оборудование первого контура через 
входные, выходные патрубки.

В Чернобыле тоже не было ядерного взрыва — 
только тепловой из-за неопустившихся стерж-
ней аварийной защиты. А вероятность ошибки 
в последнее время увеличилась из-за резкого 
уменьшения численности персонала и выполне-
нием одним рабочим нескольких операций. На 
последнем дне информирования с помпой было 
заявлено, что на заводе по производству центри-
фуг для обогащения урана время на изготовление 
одной центрифуги снижено почти в 10! раз. Те-
перь остается ждать, когда они начнут развали-
ваться, а в окружающем воздухе появится столь 
полезный для организма гексафторид урана.

«Альтруизм» японцев
И, наконец, последнее. Меня удивляют люди, 

которые умиляются готовностью и желанием Той-
оты делиться с ними и даже проводить обуче-
ние системе «бережливого производства». Они, 
наверное, не знают, что бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке, или думают, что это касает-
ся только мышей. Тогда специально для них, про 
людей, из Вергилия: «Бойтесь данайцев, дары 
приносящих». Моя бабушка, уральская казачка, 
называла таких «чужеумые».

Сама Тойота уходит от ею же созданной си-
стемы. Менеджмент качества Toyota меняется 
под напором глобализации. Компания делает 
ставку уже не на самосовершенствование, а на 
жесткое соблюдение стандартов. В Toyota счита-
ют: в России (на ее заводах) можно стремиться 
к абсолютному качеству и сокращать издержки 
с той же эффективностью, что и в Японии, и это 
правильно, всему свое время.

Неправильно то, что Тойота навязывает свою 
отжившую затратную систему остальному миру. 
Всем известно, что японцы являются патриотами 
своей страны и фирмы, и нет ничего удивитель-
ного в том, что они своей системой ослабляют 
конкурентов, а в эпоху глобализации конкурен-
тами является весь мир. В военной науке это 
называется ложной целью: самолеты противни-

ка бомбят фанерные макеты танков и орудий. 
В производстве это можно сравнить с чудо-паро-
возом, конструкция которого предложена даром. 
Правда, половина пара идет на гудок, паровоз 
еле ползет, но дискуссии запрещены: кто не 
с нами — тот против нас; а тут еще приезжает 
консультант из Японии и говорит, что гудок слы-
шен всего за 30 км, надо бы еще увеличить его 
мощность. И будут увеличивать, пока паровоз не 
остановится, что и произошло на ГАЗе.

Но у меня сложилось такое мнение в све-
те последних решений (планируемое снижение 
прибыли завода в 8,5 раза, передача большей 
части прибыли ПСР, прекращение выплат пре-
мий за экономию материальных ресурсов), что 
менеджеры ПСР могли бы взять любую теорию: 
корпускулярно-волновую, теорию шахматных де-
бютов и т. п., лишь бы под нее создать структуру 
и замкнуть на нее финансовые потоки. А систе-
му Тойоты они взяли из чувства врожденной де-
ликатности, чтобы производственники не очень 
нервничали, она все таки поправдоподобнее, да 
и на ГАЗе опробована.

Думаю, через несколько лет правительству 
одним миллиардом $ не обойтись. Складывает-
ся фантасмагорическая картина, достойная кисти 
Босха или пера Кафки, абсурднее, чем в его «Про-
цессе»: приезжает из Японии главный консультант 
г-н Хаяси, ходит по всем заводам Росатома и, оки-
нув за пару минут орлиным взором 80-летнего 
старца совершенно незнакомое ему производство, 
выдает указание, как в кошмарном сне. Но, если 
проснувшись после кошмара, ты с облегчением 
вздыхаешь, то здесь даже не можешь возразить, 
ты и рот открыть не успеешь, как вылетишь с за-
вода — видно очень высокая поддержка у простой 
(казалось бы по статусу) консалтинговой фирмы.

Эпилог. (Эпитафия?)
ПСР является идеологическим прикрытием 

для перераспределения финансовых потоков на 
вновь созданную структуру, которая ни за что 
не отвечает, ничего полезного не производит 
и функционирование которой представляет опас-
ность для дальнейшего существования атомной 
промышленности. Эту структуру, как Терминато-
ра, нельзя уговорить, нельзя убедить, ее можно 
только уничтожить, иначе она уничтожит атомную 
промышленность. И никакие полумеры, вроде 
статьи «Головокружение от успехов», тут не по-
могут. Они затихнут на время, но потом снова 
возьмутся за свое — ведь дуб пока стоит, и не 
все желуди из-под него еще вырыты.

Примечание:
Статья создавалась, начиная с ноября 2011года, не-

которые цифры, возможно, устарели.
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поэтому ящики с таблетками всегда ставят на 
поддоны, чтобы до пола было определенное рас-
стояние. Я с ужасом думаю, что же творится на 
атомных станциях, они ведь и туда добрались. 
Мне кое-что рассказали о Смоленской АЭС — во-
лосы дыбом встают.

На участке изготовления твэл РБМК на линии 
было около 300 твэл, он спросил, сколько опе-
раций на линии. Когда ему ответили, что 27, он 
сказал, что и твэлов должно быть 27. Я не буду 
приводить расчеты, ссылки из учебников по ор-
ганизации производства, — ясно, что это указание 
находится за пределами здравого смысла.

Приведу еще пару примеров, чтобы повесе-
лить читателей.

В предыдущий визит на участке изготовле-
ния твэлов ВВЭР он спросил, почему таблетки 
в ящиках. Ответили, что лучше пока никто не при-
думал. Тогда он посоветовал сделать так, чтобы 
таблетки без ящиков сразу после изготовления 
поступали на снаряжение твэлов, что-то вроде 
бобслейной трассы для таблеток длиной метров 
под 300. Манилов со своим мостом через пруд 
отдыхает.

Заметив довольно много ящиков с таблетка-
ми, был сильно недоволен; ему сказали, что это 
поставка для Индии, отправляется одним самоле-
том. Угадайте, какой был ответ? Правильно! — от-
правляйте двумя или тремя, но понемногу. Пока 
печатал, вспомнил — он еще предлагал отжигать 
таблетки по 1 штуке!

У нас тут случилась локальная радость — 
«десантников» из Росатома направили от нас 
в цех изготовления комплектующих на решетки 
РБМК. Они с подачи японцев сразу же постави-
ли амбициозную задачу — поставлять по одному 
комплекту решеток для сборки кассеты каждые 
34 минуты. Цех сборки находится за полтора 
километра. Закупили даже небольшие контей-
нера в Леруа Мерлене. Для осуществления это-
го гениального замысла требуется непрерывное 
курсирование электрокара, а зимой — машины, 
работа двух кладовщиков: выпуск, приемка. 
Решетки занимают очень маленький% объема 
производства; когда это распространится на 
все, машин на всех не хватит. Если учесть, что 
контейнер с решетками легкий, то доставлять их 
будут, скорее всего, курьеры. Тут уже отдыхает 
Хлестаков с его 30000 курьеров (кладовщиков 
по статусу можно приравнять к курьерам). Я 
знаю, что японцы любят музыку Чайковского, 
но чтобы они до такой степени любили Гоголя, 
что вдохновлялись его творчеством в работе, не 
предполагал!

Да вот случилась незадача — решетки под-
вергаются отжигу, а загрузка печи рассчитана на 
недельную выработку. Конструировали до эпохи 
ПСР, руководствуясь здравым смыслом, который 
несовместим с ПСР. Теперь, наверное, они ду-
мают, то ли построить сотню маленьких печурок, 
то ли отдавать персоналу, чтобы дома отжигали 
в газовых духовках.

Единственное, что говорит г-н Хаяси — у вас 
все не так, надо все делить и мельчить, почему — 
не объясняет, поскольку объяснить не может. 
В конце его визита было собрание руководства, 
думали, будут подробные объяснения, ведь уж 
который год работаем по указке ПСР. Как же! 
Выступление было примерно таким: «За 5 минут 
до конца работы входит его начальник и ставит 
задачу, возражения не принимаются, к полуночи 
задача была выполнена». Прямо светоч и кладезь 
мудрости в одном флаконе. Теперь вот думаю, 
может попроситься в порядке обмена опытом на 
Тойоту, ходил бы и рассказывал им, как в строй-
отряде в Норильске 20 часов подряд заливали бе-
тон — какой-то участок отказался, и все машины 
направили к нам; потом доползли до бытовки, 
рухнули и отрубились.

У меня складывается впечатление, что он над 
нами изгаляется (издевательство + глумление). 
В предыдущий его визит, о котором было извест-
но заранее, сменами рисовали картинки, которые 
он до этого придирчиво проверял и всегда гово-
рил, что мало и не так сделаны. Тут подошел, 
едва глянул и сказал, что нам делать нечего, раз 
мы рисуем столько картинок и нас надо сокра-
щать!

Вернемся к вопросу, поставленному в за-
головке: для безумия их действия носят слиш-
ком направленный характер, подчиненный одной 
цели — отвлечение от основной работы, поста-
новка ложных задач. На диверсию в классиче-
ском ее понимании тоже как то не тянет; но им 

хотелось бы, чтобы дела у нас шли хреновенько. 
Возможно, у Хаяси было трудное военное дет-
ство и он, как бы помягче выразиться, не очень 
любит русских. Возможно, работает синдром ту-
пого прапора и умного солдата — после первого 
же спора прапор затыкает солдату рот и гнобит 
его. Точно так же вели себя дамочки Сердюкова, 
они называли военных зелеными человечками, 
в дискуссии не вступали (знаний то нет) и глу-
мились над ними. Любой раздолбай, с трудом 
закончивший вуз, принес бы на порядок меньше 
вреда, хотя бы из-за присутствия здравого смыс-

ла. Короче, вопрос, по крайней мере для меня, 
остается открытым.

А теперь о принципиальной неприменимости 
ПСР в нашем производстве.

1. Топливные таблетки производятся пар-
тиями, от готовых таблеток отбираются пробы 
в соответствии с методикой статконтроля, чем 
меньше партия, тем выше% проб. Контроль про-
водится по десяткам параметров и довольно до-
рогой. Отбор проб, исследования, получение ре-
зультатов, их анализ, сдача ОТК и представителю 
потребителя занимают 2–3 суток, после этого 
партия готова — вся, целиком, и возить ее ма-
ленькими порциями на участки изготовления твэл 
глупо, бессмысленно, лицемерно и дорого — го-
нять машину, привлекать персонал. А другого не 
дано — таблетки, это не гайки.

2. Готовая продукция — тепловыделяющие 
сборки (кассеты) — поставляются на станцию 
в объеме одной перегрузки, на них оформляется 
документация, причем только после изготовле-
ния последней кассеты. После этого получение 
лицензии, разрешения на провоз и еще куча до-
кументов, занимает это 2–3 месяца, так что вся 
эта мышиная возня с сокращением межопераци-
онных заделов — показуха, а учитывая их не мы-
шиные зарплаты, очень дорогая. Если же скажут, 
что от этого миллионные экономии, то это липа 
(или надувательство), кому как нравится. Счита-
ется по очень простой методике: вчера стояла 
здесь тонна таблеток, а сегодня нет, считаем ее 
стоимость. А то, что эта тонна стоит в другом 
месте…ну, это несущественные детали.

И окажемся мы скоро в положении продав-
щицы, к которой подходит покупатель и спра-
шивает 5 м шелка, отмерила, тот говорит: «а те-
перь порежьте по 50 см», порезала; спрашивает 
7 м кашемира, отмерила, порежьте по 30 см, 
порезала; спрашивает 10 м ткани ручной ра-
боты с золотой вышивкой, отмерила, порежьте 
по 10см; тут продавщица и спрашивает у него: 
«гражданин, вы что, дурак?» — «да, у меня 
и справка есть, вот». Тридцатисантиметровый 

рубеж мы давно прошли и, похоже, приблизи-
лись к десятисантиметровому.

Ну, и наконец, извечный вопрос, что делать?
Есть несколько путей активной борьбы за 

ликвидацию ПСР:
1. Надо ознакомить по возможности боль-

ше работников с действительным обликом ПСР, 
хотя бы на основе статей. А то у большинства 
в ответ только матерные слова. Как говорится, 
чтобы бить врага, надо его знать. И еще «Идея, 
овладевшая массами, становится материальной 
силой».

2. ОАО «ПСР» является консалтинговой 
компанией, которая должна консультировать 
и давать советы за деньги. У них нет (по доку-
ментам) филиалов и представительств на пред-
приятиях. Все эти отделы по развитию ПСР, 
замы директоров по ПСР незаконны. Пред-
ставьте, вы заходите в ресторан, а там гово-
рят: построгайте салат, почистите картошку, 
порежьте мясо и все это приготовьте. А деньги 
мы за это с вас возьмем, и в другой ресто-
ран вам нельзя. Почему не проводился тендер 
при выборе консалтинговой фирмы, нет ли тут 
коррупционной составляющей, почему на пред-
приятиях идет нецелевое расходование средств 
на содержание штата ПСР, которого не должно 
быть, потому что филиалов и представительств 
ОАО «ПСР» на предприятиях нет. Если уж они 
так любят ПСР, пусть организуют кружки и из-
учают в нерабочее время, или ОАО «ПСР» берет 
их на свой баланс.

3. Года 2–3 назад делегация из ТВЭЛа была 
в Японии с визитом, или переговорами. В ходе 
переговоров спросили, а как у вас применяется 
система Тойоты TPS. На что им ответили, что 
эта система законодательно запрещена в здра-
воохранении, оборонной отрасли и в атомной 
энергетике по причине ее ориентированности 
на прибыль, допущения брака, возврата машин 
на доработку. КАЧЕСТВО ОНИ НЕ ГАРАНТИРУ-
ЮТ. Причем я это слышал от разных людей, 
которым абсолютно доверяю. Уровень дефектов 
Тойоты минимум 20%, т. е. в 200.000 раз боль-
ше, чем в атомной отрасли! Но слова к делу не 
пришьешь.

Единственная, вполне реальная возможность 
устранения ПСР — это найти этот документ, 
с ним можно хоть в ФСБ — это же угроза на-
циональной безопасности. Если уж сами японцы 
запретили деятельность своей же фирмы, куда 
уж дальше! Поэтому призываю всех, кто зна-
ет английский (надеюсь, этот документ есть на 
английском), структуру японских департаментов 
принять самое активное участие в его поиске. 

Подключайте своих знакомых, детей, может, кто 
учится в МГИМО, я думаю, это действительно, 
единственный реальный шанс покончить с ПСР.

Мне и моим знакомым часто задают вопрос, 
не уволили меня еще, не подвергся ли каким 
санкциям. Отвечу — нет, я думаю, что если чело-
век аргументированно выражает свою точку зре-
ния, не допускает клеветы, оскорблений, к нему 
и придраться-то не за что. Ко мне не обращался 
ни один из высокопоставленных функционеров 
ПСР, потому, как я понял, что у них аргументов-
то нет. Они же привыкли только давать указания, 

все возражения в корне пресекались, а против 
фактов не попрешь. И поступили они, как при-
нято в интеллигентном обществе, сделали вид, 
что не заметили, как кто-то нечаянно пролил 
вино себе на брюки. Разница только в том, что 
брюки были на них, лилось отнюдь не вино, и не 
нечаянно.

Подошел ко мне, правда, один наш бывший 
работник, месяца 3 назад перешедший в ПСР, 
и пытался меня убедить, что в ПСР есть раци-
ональное зерно. Но ему было направо, а мне 
налево, и не успел я ему сказать, что из кучи 
дерьма можно извлечь каплю полезного веще-
ства, правда, будет стоить это дорого, как обо-
гащение урана, да еще и в дерьме измажешься. 
Его поддерживал только один наш сотрудник, 
замордованный ПСРом, но, я думаю, это сток-
гольмский синдром.

Если же ПСР все таки прикажет долго жить, 
могут они и сменить вывеску, скажут, например, 
что обнаружилось послание Саввы Морозова, 
который был очень успешным промышленником, 
что они адаптировали его к современным реа-
лиям, уберут японцев, 2–3 одиозных личностей, 
наденут косоворотки, заправят штаны в сапоги 
гармошкой, заклеят на ноутбуках «Sony» кирилли-
цей, и все вернется на круги своя. Но, я надеюсь, 
этого не произойдет.

Отвечу на критику по 1 статье:
— …из-за неопустившихся стержней аварий-

ной защиты… — тут я был неправ, приношу свои 
извинения.

— …Карташов хочет посадить нас на Волги… 
слова вырваны из контекста, смысл в том, что 
они даже и Волгу выпускать не в состоянии после 
прихода ПСР.

— …пусть директор посмотрит, чем он зани-
мается… Слава ПСР, у нас сейчас не то, что по-
сидеть, на обед сходить некогда. Люди остаются 
после работы, берут работу на дом.

Остальное — какие-то невразумительные 
опусы, смысл которых непонятен, типа «баба-яга 
против». И что на это отвечать?



18 КОРПОРАЦИЯ И ЛИЧНОСТЬ

« А C »  №  1 0 2 .  w w w . p r o a t o m . r u

С автором-заводчанином 
целиком и полностью согла-
сен. Но отмечу, что в части 
наведения порядка в НИО-

КРах ПСР может дать пользу.

В нормальных НИОКрах от 
ПСР такой же вред. Вся ПСР 
– это типа нквд тов. Берия 
(или КПСС, кому что нравит-

ся)- группировка недоучек с монопо-
лией на истину и распилом ресурсов. 
Был недавно на ЗИО Подольск, они 
ее там кроют в 10 этажей но без про-
токола. Все боятся безработицы.

Наконец-то нашёлся чело-
век, который заявил об этом 
открыто! Думаю, что любой 
человек, работающий на 

предприятии ГК «Росатом», полно-
стью разделит точку зрения автора. 
Не секрет, что для производственни-
ков слово ПСР давно уже стало руга-
тельным. Отличная статья!!! Автору 
большое признание, отличный мате-
риал, только вот помогло бы...

ПСР – это удар по качеству 
продукции и по желанию ра-
ботать. И если менеджеры 
начиная с директоров по на-

правлениям на предприятиях гово-
рят, что это не так, они лукавят, так 
как боятся вылететь со своих долж-
ностей. 

На самом деле в отрасли 
давно была построена не-
плохая система организации 
труда, которая позволила 

создать мощную атомную от-
расль. Она шлифовалась долгие 
годы, учтены ошибки, аварии, учет и 
контроль ЯМ, режим, постоянно со-
вершенствовалась, учитывались кон-
куренция, трудовое участие. Многие 
элементы той системы позаимство-
ваны другими странами, в том числе 
Японией. Большой вклад в создание 
и совершенствование той системы 
внес угробленный Кириенко ЦНИИа-
томинформ. Но, амбициозные ниже-
городские ребята решили непремен-
но внедрить этакое что-нибудь с За-
пада. Естественно, незадаром. Запах 
легких денег возбуждает. 

Все эти кайзены-муды – сек-
та со своими правилами и 
табу. Все участники пср те-
перь сектанты. Все, кто на-

рушает правила секты - будут изгна-
ны. Главное в этой секте – беспре-
кословное подчинение и иерархия. 
Главный гуру сидит выше всех!

Новации способен созда-
вать только свободный твор-
ческий коллектив. Соловьи, 
говорят, в неволе не размно-

жаются, так и инноваторы, из под 
палки ничего создавать не будут. 
Здесь нужен совсем другой человек. 
Уверен, что среди атомщиков такие 
люди есть.

ГК «Росатом» нуждается в 
своем ведомственном Науч-
ном суде, где все участники 
процесса ученые со знанием 

основ права. Одно из первых судеб-
ных дел могла бы быть система ПСР! 
Я хотел бы, чтоб Научно-технический 
совет «Росатома» рассмотрел воз-
можность создания такой новой 
структуры! Здесь следует особо тща-
тельно учесть возможные «АТОМНЫЕ 
СБОИ» при эксплуатации оборудова-
ния АЭС! 

ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ: С.В. Кириенко 
должен дать личные показания в На-
учном суде атомной промышленно-
сти!

Происходит целенаправлен-
ное выбивание кадров, и не 
только на производстве. В 
науке есть масса направле-

ний, где «естественное воспроизвод-
ство кадров» умерло. Массы диплом-
ников и аспирантов после защиты 
уходят «в менеджеры». Рапортовать 
«нарушений инструкции не допуще-
но» всегда проще, чем работать рука-
ми или головой. А при нынешней си-
стеме это самое «проще» ещё и 
оплачивается лучше – кто на виду у 
начальства, тот и премирован.

Когда это стОящее дело об-
ходилось без паразитов? 
Добро бы ПСР-щики были 
главными кровососами. Но, 

если они дураки, то кто же тогда мы? 

Все новое принимается в штыки. В 
ПСР есть рациональные элементы, 
почему бы их не использовать? Ме-
шает комсомольский поход. Обозов 
и Кириенко – выдающиеся комсо-
мольцы. Вообще, внедрение чуждых 
стандартов в менторской форме 
является одной из разновидностей 
технической диверсионной деятель-

ности, такой же, как преступное вме-
шательство в техпроцесс. А японцы 
нам друзьями не были и никогда не 
будут.

В отрасли есть и на произ-
водственных участках много 
непроизводительных телод-
вижений, а высококвалифи-

цированные рабочие любят больше 
отдыхать, а не работат

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

Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
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Как разваливают атомную 
промышленность. Другой взгляд
С.А. Сачков,  
мастер участка сборки ТВС РБМК, к.189, 
ц.55, ПАО «МСЗ»

Прочитав две части статьи Карташо-
ва В. Н. «Как разваливают атомную про-
мышленность» не могу остаться равно-
душным и не ответить как её автору, так 
и читателям. Здесь под словом «от-
ветить» я имею в виду «опровергнуть», 
«оспорить» то, с чем я не согласен.

П
ри этом оспорить хочется почти каж-
дую фразу, потому как в вышеназван-
ной статье частицы здравого смысла, 
цифры и факты объединены с личным 

мнением автора и его выводами в стройную 
и логичную, казалось бы, систему. Но на самом 
деле вся статья Карташова В. Н., на мой взгляд, 
является одним большим софизмом.

Чтобы было понятно — что я имею в виду, 
напомню что такое «софизм». Софизм (от греч. 
σοφισμα) — ложное высказывание, которое, тем 
не менее, при поверхностном рассмотрении ка-
жется правильным.

Приведу примеры софизмов:
Для того чтобы видеть, не нужны глаза. Ведь, 

если закрыть правый глаз, мы видим, и, если 
закрыть левый глаз — тоже видим. Других глаз, 
кроме левого и правого, у нас нет. Значит, чтобы 
видеть, глаза не нужны.

Это софизм, но его легко «раскусить». Есть же 
такие утверждения и высказывания, ошибочность 
которых лежит далеко не на поверхности. Напри-
мер:

Представьте, что вы стоите в вагоне дви-
жущего поезда. Для того, чтобы переместиться 
из одного конца вагона в другой, вовсе не обя-
зательно никуда идти. Достаточно просто не-
сколько раз высоко подпрыгнуть вверх. Пока вы 
находитесь в воздухе, поезд ведь продолжает 
ехать. Следовательно, вы, зависая в воздухе, тем 
самым перемещаетесь по вагону.

Ребёнок, или человек уверенный в своей 
правоте, или, напротив, несведущий, неосознан-
но может подменять понятия и делать из верных 
предпосылок ложные выводы. Такие, как в при-
ведённых выше софизмах. Приёмы, которыми 
пользуются для достижения своих целей политики, 
общественные деятели, недобросовестные конку-
ренты достаточно интересно и подробно описаны 
здесь: http://www.tinlib.ru/uchebniki/sovremennaja_
delovaja_ritorika_uchebnoe_posobie/p13.php 

Статья, о которой идёт речь, отчасти именно 
из таких высказываний и состоит. Приведу не-
сколько подобных противоречивых мнений и вы-
водов, чтобы не быть голословным:

«На предприятии уникальное оборудование 
с различными циклами обработки. Однако при-
езжает команда ПСР из Росатома во главе с кон-
сультантом Тойоты, идет вдоль линии и указыва-
ет, что на накопителях не должно быть больше 
3—5 твэл (тепловыделяющий элемент). Это при-
водит к простоям всей линии при неисправности 
одной установки. На попытки дискуссии следует 
один ответ: вы не умеете работать, таким место 
за забором». — Цитата из первой части статьи 
Карташова В. Н.

К простоям всей линии при неисправности 
одной установки приводит не то, что Суэцугу 
(консультант Тойоты, а речь видимо о нём) ука-
зал, что на накопителях должно быть не больше 
пяти твэлов, а поломка этой самой установки. 
Скажу больше: к остановке всей линии рано или 
поздно приведёт поломка одной единственной 
установки, даже если на накопителях будет сто 
твэлов, или двести. Подход Тойоты в данном слу-
чае прост: большое количество твэлов на линии 

это не только замороженные деньги, но и не-
выявление проблем с работоспособностью обо-
рудования. Сокращение уровня незавершённого 
производства (НЗП) на линии изготовления твэ-
лов высветит проблемы и заставит разработчи-
ков оборудования, а также ремонтные службы как 
можно более оперативно реагиро

Подписка на электронную версию
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Г.Ф. Иоилев,  
ведущий научный 
сотрудник ВНИИЭФ, 
кандидат физ. мат. наук,

В 2009 г. РФ сообщала о наличии у нее 
3,9 тысяч развернутых ЯБП, сейчас ар‑
сенал составляет 1582 шт. До 5 февраля 
2018 г. Россия продолжит сокращать 
количество ЯБП до 1550 шт., как того 
требует Договор о СНВ‑3 2011 г.

П
утин 28.04.2015: «Мы сократили свой 
ядерный арсенал до минимального 
уровня, что является значимым вкла-
дом во всеобщее и полное разоруже-

ние. Планируем продолжать работу на этом на-
правлении, а также сохранять равновесие между 
освоением мирного атома и укреплением режима 
нераспространения» 

Стратегия ядерного 
оружия США — 
устрашение первым 
ударом

1) «Стратегическая концепция НАТО». Кон-
цепции 2010 и 2012 гг. определили, что ЯО 
США является ключевым компонентом сил 
и средств НАТО для сдерживания и обороны на-
ряду с обычными и ракетными вооружениями, 
в т. ч. тактическое ЯО блока в Европе. На воору-
жении тактических ядерных сил НАТО находятся 
150—200 ядерных авиабомб общей мощностью 
18 Млнт тротилового эквивалента. «Ядерным 
зонтиком» США грозятся отвечать на нападе-
ние на любое государство НАТО, не дожидаясь 
консолидированного решения блока. Такое «рас-
ширенное сдерживание» США подкрепляют тре-
нировками по использованию американского ЯО 
с участием военных из третьих стран, что нару-
шает Договор о нераспространении ЯО (ДНЯО), 
а также усилением своего военного присутствия 
в странах-членах НАТО в Восточной Европе у гра-
ниц России.

2) «Стратегия использования ЯО США». Цель 
Стратегии 2013 г. — ядерный шантаж, устра-
шение с упреждением: никто из обладателей 
ЯО теперь не застрахован от «противосиловых» 
действий Соединённых Штатов. США счита‑
ют приемлемыми только внезапный или 
упреждающий удары ЯО.

3) «Стратегия национальной безопасности 
(НБ) США». Генерал-полковник Леонид Ивашов: 
В феврале этого года была принята Стратегия, 
в которой: a) Американцы не соглашаются с мно-
гополярной моделью мира. США будут защищать 
свои интересы силой и в любой точке мира. Если 
есть американские интересы и военная сила — 
всё остальное не имеет значения; b) В тексте 
этой Стратегии Россия упоминается 13 раз! Как 
угроза для всего человечества, как угроза США 
и как самое агрессивное государство на плане-
те. Стратегия строится на подавлении любых по-
пыток поставить под сомнение гегемонию США, 
а главной опасностью видится Россия (США 
переходят в боевую готовность «номер один». 
07.05.2015 г.).

Стратегия НБ США 2015 г. поставила РФ 
на первое место среди внешних угроз из-за 
российской «агрессии» на Украине. Это повод, 
а причина — интересы руководства США в гло-
бальном лидерстве и в захвате природных ресур-
сов России. США — страна-агрессор, которому 

нужно мировое господство, потому что за счет 
этого она получает основные сверхприбыли.

4) Однако, по опросу CNN американцев 
2015 г. главную угрозу для США представляет 
«Исламское государство» — 68%, Россия на 4-м 
месте с 25%. Левада-центр 2015 г.: негативное 
отношение россиян к США и ЕС — 81% и 71%.

Военная доктрина РФ – 
ядерное оружие  
для обороны

a) «Военная доктрина РФ» от 30 декабря 
2014 г. носит оборонительный характер. Первой 
внешней военной опасностью доктрина опреде-
ляет наращивание силового потенциала НАТО 
(во главе с США!) с наделением ее глобальными 
функциями.

b) К основным внутренним военным опасно-
стям отнесено, в т. ч.: «в) информационное воз-
действие на население, в первую очередь на мо-
лодых граждан страны, имеющая целью подрыв 
исторических, духовных и патриотических тради-
ций в области защиты Отечества».

c) Основные задачи стратегических ядерных 
сил (СЯС) РФ:

— в мирное время — гарантировать нанесе-
ние неприемлемого ущерба агрессору, 

— в период непосредственной угрозы агрес-
сии — поддержание готовности потенциала ядер-
ного сдерживания.

d) Ядерное оружие России будет оставаться 
одним из основных факторов предотвращения 
возникновения ядерных военных конфликтов 
и военных конфликтов с применением обыч-
ных средств поражения (крупномасштабной во-

йны, региональной войны). Россию защищают 
от агрессора ракетные войска стратегического 
назначения (РВСН), стратегические атомные под-
водные лодки и авианосцы с ЯО на борту.

Проекты США: удары 
ядерным оружием 
по России

1) Внезапный разоружающий удар.
Ещё в прошлом веке США неоднократно про-

ектировали первый внезапный удар своих СЯС 
по России. И тогда и сейчас он принесёт невос-
полнимый ущерб агрессору из-за гарантирован-
ного ответно-встречного или ответного удара РФ. 
В нарушение договора о нераспространении ЯО, 
США вооружают восточно-европейские страны 
НАТО авиационными и ракетными носителями 
для своего ЯО, в т. ч. для дополнительно постав-
ленного тактического ЯО.

2) Противоракетная оборона (ПРО).
Директор программы Брукингского института 

по контролю за оружием и нераспространению 
оружия массового поражения считает, что Дей-
ствующая с 2005 г. нынешняя американская си-
стема ПРО с размещением на Аляске и в штате 
Калифорния 14-и дополнительных противоракет 
вдобавок к уже имеющимся тридцати сможет 
защитить от потенциальных угроз КНДР и Ира-
на (Китая?). С 1999 г. и по настоящее время 
из 17-и испытательных пусков противоракет 
успешно завершились лишь девять. Обеспечить 
надежную защиту от ЯО России «за доступную 
плату» на данный момент технически невозмож-
но, ядерный арсенал РФ просто слишком велик. 
Вашингтону стоит сосредоточиться на развитии 

Ядерный щит обороняет 
Отечество

Ядерный щит — гарант суверенитета 
и национального богатства России.

Национальное богатство — населе-
ние, совокупность природных ресур-
сов, созданных средств производства, 
материальных и не материальных благ, 
духовных ценностей, которыми распо-
лагает общество и государство.

Сдерживание — угроза применения 
силы с целью удержать противника 
от нежелательных действий.

Суверенитет — независимость госу-
дарства во внешних и верховенство 
во внутренних делах.

Ядерное оружие (ЯО) — совокупность 
ядерных боеприпасов, средств их до-
ставки к цели и средств управления.

Ядерный боеприпас (ЯБП) — оружие 
взрывного действия, основанное на ис-
пользовании ядерной и термоядерной 
энергии.

Другие основные сокращения: БГУ — 
быстрый глобальный удар; КР — крыла-
тая ракета; МБР — межконтинентальная 
баллистическая ракета; ПРО — проти-
воракетная оборона; РВСН — ракетные 
войска стратегического назначения; 
СНВ — стратегические наступательные 
вооружения; СЯС — стратегические 
ядерные силы.

Герман Фёдорович Иоилев, ведущий 
научный сотрудник ВНИИЭФ, канди-
дат физ. мат. наук, член-корр. Между-
народной академии информатизации, 
разработчик и испытатель ядерных за-
рядов. 11 лет и 3 мес. непосредственно 
участвовал в натурных испытаниях ядер-
ных зарядов в войсковых частях Воору-
жённых сил СССР на Семипалатинском 
и Новоземельском полигонах. Ветеран 
труда СССР, атомной энергетики и про-
мышленности, отмечен почётным зна-
ком «За вклад в развитие атомной от-
расли» 2 степени.
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не оборонительных, а наступательных вооруже-
ний (Стивен Пайфер усомнился в надежности 
американской ПРО. 31.03.2015 г.).

3) Атакующая ЕвроПРО. С 2002 г.
США вышли из договора о ПРО. И начали 

проект нового атакующего позиционного района 
ПРО в Европе с ракетами наземного, морского 
и воздушного базирования (в 
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В 2015 г. отмечаются юбилеи 70-летия 
организации атомной промышленно-
сти СССР («Росатом» и РАН) и урановой 
геологии (Минприроды РФ). Снова идет 
осмысление и переоценка сделанно-
го в военные и послевоенные годы по 
«Урановому проекту», включая и глубоко 
секретную деятельность организатора 
атомной промышленности Л. П. Берия.

В 
последние годы в России изданы ин-
тересные и содержательные книги 
и статьи, в которых описаны коллизии 
особо секретной управленческой прак-

тики Правительства СССР и ГКО. Часть источ-
ников в открытом доступе в Интернете. Можно 
особо отметить два источника: Г. А. Гончаров, 
Л. Д. Рябев «О создании первой отечественной 
атомной бомбы» (Саров, 2009) и Бордуков В. В., 
Корчагин Е. Ф. Маршал Берия и Атомный про-
ект (Проатом.Ру, 2010). В личной библиотеке 
автора такие осмысленные монографии: Судо-
платов П. А. Спецоперации. Лубянка и Кремль 
1930 1950 годы // М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005, 700 
с., Сульянов А. К. Берия. Арестовать в Кремле: 
Историческая хроника // Минск: Харвест, 2005, 
592 с., Долгополов Н. М. Абель — Фишер (2-е 
изд.) // М.: Молодая гвардия, 2011, 362 с., Уран 
и люди. История СГАО «Висмут» / В 2-х то-
мах, // М: ООО «Изд. Спец-Адрес», ООО «Буки 
Веди», 2012, т. 1–438 с., т. 2–464 с. Цквинта-
рия З. Ч. Берия без лжи. Кто должен каяться // 
М.: Яуза-пресса, 2013, 416 с., Лурье Л. Я., Маля-
ров Л. И. Лаврентий Берия. Кровавый прагматик 
// СПб.: БХВ-Петербург, 2015, 624 с.

Из такой литературы становится понятным, 
как в условиях «мобилизационной экономики» 
действовала жесткая авторитарная системы 
управления государством для создания атомно-
го оружия. Интересны особенности организации 
атомной научно-технической разведки. См.: Бо-
былов Ю. А. Атомная разведка СССР и организу-
ющая роль Л. П. Берия // Атомная стратегия XXI, 
2011, № 56, с. 5–8 и № 57, с. 5–6 — proatom.
ru›modules.php?file=article&name=News&sid…

История АТОМНОГО ПРОЕКТА в Германии, 
США, Великобритании и СССР детально изучена, 
хотя некоторая информация является или сомни-
тельной, или неполной.

Автор придерживается своей особой научной 
и идеологической позиции, в том числе о смысле 
и методах «построения в одной стране развитого 
социализма». Этот тематический обзор основан 
на использовании многих источников, часть ко-
торых приводится в ссылках. Пришлось узнать 
удивительные факты (например, случай с «поли-
тическим оппозиционером советской системы» 
Л. Ландау и др.). По мере завершения работы 
над текстом возникала аналогия с переходом ав-
тора через «минное поле». Кстати, хорошо знаю-
щие автора редакции журналов «Экономические 
стратегии», «Информационная безопасность», 
«Мир и безопасность» предпочли уклониться от 
такой «бериевской темы». Вместе с тем, удивило 
множество работ с положительной оценкой такой 
одиозной личности из ближайшего сталинского 
окружения как Л. П. Берия.

В этот юбилейный год уместно поставить во-
прос о целесообразности решений в центре и на 
местах об установке памятников и мемориальных 

досок выдающемуся организатору атомной про-
мышленности СССР Лаврентию Павловичу Берия. 
Автора радует, что дискуссии на эту тему активно 
ведутся, включая ЗАТО Саров.

Берия в первых рядах 
защитников Отечества 
и самого И. В. Сталина

Проблематика атомного оружия коснулась са-
мого Л. П. Берия, когда он с 25 ноября 1938 г., 
стал руководителем НКВД СССР, а с 3 февраля 
1941 г. — первым заместителем Председателя 
Совета Министров СССР, курируя внешнюю раз-
ведку НКВД. До 1938 г. этому политическому 

и государственному лидеру пришлось выполнять 
весьма деликатные задания по борьбе в Грузии 
с «врагами народа» и политическими против-
никами И. В. Сталина. Спецслужбы СССР особо 
контролировались И. В. Сталиным и поддержи-
вали его личную политическую власть. 25 но-
ября 1938 года Берия был назначен наркомом 
внутренних дел СССР. С приходом Л. П. Берии 
на пост главы НКВД масштабы репрессий рез-
ко сократились. По разным данным российских 
историков, в 1938 году было освобождено от 

200 до 280 тыс. чел. За 1939 год по обвинению 
в контрреволюционных преступлениях были при-
говорены к высшей мере наказания лишь 2,6 тыс. 
человек, за 1940 год — 1,6 тыс. (см.: ВИКИПЕ-
ДИЯ — БЕРИЯ, Л.П.).

В кровавых репрессиях 1937–1938 гг. не 
могли не быть замешаны все члены сталинской 
команды и временных лоббистских группировок 
(Ворошилов, Молотов, Берия, Хрущев, Микоян 
и др.). Сам Сталин искал и находил изменщиков 
и шпионов в руководстве Красной Армии, спец-
службах и госаппарате. Начать работать в окру-
жении И. В. Сталина — это смелый жизненный 
поступок Л. П. Берия, хотя его тщательно оцени-
вали и выбирали в Москве.

Лично мне видны большие изъяны в марксиз-
ме-ленинизме, который был положен в основу го-

сударственного строительства после большевист-
ского переворота (пусть «революции») в 1917 г. 
Формально в преимущественно крестьянской 
стране была возможна «Диктатура пролетариата» 
под руководством политической партии «ВКП(б)». 
При этом с 1917 г. шла непрерывная кровавая 
«классовая борьба». Объективно к 1937 г. в СССР 
появилось немало новых противников сталинской 
политической и хозяйственной системы. Прину-
дительная массовая коллективизация в деревне 
с созданием колхозов, показавшая неэффектив-

ность уравнительного и обезличенного сельско-
хозяйственного труда, в первую очередь вызвала 
недовольство в массах. Сама экономическая те-
ория строительства социализма в одной стране 
узаконивала субъективизм и произвол в деле 
организации и управления народным хозяйством, 
подводя «теоретическое обоснование» существо-
ванию репрессивной административной системы. 
Усиливалось директивно-плановое управление 
с прямым внерыночным распределением матери-
ально-технических и финансовых ресурсов между 
предприятиями, к централизованному решению 
вопросов нормирования, ценообразования, кре-
дитования. Кстати, политика и экономика со-
временного успешного Китая ныне строится на 
сильной «ревизионистской основе» по отноше-
нию к классической «советской модели».

Интересный факт из жизни нашего крупного 
физика Л. Д. Ландау. По мнению акад. И. М. Ха-
латникова, который работал над советским атом-
ным проектом, в составе их группы Л. Д. Ландау 
был, возможно, самой трагической фигурой. 
Арестованный в апреле 1938 года, он провёл год 
в Лубянской тюрьме. Для ареста Ландау было 
вроде бы реальное юридическое основание — на-
писанная им и его друзьями антисталинская, хотя 
и просоциалистическая листовка. Этот факт мож-
но понять, лишь учитывая, что Ландау, активно не 
принимавший «диамат» как основу физики, счи-
тал себя марксистом и был горячим советским 
патриотом. В показаниях, данных Ландау в тюрь-
ме, можно прочитать: «К началу 1937 года мы 
пришли к выводу, что партия переродилась, что 
советская власть действует не в интересах тру-
дящихся, а в интересах узкой правящей группы, 
что в интересах страны свержение существую-
щего правительства и создание в СССР государ-
ства, сохраняющего колхозы и государственную 
собственность на предприятия, но построенного 
по типу буржуазно-демократических государств». 
При Сталине за такие слова быстро расстрелива-
ли. Известно, что Ландау был освобожден только 
благодаря отчаянному заступничеству П. Л. Капи-
цы. Однако он пребывал в «подсудном» состоя-
нии на поруках у Капицы до 1990 г., когда оба 
нобелевских лауреата уже ушли из жизни.

См.: И. М. Халатников. Ландау и бомба // 
prometeus.nsc.ru›archives/exhibits/landau…

К концу 30-х годов в советской теории управ-
ления утвердился выдвинутый председателем Го-
сплана СНК СССР Н. А. Вознесенским (19 января 
1938 г. — 10 марта 1941 г. и 9 декабря 1942 г. — 
5 марта 1949 г.) тезис о том, что в социалисти-
ческой экономике «нет стихийных законов разви-
тия» и «движение определяется самими людьми 
(рабочим классом под руководством партии)». 
Руководитель Госплана СССР был расстрелян по 
«Ленинградскому делу».

Объективно опасные 
«враги народа» 
и «шпионы в СССР были

Прежде всего, это были идеологические 
противники самого Сталина — «правые», «левые» 
и даже «центристские». Сложные процессы шли 
и в руководстве Красной Армии, в условиях сло-
жившейся архаичности и отсталости военно-тех-

Юрий Бобылов, 
канд. экон. наук, научный редактор 

журнала «Менеджмент и бизнес-
администрирование»

Берия выбирал Дело

Лаврентий Павлович Берия. Фото: ИТАР-ТАСС
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нической базы страны и также быстрой милита-
ризации нацистской Германии.

По оценкам военных историков с допусками 
к секретным архивам, «Заговор Тухачевского» 
имел не только внутрироссийские политические 
причины, но умело поддерживался британской 
разведкой с целью тайного противодействия на-
бирающей мощь Германии. Речь идет о тайном 
британском «заговоре в заговоре» против гер-
манской разведки и лично Сталина. Эта же ино-
странная разведка и умело открыла «прогерман-
ский заговор Тухачевского» И. В. Сталину.

Слово известному историку: «…В руковод-
стве британской разведки прекрасно понимали, 
что провал заговора с предрешенной неизбеж-
ностью приведет к более широким репрессиям 
в отношении военных — такова логика функци-
онирования любой контрразведки мира. Разо-
блачив верхушку военного заговора, любая 
контрразведка мира при любых обстоятельствах 
будет досконально проверять все связи главарей, 
потому как сами по себе генералы ничего не мо-
гут, кроме того, чтобы отдавать приказы. Сле-
довательно, контрразведка все непременно пой-
дет по пути выявления исполнителей приказов 
генералов-преступников, А это, в свою очередь, 
по расчетам британской разведки, с фатальной 
неумолимостью должно было привести к расши-
рению репрессий против военных и в конечном- 
то итоге к еще большему ослаблению военной 
мощи СССР. Удар по высшему командному звену 
с последующим неизбежным охватом ши

Иосиф Сталин Георгий Маленков Лаврентий Берия Анастас Микоян на трибуне стадиона Динамо. 2-я половина 1940-х.
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Похороны Сталина. В почетном карауле Ворошилов, Берия и Маленков, 1953 год.  
Фото: ИТАР-ТАСС
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Светлана Аллилуева и Лаврентий Берия
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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

К 
концу 1941 г. число наших союзников 
увеличилось до 27, среди них появились 
и США. Американцам просто некуда было 
деваться: гитлеровская Германия офици-

ально объявила им войну. По мере приближения 
Красной Армии к Берлину, число союзников 
СССР росло, и к концу войны достигло 53 стран. 
Среди них были не только США, Англия, Канада, 
Бразилия, Мексика, Аргентина, Парагвай, Гаити, 
Куба, но и бывшие сателлиты Гитлера: Франция, 
Румыния, Венгрия, Словакия, Болгария, Финлян-
дия и ряд других стран.

Наши трудности и потери в значительной 
степени были предопределены тем, что многие 
наши союзники не могли воевать ввиду слабости 
своих армий (такие как Куба, Гаити), другие, хоть, 
и имели мощные армии, но не желали воевать. 
К последним следует отнести такие мощные в во-
енном и экономическом отношении государства, 
как США, Великобритания, Канада. Они могли ока-
зать помощь Советскому Союзу, но не торопились 
это сделать, руководствуясь собственными инте-
ресами. Потенциальные союзники под всякими 
предлогами уходили от активной помощи, хорошо 
понимая, что пока советская армия ведет смер-
тельную схватку с фашистским агрессором, реаль-
ная угроза вторжения вермахта в Англию, а тем 
более в США, полностью исключалась.

Призрачный второй 
фронт

Чтобы приблизить победу, США и Англия 
могли еще в 1941 г. открыть второй фронт в За-
падной Европе. Удар их армий в тыл фашистской 
Германии заставил бы Гитлера снять с советско-
германского фронта значительную часть войск 
для защиты жизненно важных районов рейха. Но 
этого не случилось, несмотря на обещания «со-
юзников».

В конце сентября-начале октября 1941 г. на 
Московской конференции были подписаны во-
енные соглашения между СССР, Великобрита-
нией и США о взаимных обязательствах в борь-
бе против фашистской Германии. Соглашение 
об открытии второго фронта было подписано 
и опубликовано в печати только 12 июня 1942 г. 
Но правительства США и Англии не выполнили 
и этого обязательства.

Высадка союзников в Алжире и Марокко 
8 ноября 1942 г. фактически исключала воз-
можность открытия второго фронта в Северне 
Франции в 1943 г. На конференции «Трайдент» 
в Вашингтоне (май 1943 г.), союзники в очеред-
ной раз отложили на год высадку во Франции, 
наметив ее на 1 мая 1944 г. 

Отказ руководителей США и Англии от дан-
ных ими Советскому Союзу обещаний открыть 
второй фронт, послужил источником серьезного 
напряжения в межсоюзнических отношений. По-
сле Сталинградской битвы и стремительного про-
движения Красной Армии на запад, И. В. Сталин 
в весьма резких выражениях выказал все, что он 
думает о союзниках. Из Лондона и Вашингтона 

были отозваны послы СССР.
В послании Черчиллю и Рузвельту глава Со-

ветского правительства выразил недоумение по 
поводу отказа союзников от своих обещаний, за-
кончив его словами: «Вы пишете, что полностью 
понимаете мое разочарование. Должен заявить, 
что дело идет не просто о разочаровании Совет-
ского правительства, а сохранении к союзникам 
доверия, подвергаемого тяжелым испытаниям. 
Нельзя забывать того, что речь идет о сохране-
нии миллионов жизней в оккупационных районах 
Западной Европы и России и о сокращении ко-
лоссальных жертв советских армий, в сравнении 
с которыми жертвы англо-американских войск 
составляют небольшую величину». Это послание 
Сталина вызвало раздражение у западных руко-
водителей, особенно у Черчилля: «Обвинения, 
что мы «готовы сражаться до последнего русско-
го солдата», на меня совершенно не действуют».

Поведение англо-американцев не осталось 
без внимания немцев. Франц Гальдер, начальник 
штаба командования Сухопутных войск Германии, 
в заметках на совещании, проведенном Гитлером 
в Полтаве 3 июля 1942 г., пишет: «Вашингтон 
лишь утешает и заверяет. Никакого действитель-
но второго фронта. Предложение — рассчитывать 
на 1943 год. Поведение Черчилля — лучшее до-
казательство. Отвлекающий маневр на Западе? 

Сомнительно; очевидно, никаких серьезных обе-
щаний России не дадут. Скорее предупредят 
о необходимости сражаться дальше».

Политика 
«союзников» 
в начале Великой 
Отечественной войны

Убедившись, что Советский Союз выстоит 
в схватке с Германией, правящие круги США 
и Англии решили ждать истощения Германии 
и СССР, сохраняя собственные силы. В итоге: 
второй фронт в Западной Европе не был открыт 
ни в 1941, ни в 1942 г., когда Советский Союз 
был на грани выживания и испытывал чрезвы-
чайную нужду в реальной помощи войсками 
и оружием; ни в 1943; ни в течение зимы-весны 
следующего года, а только лишь 6 июня 1944 г., 
когда наша страна во втором фронте уже особен-
но и не нуждалась.

В то время, когда союзники гитлеровской Гер-
мании: Финляндия, Румыния, и Венгрия, — вели 
войну против Советского Союза, Великобритания 
поддерживала с ними нормальные дипломатиче-
ские отношения. Предательская политика наших 
«союзников» в самом начале Великой Отече-
ственной войны позволила немецкому командо-
ванию направить на советско-германский фронт 
подавляющую, лучшую часть своих вооруженных 
сил. Подобного сосредоточения войсковых масс 
и военной техники мировая история не знала.

Всего за период войны на советско-герман-
ский фронт были переброшены 434 немецкие 

дивизии, а также соединения сателлитов Герма-
нии. С ноября 1942 г. здесь находились 70 ита-
льянских, румынских, венгерских и финских ди-
визий, множество формирований так называемых 
«добровольцев» из Испании, Франции, Бельгии 
и других «нейтральных» государств.

Советско-германский фронт стал решающим 
фронтом Великой Отечественной и второй миро-
вой войн. Здесь происходили главные события, 
коренным образом изменившие не только ход 
войны, но и всей мировой истории на многие 
десятилетия.

До лета 1944 г. на советско-германском 
фронте находилось в 12–20 раз больше не-
мецких войск, чем на других фронтах (Северная 
Африка, Италия), где действовали вооруженные 
силы наших союзников.

По длительности, активности и упорству бо-
евые действия на советско-германском фронте 
не шли ни в какое сравнение с боевыми дей-
ствиями на второстепенных фронтах, где воевали 
наши союзники. Стратегические расчеты Запада 
строились на взаимном ослаблении СССР и Гер-
мании, видя в них препятствия на пути к соб-
ственному мировому господству. Здесь уместно 
напомнить позицию американцев, выраженную 
тогда вице-президентом (с апреля 1945 г. уже 
президентом) США Г. Трумэном в первые дни 
нападения Германии на Советский Союз: «Если 
будет побеждать Германия, нам следует помогать 
России, а если будет побеждать Россия, то нам 
следует помогать Германии, пусть они как можно 
больше убивают друг друга». Поведение Вели-
кобритании мало чем отличалось от США, хотя 
англичане уже два года находились в состоянии 
войны с Германией и несли потери от авиации 
и подводного флота немцев.

«Союзники»
Изучая уроки Великой Победы, нельзя обойти вопрос влияния наших союзников на 
сроки разгрома гитлеровской Германии, их реального вклада в эту важную для всего 
мира победу. В войне против гитлеровской Германии мы были не одиноки. К началу 
Великой Отечественной войны в состоянии войны с Германией находились 14 госу-
дарств. Соединенных Штатов среди них не было. Когда немцы осаждали Ленинград, 
рассматривали в бинокли Кремль, американцы продолжали соблюдать нейтралитет, 
делая большой бизнес на торговле оружием, продавая его только за золото. «Nothing 
personal. Only bysiness»» («Ничего личного, только бизнес»).
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Единственным нашим верным союзником 
оставалась Сербия. Эта небольшая славянская 
страна, подняв в конце марта 1941 г. восстание 
в Белграде против фашистов, спутала все карты 
Гитлеру, собиравшемуся напасть на Советский 
Союз в середине мая 1941 г. Жертвуя собой, 
сербы спасли Москву в самый критический для 
нас период войны — осенью сорок первого года. 
В отличие от американцев и англичан братский 
народ не выжидал до победного 1944 г., а бо-
ролся всю войну с нашим общим врагом на 
пределе своих возможностей.

К своему позору Россия «отблагодарила» 
за это Сербию в 1999 г., оставшись сторонним 
наблюдателем в то время, когда страны НАТО 
в течение 78 дней «умиротворяли» эту неболь-
шую страну ежедневными массированными бом-
бардировками.

Только близкая перспектива стать очередной 
жертвой Гитлера заставила администрацию США 
изменить враждебное отношение к Советско-
му Союзу и превратиться в нашего временного 
союзника. В мае 1941 г. американский посол 
в Москве Л. Штейнгардт, обеспокоенный ростом 
военной мощи немцев, заявил: «США не могут 
допустить, чтобы Германия контролировала весь 
мир, чтобы она подчинила своему влиянию все 
страны и безраздельно распоряжалась всеми ре-
сурсами» (аналог выступления Б. Обамы в апре-
ле 2015 г.).
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В.Б.Слезин,  
д.б.н., проф., Санкт-Петербург

Вера и народ

Отто фон Бисмарк писал: «Могущество 
России может быть подорвано только от-
делением от неё Украины…  Необходимо 
не только оторвать, но и противопоста-
вить Украину России, стравить две части 
единого народа и наблюдать, как брат 
будет убивать брата. Для этого только 
нужно найти и взрастить предателей сре-
ди национальной элиты и с их помощью 
изменить самосознание великого народа 
до такой степени, что он будет ненави-
деть все русское, ненавидеть свой род, 
не осознавая этого. Все остальное дело 
времени».

Р
аздел триединой России уже начался. 
В нашей стране образовалась целая 
прослойка населения, активно отрицаю-
щая наши ценности и преклоняющаяся 

перед западными. Приведу цитату из воспоми-
наний Раисы Орловой, супруги советского дис-
сидента Льва Копелева: «На одной из московских 
кухонь мы который уже раз спорили о Чехослова-
кии, о том — где, когда, кто ошибался, можно ли 
было предотвратить вторжение. В компании был 
молодой мексиканский художник, только что при-
ехавший в Москву. Он сказал: «Вы все говорите: 
1968 год. А что у вас там в этом году произо-
шло?» Ему стали разъяснять сердито и презри-
тельно, раздраженно. «А я не мог тогда знать, 
я сидел в тюрьме. В мае 1968 г. была большая 
демонстрация молодежи в Мексике, войска и по-
лиция стреляли, больше пятисот человек были 
убиты. Среди них были и мои друзья. Тысячи ра-
ненных, тысячи арестованных. Меня год держали 
без суда. Потом отпустили — у отца были связи. 
В тюрьме не был ни газет, ни радио, кормили 
плохо, часто били».

Столько шума про Чехословакию, где никого 
не убивали. Полное нежелание знать, что проис-
ходит в мире. Почему так? Это можно объяснить 
тем, что советская идеология разрушена, а но-
вая не создана. Только сейчас мы начинаем по-
нимать, что не так уж плохо у нас, а на Западе 
не так уж и хорошо. Мы узнали о тайных тюрьмах 
США, распложенных в Польше, Литве и других 
странах Западной Европы. В них применяются 
средневековые пытки — капанье воды в одну 
точку на голове связанного человека, испанские 
сапоги и прочее. В самой Америке пытки запре-
щены, а у лимитрофов можно делать все, что 
угодно. Таково чудовищное лицемерие вопящих 
об отсутствии демократии в Советском Союзе.

Этому осознанию способствовал отход запад-
ных стран от христианской веры, признание за 
норму содомского греха, осужденного согласно 
Писанию самим Богом. В Евросоюзе отменили 
слова «мать» и «отец», заменив их «родителем 
номер один» и «родителем номер два». Прав 
был философ Освальд Шпенглер, предсказав-
ший в своем капитальном труде «Закат Европы» 
гибель западных стран от социального маразма. 
Вся эта любовь к извращенцам построена на лжи. 
В переводе с латыни гомо это одинаковый, сход-
ный. Гомогенный значит однородный. Гомосек-
суалист это однополый. С биологической точки 
зрение однополое сожительство бессмысленно, 
то есть является патологией. Работая судебно-
психиатрическим экспертом, мне пришлось стал-
киваться с гомосексуалистами, которые спаивали 
мужчин, насиловали их, покупали детей, совра-
щали их. Во времена правления Сталина для 
гомосексуалистов существовало наказание в два 
года заключения.

Делить секс на традиционный и не традици-
онный нельзя, так как здесь нет никаких тради-
ций. Традиция — это приобретенная форма пове-
дения, а секс — генетическая форма поведения, 
то есть врожденная, данная нам природой. Мы 
ходим на двух ногах не по традиции, а так нас 
создала природа.

В советские времена мы пережили богобор-
чество, а Запад занялся этим сейчас. В конститу-
ции РФ есть странный пункт о запрете идеологии, 
что весьма нелепо. Без идеологии человек не жи-
вет. Эту идеологическую пустоту мы заполняем 
теперь религией. Но она еще недостаточно во-
шла в нашу жизнь. Наблюдается высокий уровень 
самоубийств среди подростков, как наиболее ра-
нимой части населения. Для православного чело-
века самоубийство грех, и религиозность может 
исправить положение. В прежние времена Рос-
сия, как православная страна, по числу самоу-
бийств занимала одно из последних мест в мире. 
Самоубийц не отпевали в церкви. Не хоронили 
на кладбище. В основе русского общества на-
ходилась семья, в значительной степени форми-
ровавшая личность человека, препятствоваышая 
разрушительному поведению, способствовавшая 
созданию семьи и воспитанию потомков.

После революции регистрация брака была 
отменена, семья разрушалась. Сталин восстано-
вил регистрацию брака и назвал семью основ-
ной ячейкой общества. Это способствовало росту 
рождаемости, вместе с укреплением семьи рос 
патриотизм и формировалось единство обще-
ства.

В революцию появилась масса разных пар-
тий, часто антагонистических. Победившая пар-
тия ликвидировала проигравших. После Фран-
цузской революции процессу консолидации 
сопутствовало множество казней — около милли-
она отрубленных голов при населении примерно 

26 миллионов. Но достигнутое единство помогло 
Наполеону захватить всю Европу, кроме России 
и островной Англии.

Во время войн во всех странах устанавлива-
ется порядок военного времени, многие законы 
перестают действовать. Во время второй миро-
вой войны сотни тысяч японцев, немцев были 
арестованы в США и отправлены в лагеря. В Ан-
глии все члены местной национал-социалистиче-
ской партии во главе с основателем Британского 
союза фашистов Освальдом Мосли были отправ-
лены в лагеря. Так достигалось единство нации. 
Это единство уберегло от физической ликвида-
ции и наш народ в страшную войну практически 
со всей Европой в 1941–1945 гг. По плану «Ост», 
утвержденному Гитлером, русский народ подле-
жал в большинстве уничтожению, а оставшаяся 
часть — ассимиляции. Мы потеряли бы свою 
сущность, язык и культуру. Как бы дорого не 
стоила нам победа, поражение обошлось бы во 
много раз дороже.

Некий американский эксперт рассуждал по 
ТВ об ошибках Сталина: « много жертв было на 
войне. Во Франции, Польше и иных странах за-
падной Европы не ошибались, просто через пару 
недель сдались». Увы, мы этого позволить себе 
не могли и «ошибочно воевали» целых четыре 
года, поэтому до сих пор и живы. «Безошибочный 
фюрер» войну проиграл и застрелился.

Владимир Михайлович Бехтерев в статье 
«Коллективная рефлексология» писал, что лю-
дей скрепляют три фактора: во-первых, общий 
интерес и единство действий, во-вторых, общ-
ность цели и задачи, которые придают смысл 
существования данного народа и побуждают 
его к единству. И, в-третьих, это общий идеал. 
«Придерживаясь общего идеала, народ обретает 
блеск, силу и величие». Всего этого нам удалось 
достичь перед войной, что в значительной сте-

пени и способствовало нашей победе. Единство 
далось не сразу. Историк А. Огородников пишет 
об организации покушения на Ленина с целью 
захвата власти Свердловым и Троцким. Фани 
Каплан не имела к покушению никакого отно-
шения, в Ленина стреляли чекисты провокаторы 
Александр Протопопов и Лидия Коноплева. «Ор-
ганизатор переворота Яков Свердлов, председа-
тельствуя в Совете народных комиссаров вместо 
Ленина и сохранив за собой руководящие посты 
во ВЦИКе и ЦК РКП (б), сосредоточил в своих 
руках всю полноту власти в партии и стране». 
«Напрашивается вывод, что истребление на Ура-
ле родственников Ленина, убийство Мирбаха, ца-
реубийство, мятеж левых эсеров и покушение на 
Ленина — стоят в одной цепочке, подготавлива-
лись и осуществлялись одной и той же силой»… 
Но перед заседанием ЦК, где Свердлов должен 
был быть утвержден в должности председателя 
совнаркома, он внезапно умирает от гриппа. Та-
кая же борьба велась и в белой армии, где под 
ковром за власть сражались масоны — кадеты 
и монархисты. Кадеты убили генералов Мамон-
това и Дроздовского, а монархисты пристрели-
ли генерала кадета Романовского [Историческая 
заметка «Белее белых» Сергея Косяченко]. Вот 
так «устаканивалось» наше общество после раз-
личных переворотов. Была попытка устранения 
Сталина и его окружения. Решением политбюро 
Троцкого исключили из партии и выслали за ру-
беж. Почему с ним так мягко обошлись? Это объ-
ясняется тем, что в партийном аппарате Сталин 
играл важную роль, но в аппарате ЧК доминиро-
вали троцкисты. При строительстве Беломорско-
Балтийского канала им. Сталина его руководство 
назначал не Сталин. Орден Ленина за постройку 
канала получили: Ягода Генрих Григорьевич — 
зам. председателя ОГПУ СССР, Коган Лазарь 
Иосифович — начальник Беломорстроя, Берман 

А. Д. Литовченко. «Иван Грозный показывает сокровища английскому послу Горсею» (1875)
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Матвей Давыдович — начальник Главупра испра-
вительно-трудовыми лагерями ОГПУ, Фирин Се-
мён Григорьевич — начальник Беломорско-Бал-
тийского исправительно-трудового лагеря и зам. 
начальника

Росатом в 2014 году
Темой рабочей встречи Президента РФ 
В.В. Путина и ген. директора ГК Росатом 
С. Кириенко стали итоги работы корпо-
рации в 2014 г. и развитие ядерной ге-
нерации в стране и за рубежом. В 2014 
г. АЭС России выработали рекордное 
за всю историю отечественной атомной 
отрасли количество электроэнергии — 
182 млрд кВт×ч, почти на 14 млрд кВт×ч 
больше планового задания.
Доля ядерной генерации в общем нацио-
нальном электропроизводстве составила 
~17%; рост производительности труда — 
11,7%; рост заработной платы за прошлый 
год — 9,5%. «Мы следим за тем, — сказал 
С. Кириенко, — чтобы заработная плата 
росла, но производительность труда росла 
быстрее».
За прошедший год на атомных станциях не 
было ни одного сколько-нибудь значимого 
отклонения, а показатели надежности рос-
сийских АЭС примерно в два раза лучше, 
чем у наших коллег и в Европе и в США», 
— сослался на данные независимой между-
народной организации операторов атомных 
станций (WANO) С. Кириенко.
Президенту было доложено и о пусках но-
вых ядерных энергоблоков в России: физ-
пуске БН-800 на Белоярской АЭС и энер-
гопуске третьего энергоблока Ростовской 
АЭС (его, по графику, должны были пустить 
только в I квартале 2015 г., а пустили в де-
кабре прошлого, сократив смету почти на 2 
млрд руб.).
За 2014 г. портфель зарубежных заказов ГК 
Росатом увеличился на 34 млрд долларов 
— до 101,4 млрд (изначально стояла задача 
выйти на 98 млрд долларов). «Добавилось 
два блока в Бушере (Иран), у нас там меж-
правсоглашения на 8, контракт на 4, счита-
ем мы только те, где уже твердо прописаны 
цены и где уже, в общем, пошла практиче-
ская деятельность, — отметил глава Роса-
тома. — Еще плюс два блока в Венгрии и 
два в Индии, на АЭС Kudankulam. Подпи-
сано новое, уже в этом году, соглашение с 
Иорданией».
Строительство новых блоков на АЭС Paks 
(Венгрия) было обсуждено отдельно. «Мы 
получили подтверждение от правительства 
Венгрии, что все согласовано, все так, как 
договаривались, большой объем: и со-
оружение станции, плюс поставка топлива, 
плюс сервис».
«Условия у нас хорошие, технологии самые 
новые», — подчеркнул В.В. Путин, добавив, 
что если бы венгерских партнеров убедили 
отказаться от контракта, это нанесло бы 
ущерб национальным интересам Венгрии.

По данным газеты «Страна Росатом»,  
№ 17, май 2015 г.

5 млрд  руб. 
на достройку ПАТЭС 
на Чукотке
Правительство РФ может до 2020 г. вы-
делить из госбюджета 5 млрд руб. на 
сооружение на Чукотке объектов бере-
говой и гидротехнической инфраструк-
туры для первой российской плавучей 
атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) 
«Академик Ломоносов», проект соответ-
ствующего постановления кабинета ми-
нистров размещен на едином портале 
правовой информации.
ПАТЭС «Академик Ломоносов» — головной 
проект серии мобильных энергоблоков ма-
лой мощности, сооружается для замещения 
выбывающих к 2019 г. на Чукотке генери-
рующих мощностей — Билибинской АЭС 
и Чаунской ТЭЦ, что важно с точки зрения 
гарантированного и устойчивого энергоо-
беспечения региона.
Концерн Росэнергоатом обеспечивает фи-
нансирование сооружения ПАТЭС за счет 
собственных источников, однако текущие 
финансово-экономические условия оказали 
негативное влияние на объем инвестицион-
ного ресурса концерна.
«С целью обеспечения своевременного 
ввода ПАТЭС в эксплуатацию, выполнения 
государственных обязательств по гаран-
тированному энергоснабжению и социаль-
ной стабильности в Чукотском автономном 
округе необходимо завершить к 2019 г. 
строительство береговой инфраструктуры, 
что возможно реализовать с привлечением 
средств федерального бюджета как софи-
нансирование проекта. Софинансирование 
требуется на строительство объектов бере-
говой инфраструктуры».
Общая стоимость строительства плавучего 
энергоблока, береговой и гидротехниче-
ской инфраструктуры к нему до 2019 г. со-
ставит 37,3 млрд руб., в том числе за счет 
средств федерального бюджета — 5 млрд 
руб. Бюджетные ассигнования будут предо-
ставлены ГК Росатом в виде имущественно-
го взноса РФ.
Доля бюджетного финансирования в общем 
объеме инвестиций проекта ПАТЭС соста-
вит 13,5%.

к о р о т к о й  с т р о к о й

Подписка на электронную версию



Самая актуальная информация о событиях в газовой отрасли с активными 
ссылками на источники за прошедшую неделю, комментарии 
независимых экспертов, общественное мнение, скандалы, анонсы 
и прогнозы на предстоящую неделю.
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