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Лисов В. И., ректор Российского государственного геологоразведочного университета 
«МГРИ-РГГРУ», д. э.н., проф., чл.-кор. Российской академии образования, заслужен-
ный деятель науки РФ, трижды лауреат премии Правительства РФ (г. Москва) 

В 
преддверии знаменательной даты — 
юбилея урановой геологии, нельзя 
не вспомнить о выдающемся выпуск-
нике Московского геологоразведочного 

института им. Серго Орджоникидзе (ныне Рос-
сийский государственный университет имени 
Серго Орджоникидзе «МГРИ-РГГРУ) –АНТРОПО-
ВЕ ПЕТРЕ ЯКОВЛЕВИЧЕ — организаторе урано-
вой и атомной промышленности СССР.

В опубликованной в июне 1915 г. на сайте 
МГРИ-РГГРУ статье «ОБ УРАНОВОЙ НАУЧНО-ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ МГРИ-РГГРУ» я писал: 
«В атомной промышленности России важный 
юбилей: 20 августа 2015 г. отмечается 70 лет 
организации атомной отрасли. В свою очередь 
российские геологи 13 октября 2015 г. отмеча-
ют 70 лет урановой геологии России. Отмечая 
эти стратегически важные даты, следует ска-
зать о научной и образовательной деятельности 
МГРИ-РГГРУ в части подготовки кадров геологов 
и горных инженеров уранового профиля и выска-
зать ряд предложений по усилению взаимосвязей 
вуза с ГК «Росатом».

Именно 20 августа1945 г. распоряжением 
№ ГКО-9887 сс/ов «О Специальном комитете 
[по использованию атомной энергии] при ГКО» 
оформилось создание атомной промышленности 
в СССР.

Первая атомная бомба, созданная в СССР 
трудом наших ядерных физиков с участием по-
лученной содержательной информации по линии 
внешней разведки из Великобритании, США 
и Германии, была успешно испытана 29 августа 
1949 г. Американская атомная бомба была впер-
вые успешно испытана в Аламогордо 16 июля 
1945 г.

Атомные бомбы невероятно разрушительной 
силы были созданы на основе природного урана 
и плутония.

У истоков мировой атомной физики были 
и ученые СССР, где в нескольких НИИ велись 
первые фундаментальные и прикладные научные 
работы в Москве, Ленинграде, Харькове и др. 
Существенным в этом процессе был вклад гео-
логов-уранщиков, благодаря которым атомщики 

получили первичное урановое сырье и далее су-
мели выделить металлический уран в виде его 
нужных изотопов.

Главным вузом по подготовке в СССР геоло-
гов был наш МГРИ, который и закончил в 1932 г. 
выдающийся организатор атомной и урановой 
промышленности П. Я. Антропов. Об этом со-
труднике МГРИ, ученом, производственнике, ор-
ганизаторе, к сожалению, в своей статье не упо-
мянул. Потому исправляю допущенный просчет.

В сущности, в истории российской урановой 
геологии имеются 4 критической даты: 27 ноя-
бря 1943 г., 8 декабря 1944 г., 6 января 1945 г. 
и 13 октября 1945 г. Такие даты упомянуты в моей 
урановой статье. Пожалуй, важнейшая и военно-
ориентированная — это 6 января 1945 г. (силовое 
вмешательство в «урановое дело» НКВД СССР).

Но «урановый праздник» в МГРИ-РГГРУ — это 
13 октября 1945 г., когда был организован спе-
циальный урановый Главк в Комитете по делам 
геологии при CHK CCCP (1939–1946) и далее 
в Министерстве геологии СССР. Руководителями 
Первого уранового ГУ были С.В. Горюнов, В.И. 
Смирнов, С.А. Ершов и В.И. Кузьменко. Высокий 
профессионализм в организации работ и особен-
но в подборе молодых кадров из числа лучших 
выпускников спецфаков проявил В.И. Кузьменко. 
С 1963 г. работу Главка возглавил человек не-
укротимой энергии, патриот урановой геологии 
Н.Ф. Карпов. Далее уран из многих мест уже 
в достатке шел в Минсредмаш СССР

Главное сырье для атомной промышленности, 
урановая руда, нигде в СССР до 1942 г. не добы-
валась. Начало атомной эры в Советском Союзе 
можно поэтому датировать 27 ноября 1942 г., ког-
да Государственный Комитет Обороны (ГКО) при-
нял Постановление № 2542 сс «О добыче урана». 
Местонахождение урановой руды в Табошарском 
районе Таджикистана было известно с начала 
века. Поэтому именно здесь было решено стро-
ить первый урановый комбинат. Выполнение этой 
работы было возложено на Наркомат цветных 
металлов, который уже имел свои предприятия 
в Средней Азии. Один из таких заводов следова-
ло переоборудовать и уже к маю 1943 г. довести 

его производительность до 4 тонн 40-процентно-
го уранового концентрата в год. К концу 1943 г. 
производительность этого завода следовало 
увеличить в три раза. 30 июля 1943 г., признав 
отсутствие существенного прогресса в добыче 
и обогащении урановой руды, ГКО Распоряже-
нием № 3834 сс («сс» означает «совершенно 
секретно») привлек к решению этой проблемы 
еще несколько наркоматов и ведомств: Комитет 
по делам геологии, Наркомат черных металлов, 
Наркомат машиностроения, Наркомуголь, Нар-
комбоеприпасов и другие, обязав их обеспечить 
урановый комбинат в Табошаре необходимым 
оборудованием и кадрами. Это распоряжение 
ГКО оказалось нереальным. Было прежде всего 
необходимо строить урановые рудники, добывать 
руду и транспортировать ее по горным тропам 
на ишаках и верблюдах на центральную обогати-
тельную фабрику в Ленинабадской области.

Через два года после решения ГКО от 27 но-
ября 1942 г. у Советского Союза урана все еще 
не было. Добровольцев для работы на урановых 
рудниках в среднеазиатских пустынях не находи-
лось. Во всей системе урановой промышленности 
СССР к концу 1944 г. работали около 500 чело-
век, для которых не существовало ни жилых по-
мещений, ни технической базы. Транспортная 
производительность ишаков, каждый из кото-
рых перевозил от 75 до 100 килограммов руды 
по горным тропам, была невысока. Для одной 
тонны 40-процентного уранового концентра-
та следовало доставить на фабрику около двух 
тысяч тонн урановой руды. Места разработки 
урана были засекречены до 1990 г. Даже рабо-
чие на рудниках не знали про уран. Официально 
они добывали «спецруду», а вместо слова «уран» 
в документах того времени писалось «свинец» 
или продукт «А-9».

8 декабря 1944 г. Сталин подписывает По-
становление ГКО № 7102 сс, согласно которому 
все программы по добыче и переработке урана 
передавались от Наркомата цветных металлов 
к Наркомату внутренних дел (НКВД) и ставились 
под контроль Берии. Это решало проблему ка-
дров. Следующим Постановлением ГКО, также 
подписанным Сталиным 15 мая 1945 г., был 
создан объединенный Комбинат № 6 по добыче 
и переработке урановых руд для всего региона 
Средней Азии.

Перелом в добыче урана был достигнут. 
К концу 1945 г. Комбинат № 6 переработал 
около 10 тысяч тонн урановой руды и получил 
7 тонн уранового концентрата. В 1946 г. было 
переработано 35 тысяч тонн урановой руды. 
К концу 1947 г. Комбинат № 6 состоял из семи 
урановых обогатительных фабрик, получавших 
руду из восемнадцати рудников. Было перерабо-
тано 176 тысяч тонн урановой руды и получено 
66 тонн уранового концентрата. Это обеспечи-
вало получение почти 25 тонн металлического 
урана. См. http://www.myreklama.com/myreklama.

Основной уран для атомной промышленности 
в первые послевоенные годы шел из Германии 
(ГДР). С 1946 по 1990 г. САО и далее СГАО «ВИС-
МУТ» было добыто и доставлено в СССР 231 тыс. 
т в виде штуфной руды и концентратов. В 1960 г. 
СГАО «ВИСМУТ» стал 3-м в мире производителем 
урана после США и Канады (См. Чесноков Н. Со-
стояние и развитие уранодобывающей промыш-
ленности в странах Восточной Европы//М.: «Ин-
форм-Знание», 1998).

О нашем замечательном 
выпускнике и декане 
Геологоразведочного 
факультета МГРИ 
П.Я.Антропове

Петр Яковлевич Антропов родился 3 октября 
1905 года в деревне Кульмеж Инсарского уезда 
Пензенской губернии, умер — 23 июня 1979 года 
в Москва). Известен как «советский государствен-
ный деятель», «Герой Социалистического Труда».

С окончанием школы стал работать на нефтя-
ных заводах в Грозном 

В 1932 году окончил Московский геологораз-
ведочный институт имени Серго Орджоникидзе 
по специальности «инженер-геолог». Сначала 
работал в том же институте аспирантом, а затем 
деканом геологического факультета. Вскоре был 
назначен на пост заместителя директора Москов-
ского геологоразведочного института.

В 1932 году был принят в ВКП (б).
В апреле 1933 года назначен заместителем 

директора и главным инженером Среднеазиат-
ского геолого-разведочного треста в Ташкенте, 
а в августе того же года — главным инженером 
Восточно-Сибирского геолого-разведочного тре-
ста в Иркутске. С 1935 по 1937 годы работал 
управляющим последним трестом.

С октября 1937 по январь 1939 года — на-
чальник Главного управления свинцово-цинковой 
промышленности Народного комиссариата тяже-
лой промышленности СССР.

С 1939 по 1940 и с 1941 по 1942 годы — пер-
вый заместитель Народного комиссара цветной 
металлургии СССР, однако в августе 1942 года 
он был арестован по обвинению в должностных 
злоупотреблениях, находился под следствием. 
Но уже в сентябре был освобождён и назначен 
заместителем члена Государственного комитета 
обороны Анастаса Микояна.

С августа 1945 года стал участником атом-
ного проекта. Был назначен заместителем на-
чальника Первого Главного управления Совета 
Министров СССР Б. Л. Ванникова, главной функ-
цией которого было создание атомной бомбы. 
Отвечал за разведку и добычу запасов урановых 
и ториевых руд на территории Советского Союза 
и стран Восточной Европы. В частности при его 
личном участии велась опытная добыча этих руд 
в Болгарии.

После успешного испытания ядерной бомбы 
был назначен на должность начальником Второго 

70‑летие атомной промышленности 
и урановой геологии СССР и России:
Антропов Петр Яковлевич (1905–1979)
Лисов В. И
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Главного управления при Совете Министров СССР, 
специализировавшегося на руководстве всеми 
уранодобывающими предприятиями СССР и стран 
Восточной Европы. Обеспечил добычу сырья для 
создания атомных бомб и первой советской тер-
моядерной бомбы, испытанной в 1953 году.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 4 января 1954 года за выдающиеся достиже-
ния при выполнении специальных заданий Прави-
тельства Петру Антропову Яковлевичу присвоено 
звание Героя Социалистического Труда с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

С созданием Министерства среднего маши-
ностроения в июне 1953 года был назначен за-
местителем министра, но уже в августе того же 
года П. Я. Антропов был назначен Министром 
геологии и охраны недр.

В феврале 1962 года П. Я. Антропов назначен 
на пост заместителя Министра среднего машино-
строения СССР 

С 1963 по октябрь 1965 года — замести-
тель председателя Государственного комитета 
по среднему машиностроению СССР.

С октября 1965 года С августа 1945 года стал 
участником атомного проекта. заместитель Ми-
нистра среднего машиностроения СССР.

Депутат Верховного Совета СССР 4 и 5 со-
зывов.

Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.
(Примечание. Справка о жизненном пути 

П. Я. Антропова подготовлена по архивным дан-
ным, имеющимся в Интернете.)

Ниже приводится рассекреченный документ 
ГКО СССР за подписью И. В. Сталина, где упо-
мянута фамилия «Антропов П. Я.».

ГК «Росатом» помнит о вкладе МГРИ.
В феврале 2013 г. урановый холдинг «Атом-

редметзолото» (АРМЗ») выпустил книгу «Уран: 
геология, добыча, экономика». Авторы рабо-
ты — председатель совета директоров Уранового 
холдинга «АРМЗ», президент «Uranium One Inc.» 
Вадим Живов, вице-президент «Uranium One Inc.» 
Александр Бойцов и консультант по недрополь-
зованию ОАО «Атомредметзолото» Михаил Шу-
милин. В монографии раскрыты все аспекты 
начального этапа ядерного топливного цикла: 
от геологоразведки и добычи урана до рекульти-
вации производств. Особенно информативными 
являются разделы, посвященные эффективному 
развитию урановых проектов, а также мировому 
рынку природного урана. «Написанная простым 
и доступным языком, эта книга будет интересна 
самой широкой аудитории: и тем, кто сегодня 
еще только определяется со своей будущей про-
фессией, и тем, кто интересуется мировой энер-
гетикой, ее перспективами и ключевыми направ-
лениями развития», — подчеркнул в предисловии 
к книге генеральный директор Госкорпорации 
«Росатом» С. В. Кириенко.

В рамках развития программы сотрудниче-
ства с ВУЗами и работы по привлечению моло-
дых специалистов на предприятия АРМЗ книга 
«Уран: геология, добыча, экономика» направлена 
в дар библиотекам ведущих профильных выс-
ших учебных заведений России, в том числе 
Национальный исследовательский ядерный уни-
верситет «МИФИ», МГУ им. М. В. Ломоносова 
(геологический факультет), Московский госу-
дарственный горный университет, МГРИ-РГГРУ 
им. Серго Орджоникидзе, Томский политехни-
ческий университет, Северский технологический 
институт (филиал НИЯУ «МИФИ»), Иркутский го-
сударственный технический университет, ФГБОУ 
ВПО «Забайкальский государственный универси-
тет», ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 
горный университет», ФГБОУ ВПО «Кузбасский 
государственный технический университет имени 
Т. Ф. Горбачева» — см: http://www.armz.ru/press/
news/?id=404.

Какова урановая ситуация 
в России сегодня?

Ситуация с обеспеченностью ураном России, 
уверенно развивающей новые технологии ядерных 
блоков для нужд России и стран-импортеров АЭС, 
весьма сложная. По оценкам, за послевоенное вре-
мя к 1991 г. Минсредмаш СССР мог получить для 
применения и создания запасов до 450–500 тыс. т 
урановых концентратов. Однако в одном из своих 
интервью С. Кириенко сообщил о наличии ура-
нового резерва около 1 млн т урана, что скорее 
является преувеличением с целью повышения зна-
чимости ГК «Росатом». Все-таки истинные данные, 
видимо, относятся к гостайне РФ.

Эксперты из ВНИИХТ пишут, что конверсионные 
урановые резервы атомной промышленности в бли-

жайшие годы заканчиваются, а новые рентабельные 
урановые месторождения все еще в поиске. Этот 
урановый поиск, по мнению наших специалистов, 
нуждается в рывке. Официальные данные Минпри-
роды РФ о текущей добыче урана (табл1.).

Несмотря на такие приведенные данные Мин-
природы, в начале 2014 г. появилась информация, 
что Росатом в 2013 г. добыл уже 8,4 тыс. т урана. 
Об этом сообщил глава Росатома С. В. Кириенко 
на встрече с президентом РФ В. В. Путиным. Сте-
нограмму встречи привела пресс-служба Крем-
ля. «Раньше мы добывали 3 тыс. 200 тонн урана 
в год. В 2013 году мы добыли 8 тыс. 400 тонн, 
то есть почти в 3 раза выросли по объему добы-
чи природного урана, и себестоимость, конечно, 
совершенно другая за счет месторождений, кото-
рые удалось освоить», — сказал глава Росатома. 
См.: rbc.ru/rbcfreenews/20140110095240.shtml.

Для сравнения, в 2012 г. объем добычи урана 
в дружественном Казахстане составил 21,4 тыс. 
т или 37% мировой добычи. Из этого количества 
около 5 тыс. т. могло поступить в Россию. И это 
не казахстанский экспорт, а доля «Росатома» 
из нескольких СП. По казахстанской статистике, 
в 2012 г. АО «НАК «Казатомпром», с учетом долей 
участия в дочерних и зависимых предприятиях, 
добыло 11,9 тыс.т урана, или более 20% от ми-
ровой добычи. Объем продаж по контрактам АО 
«НАК «Казатомпром» (самостоятельное юридиче-
ское лицо) составил 10,2 тыс. т урана в концен-
трате. См.: Новости-Казахстан, 28.01.2014.

После крупной аварии на АЭС Японии ряд раз-
витых стран, особенно Германия, приняли решение 
об уменьшении доли атомной энергетики в свом 
энергетическом балансе. Иная позиция в развива-
ющихся странах, Китае и Индии. Там ожидается 
заметный прирост новых АЭС и ядерных урановых 
блоков. Внешнеэкономические урановые проекты 
ГК «Росатом» (Канада и Казахстан) в последние не-
сколько лет можно квалифицировать положитель-
но как «высший пилотаж» управленческой деятель-
ности. Однако современный мир вступил в период 
крупных геополитических, военных и торговых кон-
фликтов, что негативно отразится на перспектив-
ных планах ГК «Росатом». В этой связи ГК «Роса-
том» должен бы увеличить добычу урана в России 
хотя бы до 50% к фактическому потреблению. 
Импорт урана по относительно низким ценам 
мирового рынка для России — это лишь удачная 
временная внешнеторговая стратегия. Украинский 
конфликт 2014 г. уже многому научил руководство 
ВПК и атомной промышленности страны.

Потому «геолог-уранщик» и «горняк-уран-
щик» — это перспективные востребованные в Рос-
сии и в мире профессии, по которым продолжает 
работать МГРИ-РГГРУ. Это профессии, весьма 
нужные ГК «Росатом», Федеральному агентству 
по недропользованию и ОАО «Росгеология».

Мои особые юбилейные ректорские поздрав-
ления всему коллективу Российского государ-
ственного геологоразведочного университета 
«МГРИ-РГГРУ»!

Показатели Количество

Количество действующих эксплуатационных лицензий 32

Число действующих лицензий на условиях предпринимательского риска 0

Добыча урана из недр, т. 3381

Производство урановых концентратов, т. (в пересчете на уран) 3135

Производство реакторного топлива, млрд руб. 79,6

Экспорт реакторного топлива, млрд руб. 45,8

Средняя за 10 месяцев 2013 г. цена концентратов, долл./фунт урана 32,7

Ставка налога на добычу 5,5%

Таблица1. Использование минерально-сырьевой базы урана в Российской Федерации 
в 2013 году. (Источник — Государственный доклад «О состоянии и использовании мине-
рально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2013 году»//М.: 2014, с. 109.

ПРИЛОЖЕНИЕ. Распоряжение Государственного Комитета Обороны СССР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 августа 1945 года № ГКО‑9887 сс/ов
О СПЕЦИАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ [ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ] ПРИ ГКО

Москва, Кремль 
Государственный Комитет Обороны постановляет:
1. Образовать при ГОКО Специальный комитет в составе:
1. БЕРИЯ Л. П. (председатель) 
2. МАЛЕНКОВ Г. М.
3. ВОЗНЕСЕНСКИЙ Н. А.
4. ВАННИКОВ Б. Л.
5. ЗАВЕНЯГИН А. П.
6. КУРЧАТОВ И. В.
7. КАПИЦА П. Л.
8. МАХНЕВ В. А.
9. ПЕРВУХИН М. Г.
2. Возложить  на  Специальный  комитет  при  ГОКО  руководство  всеми 
работами по использованию внутриатомной энергии урана:
развитие научно‑исследовательских работ в этой области;
широкое  развертывание  геологических  разведок  и  создание  сырьевой 
базы  СССР  по  добыче  урана,  а  также  использование  урановых  место‑
рождений за пределами СССР (в Болгарии, Чехословакии и др. странах);
организацию  промышленности  по  переработке  урана,  производству 
специального  оборудования  и  материалов,  связанных  с  использова‑
нием внутриатомной энергии;
а также строительство атомно‑энергетических установок и разработку 
и производство атомной бомбы.
3. Для предварительного рассмотрения научных и технических вопро‑
сов, вносимых на обсуждение Специального комитета при ГОКО, рас‑
смотрения планов научно‑исследовательских работ и отчетов по ним, 
а  также  технических  проектов  сооружений,  конструкций  и  установок 
по использованию внутриатомной энергии урана создать при комитете 
Технический совет в следующем составе:
1. ВАННИКОВ Б. Л. (председатель) 
2. АЛИХАНОВ А. И. — академик (ученый секретарь) 
3. ВОЗНЕСЕНСКИЙ И. Н. — член‑корреспондент Академии наук СССР 
4. 3 АВЕНЯГИН А. П.
5. ИОФФЕ А. Ф. — академик 
6. КАПИЦА П. Л. — академик 
7. КИКОИН И. К. — член‑корреспондент Академии наук СССР 
8. КУРЧАТОВ И. В. — академик 
9. МАХНЕВ В. А.
10. ХАРИТОН Ю. Б. — профессор 
11. ХЛОПИН В. Г. — академик.
4. Для  непосредственного  руководства  научно‑исследовательски‑
ми,  проектными,  конструкторскими  организациями  и  промышленны‑
ми  предприятиями  по  использованию  внутриатомной  энергии  урана 
и  производству  атомных  бомб  организовать  при  СНК  СССР  Главное 
управление — «Первое главное управление при СНК СССР», подчинив 
его Специальному комитету при ГОКО.
5. Обязать  Специальный  комитет  при  ГОКО  разработать  и  представить 
на  утверждение  Председателя  ГОКО  план  работ  комитета  и  Первого 
главного управления при СНК СССР и мероприятия по их осуществлению.
6. Специальный  комитет  при  ГОКО  принимает  оперативные  меры 
по  обеспечению  выполнения  заданий,  возложенных  на  него  настоя‑
щим  Постановлением;  издает  распоряжения,  обязательные  к  выпол‑
нению  для  наркоматов  и  ведомств,  а  в  случаях,  требующих  решения 
Правительства, вносит свои предложения непосредственно на утверж‑
дение Председателя ГОКО.
Специальный  комитет  при  ГОКО  имеет  свой  аппарат,  смету  расходов 
и текущий счет в Госбанке СССР.
7. Специальный  комитет  при  ГОКО  определяет  и  утверждает  для 
Первого  главного  управления  при  СНК  СССР  размер  потребных  ему 

денежных ассигнований, рабочей силы и материально‑технических ре‑
сурсов с тем, что Госпланом СССР эти ресурсы включаются в балансы 
распределения как «Специальные расходы ГОКО».
8. Председателю  Госплана  СССР  т.  Вознесенскому Н. А.  организовать 
в  Госплане  СССР  управление  по  обеспечению  заданий  Специального 
комитета при ГОКО.
Назначить начальником указанного управления зам. председателя Го‑
сплана СССР т. Борисова Н. А., освободив его от другой работы по Го‑
сплану и ГОКО.
9. Установить, что финансирование расходов и содержания Специаль‑
ного комитета при ГОКО, Первого главного управления при СНК СССР, 
научно‑исследовательских,  конструкторских,  проектных  организаций 
и  промышленных  предприятий  последнего,  а  также  работ,  выполняе‑
мых другими наркоматами и ведомствами по заказам управления, от‑
носятся на союзный бюджет по статье «Специальные расходы ГОКО».
Финансирование  капитального  строительства  для  Первого  главного 
управления проводить через Госбанк.
Освободить  Первое  главное  управление  и  подведомственные  ему  уч‑
реждения и предприятия от регистрации штатов в финансовых органах.
10. Утвердить  начальником  Первого  главного  управления  при  СНК 
СССР и заместителем председателя Специального комитета при ГОКО 
т. Ванникова Б. Л. с освобождением его от обязанностей народного ко‑
миссара боеприпасов.
Заместителями начальника Главка:
ЗАВЕНЯГИНА А. П. — первый заместитель 
БОРИСОВА Н. А. — заместитель 
МЕШИКА П. Я. — заместитель 
АНТРОПОВА П. Я. — заместитель 
КАСАТКИНА А. Г. — заместитель.
11. Установить,  что  Первое  главное  управление  при  СНК  СССР,  его 
предприятия  и  учреждения,  а  также  работы,  выполняемые  другими 
наркоматами  и  ведомствами  для  него,  контролируются  Специальным 
комитетом при ГОКО.
Никакие  организации,  учреждения  и  лица  без  особого  разрешения 
ГОКО  не  имеют  права  вмешиваться  в  административно‑хозяйствен‑
ную  и  оперативную  деятельность  Первого  главного  управления,  его 
предприятий  и  учреждений  или  требовать  справок  о  его  работе  или 
работах,  выполняемых  по  заказам  Первого  главного  управления.  Вся 
отчетность по указанным работам направляется только Специальному 
комитету при ГОКО.
12. Поручить Специальному комитету в 10‑дневный срок внести на ут‑
верждение  Председателю  ГОКО  предложения  о  передаче  Первому 
главному управлению при СНК СССР необходимых для его работы на‑
учных, конструкторских, проектных, строительных организаций и про‑
мышленных  предприятий,  а  также  утвердить  структуру,  штаты  и  окла‑
ды работников аппарата комитета и Первого главного управления при 
СНК СССР.
13. Поручить т. Берия принять меры к организации закордонной разве‑
дывательной работы по получению более полной технической и эконо‑
мической информации об урановой промышленности и атомных бом‑
бах,  возложив  на  него  руководство  всей  разведывательной  работой 
в этой области, проводимой органами разведки (НКГБ, РУКА и др.).

 
Председатель Государственного 

Комитета Обороны 
И. Сталин 

РГАСПИ Ф. 644. Оп. 1. Дело 458 Листы 27–30

Подлежит возврату   
в секретариат ГКО (II часть) 

Особой важности
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Мировая энергетика в 2014 году
Компания British Petroleum (BP) опубликовала свой 64‑й ежегодный обзор по мировой 
энергетике (Statistical Review of World Energy), в котором предрекает сдвиги в произ‑
водстве и потреблении энергоресурсов. Глава компании Боб Дадли в ходе презента‑
ции обзора заявил: «Обманчивое спокойствие, царившее на энергетических рынках 
в течение нескольких лет до 2014 г. внезапно закончилось в прошлом году… Недав‑
ний обвал мировых цен на нефть, стремительное развитие сланцевой добычи и за‑
медление роста спроса на энергоносители может привести к тектоническому сдвигу 
основ производства и спроса на энергоресурсы».

В обзоре подчеркивается сохраняющееся 
значение сланцевой революции в Соединенных 
Штатах, благодаря которой США сместили Сау-
довскую Аравию с первого места в мире по до-
быче нефти и обошли Россию по добыче нефти 
и газа, вместе взятых.

По данным обзора рост спроса на энергоре-
сурсы в мире существенно замедлился и составил 
лишь 0,9%, что ниже, чем годом раньше (+2,0% 
в 2013 г.), а также среднего показателя за 10 лет 
(2,1%). Рост потребления в Китае в прошлом году 
(+2,6%) оказался самым низким с 1998 г.

Прирост выше среднего в США не смог ком-
пенсировать падения спроса в ЕС (втором по ве-
личине за всю историю наблюдений — более 
серьезный спад был лишь в результате финансо-
вого кризиса 2009 г.) и Японии. По прогнозам ВР 
Российская Федерация к 2035 г. останется круп-
нейшим в мире экспедитором энергоресурсов.

· Нефть, по-прежнему, основной вид топлива 
в мире — 32,6% общего потребления ресурсов, 
однако ее доля на рынке продолжила снижение 
15-й год подряд.

Темпы роста мировой добычи нефти в 2014 г. 
более, чем вдвое, превысили темпы мирового 
потребления. Прирост добычи составил 2,3%.

· На долю газа пришлось 23,7% потребления 
первичной энергии. Его мировое потребление 
увеличилось лишь на 0,4%, что существенно ниже 
среднего показателя за 10 лет (2,4%). В ЕС по-
требление сократилось на рекордное за всю 
историю значение (–11,6%). Крупнейшее в мире 
по объемам падение потребления газа было от-
мечено в Германии, Италии, Украине, Франции 
и Великобритании.

Мировая добыча природного газа выросла 
на 1,6%, что ниже среднего показателя за 10 лет 
(2,5%). Рост ниже среднего уровня наблюдался 
во всех регионах, за исключением Сев. Америки 
(США увеличили добычу на 6,1%, обеспечив 77% 
мирового прироста добычи газа). Самое большое 
падение объемов добычи отмечено в России 
(–4,3%) и Нидерландах (–18,7%).

· Доля угля в мировом потреблении пер-
вичной энергии снизилась до 30%. Его потре-

бление в 2014 г. увеличилось лишь на 0,4%, 
что существенно ниже среднего показателя 
за 10 лет (2,9%). Мировая добыча угля сократи-
лась на 0,7%, при этом крупный прирост добычи 
в Индии (+6,4%)

и Австралии (+4,7%) не смог компенсировать 
существенного падения в Китае (–2,6%) и Укра-
ине (–29%).

· Мировое производство электроэнергии 
на АЭС росло темпами выше средних и увеличи-
лось на 1,8%. Рост отмечен второй год подряд. 
Впервые с 2009 г. атомная энергия увеличила 
свою долю в мировом энергобалансе. Рост выра-
ботки на АЭС в Южной Корее, Китае и Франции 
превысил снижение в Японии, Бельгии и Велико-
британии.

Потребление электрической энергии, произ-
веденной на атомных станциях выросло в про-
шлом году в России — на 4,8%, в США — на 1%, 
во Франции — на 2,9%, в Южной Корее — 
на 12,7%, в Китае — на 13,2%. В целом рост 
по Европе и Евразии составил 1,2%, в Северной 
и Латинской Америке — по 1,1%, на Ближнем 
Востоке — 6,8%, в Африке — 8,2%, в Азиатско-
Тихоокеанском регионе — на 5,7%.

Ядерная энергетика Испании
Согласно опубликованным данным Министерства энергетики Испании семь действу‑
ющих ядерных энергоблоков страны в 2014 г. выработали 57,3 млрд кВт×ч электро‑
энергии по сравнению с 56,7 млрд кВт×ч, выработанными в 2013 г.

Доля АЭС в общем объеме производства 
электроэнергии снизилась с 20,9% до 20,5%. 
Установленная электрическая мощность АЭС 
в конце 2014 г. равнялась 7864,7 МВт (на 0,6% 
ниже, чем в конце 2013 г.), что составило лишь 
7,3% от общей суммы электрогенерирующих 
мощностей.

Атомные электростанции Испании превзошли 
другие источники энергии с точки зрения опе-
рационной деятельности: средний коэффициент 
нагрузки был равен 88,4%. По мнению предста-
вителей испанской ассоциации производителей 
атомной энергии Foro Nuclear: «хорошая работа 
испанских атомных электростанций отражает их 

конкурентоспособность, предсказуемое и боль-
шое производство электроэнергии» и «в наших 
нынешних условиях длительная эксплуатация ис-
панских АЭС — это эффективная и необходимая 
энергетическая стратегия для страны».

Выработка электроэнергии на угольных тепло-
вых электростанциях составила в 2014 г. 16,6%, 
на гидроэлектростанциях — 12,8%, в смешанном 
парогазовом цикле — 9,2%, на газовых тепло-
вых электростанциях — 2,4%. Остальные 38,5% 
составило производство электроэнергии с помо-
щью возобновляемых и других источников, в том 
числе производства на ветряных электростанциях 
(18,6%).

Долгосрочные планы развития 
ядерной энергетики в Чехии
В настоящее время в Чешской Республике в коммерческой эксплуатации находятся 
6 энергоблоков: четыре ВВЭР‑440 на АЭС Dukovany и два ВВЭР‑1000 на АЭС Temelin.

В заявлении правительства от 3 июня 2015 г. 
говорится, что Национальный план по развитию 
ядерной энергетики рассчитан на строительство 
как минимум по одному новому блоку на пло-
щадках Temelin и Dukovany, а в долгосрочной 
перспективе — до четырех энергоблоков в сумме 
на обеих площадках.

Приоритетной площадкой для строитель-
ства первого из новых блоков названа АЭС 
Dukovany, где самый старый из четырех действу-
ющих сейчас реакторов может быть остановлен 
в 2035 году (коммерческая эксплуатация началась 
3 мая 1985 г.).

Петр Заводский, директор CEZ по развитию 

АЭС, сказал, что решение о количестве блоков 
для строительства на каждой из двух площадок 
будет принято в 2025 году, когда будут практи-
чески оформлены соответствующие разрешения 
на выбор площадки и строительство.

«Мы готовим обе площадки, поскольку 
не знаем, где и сколько блоков будет строиться, 
поэтому наша стратегия — сохранять открытыми 
все возможности», — заявил он.

План рекомендует контролируемой государ-
ством энергетической компании CEZ создать 
«дочку» для подготовки планов строительства 
и изучению возможностей финансирования но-
вых блоков.

На втором этапе должна быть проведена 

оценка того, насколько стабилизировался рынок 
и возможно ли построить новые блоки на ком-
мерческой основе, или «перекос» рынка про-
должается и строительство новых блоков невоз-
можно без государственных гарантий, говорится 
в заявлении.

Правительство рекомендует подготовить эту 
оценку к 31 декабря 2015 года.

Согласно заявлению, правительство ожидает, 
что ЯЭ, наряду с возобновляемыми источниками, 
будет играть важную роль в сокращении доли 
органического топлива в энергетическом наборе 
страны.

По данным NucNet № 113 от 04.06.2015 г.

Российский плутоний вблизи 
плутона 
Автоматический межпланетный зонд NASA New Horizons 14 июля с. г. максималь‑
но близко (на расстояние 12,5 тысяч км) подошел к Плутону. Плутон, открытый 
в 1930 г., изначально считали полноценной девятой планетой Солнечной системы, 
пока в 2006 г. международный астрономический конгресс не объявил его планетой‑
карликом.

New Horizons был запущен в марте 2006 г. 
Через девять с половиной лет, пройдя путь дли-
ной 4,74 млрд км, космический аппарат прибли-
зился к Плутону и передал на Землю его каче-
ственные цветные снимки с близкого расстояния, 
на которых невооруженным глазом заметны 
мельчайшие структурные особенности планеты-
карлика, причем качество снимков в тысячи раз 
превосходит лучшие фото Плутона, сделанные 
телескопом Hubble. Приближение к Плутону по-
зволило специалистам NASA произвести точные 
измерения планеты.

На основании полученных данных увеличив-
шейся до 2370 ± 20 км диаметр Плутона дает 
основание отныне считать это небесное тело 
самой крупной карликовой планетой Солнечной 
системы, лишив этого статуса Эриду диаметром 
2336 км.

Зонд передал на Землю не только изобра-
жение Плутона и его спутников, но и важные 
сведения, касающиеся атмосферы планеты, 
а также неизвестные ранее структурные особен-
ности: на поверхности небесного тела оказалось 
бóльшее количество льда, чем предполагалось, 
а на северном полюсе были обнаружены скопле-
ния затвердевшего азота и метана.

«Мы получили возможность увидеть со-
вершенно неизведанный далекий мир, который 
находится на окраинах Солнечной системы, он 
оказался совершенно не таким, каким мы ожи-
дали. Этот мир уже преподносит много сюрпри-
зов и их будет гораздо больше, когда аппарат 
сбросит все полученные данные», — цитирует 
слова российского астронома А. Новичонка, от-
крывшего одну из самых ярких комет десятиле-
тия Ison, РИА Новости (из-за ограниченной мощ-
ности передатчика все данные, собранные New 
Horizons во время пролета вблизи Плутона будут 
передаваться до конца 2016 г. — начала 2017 г.). 

По мнению астронома К. Чурюмова (первооткры-
вателя комет Чурюмова — Герасименко и Чурю-
мова — Солодовникова) приближение к Плутону 
зонда New Horizons — это «эксперимент на грани 
невозможного», а снимки, переданные аппара-
том, — «фантастические результаты».

Успех межпланетной исследовательской 
миссии состоялся благодаря российским атом-
щикам — на борту New Horizons установлен ра-
диоизотопный термоэлектрогенератор (РИТЭГ), 
в котором тепло, выделяющееся при радиоак-
тивном распаде преобразуется в электричество. 

В качестве радиоизотопа используется плуто-
ний-238 (Pu-238), в свое время наработанный 
на ПО «Маяк» (Челябинская область) и постав-
ленный по контракту в США для обеспечения 
интересов NASA. Американского Pu-238 для New 
Horizons не было: США прекратили производ-
ство собственного плутония-238 на предприятии 
в Саванна-Ривер (Южная Каролина) в 1988 г. 
и только в 2013 г. производство Pu-238 в США 
возобновилось.

Плутоний впервые был выделен в 1941 г. 
и получил название в честь планеты Плутон. 
Радиоизотоп Pu-238, имеющий период полурас-
пада около 88 лет, в силу ряда своих свойств 
непригоден для создания ядерного оружия, зато 
очень удобен для использования в РИТЭГ’ах. 
По оценкам ученых Pu-238 на борту New Horizons 
хватит до середины 2030-х годов — в это время 
космический аппарат будет находиться на рас-
стоянии 100 астрономических единиц от Солнца.

Радиоизотопные источники на базе Pu-238 
до сих пор снабжают энергией зонды Voyager-1 
и –2, запущенные более 30 лет назад, они обе-
спечивают работу изучающего планету Сатурн 
аппарата Cassiny, а также марсохода Curiosity.

 Материал подготовила  
И. В. Гагаринская
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Первичные ядерные материалы, военного 
и невоенного назначения, обязаны своим 
появлением четкой мотивации и конкрет-
ным важнейшим государственным за-
дачам, имеют конкретное национальное/
корпоративное происхождение и конкрет-
ного национального владельца. За рам-
ками срока использования по первона-
чальному жизненно важному назначению 
дальнейшая судьба большинства из них 
либо даже концептуально не была сво-
евременно определена, либо постоянно 
рассматривалась как явление не главной 
повестки дня.

З
а прошедшие десятилетия реализации 
в режиме «ядерной гонки» различных 
национальных программ, характеризо-
вавшихся высочайшим уровнем цен-

трализации и секретности работ, накопились 
большие объемы отработавших и отложенных 
(до разработки приемлемых уже для человече-
ства в целом решений по их дальнейшей судьбе) 
вторичных ядерных сырьевых материалов, а так-
же прямых ядерных отходов. Реальность такова, 
что «ядерное наследие» национальных программ 
превратилось в крупную международную про-
блему, которая потребовала перехода на новый, 
международный, уровень работ посредством 
претворения в жизнь ряда международных про-
ектов по обеспечению безопасности этого «на-
следия» — некой общечеловеческой, не очень 
приятной и весьма обременительной, «собствен-
ности». Многие представители «зеленого» движе-
ния, к слову, считают обеспечение безопасности 
отработавших ядерных материалов существую-
щими методами невозможным.

Новый уровень и изменившиеся со време-
ни начала «ядерной эры» политические, науч-
но-технические и многие иные условия должны 
порождать не только объединение финансовых, 
технических, методических, нормативных баз без 
существенного, как правило, изменения ориен-
тации исключительно на возникшие ранее наци-
онально-ядерные технологические схемы и сеть 
построенных объектов для иных целей нежели 
задачи управления безопасностью «ядерного на-
следия». Для новых задач, генерирующих новые 
потребности и возможности, нужны и новые идеи, 
ориентиры, разумный выход за ограничительные 
рамки ядерной отрасли, комплексный потенциал 
которой хотя и велик, но все же по многим новым 
позициям недостаточен и может быть дополнен 
за счет заимствований из других отраслей про-
мышленности.

Далее на примере контуров Концепции Коль-
ского международного кластера технологий обра-

щения с высокоактивными отходами (ВАО) и от-
работавшим ядерным топливом (ОЯТ) показаны 
возможность и отдельные фрагменты нового 
подхода.

Место размещения 
нового горно-
химического 
комбината 
и сопутствующей 
инфраструктуры — 
Кольский полуостров 
Основания:

1) международный принцип ядерного нерас-
пространения, военно-террористический аспект;

2) озвученные президентом РФ В. В. Пути-
ным инициативы Росатома о расширении спектра 
международных ядерных услуг (2006 г.) в усло-
виях, когда инициатор, желающий продавать, 
выдавливается с зарубежного рынка со своим 
свежим ядерным топливом. Есть предположение, 
что аналогично будет и относительно перспектив 
Росатома получать для коммерческой утилизации 
отработавшее ядерное топливо других произво-
дителей [1]. Надо успеть, максимально используя 
готовую научно-техническую и производственную 
базу (как ядерной, так и других отраслей про-
мышленности), сформировать на международном 
уровне, с удобной логистикой, высокой коллек-
тивной безопасностью и в технологических тра-

дициях большинства стран российский приоритет 
для завершающей стадии жизни ядерного топли-
ва и без его радиохимической переработки (что 
более приемлемо для зарубежья, учитывая го-
сподствующие там взгляды на оценку технологий 
с позиций нераспространения и экологии), зна-
чительно и нестандартно усиливая, тем самым, 
набор потенциальных предложений и партнеров 
(в том числе, вне ядерной сферы) Росатома. Этот 
приоритет не будет противоречить внутреннему 
национальному курсу на переработку российско-
го отработавшего топлива, но дополнит его новой 
международной нишей весьма прибыльных услуг;

3) научные дискуссии среди профессио-
налов-ядерщиков (например, [2]) и потенциал 
знаний и умений, суммарно накопленный при 
разнообразном освоении и комплексной перера-
ботке минерального сырья (горно-геологические 
и химико-обогатительно-металлургические ана-
логи-объекты и аналоги-технологии [3], а также 
конкретно компетенции ОАО «ГМК «Норильский 
никель»);

4) уже действующее российское законода-
тельство и потенциально возможное, стимулиру-
ющие поиск адекватных научно-технических ре-
шений. Федеральный закон от 11 июля 2011 г. 
N 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными 
отходами и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
(аналогия) фиксирует, соответственно реальным 
трудностям приближающегося практического 
этапа вывода из эксплуатации ядерных объектов 
с наработкой большого объема отходов, явную 
и объективную тенденцию расширительного тол-
кования мест их захоронения, вводя возможность 
захоронения «особых отходов» там, где первона-
чально это не предполагалось и возможность 
этого не изучалась (ныне же достаточно дать для 

таких мест благоприятный геолого-экологический 
прогноз на 1000 лет!?);

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 [4];

6) междисциплинарный подход и тенденции 
интернационализации усилий в сфере ядерной 
и радиационной безопасности, преимущества 
периферийных (особенно приграничных, с раз-
витой инфраструктурой, и где государственные 
и общественные организации разных стран мо-
гут в дискуссиях эффективно взаимодействовать 
между собой и дополнять друг друга) регионов 
РФ при международной изоляции ядерных от-
ходов [5];

7) арктический вектор развития России, Мур-
манской области (при несостоявшемся газовом 
счастье Мурмана) и ОАО «ГМК ‘Норильский ни-
кель’»;

8) пример для подражания из планов Роса-
тома — «Программа развития Кластера иннова-
ционных технологий ЗАТО Железногорск» отно-
сительно Красноярского ГХК. В этом документе 
рассчитывают на намерения «развитых стран 
мира» утилизировать ОЯТ и надеются, что они 
не изменятся и не понизят спрос на рынке та-

Горно-химические комбинаты: 
Печенга и Чукотка
как дополнение к Красноярску
В. Н. Самаров,  
В. З. Непомнящий  
(фирма «Лаборатория Новых 
Технологий», Москва, Россия — 
Калифорния, США) 
Е. В. Комлева  
(Институт философии и политологии, 
Технический университет, Дортмунд, 
Германия) 

Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал.  
(А. Эйнштейн)

Вид с Горелой горы на Кольский залив

Подписка на электронную версию
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ких услуг, что затруднило бы выполнение соот-
ветствующего направления Программы (пункт 
2 раздела «Факторы внешней среды, способные 
негативно повлиять на развитие Кластера»).

Цели:

Губа Сайда. Пункт длительного хранения реакторных отсеков

Подписка на электронную версию
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« А C »  №  1 0 4 .  w w w . p r o a t o m . r u

В атомной промышленности и энергетике 
с 2010 г. разрабатываются методиче‑
ские документы по расчету допустимых 
сбросов (ДС) и предельно допустимых 
выбросов (ПДВ). За это время приходи‑
лось писать много отрицательных рецен‑
зий и отзывов на эти документы, которые 
авторами, как правило, игнорировались. 
В данной статье приводится сравнение 
вызывающих возражение положений 
методик с коррупциогенными факторами, 
узаконенными в Федеральном законе 
от 17 июля 2009 г. N 172‑ФЗ «Об анти‑
коррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов». Коррупциогенный фак‑
тор — фактор, порождающий коррупцию.

Согласно упомянутому Федеральному зако-
ну: «Коррупциогенными факторами являются по-
ложения нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов), устанавливающие 
для правоприменителя необоснованно широкие 
пределы усмотрения или возможность необо-
снованного применения исключений из общих 
правил, а также положения, содержащие неопре-
деленные, трудновыполнимые и (или) обремени-
тельные требования к гражданам и организациям 
и тем самым создающие условия для проявления 
коррупции».

Вначале разработкой методик расчета ДС 
и ПДВ в основном занималась ведущая в данной 
области организация — НПО «Тайфун» с при-
влечением других профильных организаций, 
а с 2011 года в соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ от 15 февраля 2011 г. 
№ 78 эта работа была передана Ростехнадзору. 
Абсурдность постановления не вызывает сомне-
нья, т. к. Ростехнадзор никогда не занимался рас-
четами распространения радионуклидов в окру-
жающей среде и расчетами облучения населения, 
связанными с загрязнением окружающей среды. 
Впрочем, и различие в том, что для сброса ис-
пользуется термин «допустимый», а для выбро-
са «предельно допустимый» связано с разными 
постановлениями Правительства: «левая рука 
не знает, что творит правая».

Когда разработкой методик занимался НПО 
«Тайфун» основным недостатком проектов этих 
документов было непреодолимое желание раз-
работчиков вставить в практические методики 
свои научные достижения. Эти достижения были 
абсолютно не нужны, т. к. практически не влияли 
на результат, но многократно усложняли расче-
ты. Т. е. разработчики реализовали честолюбивое 
желание воплотить свои разработки в «весомом, 
грубом, зримом», но еще больше меркантильное 
желание — сделать так, чтобы кроме самих раз-
работчиков никто бы не смог проводить расчеты 
ДС и ПДВ, т. е. вставить в методики «положе-
ния, содержащие неопределенные, трудновы-
полнимые и (или) обременительные требования 

к гражданам и организациям и тем самым созда-
ющие условия для проявления коррупции».

Коррупциогенность методик заметно увеличи-
лась после того, как их начал разрабатывать Ро-
стехнадзор, который, в отличие от НПО «Тайфун», 
является надзорным органом, т. е. правоприме-
нителем методик. Разработка методик расчета 
ДС и ПДВ проводится Научно-техническим цен-
тром по ядерной и радиационной безопасности 
(НТЦ ЯРБ). Методики разрабатываются в тесном 
сотрудничестве с Минприроды, которое является 
также надзорным органом. В России надзорные 
органы в принципе не могут быть не коррумпи-
рованными. Например, про коррупцию в Минпри-
роды вплоть до министра написано в [1], а в [2] 
написано, что до 70% сотрудников Ростехнадзора 
увольняют за коррупцию. Впрочем, в данной ста-
тье не предполагается, что разработчики методик 
сами принимают участие в коррупции.

В настоящее время разработаны и утвержде-
ны документы для расчета ПДВ: «Методика раз-
работки и установления нормативов предельно 
допустимых выбросов радиоактивных веществ 
в атмосферный воздух» и «Методические ре-
комендации по расчет нормативов предельно 
допустимых выбросов радиоактивных веществ 
из организованных источников в атмосферный 
воздух для организаций Госкорпорации «Роса-
том». По расчету ДС подготовлен проект «Мето-
дики разработки нормативов допустимых сбро-
сов радиоактивных веществ в водные объекты 
для водопользователей», который рассматрива-
ется в данной статье.

В пункте 7 проекта Методики расчета ДС на-
писано: «Нормативы ДС устанавливаются для всех 
источников сбросов, сброс радионуклидов из ко-
торых создает (без учета рассеивания) индиви-
дуальную годовую эффективную дозу облучения 
населения, превышающую 10 мкЗв…». Абсурд 
этого требования заключается в том, что питье-
вое потребление практически любой воды дает 
дозу больше 10 мкЗв/год, т. к. в этой воде не мо-
гут не содержаться природные и искусственные 
радионуклиды. Таким образом, практически все 
предприятия, осуществляющие сбросы, должны 
устанавливать норматив ДС по радиационному 
фактору, т. е. имеем «положения, содержащие 
неопределенные, трудновыполнимые и (или) об-
ременительные требования к гражданам и орга-
низациям и тем самым создающие условия для 
проявления коррупции».

Этот абсурд, возможно, является результатом 
единообразия подходов расчета ДС и ПДВ, даже 
используется одни термин «рассеяние», хотя для 
воды более уместно употреблять слово «разбав-
ление». В упомянутых выше «Методических реко-
мендациях…» по расчету ПДВ пункт 3.2.3 записан 
следующим образом: «ПДВ устанавливаются для 
конкретного стационарного источника выбросов 
радионуклидов в атмосферный воздух… для всех 
выбрасываемых организацией радионуклидов, 
входящих в перечень, установленный приказом 
Минприроды России от 31.12.2010 № 579 с из-
менениями, внесенными приказом Минприро-
ды России от 18.07.2013 № 249». В приказе 
от 18.07.2013 № 249 имеется следующий опус: 
«При этом в отношении источников выбросов 
радиоактивных веществ государственному учету 
и нормированию подлежат только такие источни-
ки, суммарный выброс которых создает без учета 
рассеивания индивидуальную годовую эффектив-
ную дозу более 10 мкЗв».

Если при потреблении воды возможная доза 
облучения обычно превышает 10 мкЗв/год при-
мерно в несколько раз в основном за счет при-
родных радионуклидов (в очень редких случаях 
доза может быть меньше 10 мкЗв/год), то при 
вдыхании не рассеянного воздуха доза может 
превышать 10 мкЗв/год в десятки и сотни раз. 
Дело в том, что доза облучения от дочерних 
продуктов распада радона (ДПР) в жилых и про-
изводственных зданиях составляет примерно 
2 мЗв/год, что в 200 раз больше дозы при кото-
рой нужно устанавливать ПДВ. ДПР входят в пе-
речень радиоизотопов, установленный приказом 
Минприроды России от 31.12.2010 № 579. Глу-
пость требований Минприроды и Ростехнадзора 
по установлению ПДВ не имеет границ, получа-
ется, что нужно устанавливать ПДВ для каждого 
открытого окна и форточки!!!

Таким образом, можно заключить о корруп-
циогенности методик Ростехнадзора при требо-
вании установления ДС и ПДВ по радиационно-
му фактору при превышении дозы 10 мкЗв/год 
от не рассеянного воздуха и от не разбавленной 
воды. Даже если авторы методик введут требо-
вание о том, чтобы учитывались только радио-
нуклиды, связанные с предприятиями, все равно 
рассматриваемое требование можно считать 
коррупциогенным фактором. Эта коррупциоген-
ность также является результатом некомпетент-
ности Ростехнадзора и Минприроды в вопросах 
радиационной гигиены. Установление критериев, 
по которым предприятия должны устанавливать 
норматив ДС является прерогативой Госсанэпид-
надзора, а не Минприроды и Ростехнадзора.

В пункте 10 проекта Методики установлены 
4 критерия для расчета ДС: непревышение квоты 
дозы, установленной для предприятия; непревы-
шение активности использующейся для питья 
воды в водоеме пределов для питьевой воды; 
непревышение активности сбросной воды 10% 
от активности жидких радиоактивных отходов 
(ЖРО), непревышение активности донных отло-
жений активности для материалов ограниченно-
го использования. В этом пункте усматривается 
сразу 3 коррупциогенных фактора.

Первый фактор вытекает из Федерального 
закона от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ, где указано, 
что одним из 5-ти основных принципов органи-
зации антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов является оценка норматив-
ного правового акта во взаимосвязи с другими 
нормативными правовыми актами. Методику 
можно сравнить с Основными санитарными пра-

вилами обеспечения радиационной безопасности 
(ОСПОРБ-99/2010), где в пункте 3.3.5 указано, 
что расчет допустимых годовых выбросов и сбро-
сов радиационных объектов должен проводиться 
исходя из требования, чтобы эффективная доза 
для населения не превышала установленного до-
пустимого уровня от предела дозы, т. е. квоты 
дозы. Больше никаких критериев для установле-
ния ДС и ПДВ в ОСПОРБ-99/2010 нет. Таким об-
разом, только первый критерий Методики расче-
та ДС соответствует ОСОРБ-99/2010, остальные 
критерии можно рассматривать, как «… положе-
ния, содержащие неопределенные, трудновы-
полнимые и (или) обременительные требования 
к гражданам и организациям и тем самым созда-
ющие условия для проявления коррупции».

Требование Методики, чтобы выполнялось 
непревышение активности использующейся для 
питья воды в водоеме пределов для питьевой 
воды в настоящее время нельзя назвать корруп-
циогенным фактором. Дело в том, что не для 
всех предприятий имеются квоты дозы, суще-
ствует мнемоническое правило, что если квота 
дозы не установлена, она принимается равной 
30% от предела дозы, т. е. 0,3 мЗв/год. Но квота 
дозы при потреблении питьевой воды согласно 
НРБ-99/2009 установлена равной 0,1 мЗв/год, 
что соответствует активности, равной уровню 
вмешательства (УВ). Можно сделать вывод, что 
критерий непревышения УВ является следствием 
санитарно-гигиенической недоработки, Госсанэ-
пиднадзор должен установить порядок определе-
ния квоты дозы от сбросов, тогда рассматривае-
мый критерий будет просто не нужен.

Гораздо серьезнее дело обстоит с осталь-
ными двумя критериями. Второй фактор кор-
рупциогенности пункта 10 проекта Методики 
связан с установлением предела для активности 
сбросной воды, равным 10% от активности ЖРО. 
По этому поводу имеется целая предыстория, 
связанная с тем, что отечественными документа-
ми запрещен сброс ЖРО в поверхностные воды. 
Согласно действовавшего до 2010 г. ОСПОРБ-99 
к ЖРО относились жидкости с активностью боль-
ше 10УВ, что иногда приводило как к курьезам, 
так и к серьезным последствиям. К курьезам от-
носят запрет на слив сыворотки из-под молока 
в Брянской области, т. к. содержание цезия-137 
в ней превышало 10УВ, к серьезным послед-
ствиям то, что на некоторых АЭС активность 
трития в дебалансных водах превышала 10УВ, 
хотя возможное облучение населения от сброса 
такой воды было много меньше незначимой дозы 
10 мкЗв/год.

В 2010 г. проблему попытался очень неуклю-
же решить питерский НИИ радиационной гигиены 
(НИИРГ), приравняв активность ЖРО и твердых 
РАО (ТРО) в новой версии ОСПОРБ, это приве-
ло к увеличению активности ЖРО до несколько 
порядков, что является недопустимым. О недо-
пустимости заявило Минприроды совместно 
с НТЦ ЯРБ, по этому поводу было заседание 
Российской научной комиссии по радиацион-
ной защите, было множество других заседаний 
и согласований, в т. ч. на уровне Правительства 
РФ. Дело тянулось более 2-х лет, пока не было 
утверждено Постановление Правительства РФ 
№ 1069 от 19.10.2012 о классификации РАО. 
В этом Постановлении для большинства радио-
нуклидов предел отнесения жидкостей к ЖРО 
стал равным 100УВ, для трития предел для ЖРО 
(10УВ) равнялся 7,6.10 4 Бк/кг, в Постановлении 
предел установлен 10 6 Бк/кг.

В связи с рассматриваемым фактором кор-

О коррупциогенности проекта методики 
расчета допустимых сбросов

Б. Е. Серебряков, 
к. ф.-м. н.

В России надзорные органы в принципе 
не могут быть не коррумпированными. 
Например, в «Ладожской хронике» 
от 11.04.2009 написано, что до 70% 
сотрудников Ростехнадзора увольняют 
за коррупцию
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=759._q185qeFOM65PfnpbsHd3qOpHhWqRLdDIq6nLGN2OtW-buyiV0OVtmzVT9JZPAH_28fr328fwlP7hiLCILYPTF7ufuWKVmQkqrxR33XD4mdRX7YIl9KTcPBxMlx_oL9j.725fac7c4c3a08767f01c1f9e0d7055420048585&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEr16RFjt_h9kCKE1R7ife1zqk50Dti7CXBBVCiyJRG5c&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc2dUQ3JNcXNpSTJUZkVrS0g3VmYyZzg5X1laQ0ZtT2lEczlQZGs4V3c2S0xjc3l0UE92S0xxWEtGNEhCdEd0aEJaMHNwa0htSkJWT1J1cW4wX19ZM1NYUHBHN3N5QldXckpQdzQtZS1vRTFoUVpJcTRTc2IwV2VhM3JRakE4R3hCSGJYYTVmb3c0WGNHT1ljeVFjQTZfRFRaajhVQUVuN3Y1Ny1QbGNuU0M5RVdMY2FyVlpkVDh3X0ZCdTMyeHZaQQ&b64e=2&sign=7c42eacf12345f793fd07bb32f358f98&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk2KVb2s-qD6zcnLJRlqdCCaUrNz18CgFzO4yqAVtq1IJK7iYbZpV-7CwcmQQOFjZ47eoB2HTRCltgUGP_R5yvOXhJIvofjFO0hI0qnLn71cpb5r7M8Yim129uAXGLHQveL3-VaUS1_bD7DS1NORaGJ4YeJvRFkK1U36ll9isVJqXlqX4DDrV6Io4v0ZHB1NfLIBic-j2h_hNcmoZ4ArqgJuAK1xa6-w_W2A3XC37CM5r_DRagTfTgZgufmKGw61KTJy6NzYBZn6M41SrZnhDvDAPkBwJMWG9O7fk9tNiObLXFKsNSXGhIcf4YJk5lMTUCOk9sNmh-Bjpg8vhHkzdOZb1j5Uthg-gP5YhIWn2V0tDa3-M8cGvRi-yS6QrmGom6-WvhC2pwcOevN0xIJWzjBwvLySL6wFoAmH3mQkOJKuq3ErtNkuGG9QUwdsRLNR55w&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UC2G940i-Cj-SjOl0WVfrX1NK_2xulGfbxZT88x_N8spfW2GTDK79zdD8rY9YLsxEM5OsHUl16IWCuQB_8XQIU456AabKk4Xik2E3rCoxxQ9Fro8DiItnBDoj6-XTCQUsmPsAUx5zs9myjDm9_nzI8ljN_EcIpjck7d5TmqrHIOXwfLeiRLK4jBOhpW4GgFyt5FZoG61SqgEUtdiKvQSS66IB2GzaMcHOnoEvUqCSSl9vZjySAO9CCjBZunbvgCmSXqTNcy5iUtFvnSPOR57hXhqtfnr0KYnqQ&l10n=ru&cts=1437804583261&mc=3.375
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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рупциогенности Методики можно выдвинуть 
предположение, что из-за увеличения предела 
отнесения жидкостей к ЖРО некоторые товарищи 
из Минприроды и/или Ростехнадзора стали тер-
петь убыток при согласовании сбросов АЭС там, 
где активность трития превышала активность 
ЖРО. Возможно, аналогичная ситуация имеет 
место не только на АЭС, но и на других пред-
приятиях. Этим можно объяснить непоколебимое 
упорство авторов Методики расчета ДС устано-
вить предел активности для сбросной воды, рав-
ный 10% от активности ЖРО. Если раньше предел 
активности трития в сбросной воде был 7,6.10 4 
Бк/кг, сейчас равен 10 6 Бк/кг, то с утверждением 
Методики будет 10 5 Бк/кг, т. е. практически воз-
вратится к прежнему пределу.

Пустой демагогией являются уверения ав-
торов Методики, что несуразное ограничение 
активности сбросной воды является заботой 
об охране окружающей среды и о защите насе-
ления, а предел активности 10УВ хорошо себя 
зарекомендовал в п

Подписка на электронную версию
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« А C »  №  1 0 4 .  w w w . p r o a t o m . r u

Реализации политики импортозамеще-
ния в энергетическом секторе Санкт-
Петербурга была посвящена пресс-
конференция, проведенная ИТАР ТАСС 
в июле 2015 г.

В 
конференции приняли участие пред-
седатель Комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению А. С. Бон-
дарчук; директор СПб ГУП «Ленсвет» 

С. В. Мителёв; первый заместитель генерального 
директора — главный инженер ГУП «ТЭК СПб» 
И. В. Репин; директор по развитию ГУП «Водо-
канал Санкт-Петербурга» Г. А. Панкова.

Реаализация политики импортозамещения 
(ИЗ) в энергетической сфере, как и в других 
приоритетных отраслях, имеет целью обеспе-
чение стратегической безопасности страны. 
Правительством Санкт-Петербурга была раз-
работана и утверждена программа первооче-
редных мероприятий по обеспечению развития 
экономики и социальной стабильности города 
на 2015—2017 гг.

О работе Комитета по энергетике и инже-
нерному обеспечению по замещению импортных 
материалов и оборудования на отечественные 
аналоги рассказал председатель Комите-
та А. С. Бондарчук.

Для решения задачи по переходу на отече-
ственное оборудование была создана межведом-
ственная группа, в которую вошли представители 
Комитета по энергетике, Комитета по промыш-
ленной политике и инновациям, Комитета по го-
сударственному заказу, представители отрасле-
вых предприятий и общественных организаций 
Санкт-Петербурга, в том числе, Союз промыш-
ленников и предпринимателей СПб, а также 
представители проектных организаций.

На совещаниях межведомственной груп-
пы, прошедших в первом полугодии 2015 г., 
были представлены образцы продукции шести 
заводов-производителей. На сайте Комитета 
по энергетике ведется каталог производимой 
отечественной продукции, которая применяет-
ся в сфере энергетики. Он включает разделы 
водоснабжения, теплоснабжения, электроснаб-
жения и др. (http://gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/
importozameshenie).

В регулярно пополняемом каталоге на се-
годня представлено 113 предприятий-произво-
дителей. Большое число обращений с просьбой 
включить их продукцию в каталог поступает 
от отечественных производителей. Был проведен 
ряд встреч с крупнейшими проектными институ-
тами с целью обсуждения вопросов включения 
отечественной продукции в техническое задание 
на стадии проектирования. Там, где возможно, 
ведется работа по замене импортного оборудо-
вания на отечественное в уже готовых проектах 
путем внесения корректировок в проект в поряд-
ке авторского надзора по согласованию с под-
рядной организацией и заказчиком.

В Комитете по энергетике работает научно-
технический совет, взаимодействующий с НТС-
ами подведомственных организаций. На НТС 
принимаются решения о сохранении использо-
вания импортного оборудования в случае отсут-
ствия возможности его замещения. Это штучные 
решения, которые принимаются с ограниченным 
сроком действия — на период 2015 г. Таким 
образом, дается время для изыскания отече-
ственного аналога, либо на организацию рабо-
ты по производству необходимого оборудования 
на территории Российской Федерации. С начала 
года было рассмотрено 76 импортных закупок.

Импортозамещение не только обеспечивает 
безопасность с точки зрения гарантированности 
поставок оборудования и материалов, но и дает 
экономический эффект от реализации такой по-
литики. Так, экономический эффект, достигну-
тый за 2014 г. предприятием «Ленсвет» по ИЗ, 
составил порядка 50 млн руб. При этом заме-
на оборудования на отечественное не приводит 
к ухудшению качества применяемой продукции, 
с сохранением необходимых гарантийных обяза-
тельств.

Ещё один крупный городской объект — стро-
ительство Юго-Западной ТЭЦ. Изначально в этот 
проект были заложены импортные решения. 
Но во второй очереди строительства половину 
импортного оборудования удалось заменить от-
ечественным. Совокупная экономия составила 
56 млн руб. Турбины остались импортные, так 
как это индивидуальная продукция, разработан-
ная под данный проект.

Одним из инструментов реализации програм-
мы ИЗ является локализация производства ино-
странных предприятий на территории Российской 
Федерации.

Шведскому заводу «PetroBio AB», произ-
водящему системы для переработки топлива, 
и немецкому концерну «WILO SE», поставляюще-
му насосное оборудование «Вило Рус», предло-
жили локализовать свои производства в Петер-
бурге. Эти компании подтвердили свое желание 
организовать производство продукции на терри-
тории РФ. И сообщили, что о том, что у них име-
ется предложение по промышленной площадке, 
которая их устраивает. К концу 2015 г. они со-
бираются разместить основное оборудование для 
локализации производства на территории Санкт-
Петербурга, что является обязательным услови-
ем для продолжения их участия в производстве 
необходимой нам продукции.

Локализация иностранного производства 
на российской территории имеет гораздо больше 

плюсов, чем только использование их продукции. 
Это и рабочие места, и налоги, и развитие со-
временных технологий. В политике импортоза-
мещения мы идем по пути оптимизации затрат 
и технических характеристик. Существует разное 
отношение к глубине локализации производ-
ства — крупно-узловая сборка или сборка с нуля. 
Но даже если на территории РФ производится 
только крупно-узловая сборка, это уже первый 
шаг к тому, чтобы в будущем эта продукция ста-
ла отечественной.

У нас был хороший опыт организации про-
изводства продукции, конкурентоспособной 
по цене и качеству, — производство нидерланд-
ской компании Philips, крупно-узловая сборка. 
Регистрация предприятия, отчисления налогов 
в городской бюджет, трудоустройство населе-
ния — всё это дает серьёзный положительный 
эффект.

Вопрос импортозамещения затронул не толь-
ко производственную сферу, но и научный 
пласт. Активизировалось наше научное сообще-
ство. Технические институты активно участвуют 
в разработке аналогов или усовершенствовании 
образцов продукции. Так, ОАО «Авангард» пред-
ложил целую линейку измерительных приборов 
по теплу, воде, по газу. Новые задачи ставит 
сама жизнь. А общение специалистов в кругу НТС 
дает пищу для дальнейших разработок.

В энергетике города задействовано импорт-
ное оборудование, которое используется не пер-
вый год. На сегодняшний день его запчасти 
не могут быть замещены целиком. Показатель 
ИЗ будет приближен к 100% в 2017 г. Но всё 
равно останется небольшая доля импортного 
оборудования, котороепо тем или иным причинам 
не может быть заменено полностью. Например, 
запчасти для оборудования, срок службы которо-
го составляет 20—30 лет. На сегодняшний день 
показатель ИЗ уже достаточно высокий. В го-
родском ведении находятся 150 теплоснабжаю-
щих организаций, 23 электросетевых компании, 
не считая «Ленэнерго» и «Санкт-Петербургских 
электрических сетей». За исключением аварий-
ных запасов установленного импортного обору-
дования (трансформаторного, разъединителей 
и выключателей), все эти организации исполь-
зуют отечественное оборудование. Показатель 
ИЗ у них приближается к 90%. Обобщенный 
показатель импортозамещения по энергетике 
города больше 90%. Это результат работы, ко-
торая проводилась последние несколько лет. 
Отечественная продукция и раньше заслуживала 
внимание потребителей по цене и качеству.

Наш опыт ведения каталогов импортозаме-
щения отечественной продукцией и проведения 
многоступенчатых НТС взят за основу другими 
комитетами. С нетерпением ждем, когда на по-
стоянной основе заработает Центр импортозаме-
щения под кураторством Комитета по промыш-
ленной политике и инновациям, который должен 
начать функционировать в сентябре 2015 г.

На его стендах будут представлены и секции 
энергетики, обновляемые с определенной пери-
одичностью, для предоставления возможности 
двустороннего общения производителей и по-
требителей. ЦИЗ будет иметь межрегиональный 
характер. На его площадку будут приглашаться 
не только российские предприятия, но и бело-
русские и другие наши коллеги. Потребители 
также смогут заявлять о своих потребностях 
на специально организованных стендах.

Отдельная работа проводится комитетом 
с энергетической компанией «Газпром». На Пе-
тербургском Международном Экономическом фо-
руме с «Газпромом» было подписано соглашение 
по совместной работе в части импортозамеще-
ния. Вопросами ИЗ в компании занимается спе-
циально созданный департамент. В Центре им-
портозамещения будет создан отдельный стенд 
«Газпрома».

ГУП «Ленсвет» 
ГУП «Ленсвет» включился в программу 

ИЗ в начале 2014 г. По мнению директора 
«Ленсвета» С. В. Мителёва, предприятие уже 

достигло неплохих результатов. Работа велась 
по нескольким направлениям. В основном — это 
эксплуатация наружного освещения и функция 
заказчика по строительству. На этапе выдачи тех-
нического задания предприятие ставит для про-
ектировщиков условие максимального использо-
вания продукции отечественных производителей. 
Продукция «Ленсвета» не очень сложная. Опоры 
наружного освещения — чугунные, металличе-
ские, железобетонные — традиционно произ-
водились в Санкт-Петербурге. В основном, под 

Импортозамещеиие 
в энергетическом секторе Санкт-Петербурга 
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импортозамещение попадают светильники и де-
тали для использования самонесущего изолиро-
ванного провода — воздушные линии электропе-
редач, которые используются при строительстве 
и ремонте. Сделать удалось не всё. Незакрытыми 
остаются позиции по электроламповой продук-
ции. В предыдущие годы данная отрасль в Рос-
сии была п

Подписка на электронную версию
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В соответствии с решением Генеральной 
Ассамблеи ООН, в 2015 г. проводится 
Международный год света и световых 
технологий. Эта инициатива предпринята 
ООН для повышения осведомлённости 
граждан мира о важности света в их 
жизни, для улучшения общественного 
понимания того, как оптические техноло-
гии содействуют устойчивому развитию 
и обеспечивают решение проблем в об-
ласти энергетики, образования, сельского 
хозяйства, связи и здравоохранения, 
и для укрепления международного со-
трудничества. В проекте участвует более 
чем 100 партнёров из 85 стран.

О
фициальная церемония открытия Года 
света (International Year of Light and Light 
Technology) прошла 19 января 2015 г. 
в штаб-квартире Организации объеди-

ненных наций по вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО) с участием полутора тысяч 
делегатов — ученых, представителей ООН и ЮНЕ-
СКО, а также лауреатов Нобелевской премии 
по физике Жореса Алферова, Стивена Чу, Сер-
жа Ароша и Уильяма Филипса. Объявив 2015-й 
годом Света, ЮНЕСКО акцентировало внимание 
мировой общественности на свет и световые 
технологии как факторы, имеющие отношение 
ко всем аспектам каждодневной жизни. 2015 год 
выбран для Международного года света в оз-
наменование нескольких юбилейных событий: 
1000-летия публикации работы по оптике араб-
ским ученым Исламского возрождения Ибн аль-
Хайсамом; 200-летия со дня выхода в свет осно-
вополагающей статьи о волновой природе света 
французского физика Огюстена Жана Френеля, 
150-летия работы Джеймса Клерка Максвелла 
по электромагнетизму, которая проложила путь 

световым технологиям от лазеров до мобильных 
телефонов, а также 100-летия с введения скоро-
сти света как ключевой величины для описания 
пространства и времени в эйнштейновских урав-
нениях общей относительности.

В программе церемонии открытия были 
предусмотрены выступления пяти лауреатов 
Нобелевской премии: Ахмеда Зевейла («Свет 
и жизнь»), Стивена Чу («Энергия и климатиче-
ские изменения: проблемы и возможности»), 
Уильяма Филлипса («Эйнштейн, время и свет»), 
Сержа Ароша («Свет и квант») и Жореса Алфе-
рова («Эффективное преобразование и генера-
ция света»). Выступление нашего Нобелевского 
лауреата Ж. И. Алферова стало одним из ярких 
событий церемонии открытия Международного 
года света.

Изначально открытие Ж. И. Алфёрова — полу-
проводниковые гетероструктуры использовались 
в DVD-плеерах, теперь они определяют разви-
тие энергетики, связи, освещения, технологию 
обработки материалов. Если лазеры на полу-

проводниковых гетероструктурах совместить 
с оптическим волокном, допированным ионами 
редкоземельных металлов, то мощность свето-
вого потока может увеличиться на порядок. Та-
кие совмещенные системы производит соратник 
Ж. И. Алфёрова — профессор Валентин Гапонцев, 
сочетающий в себе компетенции ученого, биз-
несмена, инноватора. Эти качества позволили 
ему охватить 50% рынка мощных лазеров. Жо-
рес Иванович назвал его единственным россий-
ским долларовым миллиардером, заработавшим 
свои деньги честным путем. Новые технологии 
без фундаментальных исследований появиться 
не могут. И только на основе более эффектив-
ных и экономически более выгодных технологий 

возможна смена современных углеводородных 
энергетических технологий. Альтернативную 
энергетику позволяют развивать современные 
технологии в области оптоэлектроники и фотони-
ки. Человечеству никуда не деться от того, чтобы 
Солнце стало альтернативным источником энер-
гии. Нефть и газ закончатся, а солнечная энер-
гия будет дешеветь. За последние тридцать лет 
1 ватт, произведенный солнечными батареями, 
стал стоить в 33 раза дешевле. Солнечные бата-
реи на полупроводниковых гетероструктурах уже 
функционируют на 80% коммерческих спутников 
связи. В Чебоксарах построен завод «Хевел» 
по производству солнечных панелей суммарной 
мощностью порядка 100 МВт в год. На полную 
проектную мощность завод выйдет во второй 
половине 2015 г., и будет производить более 
700 тыс. солнечных модулей в год.

Полупроводниковые гетероструктуры опреде-
лили возникновение и прогресс оптоволоконной 
связи, сотовой телефонии и спутниковой связи, 
бурное развитие полупроводниковой лазерной 

техники и светодиодного освещения. Вся совре-
менная фотоника, быстрая электроника, в значи-
тельной степени «солнечная энергетика» и эф-
фективное энергосбережение основаны на их 
использовании.

Форум «Наука 
и Общество» 2015

На ежегодном Санкт-Петербургском форуме 
«Наука и Общество», проводимом в Год света 
(июнь 2015 г.), Ж. И. Алферов более подробно 
рассказал о создании и развитии низкоразмер-
ных гетероструктур — квантовых ям, квантовых 
проволок, квантовых точек, позволивших на их 
основе создать лазеры, светодиоды, быстрые 
транзисторы, солнечные батареи. Солнечная фо-
тоэлектрическая энергетика активно развивается 
на базе гетероструктур на основе полупрово-
дниковых соединений А3 В5 и полупроводников 
А3-нитридов на кремнии. В завершении своего 
выступления Ж. И. Алферов процитировал фразу 
американского коллеги Нобелевского лауреа-
та Стивена Чу из его выступления на открытии 
Международного года света: «Каменный век за-
кончился не потому, что наступил дефицит камня, 
и век нефти закончится не из-за дефицита нефти. 
Это произойдет благодаря развитию новых тех-
нологий, и успешное будущее нашей планеты бу-
дет также определяться развитием исследований 
и фундаментальной науки».

В работе международного форума «Наука 
и общество 2015», посвященного физике и тех-
нологиям наноструктур, приняли участие 6 лау-
реатов Нобелевской премии по физике и химии, 
встреча которых в Северной столице происходит 
уже в девятый раз. В этом году в Петербург при-
ехали нобелевские лауреаты: Стивен Чу, Роджер 
Корнберг и Юаньчжэ Ли (США), Карло Руббиа 
(Италия), Хироси Амано (Япония).

Основными темами обсуждения ведущих 
и молодых ученых России и мира стали свой-
ства наноструктур и вопросы их приложения 
в электронике, компьютерных науках, новые 
материалы для наноструктур, метаматериалы 
и нанофотоника.

Первым с лекцией выступил профессор Стен-
форда Стивен Чу, получивший Нобелевскую 

премию в 1997 г. за развитие методов охлажде-
ния и захвата атомов с помощью лазерного из-
лучения. С помощью лазерного охлаждения могут 
быть достигнуты экстремально низкие температу-
ры порядка 10-9 K. Согласно Ст.Чу, лазер может 
индуцировать порядка 107 поглощений в секун-
ду, в результате чего атом может быть замедлен 
за миллисекунды. Наличие «вязкого» эффекта 
лазерных пучков в замедлении атомов получило 
название «оптическая патока» Чу. Благодаря «оп-
тической патоке» и поляризационному градиенту 
в области противодействия лазерных лучей, были 
получены низкие температуры вплоть до 35 мК 
для натрия и 3 мК для цезия. Нобелевское откры-
тие Стивена Чу используется практически в каж-
дом смартфоне, некогда космической технологии, 
а теперь в основе GPS-навигации.

Большой интерес представляет новая разра-
ботка профессора Чу — литиевые аккумуляторы. 
Литий-ионные батареи сегодня являются одним 
из наиболее распространенных типов аккуму-
ляторов на рынке. Но большинство из тех, что 
используются в основном в устройствах смарт-
фонов и электрических автомобилей, функциони-
руют на основе анода, выполненного из графита 
и кремния. Литий, благодаря малому весу и вы-
сокой плотности энергии, имеет яркое будущее 
в качестве анода. Но до сих пор литиевые аноды 
были непригодны для использования. Вступая 
в химическую реакцию с литиевым электроли-
том, они перегревались, могли воспламениться 
и даже взорваться. Применение защитного слоя 
из углеродных наносфер, образующих ячеистый 
щит над анодом, позволило решить проблемы 
литиевого анода. Углеродная поверхность нанос-
фер уменьшает химическую реакцию, а также по-
вышает эффективность дальнейшей переработки. 
В течение ближайших лет команда профессора 
Чу надеется усовершенствовать конструкцию ба-
тареи, увеличить эффективность и увеличить дли-
тельность ее работы до 500—1000 циклов. Благо-
даря этой разработке в ближайшем будущем мы 
сможем иметь мобильные телефоны с удвоенной 
или утроенной продолжительностью работы ак-
кумулятора, а также электромобили, способные 
передвигаться на расстояние до 480 км на одном 
заряде, и стоимость их будет сопоставима с це-
нами на автомобили с двигателями внутреннего 
сгорания. По прогнозам ученого, батареи со сро-
ком работы до 50 лет в телефонах и электромо-
билях могут появиться через год.

Другой Нобелевский лауреат из США Род-
жер Корнберг был удостоен Нобелевской 
премии по химии в 2006 г. за исследование 
механизма копирования клетками генетической 
информации. В 2010 г. он стал сопредседате-
лем Научно-технического совета инновационного 
центра «Сколково» вместе с Жоресом Иванови-
чем Алфёровым.

Выступление Роджера Корнберга было по-
священо транскрипции гена и революции в элек-
тронной микроскопии.

Как происходит реализация генетической ин-
формации, зачем надо переносить информацию 
с ДНК на РНК? Дезоксирибонуклеиновая кислота 
отвечает за хранение информации. Её можно на-
звать текстом или инструкцией. Но записанная 
в ДНК информация не может использоваться 
для синтеза белка непосредственно. Инструкция 
должна быть сначала переписана на посред-
ник — РНК, рибонуклеиновую кислоту. Этот про-
цесс переписывания называется транскрипцией. 
Все происходящие в клетке процессы возможны 

Наука и общество
в Год света

Нефть и газ закончатся, а солнечная 
энергия будет дешеветь. За последние 
тридцать лет 1 ватт, произведенный 
солнечными батареями, стал стоить 
в 33 раза дешевле
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благодаря непрерывному синтезу белков, кото-
рый, в свою очередь, возможен благодаря суще-
ствованию РНК, выносящей из ядра информацию 
о будущей структуре белка. РНК возникает в ре-
зультате деятельности фермента под названием
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Подписано соглашение,  
направленное на импортозамещение 
силового оборудования
Генеральный директор ПАО «Федераль-
ный испытательный центр» (ПАО «ФИЦ» 
входит в группу компаний ПАО «Россети») 
Сергей Титов и генеральный директор 
ООО «Силовые машины-Тошиба. Высо-
ковольтные трансформаторы» Андрей 
Пищиков подписали соглашение о со-
трудничестве. Документ завизировали 
в присутствии главы ПАО «Россети» Олега 
Бударгина и генерального директора ОАО 
«Силовые машины» Романа Филиппова.

С
оглашение предусматривает взаимо-
действие компаний в рамках создания 
Федерального испытательного ком-
плекса (ФИЦ). Сотрудничество будет 

направлено на развитие отечественного электро-
технического производства, внедрение каче-
ственного силового оборудования в энергетиче-
ской отрасли России. «Реализуя новые проекты, 
мы стремимся использовать лучшие практики. 
Взаимодействие с компанией «Силовые маши-
ны-Тошиба. Высоковольтные трансформаторы», 
позволит реализовать политику импортозамеще-
ния наиболее эффективно», — подчеркнул гене-
ральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин.

Генеральный директор «Силовых машин» 
Роман Филиппов отметил, что сотрудничество 
интересно компании с точки зрения расширения 
компетенций по проектированию и разработке 
уникального технического оборудования: «Мы 
рады взаимодействию и готовы комплексно уча-
ствовать в создании Федерального испытатель-
ного центра. Так, «Силовые машины» намерены 
предложить партнерам свои компетенции и опыт 
в части производства ударных генераторов, не-
обходимых для проведения испытаний высоко-
вольтного электротехнического оборудования, 
а наше совместное предприятие с компанией 
Тошиба — в части ударных трансформаторов», — 
сказал он.

В рамках соглашения стороны выработают 
предложения по нормативно-технической базе 
создаваемого центра. «Перед нами стоит непро-
стая задача — создать новый уникальный центр. 
Мы планируем совместно актуализировать стан-
дарты и иные регламентирующие документы 
на проведение испытаний силового трансфор-
маторного оборудования, и на первоначальном 
этапе по отдельным видам испытаний исполь-
зовать мощности завода компании «Силовые 
машины-Тошиба. Высоковольтные трансформа-
торы», а в дальнейшем — проводить испытания 
оборудования в комплексах ФИЦ», — отметил 
генеральный директор ПАО «ФИЦ» Сергей Титов.

Сотрудничество также предусматривает науч-
но-исследовательские, опытно-конструкторские 
работы в области использования новых техноло-
гий в производстве трансформаторного оборудо-
вания. «Мы, как производители электротехниче-
ского оборудования, заинтересованы в создании 
и развитии в России испытательного центра. 
Появление в стране современной испытательной 
площадки позволит российским производителям, 
кроме прочего, сократить сроки проведения ис-
пытаний и снизить затраты на них», — сказал ге-

неральный директор ООО «Силовые машины-То-
шиба. Высоковольтные трансформаторы» Андрей 
Пищиков.

Федеральный испытательный центр (ПАО 
«ФИЦ») учрежден ОАО «Россети» в конце 
2014 года. Проект создания Федерального испы-
тательного центра стартовал 20 июня 2015 года 
в рамках Петербургского международного эконо-
мического форума при участии вице-губернато-
ра Санкт-Петербурга Игоря Албина, генерального 
директора ОАО «Россети» Олега Бударгина и пер-
вого заместителя министра энергетики Алексея 
Текслера. Презентация 3d-модели прошла в Бе-
лоострове — на площадке, где будет построен 
Центр.

Создание Федерального испытательного 
центра позволит значительно сократить сроки 
от разработки до внедрения в эксплуатацию 
новейших отечественных технологий. Наличие 
доступных испытательных мощностей в стране 
создаст условия для исключения дополнитель-
ных затрат на транспортировку, таможенные 
сборы и пошлины в зарубежные испытательные 
центры, что позволит ограничить рост стоимости 
оборудования, а также оказать серьезную под-
держку в укреплении и развитии отечественного 
производителя.

ООО «Силовые машины — Тошиба. Высоко-
вольтные трансформаторы» — совместное пред-
приятие (СП) ОАО «Силовые машины» и корпора-
ции «Тошиба», созданное 

в 2011 году. Доля «Силовых машин» в СП со-
ставляет 50,01%, доля «Тошибы» — 49,99%.

Общий объем инвестиций в строительство 
составил более 5,5 млрд рублей.

Проектная мощность завода — свыше 
10 000 МВА в год.

Основная продукция предприятия — силовые 
трансформаторы и автотрансформаторы клас-
сом напряжения 110–750 кВ мощностью свыше 

25 МВА, в том числе в трехфазном исполнении, 
а также шунтирующие реакторы классом напря-
жения 500–750 кВ.

www.pmtt.ru 

ОАО «Силовые машины» — крупнейшая энер-
гомашиностроительная компания России, имею-
щая международный опыт и компетенцию в обла-
сти проектирования, изготовления и комплектной 
поставки оборудования для тепловых, атомных, 
гидравлических и газотурбинных электростанций.

ОАО «Силовые машины» создает эффектив-
ные комплексные проекты для мировой энерге-
тики, опираясь на полуторавековой опыт про-
изводственных активов компании и применяя 
новейшие достижения.

ОАО «Силовые машины» это:
• более 300 000 МВт установленной мощно-

сти в 57 странах;
• 4-е место в мире по объему установленно-

го оборудования;
• крупнейший в России инженерно-конструк-

торский центр в области энергомашиностроения;
• полный спектр основного энергетического 

оборудования, соответствующего мировым стан-
дартам;

• система постоянного совершенствования 
всех бизнес-процессов компании;

• около 17 000 работников.
www.power-m.ru 

Слева направо Андрей Пищиков, Сергей Титов

Слева направо Роман Филиппов,  
Олег Бударгин
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Кибернетические войны 
и информационная безопасность

Наука в развращённом человеке есть лютое оружие делать зло
Д. Фонвизин

М.Н. Тихонов,  
Международный 
клуб учёных

М.М. Богословский,  
д. б. н.; ВМедА  
им. С.М. Кирова

Информация становится главным ре-
сурсом научно-технического и социаль-
но-экономического развития мирового 
сообщества. Возникает острейшая борьба 
за обладание этим ресурсом, за право 
его распределять.

И
нформационный ресурс не ограничи-
вается пределами национальной тер-
ритории, что позволяет воздействовать 
на него извне, скрытно перераспреде-

лять его специальными силами, и средствами 
информационной борьбы. Не прекращается по-
ток кибернетических атак на информационные 
системы, в первую очередь через Интернет. Спе-
циалистами установлено, что 2/3 коммерческих 
и государственных узлов Интернет не защищены 
от кибернетических атак. Чтобы парализовать 
жизненно важные точки главных компьютерных 
узлов созданной инфраструктуры, достаточно на-
нести удар всего по нескольким десяткам объ-
ектов.

Человек в мире 
информационно-
коммуникационных 
технологий

В настоящее время трудно назвать такую об-
ласть производственной или бытовой деятельно-
сти людей, в которой не использовались бы ЭВМ, 
автоматизированные системы управления (АСУ), 
оперативные системы представления данных, 
информационно-справочные системы с большой 
базой данных, социально-гигиенические и меди-
ко-экологические мониторинги, автоматические 
системы сбора и передачи информации, ком-
пьютерные сети. Персональный компьютер (ПК) 
стал привычным явлением не только в офисах 
и научных лабораториях, но и в быту.

Информационная сфера, являясь системоо-
бразующим фактором современного общества, 
активно влияет на состояние социально-полити-
ческой, экономической, оборонной и других со-
ставляющих безопасности государств. В форми-
рующемся мире ключом к успеху является умелое 
управление информационными ресурсами.

Компьютерные технологии обогатили челове-
чество множеством новых возможностей. По глу-
бине и широте проникновения в другие отрасли 
знаний телекоммуникационные технологии зани-
мают одно из ведущих мест в мире. По оцен-
кам Международного союза электросвязи (МЭС), 
к концу 2014 г. число пользователей Интернета 
в мире достигло почти 3 млрд, 44% домашних 
хозяйств имеют доступ в Интернет. В развива-
ющихся странах этот показатель составит около 
31%, в развитых — 78%. Тотальная «сетевизация» 
общества привела к тому, что наряду с традици-
онными игроками международных отношений — 
государствами всё большее значение приобрета-
ют негосударственные структуры.

С увеличением числа пользователей и доли 
Интернет-услуг в мировой экономике Всемир-
ная сеть стала оказывать существенное влияние 
на сложившиеся территориально-общественные 

системы, включая как хозяйство, так и обще-
ство в целом. Появились новые функциональные 
структуры, в основе которых лежит Всемирная 
сеть: транснациональные корпорации, электрон-
ная экономика, виртуальные объединения науч-
ных коллективов.

Уязвимость 
кибернетического 
пространства

Жизнедеятельность многих учреждений, пред-
приятий и индивидуальных пользователей стала 
зависеть от сети Интернет. В среднем за месяц 
в 2013 г. веб-порталы, принадлежащие Google 
и Yahoo, посещало более 380 млн человек.

В Интернете, который является отражением 
современного общества и, следовательно, чело-
веческой природы, тоже имеет место и преступ-
ная деятельность.

Каждое электронное письмо, отправляемое 
через Gmail сохраняется в Google Docs. Каждый 
чат в Yahoo Messenger сохраняется в облачной 

сети серверов и центров обработки данных. Вся 
эта информация и персональные данные хранят-
ся в зашифрованном виде и должны быть защи-
щены от посторонних глаз. Но так ли это? Благо-
даря откровениям бывшего сотрудника Агентства 
национальной безопасности (АНБ) Эдварда 
Сноудена, в 2013 г. мир узнал, что спецслужба 
США активно контролирует электронную почту, 
просматривает Интернет-запросы, прослушивает 
телефонные переговоры миллионов людей с це-
лью «отследить потенциальную террористическую 
активность». В рамках программы «ПРИЗМА» АНБ 
получило одобрение американского суда на то, 
чтобы заставить такие компании, как Google 
и Yahoo, распространить слежку на иностранных 
веб-пользователей. Если этого было недоста-
точно, АНБ тайно проникало в серверы Google 
и Yahoo без уведомления компаний, что является 
нарушением прав человека. Специального органа 
или международной организации, контролирую-
щей Интернет нет. Все вопросы решаются только 
в судебном порядке на национальном уровне.

Информационный терроризм — ещё один 
вид информационной преступности, заключаю-
щийся в противоправных информационных воз-
действиях на информационное пространство или 
любой его элемент в террористических целях. 
Это прямое воздействие на психику и сознание 
людей в целях формирования нужных мнений 
и суждений, определённым образом направляю-
щих людей. Информационный терроризм — это 
слухи, ложь, листовки, прокламации, в том числе 
с использованием Интернет, является эффектив-
ным и дешёвым средством для распространения 
страхов, паники, всякого рода фобий.

Использование кибернетических си-
стем в военной и экономической де-
ятельности создаёт новые уязвимые 

места для государств, которыми могут восполь-
зоваться различные негосударственные субъекты. 
Киберпространство (КП) стало одним из основ-
ных источников опасности, так как на данном 
этапе технологического развития атака в нём 
развита сильнее защиты. Кибернетическая атака 
охватывает широкий спектр действий, начиная 
с простой порчи веб-сайтов и заканчивая отка-
зом оборудования, шпионажем, уничтожением 
содержимого АСУ и компьютеров, контролиру-
ющих деятельность гражданского или военного 
оборудования.

Барьеры для противоправной деятельности 
в киберпространстве настолько низки, что при 
небольших затратах значительную роль могут 
играть негосударственные субъекты и малые 
государства. Дешевле и быстрее двигать через 
весь земной шар «преступные электроны», чем 
большие вооружённые корабли. Стоимость раз-
работки стратегических авианосцев и подводного 
флота создаёт большие экономические и техно-
логические барьеры для участия в гонке воору-
жений, что обеспечивает господствующее поло-
жение ВМС США на современном этапе развития 
цивилизации.

Более сорока лет назад Министерство оборо-
ны США создало Интернет. Соединенные Штаты 
и сегодня остаются ведущей державой в мире 
в плане военного и общественного использо-
вания всемирной паутиной, что обусловливает 
более сильную их зависимость от преступной 
деятельности через сетевые компьютеры и ком-
муникации, делает США более уязвимыми для 
кибернетических атак по сравнению с другими 
странами. Говорить о чьём-то преобладании 
в киберпространстве бессмысленно.

Распространение вирусов в Интернете, про-
грамм дистанционно и скрытно воздействующих 

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska


16 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ

« А C »  №  1 0 4 .  w w w . p r o a t o m . r u

на пользователей ЭВМ, является одним из эле-
ментов компьютерного терроризма. С вируса-
ми, «троянцами», «червями» и атаками на веб-
серверы столкнулось многие компании.

Источником угрозы может стать и посеще-
ние инфицированного веб-сервера, получение 
электронной почты (Klez, Tanatos, спам и т. д.), 
получение

Рис. 1. Классификация средств информационно-технического воздействия

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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X МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ФОРУМ 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЯДЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ – 
«АТОМТРАНС-2015» 

5-9 октября 2015 г. 

Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский филиал НОУ ДПО «ЦИПК Росатома» 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», ФГУП «Аварийно-

технический центр Минатома России», АО «Атомспецтранс», АО «Техснабэкспорт», 
ООО НПФ «Сосны», Санкт-Петербургский филиал НОУ ДПО «ЦИПК Росатома» 

 
Цель Форума: обсуждение национального и международного опыта, состояния и 

перспектив транспортирования различных видов радиоактивных материалов как 
необходимого этапа использования атомной энергии в различных областях, 
соответствующих научно-технических, правовых, социальных и политических аспектов, 
поиск путей решения проблем обеспечения ядерной и радиационной безопасности, 
физической защиты при транспортировании радиоактивных материалов. 

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ФОРУМА 
 

 Национальный и международный опыт, 
перспективы перевозок радиоактивных 
материалов, технологии, логистика, транспортные 
средства; 

 Деятельность государственного компетентного 
органа по ядерной и радиационной безопасности 
при перевозках ЯМ, РВ и изделий из них, включая: 
сертификацию ТУК и перевозок, нормативно-
правовое регулирование, требования ядерной, 
радиационной безопасности, физической защиты, государственный контроль;   

Организаторы

Цель Форума

Основные темы Форума

В программе Форума предусмотрены: 

Место проведения, рабочие языки и регламент 

Секретариат Форума

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», ФГУП «Аварийно-технический центр Минатома России», АО 
«Атомспецтранс», АО «Техснабэкспорт», ООО НПФ «Сосны», Санкт-Петербургский филиал НОУ ДПО «ЦИПК Росатома». 

Обсуждение национального и международного опыта, состояния и перспектив транспортирования различных видов 
радиоактивных материалов как необходимого этапа использования атомной энергии в различных областях, соответствующих 
научно-технических, правовых, социальных и политических аспектов, поиск путей решения проблем обеспечения ядерной и 
радиационной безопасности, физической защиты при транспортировании радиоактивных материалов.

Программа Форума включает пленарное, секционные заседания, круглые столы, учебный курс и технические туры. Заседания 
будут проводиться в Санкт-Петербургском филиале НОУ ДПО «ЦИПК Росатома». Длительность докладов на пленарном заседании 
20 мин, на секциях– 15-20 мин. Рабочие языки: русский и английский, обеспечивается синхронный перевод. Докладчикам 
обеспечивается возможность демонстрации презентаций, использование компьютерной и проекционной техники.

Санкт-Петербургский филиал НОУ ДПО «ЦИПК Росатома» 
Адрес: Россия, 197348, Санкт-Петербург,  
 Аэродромная ул., 4, лит. А. 
Тел.  (812) 394-71-15, Тел/Факс (812) 394-78-87, 

E-mail: MALabyntseva@rosatom-cipk.spb.ru;  
 Forum2015@rosatom-cipk.spb.ru 
Секретарь Форума:  Лабынцева Марина Анатольевна 
Сайт форума:  http://www.rosatom-cipk.spb.ru

• Национальный и международный опыт, перспективы пере-
возок радиоактивных материалов, технологии, логистика, 
транспортные средства; 

• Деятельность государственного компетентного органа по 
ядерной и радиационной безопасности при перевозках 
ЯМ, РВ и изделий из них, включая: сертификацию ТУК и 
перевозок, нормативно-правовое регулирование, требо-
вания ядерной, радиационной безопасности, физической 
защиты, государственный контроль; 

• Упаковочные комплекты для различных видов радиоак-
тивных материалов, конструкции, изготовление, испыта-
ния, расчетные и экспериментальные обоснования без-
опасности; 

• Контроль следования грузов радиоактивных материалов, 
приборы и методики радиационного мониторинга; 

• Аварии и аварийное реагирование, оценка риска и стра-

хование ответственности при перевозках радиоактивных 
материалов; 

• Международные организации и международные проекты, 
трансграничные перемещения радиоактивных материалов; 

• Вопросы законодательного обеспечения безопасного ис-
пользования атомной энергии; 

• Обеспечение физической ядерной безопасности при 
транспортировании ядерных и других радиоактивных ма-
териалов, проведении массовых мероприятий, противо-
действие терроризму; 

• Реформа отраслевой транспортной инфраструктуры; 
• Подготовка кадров для атомной энергетики; 
• Культура безопасности при транспортировании; 
• Вклад ветеранов-атомщиков в обеспечение безопасного 

развития атомной энергетики и промышленности. 

• Учебный курс по обеспечению безопасности при транс-
портировании радиоактивных материалов 

• Технические туры на предприятия атомной отрасли 
• Зарубежный выездной семинар (оплачивается отдельно) 
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Глава Tesla Motors и SpaceX Элон Маск 
(№ 100 в рейтинге богатейших людей 
мира по версии Forbes с состоянием 
в $11,9 млрд, послуживший прообразом 
«Железного человека» в фильме Тони 
Старка, может быть по праву назван Ген-
ри Фордом 21 века. 

В
соответствии с рейтингом, составлен-
ным газетой РБК на основе опроса 50 
собственников и топ-менеджеров круп-
ных российских компаний, 44-х летний 

Э. Маск возглавляет список людей, оказывающих 
наибольшее влияние на будущее человечества. 
«Инженер, конструктор, изобретатель, инвестор, 
миллиардер, прототип Железного человека Тони 
Старка, он работал над программным обеспече-
нием и платежными системами, строил частные 
космические ракеты и подписывал миллиардные 
контракты с NASA, но окончательно покорил че-
ловечество запуском электромобилей Tesla, кото-
рые коренным образом изменили всю глобальную 
автомобильную отрасль», — пишет о Маске газе-
та. (http://teslauto.ru/budushchee-chelovechestva-
sozdayut-vosem-zapadnykh-predprinimateley-i-odin-
uchenyy/#more-7443)

Еще в колледже Маск решил, что будет за-
ниматься тем, что больше всего в будущем по-
влияет на судьбу человечества, и что это будут 
интернет, переход на возобновляемые источники 
энергии и переселение людей на другие плане-
ты. Свои первые деньги он заработал на созда-
нии и последующей их продаже Zip2 и платежной 
системы PayPal и вложил затем в компании Tesla 
Motors, SolarCity, и SpaseX, деятельность которых 
уже прямо соответствует судьбоносным решени-
ям проблем человечества.

В многочисленных интервью он говорил 
о том, что любит читать биографии выдающихся 
людей, а именно Бена Франклина, Уинстона Чер-
чилля и Генри Форда. [1] Интересно проследить 
эту параллель с Генри Фордом, который тоже 
творил и определял технологическое будущее, 
но в начале прошлого века.

Дело превыше всего,  
деньги только 
инструмент

В 1903 году в маленьком кирпичном сарае 
Генри Форд построил модель автомобиля «999» 
и после победы в гонке основал «Общество Ав-
томобилей Форда», в котором он был товарищем 
председателя, чертежником, главным инженером, 
надсмотрщиком и директором в одном лице. Ка-
питал равнялся 100 000 долларов, причем его 
доля составляла 25 1/2%. Наличными деньгами 
было реализовано около 28 000 долларов. [2]

Вот что он писал в своей книге [2] в нача-
ле 20-го столетия: «Дела — это ни что иное, как 
работа. Наоборот, спекуляция с готовыми про-
дуктами не имеет ничего общего с делами — она 
означает не больше и не меньше, как более при-
стойный вид воровства, не поддающийся искоре-
нению путем законодательства…

Основные принципы нашего производства 
гласят:

1. Не бойся будущего и не относись почти-
тельно к прошлому. Кто боится будущего, т. е. 
неудач, тот сам ограничивает круг своей деятель-
ности. Неудачи дают только повод начать снова 

и более умно. Честная неудача не позорна; по-
зорен страх перед неудачей. Прошлое полезно 
только в том отношении, что указывает нам пути 
и средства к развитию.

2. Не обращай внимания на конкуренцию. 
Пусть работает тот, кто лучше справляется с де-
лом. Попытка расстроить чьи-либо дела — пре-
ступление, ибо она означает попытку расстроить 
в погоне за наживой жизнь другого человека 
и установить взамен здравого разума господ-
ство силы.

3. Работу на общую пользу ставь выше вы-
годы. Без прибыли не может держаться ни одно 
дело. Но существу в прибыли нет ничего дурно-
го. Хорошо поставленное предприятие, принося 
большую пользу, должно приносить большой до-
ход и будет приносить таковой. Но доходность 
должна получиться в итоге полезной работы, 
а не лежать в ее основании.

4. Производить не значит дешево покупать 
и дорого продавать. Это, скорее, значит покупать 
сырые материалы, по сходным ценам и обращать 
их с возможно незначительными дополнительны-
ми издержками в доброкачественный продукт, 
распределяемый затем среди потребителей. Ве-
сти азартную игру, спекулировать и поступать не-
честно — это значит затруднять только указанный 
процесс». [2]

А вот Элон Маск в своей речи в университе-
те Южной Калифорнии определяет пять условий, 
которые помогли ему достичь успеха [1]:

1. Работайте, когда нужно работать. Для 
многих из нас работа превратилась в чередова-
ние социальных сетей и развлекательных сайтов. 
Стоит ли говорить о том, что для того, чтобы 
стать успешным, нужно усердно работать?

2. Найдите сотрудников, которые обожают 
своё дело.

3. Вкладывайте в улучшение продукта. 
В качестве примера Маск рассказал о том, что 
они практически не вкладывали денег в реклам-
ную компанию Tesla, а вместо этого сконцентри-
ровались на исследованиях и разработке иннова-
ционных технологий. Помогают ли ваши усилия 
сделать продукт лучше? Если нет, прекратите их.

4. Не стоит следовать трендам.
5. Чем вы моложе, тем больше можете 

рисковать.

Цель: производить 
для потребителя, 
а не для наживы или 
спекуляции

Опять обратимся к цитате из книги [2] 
Г. Форда: «По-моему, мы слишком много сдела-
ли для того, чтобы спугнуть радость жизни мыс-
лью о противоположности понятий «существова-
ние» и «добывание средств к существованию». 
Мы расточаем столько времени и энергии, что 
нам мало остается на жизненные утехи. Сила 
и машина, деньги и имущество полезны лишь 
постольку, поскольку они способствуют жизнен-
ной свободе. Они только средство для некото-
рой цели. Я, например, смотрю на автомобили, 
носящие мое имя, не только как на автомобили. 
Если бы они были только таковыми, я бы пред-
принял что-нибудь другое. Для меня они — на-
глядное доказательство некоей деловой теории, 
которая, как я надеюсь, представляет собою не-

что большее, чем деловую теорию, а именно: те-
орию, цель которой — создать из мира источник 
радостей. Факт необычайного успеха Общества 
Автомобилей Форда важен в том отношении, что 
он неопровержимо свидетельствует, как верна 
была до сих пор моя теория. Только с этой пред-
посылкой могу я судить существующие методы 
производства, финансы и общество с точки зре-
ния человека, ими не порабощенного. Если бы 
я преследовал только своекорыстные цели, мне 
не было бы нужды стремиться к изменению уста-
новившихся методов. Если бы я думал только 
о стяжании, нынешняя система оказалась бы для 
меня превосходной; она в переизбытке снабжает 
меня деньгами. Но я помню о долге служения…  
Я исхожу из предположения, что мы должны 
работать. Достигнутые нами до сих пор успехи 
представляют из себя, в сущности, результат не-
коего логического постижения: раз уж нам прихо-
дится работать, то лучше работать умно и пред-
усмотрительно; чем лучше мы будем работать, 
тем лучше нам будет. Вот что предписывает нам, 
по моему мнению, элементарный, здравый чело-
веческий смысл… Итак, квинтэссенция моей идеи 
в том, что расточительность и алчность тормозят 
истинную продуктивность… Цель моя состояла 
в том, чтобы производить с минимальной затра-
той материала и человеческой силы и продавать 
с минимальной прибылью, причем в отношении 
суммарной прибыли, я полагался на размеры 
сбыта. Равным образом, цель моя в процессе 
такого производства — уделять максимум зара-
ботной платы, иначе говоря, сообщать макси-
мальную покупательную способность. А так как 
и этот прием ведет к минимальным издержкам, 
и так как мы продаем с минимумом прибыли, то 
мы в состоянии привести наш продукт в соответ-
ствие с покупательной способностью… Все новое 
оборудование, с постройками предприятия, сде-
лано на мой капитал. Мы придерживались твердо 
проводимого принципа: покупать только за на-
личные, всю прибыль вкладывать опять в пред-
приятие и, имея благоприятное сальдо, всегда 
располагать оборотными средствами.» [2]

Книга написана Г. Фордом в 20-х годах 
прошлого столетия, но под каждым его словом 
можно подписаться и сейчас, актуальность не ис-
чезла за 100 лет. Видно, что вся его деятель-
ность сводилась к совершенствованию своего 
детища — автомобиля, а деньги его интересовали 
только как средство достижения своей цели.

«Я намерен построить автомобиль для широ-
кого употребления. Он будет достаточно велик, 
чтобы в нем поместилась целая семья, но и до-
статочно мал, чтобы один человек мог управлять 
им. Он будет сделан из наилучшего материа-
ла, построен первоклассными рабочими силами 
и сконструирован по самым простым методам, 
какие только возможны в современной технике. 
Несмотря на это, цена будет такая низкая, что вся-
кий человек, получающий приличное содержание, 
сможет приобрести себе автомобиль, чтобы на-
слаждаться со своей семьей отдыхом на вольном, 
чистом воздухе». Это объявление было прочитано 
многими не без удовлетворения. Но, в общем, оно 
было истолковано так: «Если Форд сделает это, 
через шесть месяцев ему крышка» [2]

Цели Элона Маска тоже благородны и вели-
чественны: возобновляемые источники энергии, 
новые виды экологически чистого транспорта, 
глобальная сеть Интернет и т. д.

Интересно его отношение к деньгам. Хоть 
он основатель и владелец TeslaMotors и SpaceX, 

но положил себе зарплату на уровне самых низ-
кооплачиваемых специалистов сборочного цеха. 
За год бизнесмен заработал $37440. Но и этих 
денег он не получает. Сумма сразу же уходит 
в поощрительный фонд компании. В то же время, 
его коллеги из топ-менеджмента Tesla зарплату 
имеют побольше и посолиднее уже на уровне 
$338 000, плюс обналиченные опционы принесли 
$3,8 млн. Состояние «Железного Человека» оцени-
вается в $11,7 млрд, согласно индексу Bloomberg 
Billionaires. У миллиардера в копилке 7,24 млн ис-
полненных опционов на покупку акций Tesla. Неко-
торые из них он получил еще в 2009-м, примерно 
за 7 месяцев до того, как компания стала публич-
ной. Сейчас они принесли бы своему владельцу 
$1.53 млрд. Порядка 4,75 млн опционов, получен-
ных в 2012, могут быть исполнены, однако Маск 
пока что не воспользовался опционами. (http://
teslauto.ru/stala-izvestna-zarplata-milliardera-elona-
maska/#more-8271)

А теперь давайте вспомним о жлобстве топ-
менеджеров наших госкорпораций, выписыва-
ющих себе непомерные зарплаты и «золотые 
парашюты».

Интересно отметить общую тенденцию 
у Г. Форда и Э. Маска — всю прибыль тратить 
на развитие компаний, развитие дела, а не на 
покупку побрякушек, например, бриллиантовой 
ручки за $1 млн.

Неудачи только 
закаляют

Ничего не даётся просто так, и перед тем 
как стать успешными, такие люди как Г. Форд 
и Э. Маск проходят через череду поражений 
и неудач. Кто-то поднимается и продолжает идти 
дальше, а кто-то бросает начатое. Именно в этом 
и состоит разница между такими людьми, как 
Генри Форд и Элон Маск, и теми, кто не оставил 
следа в истории. [1]

Мало кому известно, но еще в 1879 году 
неким американцем был получен патент на изо-
бретение «уличного локомотива». Против Г. Фор-
да выступила могущественная группа промыш-
ленников, работавшая в согласии с владельцем 
патента, и возбудила против него процесс, как 
только его фирма стала играть видную роль 
в автомобильной промышленности. В 1909 году 
Г. Форд проиграл процесс и всем казалось, что 
это закат его компании. Однако качество и до-
ступность для покупателей его автомобилей пре-
взошли все ожидания, и процесс оказался луч-
шим пиар-ходом, продажи возросли в два раза. 
Но не надо забывать, что процесс длился 6 лет, 
и иногда казалось, что уже не подняться. Итак, 
Г. Форд наплевал на дурацкие патенты ради дела 
и потребителя и оказался прав в конечном итоге.

Патентные законы написаны так, что любой 
пройдоха, запантетовав идею, и не вложив ни сил 
в создание прототипа, ни цента в производство, 
может стричь большие деньги с производителей. 
Г. Форд с самого начала решил не платить по-
добным пройдохам и оказался прав. Потребители 
проголосовали долларом за него.

А вот отношение к патентам самого Элона 
Маска. Он объявил, что все патенты на электро-
мобиль Тесла являются свободными, и каждый 
может ими воспользоваться. По его словам: «Па-
тентная жадность» идёт вразрез с миссией Tesla 
Motors (сделать электромобили доступными, 
конкурентоспособными и коммерчески выгодны-

«Железный человек» Элон Маск —  
  Генри Форд 21 века

Александр 
Просвирнов

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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ми), и производители электромобилей находятся 
по одну сторону баррикад, конкурируя не друг 
с другом, а мощным потоком бензиновых авто.» 
http://www.livejournal.com/magazine/#/162933.html

Вообще правило Э. Маска не патентовать. 
Как он утверждает, он внедряет новшества так 
быстро, что любой пытающийся повторить без-
надежно отстанет. Не секрет, что часто патенто-
вание служит тормозом для инноваций.

«В марте 2013 года компания Tesla Motors 
после огромных инвестиций оказалась на грани 
банкротства, поскольку её электромобили прода-
вались крайне плохо. Однако у Элона Маска (Elon 
Musk), возглавляющего американского автопро-
изводителя, был план «Б», которым, к счастью 
или сожалению, воспользоваться не удалось. 
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой 
на выдержки из готовящейся к выходу книги 
«Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a 
Fantastic Future», в марте 2013 года основатель 
Tesla предложил своему давнему другу Ларри 
Пейджу (Larry Page), генеральному директору 
корпорации Google, приобрести Tesla примерно 
за $6 млрд. Продажа Tesla так не состоялась, 
поскольку дела компании начали идти в гору. .» 
(http://teslauto.ru/google-edva-ne-kupila-tesla-za-6-
mlrd/#more-8256) На рис. 1 видна эта впечат-
ляющая кривая стоимости акций, поднявшихся 
на 1000% за 2 года. Ходили также слухи, что 
Tesla может быть продана за $75 млрд компании 
Apple, которая занимается разработкой собствен-
ного электромобиля.

Первые три пуска ракеты Falcon Элона Ма-
ска в 2006—2008 годах получились проваль-
ными. С четвертой попытки ракета стартовала 
успешно, а с пятой отправила на орбиту ма-
лайзийский спутник. [3]. При этом Элон Маск 
все время заявляет, что его задача — в 10 раз 
снизить стоимость запуска. Для сравнения, сто-
имость запуска в США — $65млн, а в России — 
$15 млн.[3] По другим данным (http://lenta.ru/
articles/2015/06/29/falcon9/) стоимость пуска 
Falcon 9 оценивается в 60 миллионов долларов, 
«Протона-М» — на 30 миллионов дороже. Длина 
Falcon 9 v1.1—68,4 метра, максимальная старто-
вая масса — 506 тонн, выводит на геопереходную 
орбиту 4,85 тонны полезной нагрузки. Для срав-
нения: длина российской ракеты «Протон-М» — 
58,2 метра, стартовая масса — 705 тонн, а на ге-
опереходную орбиту она выводит (с космодрома 
Байконур) 6,74 тонны.

22 мая 2012 года первым в истории частно-
го космоса Э. Маск отправляет корабль к МКС. 
В октябре 2012 года Dragon (челночный корабль) 
успешно доставил на станцию полтонны полезного 
груза, а в перспективе должен вмещать экипажи 
из семи астронавтов. Общий пакет заказов от го-
сударственных и коммерческих структур на 50 за-
пусков ракет SpaceX на сегодня составляет около 
$4 млрд, по консервативной оценке, стоимость 
компании составляет около $2,5 млрд. [3]

Но не все так гладко. Ракета-носитель Falcon 9 
компании SpaceX, запущенная 28 июня 2015 года 
с космодрома на мысе Канаверал, взорвалась 
на третьей минуте после старта.

Основной капитал — 
люди

Это только советская пропаганда утверждала, 
что Г. Форд создал потогонную систему. На са-
мом деле он постоянно искал и совершенствовал 

производственные отношения, при этом ставил 
во главу угла специалиста и соответствие каждого 
специалиста порученному участку производства. 
«Слепой или калека, если его поставить на под-
ходящее место, может сделать совершенно то же 
и получить ту же плату, что и вполне здоровый 
человек. Мы не делаем для калек предпочтения, 
но мы показали, что они могут заработать себе 
полное вознаграждение… Это шло бы вразрез 
со всеми нашими начинаниями, если бы мы 
приглашали людей ради их недостатков, давали 
им меньшую плату и довольствовались меньшей 
производительностью. Это тоже был бы способ 
помогать людям, но далеко не лучший. Лучший 
способ всегда состоит в том, чтобы ставить дан-
ных лиц на совершенно равную ступень со здо-
ровыми, продуктивными работниками. Я думаю, 
на свете остается весьма мало места для бла-
готворительности, по крайней мере, для благо-
творительности в форме раздачи милостыни. 
Во всяком случае, дело и благотворительность 
несовместимы; цель фабрики — производство.

Она дурно служит обществу, если производит 
не до крайнего предела своей нагрузки. Слишком 
часто склонны думать, что полнота сил является 
основным условием для максимальной произво-
дительности во всякого рода работе. Чтобы точ-
но определить действительные условия, я велел 
детально классифицировать различные функции 
в нашем производстве, с точки зрения требуе-
мой работоспособности, является ли физическая 
работа легкой, средней или трудной» [2].

Элон Маск делает чудеса с людьми. Он пе-
реманил из НАСА массу специалистов, которые 
прозябали в госструктуре, а у Маска полностью 
раскрылись и сумели с нуля, без всякого вмеша-
тельства государства, создать ракету, три вида 
жидкостных двигателей — Merlin, Kestrel и Draco, 
космический челнок Dragon, систему возвраще-
ния на старт ракетным способом (как в фанта-
стических фильмах), и при этом, с большим эко-
номическим эффектом.

Есть и первые успехи. SpaceX постепенно 
начинает переманивать к себе клиентов рос-
сийских компаний. Первый спутник Туркме-
нистана, разработанный силами французской 
компании Thales Alenia Space, будет выведен 
на орбиту при помощи американской ракеты-
носителя Falcon 9. (http://hi.uz/7250-elon-mask-
vyvedet-na-orbitu-pervyy-sputnik-turkmenistana.
html). Нашему Роскосмосу стоить бояться 
этого парня. С его темпами скоро в России 
не будет заказов на коммерческие запуски. 
Стратегия найма новых сотрудников Элона Маска 
заключается в поиске лучших людей на плане-
те — и не важно, будут ли они там, чтобы строить 
ракеты или продавать мороженное на террито-
рии кампуса. Элон всегда говорит так: «Найдите 
мне самого лучшего человека на этой долбанной 
планете, а затем убедите меня, что из несколь-
ких миллиардов людей — он и есть ТОТ самый 
парень». И он делает так, даже если это касается 
повара. (http://teslauto.ru/category/elon-musk/)

Творчество, как 
главный стимул 
продвижения

Генри Форд был прежде всего творческим 
человеком, изобретателем с большой буквы, 
а не просто капиталистом. Да, он умело и раци-

онально организовал производство, но основным 
его двигателем была постоянная тяга к усовер-
шенствованию. «Наше предприятие процветало. 
Мы могли бы просто сложить руки и сказать: 
«Мы создали дело. Теперь остается удержать 
созданное за собой». И действительно, известная 
тенденция к этому была налицо. Среди акционе-
ров многие серьезно встревожились, когда наша 
производительность достигла ста автомобилей 
в день. Они хотели предпринять что-либо, чтобы 
воспрепятствовать разорению Общества и были 
несказанно возмущены, когда я ответил: «Сто 
автомобилей в день — это ничто, я надеюсь, что 
скоро цифра достигнет тысячи». Как я узнал, они 
совещались совершенно серьезно о том, чтобы 
подать на меня в суд. Если бы я подчинился 
взглядам моих товарищей, я оставил бы произ-
водство в прежнем объеме, вложил наши деньги 
в элегантное здание для Правления, старался 
достичь соглашения со слишком беспокойными 
конкурентами, изобретал время от времени но-
вые типы, чтобы привлечь публику, и мало-по-
малу обратился бы в спокойного, благовоспитан-
ного буржуа со спокойным, благонравным делом. 
Такой образ действия не входил в мои планы. 
Наши успехи побуждали меня к новым успехам. 
Они служили только указанием, что мы стоим те-
перь на пути, когда можем оказать человечеству 
действительные услуги. Изо дня в день носился 
я в минувшие годы с планом универсальной мо-
дели.» [2]

Уже один перечень проектов, над которыми 
работает Э. Маск, позволяет сделать вывод о его 
необъятном творческом потенциале.

«Элон Маск нашел способ создания системы 
проекционного 3D-моделлирования на основе 
жестов, прямо как в фильме «Железный чело-
век» и выложил в Сеть видео, где он создает 
одну из ракетных частей для своей программы 
SpaceX, а затем распечатывает готовую деталь 
на 3D-принтере.

Все манипуляции над деталью на экране Элон 
производит за счет своих находящихся в воздухе 
рук. Система, созданная на основе технологии 
захвата движений Leap Motion, набора различ-
ных дисплейных технологий вроде шлема вир-
туальной реальности Oculus Rift и 3D-проектора, 
а также модифицированной версии программ-
ного обеспечения Siemens NX (к слову, на базе 
этого ПО разрабатываются проекты для SpaceX) 
теперь позволяет инженерам из SpaceX масшта-
бировать и просматривать объекты на экране, 
вообще не прикасаясь к компьютерной мышке.

После завершения моделирования нужной 
детали ее уже в реальной форме создает ма-

шина для экструзии металла (читайте лазерный 
3D-принтер, работающий с металлом). Маск 
говорит, что подобные технологии при должном 
внимании и развитии смогут совершить рево-
люцию в компьютерном моделировании, потому 
как конструкторы и инженеры смогут практиче-
ски без каких-либо усилий воплотить буквально 
на интуитивном уровне голографический концепт 
только что придуманной детали, почувствовать 
его, а уже затем без таких же проблем на-
печатать уже готовую деталь.» http://hi-news.
ru/technology/elon-mask-sderzhal-obeshhanie-i-
pokazal-kompyuter-zheleznogo-cheloveka.html

30 мая 2014 года Элон Маск представил 
долгожданную пассажирскую версию своего 
космического корабля Dragon на семь астронав-
тов. На этом корабле полностью напечатанные 
на 3D-принтере маневровые двигатели и поса-
дочные двигатели SuperDraco, каждый из кото-
рых имеет тягу порядка восьми тонн. На рис. 2 
пример напечатанной на 3d-принтере EOS детали 
ракетного двигателя из жаропрочного никель-
хромового сплава (Inconel).[4]

В ноябре 2014 года основатель SpaceX Элон 
Маск впервые подтвердил слухи о том, что для 
экспериментов с посадкой Falcon 9 будет ис-
пользована плавучая платформа. Для этих целей 
были закуплены две грузовые баржи Marmac 300 
и Marmac 303. В рамках модернизации с них 
сняли лишнее оборудование и установили систе-
му стабилизации, которая должна обеспечивать 
стабильное горизонтальное положение баржи 
в условиях открытого моря.

В ракете Falcon 9 v1.1. в качестве топлива 
используется керосин, окислителя — жидкий кис-
лород. Falcon 9 v1.1 способна выводить на гео-
переходную орбиту не 3,4 тонны, как версия 1.0, 
а 4,85 тонны полезной нагрузки.

Ракеты Falcon 9 запускаются с площадок 
на мысе Канаверал во Флориде и базы Ванден-
берг в Калифорнии. SpaceX в настоящее время 

разворачивает еще две пусковых площадки. На-
чиная с первого пуска Falcon 9 v1.1, состоявше-
гося 29 сентября 2013 года, компания проводит 
тестирование технологий многоразового исполь-
зования компонент этой ракеты, правда ни один 
из пусков до сих пор не позволил сохранить пер-
вую ступень.

В период с 4 июня 2010 года по 1 марта 
2013 года ракета Falcon 9 v1.0 стартовала пять 
раз, четырежды — в полностью штатном ре-
жиме. Пуск 8 октября 2012 года, когда Falcon 
9 впервые отправила к МКС грузовик Dragon, 
признан частично удачным по причине вывода 
дополнительной полезной нагрузки — спутника 

Рис. 1 Цена акций Tesla Motors (http://teslauto.ru/5-glavnyh-zadach-jelona-maska/#more-6798)

Рис 2 Изделия из Инконеля, распечатанные на 3D принтере EOS на фирме Элона Маска [4]

Подписка на электронную версию
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Orbcomm-G2 — на более низкую, чем было за-
планировано изначально, орбиту. (http://lenta.ru/
articles/2015/06/29/falcon9/)

Еще один впечатляющий проект Макск — за-
пуск «Гигафабрики аккумуляторов». Пуск этого 
завода дает возможность серийно, а значит де-
шево, производить не только аккумуляторы для 
электромобилей Model S и Model X (это при-
ведет к удешевлению электромобиля на 30%), 
но и к выпуску бытовых аккумуляторных систем. 
К 2020 году Tesla планирует нарастить объем 
производства аккумуляторных батарей на своей 
фабрике до 35 ГВт*ч в год. По мнению неко-
торых специалистов, это удвоит производство 
Li-Ion аккумуляторов в мире к 2020 году. (http://
teslauto.ru/gigafabrik-akkumulyatorov-tesla-budet-
neskolko/#more-8330).

Сейчас Tesla Motors работает над новым ви-
дом аккумуляторов высокой ёмкости для дома. 
Предполагается, что они будут накапливать энер-
гию через солнечные батареи на крыше. Ёмко-
сти одного аккумулятора хватит, чтобы пример-
но неделю обеспечивать дом средних размеров 
электричеством. Предполагается, что это будет 
настенный шкаф модульной конструкции. А это 
уже выход на новый рынок солнечной энергии 
и электрических смарт-сетей. Это сокращение 
нагрузки на сети, оптимизация электропотребле-
ния, переход к возобновляемой энергетике.

В ноябре 2014 года Элон Маск (Elon Musk) 
заявил о намерении реализовать проект спут-
никового Интернета, который обеспечит пла-
нетарное покрытие, быстрый и дешёвый до-
ступ к глобальной Сети. По данным Wall Street 
Journal, компания SpaceX собирается запустить 
700 микроспутников, каждый из которых будет 
весить более 110 кг, а общая стоимость пре-
высит $1 млрд. Спутниковым Интернетом будет 
заниматься новое подразделение SpaceX в Сиэт-
ле, которое сможет в будущем обеспечить связь 
с Марсом. Поначалу в нём будут трудиться 60 
человек, причём они будут также участвовать 
в работах над ракетами Falcon и грузовыми ко-
раблями Dragon. «Скорость света на 40% выше 
в космическом вакууме, чем обеспечивает опто-
волокно», — отметил господин Маск, говоря о воз-
можностях Интернета через спутники, которые 
предоставят широкополосное покрытие в мало-
населённых местностях. Космические аппараты 
будут выведены в экзосферу на высоту 1200 км. 
Для сравнения: МКС находится в термосфере 
на расстоянии до 430 км от земной поверхности, 
а самый удалённый коммуникационный спутник 
выведен на высоту 36 000 км. Что касается сто-
имости, то проект может обойтись в $10 млрд 

а на его воплощение потребуется не менее 5 лет. 
Молодая частная космическая компания SpaceX 
намерена заниматься не только ракетостроени-
ем, проектированием и эксплуатацией космиче-
ских кораблей, которые уже проходят испытания, 
но и выпускать спутники связи. (http://teslauto.ru/
elon-mask-nameren-vlozhit-10-mlrd-v-sputnikovyy-
internet/#more-7670)

Проект «Гиперпетля» — перевозка на сверх-
звуковых скоростях (См. Рис. 3). Метод позволяет 
в корне изменить отрасль перевозок. На первом 
этапе предполагается построить 240-киломе-
тровый участок для скоростных поездов от Лас-
Вегаса до побережья Калифорнии. В августе 
2013 года он изложил идею в 58-страничной 
статье — описал транспортную сеть из вакуум-
ных труб, способную перебрасывать пассажиров 
из Сан-Франциско в Лос-Анджелес со скоростью 
1200 км в час. Высмеянная как фантастика, се-
годня эта идея превратилась в реальную техноло-
гию, которую продвигают три серьезные группы, 
в том числе и Hyperloop Technologies. Пока в их 
распоряжении $8,5 млн, но в планах — привлечь 
до $80 млн к концу этого года. Очевидно, что 
гиперпетля может радикально изменить мир. 
Четыре современных вида транспорта — кораб-
ли, поезда, машины и самолеты — обеспечивают 
прогресс и процветание. Но они же несут ответ-

ственность за загрязнение среды, пробки, опоз-
дания, даже смерти. Гиперпетля, которую Маск 
окрестил «пятым видом транспорта», по ско-
рости будет равна самолету, по цене окажется 
дешевле поезда, будет доступна при любой по-
годе и не станет выбрасывать окислы углерода 
из выхлопной трубы. Если люди смогут добирать-
ся из Лос-Анджелеса до Лас-Вегаса за 20 минут, 
а из Нью-Йорка до Филадельфии — за десять, 
города превратятся в остановки, исчезнут грани-
цы, дисбаланс цен на недвижимость и проблема 
перенаселения. Правда, для реализации этой 
эксцентричной идеи не хватает самого Маска, за-
нятого одновременно руководством Tesla Motors 
и SpaceX. Но он причастен к каждой из конку-
рирующих групп, которые бьются над созда-
нием технологии гиперпетли… Оттолкнувшись 
от первоначальной идеи Маска, они решили со-
средоточиться прежде всего на транспортировке 
грузов, а не людей. Высокоскоростная «каргопет-
ля» может протянуться как над землей, так и под 
водой… Базирующаяся в том же Лос-Анджелесе 
и носящая похожее имя Hyperloop Transportation 
Technologies (HTT), она смогла привлечь 200 
инженеров, дизайнеров и других специалистов, 
которые в прошлом году работали над техноло-
гией по методу краудсорсинга. В соревнование 
включилась и группа инженеров из SpaceX Ма-
ска. В январе Маск анонсировал планы по за-
кладке тестового трека для гиперпетли в Техасе, 
не уточнив даты работ. Подобно тому как в 2013 
году он выложил в открытый доступ свою кон-
цепцию гиперпетли, теперь он говорит, что пла-
нирует создать трек для капсул уменьшенного 
размера, который будет доступен любой группе 
разработчиков, желающих протестировать какую-
либо модель. Изображение техасского тестового 
трека напоминает кадры из «Звездных войн»: про-
носящиеся в воздухе скоростные бобы — словно 
мятежные силы, выступающие против Империи.

На HTT работают постоянные сотрудники 
Cisco, Boeing и Гарвардского университета, ко-
торые организованы в команды и в свободное 
от основной работы время бьются над разными 
аспектами гиперпетли: финансовой моделью, 
оптимизацией маршрутов, проектированием ка-
бин и станций, разработкой капсул. Каждый, кто 
работает по крайней мере 10 часов в неделю, 
получает долю в компании. HTT прорабатывает 
детали проекта уже год и публикует обновления 
на своем сайте. Группа студентов-математиков 
из Гарварда и других институтов создала доволь-
но продвинутую модель оптимизации маршрутов, 
которая позволяет планировать наименее затрат-
ные и физически приемлемые для пассажиров 

пути между любой парой городов. Компания 
по производству электромоторов в Портленде 
разрабатывает силовую установку капсул. Груп-
па студентов-архитекторов из Калифорнийского 
университета в Лос-Анджелесе создала деревян-
ные макеты пассажирских интерьеров. Команда, 
занимающаяся анализом затрат, подсчитала, что, 
по консервативным оценкам, пассажирская тру-
ба, позволяющая перемещаться в обе стороны, 
будет стоить около $28 млн за км. «, что модель 
работы через краудсорсинг не отпугнет потенци-
альных клиентов.

С августа работа в Hyperloop Tech переме-
стилась из гаража в 600-метровое помещение 
бывшей фабрики по производству мороженого. 
«Я убежден, что технически гиперпетлю можно 
реализовать, если абстрагироваться от проблем 
с правами на прокладку путей», — говорит Джа-
стин Грей, инженер из исследовательского цен-
тра NASA. Где-то мы про гараж уже слышали, 
из которого потом выросла самая крупная в мире 
компания.

Маск предполагал, что вдоль всей трубы бу-
дут тянуться панели солнечных батарей, но рас-
ход энергии в электрической силовой установке 
гиперпетли будет выше того, что могут обеспе-
чить солнечные панели. И здесь, безусловно, 
придется применять источники энергии на низ-

ко-энергетических ядерных реакциях, если Маск 
не хочет использовать традиционную энергетику 
со сжиганием топлива. Проблем много. «Мне 
нужны люди, которые по-настоящему умеют 
разбираться в том, чего сами не знают». Так 
устроена космическая гонка. Люди ищут способ 
сделать то, что прежде казалось невозможным. 
Маск потратил $100 млн из собственных средств, 
чтобы создать ракету Falcon 1, которая смогла 
успешно выйти на орбиту лишь с четвертого 
раза. Если они или кто-либо другой продемон-
стрируют положительный результат, к ним по-
текут миллиарды. «Мы наблюдаем конец одной 
цивилизации и начало другой, и эта транспорт-
ная инфраструктура, которую мы создаем, — на-
чало новой системы, — говорят сторонники идеи 
Маска. — Пути назад уже нет». (http://teslauto.
ru/petlya-vremeni-kak-biznes-izobretaet-transport-
budushchego/#more-8206)

Похож на Элона Маска и владелец компа-
нии Cherokee (инвестор Андреа Росси) мил-
лиардер Том Дарден [5]: «Мы начали скупать 
загрязнённые территории для их очистки. Мы 
заработали на этом 2 млрд долларов, покупая 
и восстанавливая земли. Мы владели 550 вла-
дениями в США, Канаде и Европе, Некоторые 
думают, что Cherokee — компания по продаже 
недвижимости, поскольку она владеет большой 
земельной собственностью, и она действительно 
владеет ей, но движущей силой является наше 
желание решить проблему загрязнения. Я видел, 
что мы могли бы справиться с загрязнениями, 
работая с толковыми учёными из Virginia Tech. 
У нас не было внутренних научных инноваций — 
мы бизнесмены, а не учёные, но мы понимали, 
что мы могли бы найти учёных, у которых есть 
идеи. Так мы расширили дело. Мы продолжи-
ли это делать с другими профессорами. Между 
1985 годом и настоящим временем мы основали 
или инвестировали в более чем 100 венчурных 
компаний или стартапов. Они касались загрязне-
ния воды или воздуха, или управления распре-
делением энергии в сетях; почти все эти идеи 
не были нашими — они принадлежали другим.  
Моей первоначальной целью было уменьшить 
загрязнения, и мы вышли за пределы страны, 
чтобы перенести технологии, поскольку имен-
но за границей были основные загрязнения. Я 
регулярно бываю в Китае и консультирую офи-
циальные власти и бизнес-лидеров по методам 
и процессам борьбы с загрязнениями. Они гово-
рят, что 19% их территории слишком загрязнены, 
чтобы их использовать для сельского хозяйства. 
В основном это из-за загрязнений воздуха — они 
выпадают на землю и заражают её. Очевидно, 
это огромная общественная проблема. Я начал 
это делать в бывшем Советском Союзе, в 1990-х, 
и мы также исследовали это на Ближнем Восто-
ке, Индии и Индонезии, концентрируясь на наи-
более загрязнённых местах. Чтобы справиться 
с мировыми проблемами окружающей среды, 
решения должны быть универсальными — они 
не могут быть только для Европы или США…Я 
уже решил было, что жизнь удалась и можно 
удалиться на покой. И в один из дней я получил 
случайный звонок о холодном ядерном синтезе. 
Я не очень этому поверил, поскольку я хорошо 
помнил разоблачение Флейшмана и Понса года-
ми раньше, и думал, что вопрос закрыт. Затем 
через 30 дней я получил ещё один, не связан-
ный с первым, запрос от другой группы, так что 
мы начали проводить некоторые исследования, 
и потом ещё через 30 дней мне позвонили ещё 
из одной группы. Мы ведь инвестировали в 100 
стартапов, но на тот момент не получали запро-
сов на инвестирование в холодный синтез или 
LENR: а тут сразу три с интервалом в 30 дней. 
Мы профинансировали две из этих трёх групп, 
и затем, как многие из вас знают, мы стали 
правообладателями технологии Андреа Росси».

Если Элон Маск и Том Дарден объединят 
усилия в создании энергетических установок 
на базе низко-энергетических ядерных реакций, 
а Элон Маск уже интересуется этим направлени-
ем, то Росатому на этой планете делать будет не-
чего с его неповоротливостью и нацеленностью 
на проекты прошлого века.

Секрет своего успеха Элон Маск раскрывает 
такими словами:«Я всегда первым делом думаю 
о том, являются ли наши знания о чем-то прав-
дой. Может быть, есть какое-то другое объяс-
нение? Я делал это с первых классов школы. Я 
всегда все оспаривал. Это доводило родителей 
до бешенства. Я никогда им не верил и всегда 

требовал отвечать на вопрос «почему?». Затем 
я пытался понять, имеет ли смысл их ответ… 
В физике есть понятие основополагающих прин-
ципов. Ты препарируешь реальность до ее фун-
даментальных оснований. И начинаешь выстраи-
вать аргументацию оттуда. Это требует больших 
ментальных усилий… Думать о компании во сне 
и наяву — семь дней в неделю и без перерывов. 
Всегда оставаться максимально сосредоточен-
ным на создании восхитительных продуктов буду-
щего. Это именно то, что нужно делать на стар-
те… Нужно быть готовым к тому, что компания 
может развалиться в любую минуту. Основать 
стартап — это как есть стекло и смотреть в без-
дну, так как предчувствие неудачи никогда вас 
не оставит.» (http://constructorus.ru/istorii-uspexa/
elon-mask.html)

Заключение
Этот Элон Маск — удивительный человек, 

человек мира, а не только США. Интересно его 
сравнить с россиянином, миллиардером Михаи-
лом Прохоровым, в эпоху, когда тот еще махал 
знаменем ё-мобиля, как пример соревнования 
российской и американской системы элит. К со-
жалению, сравнение не в нашу пользу. Элон 
заработал свои миллиарды на информационных 
инновационных технологиях и вложил их в элек-
тромобили и космос, а Михаил — на механизме 
сомнительных залоговых аукционов и вложился 
в баскетбольный клуб. Проект электромобиля 
Тесла Элона Маска набирает обороты, а ё-мобиль 
с треском провалился и слит Михаилом. SpaceX 
программа Элона Маска показывает чудеса ско-
рости разработки и внедрения (пристыковались 
к международной космической станции (МКС), 
отработали вертикальную посадку, скоро и чел-
нок Dragon с космонафтами запустят), а Михаил 
покупает баскетбольный клуб и совершает «под-
виги» в Куршавеле. [4]

Одно имя Элона Маска уже работает в плюс. 
Твит главы Tesla Motors Элона Маска повысил 
стоимость акций компании на 4% за 10 минут 
после публикации информации о предстоящем 
запуске бытовых электроаккумуляторов, рыноч-
ная капитализация Tesla Motors увеличилась сра-
зу на $900 млн.

Как Э. Маску удаётся быть настолько продук-
тивным? Автор работы [1] определяет так:

1. Он берётся только за глобальные про-
блемы, решение которых приносит огромную 
пользу людям.

2. Он не брезгует проектами, которые 
имеют хотя бы малейший шанс на успех.

3. Усердная работа плюс отсутствие стра-
ха перед ошибками.

4. Никакой магии: все деньги, которые 
были вложены в его компании, были его соб-
ственными и получены из предыдущих успешных 
проектов. Он не тратит деньги на безумно до-
рогие яхты, а вкладывает в новое производство.

5. Маск работает по 100 часов в неделю 
на протяжении 15 лет.

6. Он нанимает на работу в свои компании 
только лучших людей на планете.

7. Его цель: дать человечеству новые тех-
нологические возможности, а не «срубить бабло».

Экономическое развитие в западных странах 
основано на высоком качестве человеческого ка-
питала, именно поэтому 80—90% прироста ВВП 
в развитых странах приходится на новые знания. 
Качество человеческого капитала определяется 
уровнем финансирования образования и науки. 
Выращивать творческих людей — вот сверхза-
дача любого государства, если оно хочет быть 
успешным в современном глобальном мире.

«Не сотвори себе кумира», — сказано в би-
блии. Однако кумиры существуют. Элон Маск — 
человек мира, а не одной страны. Будущее че-
ловечества за творческими людьми, похожими 
на Элона Маска.
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Рис. 3 Проект «Гиперпетля» - перевозка людей и грузов на сверхзвуковых скоростях.[3]
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Уважаемые Дмитрий Анатольевич, Дмитрий Олегович, Сергей Владиленович! В юби‑
лейный год 70‑летия атомной промышленности России ветераны предприятий ЗАТО 
г. Новоуральск вынуждены обратиться к Вам не с поздравлениями и благодарностями, 
а с предостережениями и призывами о помощи. Мы выражаем глубокую озабоченность 
по отношению к сложившейся ситуации на предприятиях атомной промышленности на‑
шего города, где продолжают работать члены наших семей, друзья и коллеги.

Наше градообразующее предприятие, «Уральский электрохимический комбинат» (УЭХК), является 
крупнейшим предприятием по обогащению урана, внесшим значительный вклад в создание атомного 
арсенала СССР. Много лет назад в нашем городе были собраны лучшие научные и инженерные кадры 
со всей страны, создавшие под руководством академика И. К. Кикоина технологию обогащения урана 
и задел для развития интеллектуального потенциала разделительной отрасли России. До сих пор 
Россия является лидером в разделительной отрасли.

В 2007 г. начался процесс «оптимизации деятельности» УЭХК, который продолжается до сих пор. 
Первыми из состава комбината были выведены опытный цех разделительного производства, при-
борный и ремонтно-механический заводы.

В 2011 г. состоялся визит главы Росатома С. В. Кириенко в Новоуральск, во время которого 
с высокой трибуны было дано обещание, что нет поводов для беспокойства: ООО «Новоуральский 
научно-конструкторский центр» (ООО «ННКЦ») станет головным КБ по разработке газовых центрифуг, 
что ООО «Уральский завод газовых центрифуг» (ООО «УЗГЦ») и ООО «Новоуральский приборный 
завод» (ООО «Уралприбор») получат увеличение заказа на свою продукцию, что количество рабочих 
мест не уменьшится, а увеличится в 2 раза, в итоге ежегодная выручка предприятий увеличится 
на 2 миллиарда рублей.

Работники атомных предприятий и общественность города тогда поверили обещаниям С. В. Ки-
риенко, взявшего на себя всю ответственность за дальнейшую судьбу Новоуральска, как города при-
сутствия Росатома, но никак не ожидали, что будущая реальность не оправдает их надежд.

Мы не можем оставаться равнодушными к тому, что численность работников УЭХК и новых 
обществ ООО «ННКЦ», ООО «УЗГЦ» и ООО «Уралприбор» сократилась в несколько раз, поскольку 
финансирование НИОКР и заказы разделительного оборудования со стороны Топливной компании 
«ТВЭЛ» уменьшались из года в год. Уволенные квалифицированные работники были вынуждены ис-
кать работу в Екатеринбурге и других городах Свердловской области, так как в Новоуральске ра-
боту найти практически невозможно. Ежедневно в переполненных электричках, десятках автобусов 
и личном автотранспорте происходит «маятниковая миграция» из города и в город огромной ча-
сти трудоспособного населения Новоуральска. По сути, он превратился в «спальный район» Екате-
ринбурга. Наш город остро нуждается в новых рабочих местах! Обещанная прежним губернатором 
Свердловской области часть налогов из областного бюджета для создания новых рабочих мест либо 
не возвращается в Новоуральск, либо расходуется неэффективно. Считаем это поводом для Вашего 
контроля и разбирательства.

По нашему мнению, в сложившейся ситуации виновата не авария на АЭС Фукусима и после-
дующая неопределенность в развитии атомной промышленности, а неэффективный менеджмент 
Топливной компании «ТВЭЛ», которая вместо того, чтобы находить крупные заказы, обеспечивать 
предприятия работой и создавать новые рабочие места, переложила всю ответственность за форми-
рование производственной программы на плечи самих предприятий. В состоянии неопределенности, 
когда у управляющей компании отсутствует долгосрочная программа модернизации разделительных 
производств, не утверждены технические задания на НИОКР по разработке новых поколений раз-
делительного и вспомогательного оборудования, ООО «ННКЦ», ООО «УЗГЦ» и ООО «Уралприбор» 
оказались в искусственно созданной проблемной ситуации, когда финансирование их работ может 
быть прекращено в любой момент, что приведет к закрытию этих предприятий.

В апреле 2015 г. Топливная компания «ТВЭЛ» инициировала процесс ликвидации этих обществ с пе-
реводом части персонала в научно-производственное объединение, создаваемое на базе ООО «УЗГЦ». 
Другая часть, а это около 300 работников, останутся без работы, следовательно, более тысячи членов 
их семей останутся без источников доходов. Считаем это недопустимым, поскольку это событие может 
стать «последней каплей», переполняющей чашу терпения работников и общественности города, приве-
сти к взрыву социальной напряженности и нежелательным последствиям для Госкорпорации «Росатом».

Вызывает обеспокоенность финансовая устойчивость вновь создаваемого НПО, ведь кроме скром-
ного финансирования НИОКР по разработке газовых центрифуг и сопоставимой по размеру выручки 
от производства оборудования других доходов в ближайшее время не предвидится. Стоит ли затра-
чивать дополнительные миллиарды рублей в проектирование, подготовку помещений, приобретение 
нового и перемещение имеющегося оборудования, или логичнее вложить эти средства в развитие 
имеющихся предприятий, разработку новой конкурентоспособной продукции, создание новых рабочих 
мест? Судя по утвержденному президентом «ТВЭЛ» плану мероприятий по созданию НПО, выбор 
уже сделан. Не можем поверить, что глава Госкорпорации «Росатом» мог согласиться с этим не-
эффективным решением, в перспективе ставящим под удар всю разделительную отрасль атомной 
промышленности России.

Хотелось бы предостеречь С. В. Кириенко от такого решения, поскольку удержание лидерства 
России в начальной стадии ядерного топливного цикла может быть обеспечено только за счет луч-
ших экономических показателей, низкой себестоимости, а значит постоянного совершенствования 
имеющегося и разработки нового разделительного оборудования, всесторонние испытания которого 
на радиоактивном газе могут выполняться только на ядерной установке ООО «ННКЦ», включающей 
крупнейшую в России экспериментальную базу для всех видов испытаний газовых центрифуг.

В случае ликвидации ООО «ННКЦ» с переводом одной части востребованного персонала в соз-
даваемое НПО и высвобождением другой части персонала, с передачей ядерной установки в УЭХК, 
могут быть утеряны критические знания и уникальные компетенции, которыми ныне обладают ра-
ботники ООО «ННКЦ». Без проведения экспериментальных исследований на рабочем газе не будут 
разработаны новые поколения газовых центрифуг для модернизации разделительных комбинатов Го-
скорпорации «Росатома». Надо ли говорить, что наши конкуренты на глобальном рынке обогащенного 
урана будут очень довольны такому развитию событий?!

Ветераны УЭХК и атомных предприятий гордятся большим доверием прежнего руководства страны 
и атомной промышленности, своей причастностью к решению таких масштабных задач, как создание 
первых в СССР диффузионного и газоцентрифужного заводов для обогащения урана по российской 
технологии, которая была справедливо названа «жемчужиной в короне российской атомной промыш-
ленности». Поэтому мы глубоко возмущены тем пренебрежением, которое демонстрирует менед-
жмент Топливной компании «ТВЭЛ» к нынешним научно-конструкторским и инженерным работникам, 
ставя им задачу создания по сути контрафактного оборудования для нефтегазовой промышленности 
путем копирования запатентованных импортных образцов техники. Конструктора не против импорто-
замещения, но против «китайского варианта».

Из неофициальных бесед с работниками УЭХК и атомных предприятий нашего города нам горько 
осознавать, что в последние годы «оптимизации деятельности» сильно ухудшилась социально-психоло-
гическая обстановка в коллективах, люди работают в состоянии постоянного стресса и неуверенности 
в своем будущем. Ненормальное эмоциональное состояние работников может негативным образом 
отразиться на безопасности и экономической деятельности предприятий, снижении качества продукции.

Мы уверены, что интеллектуальный потенциал Новоуральска огромен, он всегда был и может 
оставаться территорией опережающего развития не только Свердловской области, но и всей России. 
Грамотно и рационально его использовать на благо России — вот главные задачи для Правительства 
и Госкорпорации «Росатом».

С учетом перечисленных проблем, обращаемся к Вам с просьбой посетить Новоуральск, взять 
под личный контроль сложившуюся ситуацию на предприятиях атомной промышленности, поручить 
госкорпорации «Росатом» отменить неэффективные решения «ТВЭЛ», разработать долгосрочный план 
развития предприятий науки и промышленности нашего города, начать реальную работу по созданию 
новых рабочих мест, привлечению крупных заказов, нормализации социальных аспектов деятельности 
трудовых коллективов.

С надеждой на помощь, Ветераны атомной промышленности г. Новоуральска:
В. А. Баженов, к. т.н., лауреат Государственной премии, почетный гражданин г. Новоуральска 
А. С. Безматерных, к. ф.-т. н., Заслуженный конструктор РФ 
А. И. Брагин, председатель профсоюзной организации неработающих пенсионеров 
В. А. Ивакин, д. т.н., лауреат Государственной премии 
В. И. Жуковский, д. ф.-м. н., 
К. Г. Сапсай, лауреат Государственной премии, почетный гражданин г. Новоуральска 
И. С. Чаплинский, Заслуженный конструктор РФ 

Открытое письмо Д.Медведеву, 
Д.Рогозину, С.Кириенко

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Зачестные закупки
2 июля 2015 года Акционерное общество Нижегородская инжиниринговая компания 
«Атомэнергопроект» (АО «НИАЭП») разместило на сайте www.zakupki.gov.ru извещение 
№ 31502593183 (срок окончания подачи заявок — 20 августа 2015 г.) и докумен-
тацию на проведение открытого одноэтапного запроса предложений в электронной 
форме без квалификационного отбора на право заключения договора на изготовление 
и поставку дизель-генераторных установок для энергоблоков №№ 1,2 Курской АЭС-2 
мощностью 6,3 МВт по начальной (максимальной) цене договора 2 139 215 906 рублей 
(См. http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=
2644717&epz=true) 

З
акупочная документация данной закуп‑
ки содержит искусственно созданный 
технический и стоимостной барьер для 
подачи заявок для участия в закупке от‑

ечественным производителям, в т. ч. таким, как 
ОАО «Коломенский завод» г. Коломна, на кото‑
ром благодаря выполнению Федеральной целе‑
вой программы созданы промышленные образцы 
дизелей нового поколения, в том числе предна‑
значенных для АЭС мощностью 6,3 МВт.

30 июня 2015 года вступил в действие Фе‑
деральный закон № 488‑ФЗ от 31.12.2014 года 
«О промышленной политике в Российской Фе‑
дерации», которым определены меры стимули‑
рования производства промышленной продук‑
ции на территории РФ, осуществляемые при 
проведении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд в соответствии с Законом № 44‑ФЗ и осу‑
ществлении закупок в соответствии с Законом 
№ 223‑ФЗ.

Так, при осуществлении закупок устанав‑
ливается приоритет промышленной продукции, 
произведенной на территории РФ, на континен‑
тальном шельфе РФ, в исключительной экономи‑
ческой зоне РФ, перед промышленной продук‑
цией, произведенной на территории иностранных 
государств.

Приоритет промышленной продукции обеспе‑
чивается посредством установления:

1) условий, запретов и ограничений допуска 
товаров, происходящих из иностранных госу‑
дарств, в соответствии с Законом № 44‑ФЗ;

2) приоритета товаров российского проис‑
хождения по отношению к товарам, происходя‑
щим из иностранного государства, в соответ‑
ствии с Законом № 223‑ФЗ.

Правительство РФ вправе устанавливать тре‑
бования по включению в контракты, заключаемые 
при осуществлении закупок по № 44‑ФЗ и Зако‑
ну № 223‑ФЗ, дополнительных условий по обе‑
спечению развития отечественного производства 
промышленной продукции.

Однако АО «НИАЭП», АО «Атомкомплект», 
АО «Дирекция единого заказа оборудования для 
АЭС» входящие в Государственную корпорацию 
«Росатом» до настоящего времени продолжают 
организовывать и проводить закупки дизель‑ге‑
нераторные установки для АЭС, на у иностран‑
ных производителей, в т. ч. таких, как Хорватская 
организация изготовитель ДГУ — ADRIADIESEL 
d. d. http://www.adriadiesel.hr/en/home‑page.html 
(осуществлены и планируются поставки на Ро‑
стовскую, Курскую, Ленинградскую АЭС). Но дан‑
ное оборудование является далеко не самым ка‑
чественным и надежным.

Так, в решении Арбитражного суда г. Мо‑
сквы от 13 февраля 2014 г. по делу № А40–
101323/2012 по иску Открытого акционерного 
общества «Российский концерн по производству 
электрической и тепловой энергии на атом‑
ных станциях» (ОГРН 5087746119951, ИНН 
7721632827, адрес места нахождения 109507, 

г. Москва, ул. Ферганская, 25) к Закрытому ак‑
ционерному обществу Научно‑производственный 
комплекс «АтомТехноПром» (ОГРН 1037739260701, 
ИНН 7706202989, адрес места нахождения 109180, 
г. Москва, пер. Старомонетный, 26) с участием 
третьего лица: ADRIADIESEL d. d. (Адриадизель, 
Хорватия) было установлено, что:

«Предметом поставки является одна Дизель‑
генераторная установка (далее — ДГУ) произ‑
водства фирмы «ADRIADIESEL d. d.», Хорватия. 
Поставка состоит из следующих основных узлов 
и элементов: Мотор ЗУЛЬЦЕР 40/48 в сборе 
с фундаментными плитами; Генератор в ком‑
плекте; Система автоматизированного управ‑
ления ДГУ, включающая систему возбуждения 
и 1 рабочее место оператора; Вспомогательное 
оборудование ДГУ; Запасные и быстроизнашива‑
ющиеся части (ЗИП) ДГУ на гарантийный период 
эксплуатации. Общая стоимость поставки по до‑
говору с учетом дополнительного соглашения 
№ 3 от 28.12.2010 составляет 137 939 013 ру‑
блей 00 копеек. В цену договора не входят сле‑
дующие работы, которые могут быть выполнены 
за отдельную стоимость и по отдельным дого‑
ворам: комплексные испытания оборудования 
на площадке грузополучателя; шефмонтаж; об‑
учение персонала (п. 3.1, п. 3.3 договора). По‑
ставляемое по настоящему договору оборудова‑
ние должно соответствовать требованиям РД ЭО 
0052–00 «Дизель‑генераторные установки атом‑
ных станций. Общие технические требования» 
от 26.04.2001…

В отчете о расследовании нарушения в рабо‑
те ДГУ 2‑го канала САЭ энергоблока № 5 отраже‑
но, что повреждение внутренней рабочей поверх‑
ности расточки под ведущую шестерню насоса 
смазочного масла, а также сколы на кромке от‑
верстия посадки подшипника привели к попада‑
нию в масло мелкодисперсных частичек чугуна, 
которые не задерживались полностью фильтрами 
очистки масла. Наличие в смазочном масле мел‑
кодисперсных частичек чугуна привело к повреж‑
дению коренных подшипников и разрушению 
подшипника шатунной шейки коленчатого вала 
2‑го правого цилиндра.

При этом в отчете указано, что окончательную 
причину повреждения корпуса насоса смазочно‑
го масла и разрушения шатунной шейки колен‑
чатого вала 2‑го правого цилиндра можно уста‑
новить только после полной разборки дизеля, 
проведением замеров поврежденных элементов, 
определением свойств металла поврежденных 
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Комментарии читателей сайта 
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Эффективный менеджмент в дей-
ствии (не путать с эффективным 
управлением). Опять же, вспомним 
Грибоедова: «Ну, как не порадеть 

родному человечку», особенно, если он за 
это платит...

Кулакову А.В. респект! Вы молодцы! 
Вскрыли «боковик», где Лимаренко 
и Ко «кормятся» вот уже несколько 
лет! Всё так, как вы пишете! На ОД-

НОЙ такой схеме по генераторам они «сня-
ли» в карман около 1 млрд. руб. Доведите 
дело до конца! Имейте в виду, что «Кры-
шей» является лично Кириенко... Удачи вам!

В стратегических областях государ-
ства здоровый протекционизм не-
обходим. Но с импортозамещением 
не все так однозначно. Пару меся-

цев назад играли тендер на погружной насос 
для одной из ТЭЦ. Омский завод выставил 
ценник 300 тыс. руб., конкуренты (Германия) 
предложили свой аналог насоса за 102 тыс. 
руб. Эксплуатация ТЭЦ заверещала, что им 
нужен только омский насос и точка. Сколько 
не бодалось наше руководство, хотим и все, 
мол, мы – Заказчики, импортозамещение и 
все такое. Пришлось искать формальную, 
техническую причину отклонения предложе-
ния конкурентов и платить омичанам трой-
ную цену.

Г-н Кулаков подписался под пропа-
гандистким пасквелем, имеющим 
слабую аргументацию: импортоза-
мещение по продуктам питания и 

легкой промышленности – это вам не тяже-
лое машиностроение, где по ряду отраслей, 
к сожалению, Россия очень сильно отстала! 
Смотрите:
1) «Коломенский завод» в результате «мно-
гомиллиардного» НИОКР имеет одну 6.3 МВт 
машину, но все ее основные узлы изготовле-
ны в Европе, то-бишь «российской» является 
только сборка.
2) «Дизель-энерго» «миллиардов» на НИ-
ОКР не выделили, все-таки это частный за-
водик, с недостаточно большими производ-
ственными мощностями даже сборочного 
производства ДГУ! 
В итоге:
ЛИШНИХ Времени и Денег для игры в «НИ-
ОКР» с непонятным результатом у ГК «РОСА-
ТОМ» НЕТ! Пускать АЭС по планам в 2016, 
2017, 2018 годах НАДО!
Если ДГУ «отечественного производства» 
станет «камнем преткновения» для всей АЭС, 
то «эксперту» Кулакову ничего не будет, а вот 
руководство РОСАТОМА «вынуждено будет 
уйти в отставку», а в конечном результате 
пуск всех АЭС будет сдвинут на неопреде-
ленный срок (в 3-5лет), и ВСЕ будут сидеть и 
ждать «Аварийных АЭС отечественного про-
изводства» по ценам в 2-3раза, превышаю-
щим европейские аналоги!?
В честной конкурентной борьбе на публич-
ных конкурсах: и по ценам, и по качеству 
европейские производители ДГУ всегда вы-
глядят лучше российских, а «политические 
прокламации» в данном случае могут приве-
сти к кризису во всей Атомной отрасли.

...»политические прокламации» в 
данном случае... – логика в ваших 
рассуждениях есть. Но, зачем, 
спрашивается, тогда весь спектакль 

с госзакупками, тендерами и прочей бута-
форией. Давайте курс на Северную Корею и 
так победим!

Логика зашибенная. Отечественный 
производитель не нужен потому, что 
кто-то кому-то чего-то наобещал, и 

ему за неисполнение обещаний придётся 
ответить.

««Отечественные производители» 
проигрывают европейским (МАН, 
Вяртсила, МТУ и АДРИАДИЗЕЛь) в 
официально объявленных открытых 

конкурсах!» – Не надо спекулировать, что 
все заранее решено.. Постепенно «отече-
ственный производитель» выйдет на уровень 
качества и цены европейского, например, 
поставляя ДГУ 4 класса на межблочные 
РДЭС или, имея опыт поставки на обычные 
мощные дизельные / газовые электростан-
ции, где-нибудь на Севере или Дальнем Вос-
токе! И после наработки опыта, и устранения 
неизбежно возникающих проблем при испы-
таниях и эксплуатации таких сложных движу-
щихся систем как ДГУ, «отечественный про-
изводитель» сможет претендовать на успех в 
борьбе на конкурсах. 
Поймите, аварийная ДГУ (РДЭС) – важная 
часть системы безопасности каждого блока 
АЭС! Пуск АЭС без гос. приемки всех ава-
рийных ДГУ по проекту невозможен и запре-
щен! Поэтому, в данном случае «ярый и сле-
пой» ПРОТЕКЦИОНИЗМ абсолютно вреден и 
не уместен! 
Как предлагал ВВ Путин на «Прямой линии» 
с народом: «...Работать надо, долго и упор-
но, и все получиться...» Чего и мы все ис-
кренне желаем «отечественному производи-
телю»! 

По-вашему, для отечественного 
производителя надо закрыть доступ 
на АЭС для его же и общей пользы? 
Пусть на кошечках тренируется? А 

для Вяртсиля кошечкой пусть будет ЛАЭС-2.

ДГУ фирмы Адриадизель ((Хорва-
тия), ранее JGOTURBINA Югосла-
вия) милейшие машины. Велико-
лепны в эксплуатации и техниче-

ском обслуживании. При правильном подхо-
де вечные в условиях использования на АЭС. 
В атомной отрасли накоплен огромный опыт 
эксплуатации и ремонта, разработаны ре-
гламентирующие документы. А «угроблен-
ный» дизель на АЭС – типичный (и далеко не 
первый) пример разгильдяйства эксплуата-
ции на АЭС. Вкладывать инвестиции в Коло-
менский завод? Будут затрачены средства, 
время (лет так 5-10), а потом как обычно «но 
не получилось» и проект закроется, и всё 
тихо и спокойно растворится (вместе с день-
гами).

Кроме законов  есть еще и правила 
по безопасности АЭС ОПБ-88, кото-
рые необходимо исполнять. Приве-
ду пункт 2.5. Технические и органи-

зационные решения, принимаемые для обе-
спечения безопасности АС, должны быть 
апробированы прежним опытом или испыта-
ниями, исследованиями, опытом эксплуата-
ции прототипов и соответствовать требова-
ниям нормативных документов. Такой под-
ход должен применяться не только при раз-
работке оборудования и проектировании 
АС, но и при изготовлении оборудования, 
сооружении и эксплуатации АС, при рекон-
струкции АС и модернизации ее систем 
(элементов). Поэтому выбор иностранного 
поставщика оборудования для АЭС подчас 
является единственным правильным реше-
нием. Думать надо в первую очередь не о 
цене, и стране происхождении, а о надеж-
ности, безопасности и расчетных сроках 
эксплуатации. Не организаторы тендеров и 
торгов, и не арбитражный суд должен ре-
шать, а проектная организация на основании 
федеральных правил и норм, какое оборудо-
вание  закупать  и устанавливать. А чтобы 
был в стране порядок с поставками  обору-
дования надо не обращения писать, а раз-

А.В. Кулаков

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska


26 ПРОКУРАТУРЕ НА ЗАМЕТКУ

« А C »  №  1 0 4 .  w w w . p r o a t o m . r u

зон и сравнения их с контрольными замерами, 
выполненными после ремонта дизеля на заводе‑
изготовителе.

В связи с этим истцом были заключены дого‑
воры на выполнение работ и оказание услуг, свя‑
занных с устранением недостатков оборудования 
ненадлежащего качества (расходы), а также до‑
говоры, связанные с исполнением обязательств 
истца в целях обеспечения поддержания эксплу‑
атационного режима энергоблока № 5 Нововоро‑
нежской АЭС (убытки)».

Также со слов представителей АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ», подписавших 
Решение №РСТАЭС4–638 К (3,4)‑2014/1 от апре‑
ля 2015 года о необходимости и порядке закупки 
оборудования ДГУ для восстановления комплект‑
ности ДГУ 2‑го канала системы безопасности 
4GW01 энергоблока № 4 Ростовской АЭС (взамен 
ранее разукомплектованного ДГУ ранее поставлен‑
ного ADRIADIESEL d. d. (Адриадизель, Хорватия), 
необходимость такой закупки возникла по причине 
брака и (или) неисправности ранее поставленной 
ДГУ на энергоблок № 3 Ростовской АЭС.

Многочисленные обращения эксперта про‑
екта «ЗА честные закупки» Общероссийского 
общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ 
«ЗА РОССИЮ» в ГК «Росатом» и организации 
проводящие закупки ДГУ для АЭС не увенчались 
успехом. Руководство АО «НИАЭП», АО «Атомком‑
плект», АО «Дирекция единого заказа оборудова‑
ния для АЭС» умело отмахнулось от требований 
эксперта внести изменение в закупочную доку‑
ментацию для установления запрета на закупку 
импортного оборудования, заменив его отече‑
ственным: например продукцией завода АО «Ди‑
зель‑Энерго» или АО «Коломенский завод».

Между тем, в соответствии с пунктом 
4 статьи 2 федерального закона № 488‑ФЗ 
от 31.12.2014 года «О промышленной полити‑
ке в Российской Федерации», задачами про‑
мышленной политики в России является и сти‑
мулирование субъектов деятельности в сфере 
промышленности рационально и эффективно ис‑
пользовать материальные, финансовые, трудовые 
и природные ресурсы, обеспечивать повышение 
производительности труда, внедрение импорто‑
замещающих, ресурсосберегающих и экологи‑
чески безопасных технологий, снижение риска 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера 
на объектах промышленной инфраструктуры.

В статье 5 федерального закона № 488‑ФЗ 
от 31.12.2014 года «О промышленной политике 
в Российской Федерации», указано, что «Полно‑
мочия Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» в области формирования и ре‑
ализации промышленной политики определяются 
законодательством в области использования атом‑
ной энергии и настоящим Федеральным законом».

В статье 5 федерального закона № 488‑ФЗ 
от 31.12.2014 года «О промышленной политике 

в Российской Федерации», указано, что стимули‑
рование деятельности в сфере промышленности 
осуществляется путем предоставления ее субъ‑
ектам финансовой, информационно‑консульта‑
ционной поддержки, поддержки осуществляемой 
ими научно‑технической деятельности и иннова‑
ционной деятельности в сфере промышленности, 
поддержки развития их кадрового потенциала, 
осуществляемой ими внешнеэкономической де‑
ятельности, предоставления государственных 
и муниципальных преференций, иных мер под‑
держки, установленных настоящим Федераль‑
ным законом, другими федеральными законами 
и нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации, нормативными право‑
выми актами Правительства Российской Федера‑
ции, законами субъектов Российской Федерации, 
уставами муниципальных образований.

В статье 9 федерального закона № 488‑ФЗ 
от 31.12.2014 года «О промышленной политике 
в Российской Федерации», указано, что под‑
держка научно‑технической деятельности и ин‑
новационной деятельности при осуществлении 
промышленной политики может осуществляться 
органами государственной власти и органами 
местного самоуправления путем: стимулирова‑
ния спроса на инновационную продукцию, в том 
числе посредством нормирования в сфере за‑
купок товаров, работ, услуг для государственных 
и муниципальных нужд.

В соответствии со статьёй 18 федерального 
закона № 488‑ФЗ от 31.12.2014 года «О про‑
мышленной политике в Российской Федерации» 
установлено, что:

1. При осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни‑
ципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц, указанных 
в Федеральном законе от 18 июля 2011 года N 
223‑ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от‑
дельными видами юридических лиц», устанав‑
ливается приоритет промышленной продукции, 
произведенной на территории Российской Феде‑
рации, на континентальном шельфе Российской 
Федерации, в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации, перед промышлен‑
ной продукцией, произведенной на территориях 
иностранных государств.

2. Приоритет промышленной продукции, про‑
изведенной на территории Российской Федера‑
ции, на континентальном шельфе Российской 
Федерации, в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации, перед промыш‑
ленной продукцией, произведенной на террито‑
риях иностранных государств, обеспечивается 
в случаях, не противоречащих международным 
договорам Российской Федерации, посредством 
установления:

1) условий, запретов и ограничений допуска 
товаров, происходящих из иностранных госу‑
дарств или группы иностранных государств, в со‑

ответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года N 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфе‑
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

2) приоритета товаров российского происхож‑
дения по отношению к товарам, происходящим 
из иностранного государства, в соответствии 
с Федеральным законом от 18 июля 2011 года 
N 223‑ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от‑
дельными видами юридических лиц».

3. Правительство Российской Федерации 
вправе устанавливать требования по включению 
в контракты, заключаемые при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для государствен‑
ных и муниципальных нужд или закупок това‑
ров, работ, услуг отдельными видами юриди‑
ческих лиц, указанных в Федеральном законе 
от 18 июля 2011 года № 223‑ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юри‑
дических лиц», дополнительных условий по обе‑
спечению развития производства промышленной 
продукции на территории Российской Федера‑
ции, на континентальном шельфе Российской 
Федерации, в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации или внедрению 
в производство промышленной продукции 
на территории Российской Федерации, на кон‑
тинентальном шельфе Российской Федерации, 
в исключительной экономической зоне Россий‑
ской Федерации новых технологий.

Стимулирование деятельности в сфере про‑
мышленности осуществляется путем предостав‑
ления ее субъектам финансовой, информаци‑
онно‑консультационной поддержки, поддержки 
осуществляемой ими научно‑технической дея‑
тельности и инновационной деятельности в сфере 
промышленности, поддержки развития их кадро‑
вого потенциала, осуществляемой ими внешне‑
экономической деятельности, предоставления 
государственных и муниципальных преференций, 
иных мер поддержки, установленных настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными 
законами и нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации, нормативны‑
ми правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, законами субъектов Российской Фе‑
дерации, уставами муниципальных образований».

В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 
3 Федерального закона РФ от 18 июля 2011 года 
№ 223‑ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от‑
дельными видами юридических лиц», Правитель‑
ство Российской Федерации вправе установить 
приоритет товаров российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых россий‑
скими лицами, по отношению к товарам, проис‑
ходящим из иностранного государства, работам, 
услугам, выполняемым, оказываемым иностран‑
ными лицами.

Соответствующий правовой акт Правитель‑
ства Российской Федерации до настоящего вре‑
мени не принят!

Учитывая изложенное, прошу Вас иницииро‑
вать разработку и принятие Правительством Рос‑
сийской Федерации соответствующего правового 
акта, устанавливающего требования по включе‑
нию в контракты ГК «Росатом», заключаемые при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд или за‑
купок товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, указанных в Федеральном за‑
коне от 18 июля 2011 года № 223‑ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юри‑
дических лиц», дополнительных условий по обе‑
спечению развития производства промышленной 
продукции (в т. ч. ДГУ для АЭС) на территории Рос‑
сийской Федерации, на континентальном шельфе 
Российской Федерации, в исключительной эконо‑
мической зоне Российской Федерации или вне‑
дрению в производство промышленной продукции 
на территории Российской Федерации, на конти‑
нентальном шельфе Российской Федерации, в ис‑
ключительной экономической зоне Российской 
Федерации новых технологий и рекомендовать ГК 
«Росатом», в т. ч. АО «НИАЭП», АО «Атомкомплект», 
АО «Дирекция единого заказа оборудования для 
АЭС» отменить все текущие закупки ДГУ для 
АЭС (в т. ч. закупку № 31502287796 от 22 апре‑
ля 2015 срок подачи заявок по которой истекает 
07 августа 2015 г. См. http://zakupki.gov.ru/223/
purchase/public/purchase/info/common‑info.html?not
iceId=2327940&epz=true), а если это невозможно, 
то внести изменения в их закупочную докумен‑
тацию для обеспечения возможности заключить 
контракты на закупку ДГУ для АЭС у российских 
производителей, в т. ч. таких, как АО «Коломен‑
сткий завод» и др.

Также прошу рассмотреть возможность из‑
дания аналогичного правового акта по другим 
закупкам ГК «Росатом» и закупкам других го‑
скорпораций. Неужели такая великая и могучая 
страна, как Россия не в силах самостоятельно 
производить всю продукцию для АЭС?

Приложение: копия письма АО «Коломенский 
завод» (имеется в редакции) 

С уважением, эксперт проекта «ЗА честные 
закупки» Общероссийского общественного дви‑
жения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» 

Кулаков А. В.

04 августа 2015 года 

PS. Обращение направлено также Пред‑
седателю Правительства Российской Федера‑
ции Д. А. Медведеву, Председателю наблюда‑
тельного совета Государственной корпорации 
по атомной энергетике «Росатом», постоянному 
члену Совета безопасности России Б. В. Грызло‑
ву, Заместителю председателя Комитета Государ‑
ственной Думы РФ по безопасности и противо‑
действию коррупции, Депутату Государственной 
Думы РФ А. Е. Хинштейну.
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рушить монополию РОСАТОМА на проектиро-
вание, изготовление и строительство АЭС, на 
эксплуатацию АЭС. И создать независимый 
действенный  ГОСАТОМНАДЗОР  РФ, который  
следил бы за безопасностью.

Сейчас решается вопрос о возбужде-
нии, либо отказе в возбуждении уго-
ловного дела по данной (и не только 
данной) информации на самом верху!!! 

Да, кстати, несколько поставленных ранее ДГУ 
от Хорватского завода вышли из строя! Это 
факт, подтвержденный документами и решени-
ями судов!

Может быть, они вышли из строя в ре-
зультате нарушений эксплуатации. 
Нужны факты. При социализме из 
Югославии, точнее из союзной респу-

блики Хорватия, поступало уникальное обору-
дование, например, барабан-сепараторы на 
реакторы РБМК Смоленской АЭС. Подобное 
оборудование в СССР мог изготовить только 
Ижорский  завод. 

Мошенничество – для следователей и 
прокуроров. Безопасность – для уче-
ных и инженеров. Правила безопасно-
сти АЭС ОПБ-88 написаны сразу после 

чернобыльской трагедии в 1988 году. Ценнее 
для безопасности АЭС не написано пока ни од-
ного документа.

По вашей логике, всю госкорпорацию 
можно закрывать. В ЕОСЗ о референ-
циях, опыте техрешений, надежности и 

прочих моментах практически ничего нет. Го-
ловные образцы сразу идут на блок. ПНАЭ и 
РТН номинально на бумаге. 

ГК Росатом все еще находится в соци-
ализме, а страна в рыночных отноше-
ниях. ГК надо немедленно реформиро-
вать – оставить одну бюджетную соску 

только для обороны, и прекратить финансиро-
вать все остальные, отправить в холодок ры-
ночных отношений, и не позволять играть в до-
рогие атомные игрушки. Запретить строить 
АЭС в других странах на деньги российских на-
логоплательщиков.

В ЕОСЗ – это Троянский конь в атом-
ной энергетике, который приведет к 
беде.  
 

Во II квартале 2015 г. в органы атомной 
отрасли по рассмотрению жалоб по 
закупкам (ЦАК и АК дивизионов) пода-
но 254 жалобы. В I квартале 2015 г. – 

194 жалобы. В III квартале 2014 г – 295 жалоб. 
В I квартале 2014 г. – 238 жалоб. Все жалобы 
написаны только участниками закупок. Росатом 
самостоятельно никогда не проводил проверки 
по закупкам, поэтому не известно, сколько 
фактически допущено нарушений. ЦАК – не не-
зависимое третье лицо, а доморощенный ме-
стечковый суд Росатома, и не имеет права рас-
сматривать жалобы участников закупок. Рас-
сматривать жалобы согласно Конституции дол-
жен Арбитражный суд. Поэтому нет никого 
толка от его решений, и количество жалоб не 
уменьшается. 

В моей памяти из прошлого остался 
только советский суд и распятый им 
оперативный персонал ночной смены 
4 блока Чернобыльской АЭС, поэтому, 

упаси меня Бог, чтобы писать в прокуратуру. Да, 
наивен, и сознание искривлено, так как могу 
представить, чем этот дьявольский разгул за-
кончится. Конец будет печальный. 

Удивляюсь, какие они там головастые 
в НИАЭПе: это же надо два миллиарда 
на закупку с точностью до шести ру-
блей рассчитать!

МАЛЕНЬКАЯ ДЕТАЛЬ: Лимаренко заку-
пал хорватские ДГУ бывшие в употре-
блении (типа, «восстановленные») по 
цене новых. 

Подобное невозможно. Скажите, где 
была в это время уполномоченная ор-
ганизация Росатома ВО Безопасность 
со своими планами качества и прие-

мочными инспекциями? Где были заказчики, 
когда проводили аудит предприятия? Кто кон-
тролировал маркировку при сборке на соответ-
ствие производственной документации? Кто 
контролировал отчетные документы? Кто 
предъявлял указанные ДГУ уполномоченной 
организации ВО Безопасность?

ВО Безопасность с рождения коррумпи-
рована отцами основателями, бывшими 
начальниками ГОСАТОМНАДЗОРА. Виш-
невский Юрий – воришка, амнистирован 

за кражу денег, Малышев Андрей – мошенник, 

прячется в больнице в Европе. Об остальных из 
таганского округа пусть напишет эксперт проекта 
«ЗА честные закупки» Кулаков А.В. Он должен уз-
нать, как проводились приемочные инспекции « 
восстановленных « ЛГУ в Хорватии.

Наконец-то Лимаренко одумался!!! 
Удалось добиться того, что АО НИАЭП 
признал заявку единственного участ-
ника запроса предложений (заявка 

была подана Хорватским заводом Адриади-
зель) в электронной форме без квалификаци-
онного отбора на право заключения договора 
на поставку оборудования ДГУ 6МВт для энер-
гоблока №4 Ростовской АЭС на сумму 354 млн. 
рублей не соответствующей условиям запроса 
предложений. Фактически это означает отмену 
закупки!!! См. протокол http://zakupki.gov.
ru/223/purchase/public/purchase/protocol/ip/
do*****ents.html?activeTab=6&protocolInfoId=33
68878&mode=view. Если бы закупка состоялась, 
то это означало бы признание НИАЭП факта 
списания ущерба от вышедшей из строя ДГУ 
(или бракованной) за счет государства. Ведь 
они так и не подали иск в арбитражный суд к 
заводу поставщику вышедшей из строя ДГУ АО 
Адриадизель на возмещение  354 млн. рублей 
ущерба. Попытка проведения новой закупки 
ДГУ для целей компенсации этого ущерба от 
вышедшей из строя ДГУ содержала признаки 
нарушения уголовного законодательства! 
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/
purchase/info/common-info.
html?noticeId=2538190&epz=true 

По результатам рассмотрения посту-
пившего в ФАС России обращения 
Эксперта проекта «ЗА честные закуп-

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska


27ПРОКУРАТУРЕ НА ЗАМЕТКУ

ки» Общероссийского общественного движе-
ния «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» Кула-
кова А.В. по вопросам, связанным с обжалова-
нием действий (бездействия) АО «НИАЭП» при 
осуществлении упрощенной закупки http://
zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/
info/common-info.
html?noticeId=2434224&epz=true на сумму 
2717193880 рублей на право заключения до-
говора на изготовление и поставку дизель-ге-
нераторных установок для энергоблока № 2 
Ленинградской АЭС-2 (извещение 
31502391913) (далее — Закупка) в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (далее – Закон о закупках) Управлением 
контроля размещения государственного зака-
за ФАС России в действиях (бездействии) АО 
«НИАЭП» (далее — Заказчик) выявлены нару-
шения законодательства о закупках, содержа-
щие признаки состава административного 
правонарушения, ответственность за совер-
шение которого предусмотрена частью 5 ста-
тьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. http://
solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-
razmescheniya-gosudarstvennogo-zakaza/ats-
38247-15

Я бы Кириенко Героя России дал. До 
него отрасль была практически разва-
лена на малоуправляемые звенья, ос-
новной задачей которых было – ВЫ-

ЖИВАНИЕ. Торговали всем, чем попало, про-
дали за бесценок стратегический урановый 
запас России, сдавали в аренду цеха и лабора-
тории, на работу плюнули, зато пьянки, юбилеи 
и праздники отмечали по полной программе. И 
правили атомной отраслью остепененные 
атомные тяжеловесы. Кириенко за 10 лет при-
вел отрасль в порядок, создал работоспособ-
ную дисциплинированную вертикально инте-
грированную корпорацию. Сейчас бы самое 
время сделать научно-технологический рывок, 
создать новую прорывную технологию, науч-
ные школы и сформировать команды по про-
движению Росатома на мировой рынок. Но для 
этого нужны идеи, светлые головки ученых, 
технарей, заинтересованных в работе в Рос-
сии. А вот их-то всех разогнали жадные наглые 
менагеры-экономисты-юристы. Быстро таких 
людей не подготовить – нужно 15-20 лет.

В России светлые головки сидят в 
СИЗО и тюрьмах. Чуть проявил себя 
как ученый, организатор, перестал за-
носить – тут же тебе и дело пришьют. 

Калякин, Сицкий, Мохов... Руководитель ин-
ститута, предприятия в Росатоме должен быть 
тупым и беспощадным, должен заносить, чтить 
и транслировать мнение руководства отрасли. 
Пока у руля науки таких людей нет.

При участии Кириенко государство 
втравлено в дела отрасли. На этом по-
лезная часть деятельности этой ком-
пании закончилась. По-уму ее пора 

сливать и заменять другой, озабоченной в пер-
вую очередь техникой, а не деньгами. Но, кто 
же ее заменит, и кто вычислит таких людей?

Кириенко и Ко отстроили компанию, 
которая существовать может только 
за счет все бОльших вливаний из бюд-
жета. Соответственно, и подбор (а 

вернее «отрицательный отбор») людей шел по 
принципу личной преданности в интимном 
деле по «освоению бюджета».... Вы можете на-
звать выдающихся технарей (ну, хотя бы одно-
го!), рекрутированных кириенками за весь пе-
риод их руководства? Или хотя бы одного та-
лантливого спеца-новокома по строительству 
АЭС?

Атомная энергетика в нашей стране в 
том виде, как она существует, не мо-
жет даже обновляться без помощи го-
сударства. Нам не ведомо, принято ли 

решение о масштабном участии государства в 
её делах просто в результате изменения не-
фтегазовой конъюнктуры или к этому имеет 

какое-то отношение команда Кириенко. Одна-
ко связь принятия этого решения с приходом 
этой команды достаточно очевидна. Как очеви-
ден и вред от этой команды в условиях, когда 
решение принято. Хотя бы на примере упавше-
го БЗТ на ЛАЭС-2.

Общероссийскому общественному 
движению «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 
РОССИЮ» не помешало бы для созда-
ния полной картины коррупции  в РО-

САТОМЕ проверить, как тратятся кредитные 
бюджетные средства, выделенные РФ Нижего-
родскому атом проекту на строительство Бело-
русской АЭС, и каким образом проводится за-
купка оборудования для Белорусской АЭС, и 
какой урон бюджету РФ принесло строитель-
ство Балтийской АЭС.

ВРУТ? «СП»: — Как приобретается 
оборудование для станции? — Прово-
дится открытый конкурс, на основании 
которого и отбираются претенденты 

на его поставку. Из большого числа предложе-
ний преимущество отдается наиболее выгод-
ным с точки зрения их эффективности и эконо-
мии, после чего и заключаются соответствую-
щие инвестиционные договоры. Основной по-
ток оборудования мы ожидаем к концу года. В 
следующем году начинаем монтаж первого 
реактора, полностью монтаж турбины, дизель-
ного хозяйства. Жестко отслеживаем посту-
пление финансов. http://svpressa.ru/economy/
article/129707/

В Белоруссии был традиционный мух-
лёж лимаренковских ребят с ценами 
по оборудованию... Лимарюки были 
наглы и уверены, что «прокатит» как в 

РФии без проблем... Тамошние ребята из КГБ 
быстро вскрыли и доложили Бацьке.... Поищи-
те в инете про эмоциональный всплеск Бацьки 
по поводу как раз цен на АЭС, замены подряд-
чика на китайского и т.д... Это было следстви-
ем «того самого» случая... Особо «отличив-
шимся» тамошние ребята сказали, что еще раз 
в Беларуси появятся, их посадят... Киндер ле-
тал, разряжал обстановку... Зря Бацька пожа-
лел. Надо было б сажать... Но Бацька, видимо, 
после Баумгертнера ссориться больше не за-
хотел...

Республики Беларусь (Госатомнадзор) 
Адрес электронной почты: post-office@
gosatomnadzor.gov.by

Лимаренко двое – папа и сынок. 
Младший Лимаренко, начальник 
управления закупок НИИАЭП, гонит 
дешевый атомный хлам от посредни-

ков на строительство Белорусской АЭС.

Не исключено, что Батька не собира-
ется запускать АЭС. Он совершенно 
не заботится о ее безопасности. Если 
бы заботился, то нанял бы иностран-

ную экспертную организацию для контроля 
оборудования, поступающего из России, или 
организовал бы контроль своим ГОСАТОМ-
НАДЗОРОМ. У батьки плохая ситуация – бело-
русский рубль привязан к русскому рублю, 
русский  рубль падает, а ему нужны инвести-
ции, чтобы занять народ, и чтобы получить 
миллиарды долларов, поэтому он и строит 
АЭС. К тому же батька не вечен. Не исключено, 
что новый президент придет на волне оппози-
ции и скажет, что путь Белоруссии лежит на 
Запад, и первым делом для своей популярно-
сти остановит на радость всем строительство 
АЭС, так как Запад является ее противником.

МИНСК, БЕЛАРУСЬ. В ходе инспекции 
строительства белорусской АЭС вы-
явлены нарушения при проведении 
гидроизоляционных работ, входного 

контроля оборудования, строительных, бетон-
ных и арматурных работ Андрей Ожаровский, 
[www.bellona.ru] 07/11-2014. Вчера в Минске 
были обнародованы предварительные итоги 

комплексной проверки сооружения белорус-
ской АЭС, проходившей с 27 октября по 6 ноя-
бря при участии российских специалистов. 
Белорусская АЭС с двумя блоками проекта 
«АЭС-2006» сооружается Росатомом за счёт 
российского экспортного кредита, объёмом до 
10 миллиардов долларов США. «Выявлен ряд 
нарушений при проведении гидроизоляцион-
ных работ, входного контроля оборудования, 
строительных, бетонных и арматурных работ, 
при установке и монтаже грузоподъемного 
оборудования», – сообщил в ходе пресс-
конференции [www.belta.by] Александр При-
ходько, начальник управления надзора за 
ядерной и радиационной безопасностью ядер-
ных установок Госатомнадзора Республики Бе-
ларусь. Однако, по его мнению, нарушения не 
являются препятствием для продолжения со-
оружения Росатомом дорогой и опасной АЭС.

Безопасных АЭС   не бывает. Все со-
временные АЭС опасны, и когда воз-
никают проблемы с охлаждением ак-
тивной зоны они взрываются. Деше-

вых АЭС  тоже не бывает, все современные 
АЭС страшно дорогие, так как у них установле-
но множество систем безопасности, чтобы ло-
кализовать аварию с расплавлением активной 
зоны чтобы не взорвалась АЭС. Отсутствие не-
зависимого контроля не позволяет сделать вы-
вод о качестве строительства, качестве доку-
ментации, качестве оборудования, монтажа. 
Структуры Росатома изготавливают, монтиру-
ют оборудование и контролируют процесс 
строительства, поэтому в то, что они пишут, не 
верить нельзя. Изготовленный на Атоммаше 
после 25 летнего перерыва корпус реактора 
для Белорусской АЭС не вызывает восторга. 
Белорусская АЭС  – это надутый мыльный пу-
зырь для получения инвестиций из России. В 
очереди и инвестициями за АЭС стоят финны, 
венгры вьетнамцы турки и эта очередь растет. 
Нищих много, а Россия одна и у нее есть бед-
ный народ.

Есть публикация Романа Кряжева (http://
www.kommersant.ru/doc/2795612): Заку-
почные структуры «Росатома» призна-
ли несостоявшейся закупку на постав-

ку пяти дизель-генераторных установок (ДГУ) 
для Ленинградской АЭС-2 со стартовой ценой 
1,674 млрд руб. Как следует из протокола за-
купочной комиссии, двум участникам тендера, 
ООО ТД «Альфа-Электротехторг» и ЗАО ПО 
«Дизель Энерго», было отказано из-за того, 
что их заявки не соответствовали документа-
ции, в том числе и по техническим требовани-
ям к оборудованию. Напомним, принять уча-
стие в этой закупке собиралось и нижегород-
ское ОАО НИАЭП, головное предприятие ин-
жинирингового дивизиона «Росатома». В 
НИАЭП подыскали потенциального поставщи-
ка — нижегородскую компанию «Промэнерго-
комплект», которая была готова поставить ДГУ 
производства Франции за 2,7 млрд руб. Жало-
бы на эту заявку в надзорные и правоохрани-
тельные органы подал активист ОНФ Алек-
сандр Кулаков, считая, что закупка по завы-
шенной цене импортного оборудования для 
АЭС противоречит государственной политике 
импортозамещения. Однако НИАЭП в итоге 
решил не участвовать в этой закупке и отказал-
ся от заключения с нижегородским поставщи-
ком предварительного договора. Также не со-
стоялась закупка оборудования ДГУ для чет-
вертого энергоблока Ростовской АЭС. Заказ-
чиком этой закупки по максимальной стартовой 
цене в 354,4 млн руб. выступало ОАО НИАЭП, 
а единственным поставщиком — хорватский 
производитель «Адриадизель». Однако компа-
ния из Хорватии запросила за свое оборудова-
ние 700 млн руб. — цену вдвое выше стартовой 
и не представила целый ряд документов, по-
зволяющих проследить цепочку от поставщика 
до изготовителя требуемого оборудования. 
Напомним, структуры «Росатома» решили за-
купить оборудование именно у хорватов, пото-
му, что ранее оборудование «Адриадизеля» на 
третьем энергоблоке Ростовской АЭС оказа-
лось некачественным. Чтобы сдать третий 
энергоблок вовремя, его строителям при-
шлось разукомплектовывать хорватскую ДГУ, 
купленную для четвертого энергоблока, и в 
этом году потребовалось восполнить недоста-
ющее оборудование. «Фактически это означа-
ет отмену закупки по техническим причинам. 
Приветствую это решение НИАЭП. Если бы за-
купка состоялась, то это означало бы призна-
ние заказчиком факта списания ущерба от 
бракованной ДГУ за счет государства. Ведь 
НИАЭП так и не подал иск в арбитражный суд 
к заводу-поставщику «Адриадизель» на возме-
щение ущерба, а попытка проведения новой 
закупки для компенсации ущерба от бракован-
ного оборудования может трактоваться как на-
рушение уголовного законодательства», — от-
метил Кулаков, обжаловавший и эту закупку. 

«В НИАЭП подыскали потенциального 
поставщика — нижегородскую компа-
нию «Промэнергокомплект»» – звучит 
фарисейски. Зачем искать? Посмо-

трите на сайт. ООО «Промэнергокомплект» 
осуществляет поставки оборудования и мате-
риалов для 3-го, 4-го энергоблоков Ростов-
ской АЭС, и 1-го, 2-го энергоблоков Белорус-
ской АЭС. Если создан АО «Атомкомплект», 
который осуществляет функции уполномочен-
ного органа по проведению процедур закупок, 
пороговое значение начальной (максималь-
ной) цены договора, в которых превышает сто 
миллионов рублей, то почему поручили закупку 
ООО ««Промэнергокомплект»? Ответ ясен – 
так хочется Лимаренко кушать сладко и мягко 
спать. Активисту ОНФ Александру Кулакову 
уважение и почтение .
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Инновации – 
проектировщикам
АО «АТОМПРОЕКТ» представил раз-
работки по повышению экономической 
эффективности в рамках  IV расширенного 
заседания Совета проектировщиков атом-
ной отрасли, состоявшегося 29–31 июля 
в Санкт-Петербурге.

«Стоимость проектных работ в общей стои‑
мости сооружения объекта составляет не многим 
более 4 процентов, однако именно эти работы 
на 80 процентов определяют его итоговую сто‑
имость. Таким образом, проектирование явля‑
ется одним из самых важных направлений при 
выполнении обязательств Госкорпорации «Ро‑
сатом», — отметил в своем докладе директор 
Госкорпорации по капитальным вложениям Ген‑
надий Сахаров.

Для обеспечения конкурентоспособности 
российских проектов атомной энергетики и про‑
мышленности на мировом рынке перед проекти‑
ровщиками стоит задача по сокращению сроков 
разработки проектов до 24 месяцев и снижению 
их стоимости на 15 процентов.

В АТОМПРОЕКТе уже приступили к решению 
этой задачи.

На секционном заседании Совета проек‑
тировщиков петербургские специалисты также 
представили инновационную разработку, на‑
правленную на снижение стоимости проектов 
АЭС с реакторами ВВЭР большой мощности. 
Заместитель главного инженера проекта Денис 
Филягин доложил о предварительных расче‑
тах по эффективности замены железобетонной 
внутренней защитной оболочки реакторного 
отделения на комбинированную (со стальным 
куполом). Это позволит сократить срок строи‑
тельства блока на 3,5 месяца и уменьшить стои‑
мость сооружения внутренней защитной оболоч‑
ки на 184 миллиона рублей. Предварительные 
расчеты безопасности конструкции подтвердили 
ее надежность. Специалисты АТОМПРОЕКТа го‑
товятся выполнить необходимые для внедрения 
инновации НИОКРы и обоснования.

«Мы надеемся использовать эту разработку 
в проекте второй очереди Ленинградской АЭС‑2 
и последующих проектах», — отметил Денис Фи‑
лягин.

В настоящее время 37 компаний Госкорпо‑
рации «Росатом» имеют лицензии на осущест‑
вление проектно‑изыскательских работ (ПИР). 
Портфель заказов на услуги проектирования 
до 2030 года оценивается в более 400 миллиар‑
дов рублей. Семь основных проектных компаний 
в 2014 году получили выручку по ПИР более 
31 миллиарда рублей.

По словам директора по капитальным вло‑
жениям Госкорпорации «Росатом» Геннадия 
Сахарова, сегодня проектному блоку уделяется 
повышенное внимание. «Мы стали переосмысли‑
вать место и роль проектного блока в структуре 
«Росатома», поняли, что нам нужны общие стан‑
дарты, общее информационное пространство, и, 
конечно, система мотивации. Все это поможет 
понять, какие нам еще использовать механизмы 
для того, чтобы сделать наши проекты наиболее 
конкурентоспособными и эффективными».

Екатерина Путронен,  
начальник группы по связям 

с общественностью 
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Зависть Гиппократа
Владимир Долгих,  
журналист, Северск

С величайшим интересом листаю сведения о доходах, опубликованные на сайте 
ФМБА. Тут тебе и данные руководства, и начальников на местах. И больших тебе, 
и поменьше, и совсем уж маленьких. Как бушующий в стране кризис прошёлся по ва-
шим доходам? И лучше ли стало жить? Или только веселее? А цифры, действительно, 
выпадают довольно занимательные.

Все на борьбу 
с кризисом

Хорошо известно, что прошлый год стал пер‑
вым годом, когда ФМБА проработала в условиях 
беспрецедентного снижения бюджетного финан‑
сирования. По некоторым оценкам, его доля в об‑
щем бюджете медиков упала от 40 до 60 про‑
центов. Сообщения с мест о работе в условиях 
«реформирования» порой напоминали сводки 
с полей боевых действий. Не стала исключением 
и северская медицина. По словам её руководи‑
теля Виктора Воробьёва, 54‑процентная утруска 
денежного потока из столицы привела к сокра‑
щению почти двух сотен человек. Не говоря уже 
о ставках, которые медработники ранее делили 
между собой, дабы хоть как‑то скрасить унылую 

картину цифр в своих «жировках». Никак не от‑
нести к баловням судьбы и тех, кто намеревает‑
ся сегодня пополнить дружную семью северских 
людей в белых халатах. В опубликованных ва‑
кансиях врачу придётся довольствоваться двад‑
цатью с небольшим тысячами рублей. Правда, 
некоторый оптимизм внушает скромный предлог 
«от» к сумме оклада. Примерно столько же сулят 
кадровики и среднему медперсоналу. Словом, 
не до жиру…

А что же высшее руководство ФМБА и его 
структур на местах? Как они отозвались на при‑
зыв государственных мужей самого высокого по‑
лёта перейти на «антикризисный паёк»? Точнее, 
«учиться жить в кризис». Неужели их личный 
пример не вдохновил многочисленных подчинён‑
ных, туже затянув пояса, с нетерпением ожидать, 
когда же закончатся прогнозируемые господином 
Путиным два года трудностей и страна вновь об‑
ретёт силу и средства?! В том числе и в карма‑

нах своих граждан. Ведь, согласно всё тем же 
многочисленным заявлениям «отцов нации», все 
тяготы процесса обретения гордости за державу 
и вставания с колен, придётся переносить исклю‑
чительно солидарно. И Крым, и санкции, и кон‑
трсанкции и ещё много чего из нашей, не в меру 
бурлящей жизни.

А табачок врозь
Даже самого беглого взгляда на сведения 

о доходах года 2014 по сравнению с годом 
2013 достаточно, дабы убедиться, что с соли‑
дарностью малость не получилось. Да и пред‑
лагая «учиться жить в кризис» премьер Медве‑
дев, по‑видимому, имел ввиду нечто другое. Для 
большей убедительности перейдём к цифрам 
и фактам.

Итак, начнём с самого Владимира Уйбы, бес‑
сменного руководителя ФМБА последних обозри‑
мых лет. Его общий доход возрос сразу на один 
миллион рублей. Правда, сама цифра по срав‑
нению с доходами руководства того же Росато‑
ма выглядит более чем скромно. Всего то около 
восьми миллионов рублей. Для господ Кириенко 
со товарищи такие доходы, как раньше любили 
говорить, разве только «на булавки».

Однако, не отстают от своего начальника 
в деле наращивания личного дохода и ряд его 
заместителей. К примеру, старые знакомые ещё 
по переписке времён моего депутатства, так 
упорно защищавшие тогда «честь мундира». Они 
и сегодня в строю. К примеру, Дмитрий Зверев. 
Его доход за год скакнул с 2 с половиной милли‑
онов рублей до всех четырнадцати. Но и это еще 
не всё. Потому как у супруги, в соответствующей 
графе сведений, 65 тысяч рубликов, заработан‑
ных ею за год 2013, сменились вызывающими 

уважение 12 миллионами в году 2014.
Возможно, дабы снять возникающие во‑

просы, связанные с природой столь немалого 
прогресса, медицинский чиновник внёс в доку‑
мент ряд пометок. Судя по содержанию первой 
из них, доход семьи увеличился за счёт продажи 
недвижимого имущества. И у самого господина 
Зверева, и у его прекрасной половины. Процесс 
вполне понятен — года тучные, как в сказании 
о фараоновых коровах, сменились годами то‑
щими. Значит надо избавляться от накопленного 
«жирочка». Затягивать пояса, согласно наставле‑
ниям российского премьера.

Сам же «жирочек» легко взвесить, сравнив 
доходы года отчётного, полученные чиновником, 
и года предыдущего. Получается, под реализа‑
цию пошли две квартиры, которыми чета Звере‑
вых владела, судя по декларации 2013 года. Одна 
в семьдесят с небольшим квадратных метров, 
другая почти в два раза меньшая. Но тогда как 
объяснить появление в прошлогодних сведениях 
новой квартиры уже под сто «квадратов» площади 
и не самого дешёвого автомобиля «Инфинити»? 
Опять же, просто. Прочитав вторую, сделанную 
им, пометку. «От продажи недвижимого имуще‑
ства часть средств получены в долг по расписке». 
И далее о новом гнёздышке семьи высокого чи‑
новника. Которое площадью под сто квадратных 
метров.

Не будем занудами и перейдём к делам 
местного масштаба. Вспомнив для примера от‑
сутствие всяких сомнений в источниках доходов 
госпожи Матвиенко. Ну, когда она объяснила рост 
дохода продажей квартиры, ценой в 150 млн ру‑
блей. Правда, продали её вместе с парковочным 
местом.

Нам рубль строить 
и жить помогает

Судя по доходам руководителей структур‑
ных подразделений на местах, господина Уйбу 
вряд ли можно отнести к категории начальников, 
не проявляющих заботы о благосостоянии своих 
подчинённых. Подтверждают столь лестный для 
Владимира Викторовича вывод и сведения о до‑
ходах северского руководства.

Вот, к примеру, организация под названием 
Центр гигиены и эпидемиологии № 81. Раньше 
они вместе с Межрегиональным управлением, 
опять же, № 81 составляли дружный и сплочён‑
ный коллектив, называемый в народе санэпи‑
демстанцией. Затем зуд реформирования, при‑
сущей российской власти всех уровней, разбил 
их на две независимые друг от друга структуры 
с вышеприведёнными названиями. Зачем — га‑
дать не будем. По‑видимому, начальнику Центра 
по фамилии Зайцев известно лучше нас. Кстати, 
его доход за год с 2,4 млн возрос до 3,7 млн.

Правда, его заместителей кризис за год по‑
трепал очень даже заметно. Впрочем, судите 
сами. У Андрея Светашова доходы упали почти 
на 150 тысяч рублей. С 1,35 млн до 1,2 млн. 
У главного бухгалтера Ирины Кожуховской они 
застыли на 2,1 млн рублей. А вот Игорю Бог‑
данову удалось несколько больше. Он не только 
прошёл год кризиса довольно безболезненно, 
но даже несколько прибавил в заработанных ру‑
блях. С 1,23 млн до 1,4 млн.

Для главбуха Центра «тощие времена» сказа‑
лись не только на замёрзших доходах. «Замёрз‑
ло» и движимое имущество. Она, как и раньше, 
если верить сведениям, продолжает владеть 

разве что добрым старым БМВХ5. Хотя, согласи‑
тесь, не самый худший вариант. Особенно, если 
учесть, что в гараже её большого столичного на‑
чальника Уйбы пылятся, наверняка, повидавшая 
немало раритетная «Победа» в компании с чудом 
ещё советского автопрома мотоциклом «Урал». 
И всё.

Соседи же господина Зайцева по зданию 
на улице Лесной из Межрегионального управ‑
ления отчитались несколько иными суммами. 
Тут уж не до продукции Баварского моторного 
центра, на «Калину» в экономкомплектации на‑
скрести бы.

К примеру, руководитель Василий Верёвкин 
заработал миллион с небольшим рублей. Его за‑
местители и вовсе, получается, трудились целый 
календарный год почти даром. 600 тысяч рублей 
годового дохода у одного и на 200 тысяч выше 
у другого. Правда, пусть на гроши, но всё же 
больше, нежели в году 2013.

В чём причина подобного разрыва в доходах 
между некогда единой службой и что двигало го‑
сподином Уйбой, установившим для руководства 
упомянутого выше Центра именно такие оклады, 
известно разве что самому счастливому владель‑
цу «Победы».

О доходах руководства не так давно создан‑
ного ФГБУЗ «Сибирского федерального научно — 
клинического центра ФМБА России» поговорим 
несколько позднее. Дабы не утомлять уважаемого 
читателя обилием чисел.

Наука — это колдовство, 
которое действует

Во всяком случае, на руководителя ФМБА, 
точно. Дабы убедиться, взглянем на доходы 
начальства всевозможных НИИ, входящих в си‑
стему агентства. К примеру, находящийся в го‑
роде ФГУП «Северский биофизический центр». 
Думаю, что о работе столь уважаемого учреж‑
дения горожанам известно не так уж и много. 
И, конечно же, не из‑за его расположения. Кто 
не знает, приютился данный ФГУП на территории 
бывшего военного госпиталя, занимая там часть 
площадей. Судя по содержанию сайта, работает 
учёный люд в нём над делами нужными и по‑
лезными не только для науки, но и всей жизни 
на земле. Вот какой видит, в частности, миссию 
«Северского биофизического центра» его руково‑
дитель Равиль Тахауов. «Миссия СБН Центра — 
комплексное изучение воздействия техногенных 
факторов (в первую очередь ионизирующего из‑
лучения) на организм человека и объекты окру‑
жающей среды». Ну, что ещё можно добавить для 
понимания задач учреждения?

Впечатляют и приводимые здесь итоги. Ока‑
зывается, «результатом десятилетней научно‑
практической деятельности СБН Центра является 
организация и проведение более 10 конферен‑
ций». То есть, в среднем, по одной за год. Но кто 
сказал, что научную работу можно мерять «сред‑
ними величинами?! Поэтому отправляемся знако‑
миться с разделом «Подготовка научных кадров». 
Среди «подготовленных» есть и довольно знако‑
мые лица. Так, ещё в 2009 году кандидатской 
диссертацией отметился известный северский 
политик Константин Изместьев. Успехи в работе 
по ковке научных кадров несколько омрачает то, 
что перечень сведений о защите научных степе‑
ней заканчиваются 2010 годом. То есть пятилет‑
ней давности. Правда, и тогда защитились, если 
верить опубликованным данным, всего‑то два со‑

Руководитель ФМБА России Владимир Викторович Уйба
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искателя. В том числе и Ю. Н. Тахауова. Сам же 
Равиль Манихович стал доктором наук пятью 
годами раннее. Его фамилия, кстати, также 
фигурирует в числе подготовленных Центром 
научных кадров.

К сожалению, не удалось узнать подробно 
и об освещении работы Центра в средствах 
массовой информации. Надпись на соответ‑
ствующей страничке сайта скромно гласила, 
что это самое «освещение» находится пока 
в разработке.

Зато работа медико‑диагностического цен‑
тра, входящего в состав учреждения, преподана 
обывателю очень даже неплохо. В том числе 
и расценки за оказываемые центром услуги. 
К примеру, приём (осмотр, консультация) вра‑
ча‑профессора, д. м.н. (цитирую по сайту), 
обойдётся желающему в 800 рублей. Если же 
задумал общение с «врачом‑профессором, 
д. м.н.» повторить, то сумма к оплате уже будет 
несколько меньше. Только полтысячи.

Всего же от обилия предоставляемых услуг 
начинает рябить в глазах. Здесь, оказывается, 
можно определить отцовство по полиморфиз‑
мам. Если только у вас в кармане затерялось 
ровно 11 тысяч рублей. Согласитесь, за столь 
многогранную работу руководство ФГУПа может 
рассчитывать на не менее достойные доходы. 
О том, что они именно такие, можно убедиться, 
взглянув на соответствующие сведения.

Так руководитель «Северского биофизиче‑
ского центра» Равиль Тахауов отчитался почти 
за 5 млн рублей, заработанных в 2014 году. 
Это почти на 700 тысяч рублей больше, нежели 
в году предыдущем. У его заместителя, Андрея 
Карпова, также доктора медицинских наук, «де‑
нежная статистика» несколько лучше. С 1,2 млн 
в 2013 до 5,1 млн в году 2014. О природе столь 
немалого роста рассуждать нет необходимости. 
Да и пояснений, в отличие от того же Дмитрия 
Зверева, Андрей Борисович в опубликованных 
сведениях не оставил. Что также соответствует 
нашему действующему законодательству.

Не намного отстала в доходах от своего 
остепененного руководства и главный бухгал‑
тер учреждения госпожа Гарейшина. Её доход 
за прошлый год вырос по сравнению с годом 
предыдущим почти на полмиллиона рублей 
и составил около 2,8 млн. Что убедительно 
доказывает, что в постановке научной работы 
бухгалтер — не последний человек.

Всего же в системе ФМБА насчитывается 
более трёх десятков больших и не очень на‑
учно — исследовательских заведений. Направ‑
ления работы заданы им самые разнообразные. 
Как и доходы руководства. От 16 с небольшим 
миллионов рублей до чуть больше миллиона 
в годовом исчислении. Сколько в них непо‑
средственно бюджетных средств, а сколько — 
из привлечённых источников, опубликованные 
материалы не раскрывают. Но, тем не менее, 
бюджетные вливания здесь осуществляются до‑
вольно значительные.

Возникает вопрос, как доходы их руковод‑
ства (а с учётом требований внебюджетных 
фондов к этим цифрам следует прибавить, как 
минимум, их третью часть) выглядят на фоне 
зарплаты персонала больниц и далекого 
от идеала состояния материальной базы под‑
ведомственной медицины? Особенно с учётом 
снижения уровня федерального финансирова‑
ния.

Согласитесь, процесс проедания запасов 
никогда не шёл в ногу с принципами настоя‑
щей рыночной экономики. А не её российского 
суррогата. Взгляните для примера на тот же 
многострадальный больничный городок, что 
в старой части Северска. Да и комплекс на Че‑
кисте уже давненько пережил свои лучшие вре‑
мена. Но этот вопрос, судя по всему, волнует 
господина Уйбу далеко не в первую очередь.

Как тут не вспомнить ещё почти двадцати‑
летней давности дискуссию с участием небе‑
зызвестного Анатолия Чубайса. Тогда Анатолий 
Борисович, возмущаясь низким доходом чинов‑
ничества, говорил, что на причитающую ему 
зарплату нельзя даже купить хороший костюм. 
Возможно, это и так и было. Но ведь и сейчас 
немало тех, у кого жемчуг мелкий, при этом 
стремительно растет число вынужденных до‑
вольствоваться супом жидким. И радужных 
перспектив, несмотря на посулы руководителей 
государства, пока не наблюдается.

Как думаете, что важнее, что перетянет? 
После знакомства с «доходным явлением» го‑
спод из ФМБА ставлю на жемчуг с костюмом.

В ГК «Росатом» беда!
6 июня был вынесен приговор по уго-
ловному делу руководителям «Гидро-
пресса» — Мохову и Сицкому. Срок 
невиданный — 7 лет и 10 лет колонии 
соответственно, со штрафом в 1 млн 
руб. каждому, т. е. максимум, что мо-
жет быть по данной статье уголовного 
кодекса (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следую-
щий — Сергей Калякин из ГНЦ РФ ФЭИ 
(г. Обнинск Калужской обл.). Приговор 
по делу Калякина, возможно, будет уже 
в августе.

Эти дела совершенно одинаковы, как под 
копирку. Один и тот же сценарий, только 
разные действующие лица. Под видом борь‑
бы с коррупцией уничтожают руководителей 
предприятий, которые свои жизни положили 
на благо отрасли и страны в целом. Они на‑
чинали работать, когда самой Госкорпорации 
«Росатом» еще и в помине не было. А сейчас 
пришло новое руководство, еще и объявили 
борьбу с коррупцией. Стало очень удобно 
убирать неугодных. Выбивают самых лучших 
специалистов.

Сицкий находится в СИЗО с октября 2013 г., 
Калякин — с ноября 2013 г. За это время мы 
узнали, как вершится правосудие: как фабри‑
куются дела, выбивают нужные следствию по‑
казания, оказывается давление на подсудимых 
и их родственников. Не дай бог кому‑то с этим 
столкнуться!

Сценарий этих «антикоррупционных» дел 
прост. Нужен всего лишь один человек, или 
для достоверности двое, которые оговари‑
вают третьего. Их отпускают под домашний 
арест, а оговоренного отправляют в СИЗО. Все 
дело держится исключительно на этих перво‑
начальных показаниях. Только и остается, что 
подтвердить их на суде. А поскольку до суда 
еще нужно довести, собирают в тома не отно‑
сящиеся к делу документы под видом прове‑
дения следствия. К примеру, в деле Калякина 
34 тома. Это огромное количество бухгалтер‑
ских документов ГНЦ РФ ‑ ФЭИ и договоров 
в подлинниках и копиях, несколько томов от‑
четов по договорам, документы по взаимоот‑
ношениям якобы «фирмы‑однодневки», которая 
фигурирует в деле Калякина, с другими пред‑

приятиями Росатома и т. д. Ни одного вывода 
после сбора этих документов. Для чего все это 
в деле — непонятно никому. На вопрос Калякина 
следователю уже после полутора лет содержа‑
ния в СИЗО в самом зале судебного заседания 
на глазах у судьи и многочисленных зрителей, 
почему все‑таки его там содержат, следователь 
ответил, что Калякин не признает свою вину. 
Все так просто.

Бороться с системой невозможно. Тема 
ученого в тюрьме мало кому интересна. Пол‑
ное равнодушие к судьбе невиновных людей. 
Сломаны жизни жен, детей и, конечно, самих 
обвиняемых. Выйти бы живым после столь‑
ких лет настоящих мучений, унижений, пыток. 
А тем временем, потерянное здоровье уже 
не вернешь. Максимум, на что можно рассчиты‑
вать в СИЗО — это 2 таблетки анальгина в день 
от любых болезней.

На протяжении вот уже почти двух лет род‑
ственники и друзья этих несчастных «попавших 
под раздачу» специалистов взывают о помощи. 
Но, похоже, надеяться на что‑то в данной ситу‑
ации уже бесполезно.

Прошения о помощи, написаны во 
все возможные инстанции. Ответы 
все под копирку – формальные от-
писки. Стену равнодушия не про-

бить. Даже эти ответы приходят с ошибками 
в фамилии. Система? – Просто позорище. О 
суде лучше не говорить, судом это назвать 
сложно.

Приговор запредельный по своей 
жестокости.

Смотрю на это все и думаю, а поче-
му не сидят те, кто принимал у этих 
товарищей работы в ПКФ или Кон-
церне?

Грустное известие. Не гуманно этих 
людей, особенно Мохова, держать в 
колонии. Есть другие методы наказа-
ния без лишения свободы. Они не 

бандиты, не насильники, не убийцы. Жестокий 
и несправедливый приговор – это долгий 
пусть к смерти, отравленное существование 
остатка жизни, потерянные для страны люди. 
Люди совершившие более тяжкие преступле-
ния благодаря своим связям остаются на сво-
боде. Жестокость по отношению к одним и 
снисхождение по отношению к другим не сде-
лает наше общество честнее и благороднее.

В 1993 году, после расстрела парла-
мента, в стране был совершен госу-
дарственный переворот. И плано-
мерно было создано государство 

феодально-капиталистического типа. Фео-
дальная система распределения бюджетных 
денег с элементами капитализма в частном 
секторе. Естественно, система насквозь кор-
румпирована, поскольку всегда есть локаль-
ные господа и слуги-лакеи. И, как известно, 
за ресурсы ведутся феодальные войны. Что 
касается силовиков, то МВД крышует про-
ституток, торгует наркотой, отжимает биз-
нес, рейдерствует – мелкооптовый и средне-
оптовый криминал.  ФСБ делает тоже самое, 
но в крупнооптовой форме. Методы просты 
– угрозы, шантаж, насилие. И законы здесь 
ни при чем. Возьмем, к примеру, следовате-
ля МВД А.А.Ковальского, «кристального и 
пламенного борца с коррупцией». Вы разве 
не знаете, как устроена «работа» в ГУЭБ? – 
Да если следак не будет «заносить» началь-
нику управления, его выпрут с позором со 
службы. Если не посадят. Объем денег, «за-
носимый» в эти управления исчисляется мил-
лиардами. Посмотрите, что случилось с гене-
ралом Денисом Сугробовым, генералом Бо-
рисом Колесниковым. Почитайте о сокрови-
щах, которыми они обладали. Но в этот раз 
МВД пересекла границы ФСБ. Феодальные 
князьки залезли не на свою территорию. Ре-
зультат – один генерал в СИЗО, другой «сам 
выбросился» с шестого этажа СИЗО. И борь-
ба с коррупцией здесь ни причем. Почему 
следаки держат в СИЗО по полтора года ди-
ректоров? Да потому, что в Матроской тиши-
не только в этом году пересажали сотрудни-
ков МВД и оперов за схемы вымогательства 
из ПОДОЗРЕВАЕМЫХ. И то, что С.Г. Калякин 
звонил из СИЗО по мобильному телефону, 
говорит о том, что его тоже поставили на 
бабки. А если А.А.Ковальский возражает, что 
он никогда денег ни от кого со стороны не 
получал и начальнику никогда ничего не за-
носил, ну пусть пойдет на полиграф. Но не 
пойдут следаки под полиграф никогда. Бояз-
но. Типа «а вдруг полиграф неисправен». По-

этому Ковальский – классический пример 
бесправного мелкого феодального лакея пе-
ред своим начальником, но беспощадным 
для других при собирании дани на своей тер-
ритории. Теперь рассмотрим такого же «пла-
менного борца с коррупцией» майора ФСБ 
С.Е.Пушкина, пафосно позиционирующего 
себя как «защитника государства». Это тоже 
классический пример бесправного мелкого 
феодального лакея. Он выполняет приказы 
своего начальства. И это очень важная часть. 
Он никогда не скажет: «я стою на защите на-
рода». Он обязательно скажет: «я стою на за-
щите государства», антинародного, феодаль-
но-капиталистического государства. И будет 
прав. Никакого гуманизма здесь нет и быть 
не может. Ибо сегодня государство плано-
мерно уничтожает страну, население, обра-
зование, здравоохранение. Но государство 
гарантирует, что Пушкин лично будет жить 
лучше, если будет защищать государство, а 
не людей. Он, конечно, не очень умный чело-
век, но догадывается о своей лакейской 
роли, поэтому всегда обувает ее в пафосные 
звучания (примитивная защитная маска). Вот 
примерно как это звучит: «Я пресекаю проти-
воправные действия и стою на защите госу-
дарства». Здесь у Пушкина явное незнание 
основ законодательства, да ему этого и не 
нужно. Степень противоправности и меры по 
ее пресечении определяет суд. Пушкин воз-
омнил себя и прокурором, и судьей. Ибо он 
– супермен в красных женских трусах поверх 
синих калгот. Спасает государство. Поэтому 
нарушает установленные процессуальные 
рамки, выходя на уголовщину. Его можно по-
нять – дикое шкурное желание продвинуться 
по службе – можно всем пренебречь. «У меня 
физико-математическое образование и, в от-
личие от сотрудников МВД, я могу разо-
браться в отчетах Калякина». Тут пафоса еще 
больше. Типа, менты-бараны, и даже про-
фессора мне не ровня! Мы не знаем, какое-
такое физико-математическое образование 
он получил, но вот эта ненависть к ученым и 
вранье говорят гораздо больше о реальном 
уровне образования и воспитания этого 
«борца с коррупцией». Педагоги-психологи в 
таком случае говорят, в детстве мальчику не 
купили велосипед. Итак, при нынешнем госу-
дарственном устройстве борьба с коррупци-
ей никогда не закончится. Экономический 
кризис будет ухудшать жизнь в стране на 
протяжении следующих 7-10 лет, а количе-
ство осужденных будет только увеличивать-
ся, но это не изменит нынешнюю систему. 
Конечно, жалко, что такие талантливые и об-
разованные люди, как В.Мохов и С.Калякин 
так жестоко наказаны. И ущерб стране, от 
того, что они оторваны от работы на такой 
срок может исчисляться сотнями миллионов. 
Но это ущерб стране, но не государству. Это 
разные вещи. Страна и народ – это одно, а 
вот феодально-капиталистическое государ-
ство – это другое. Это нам, отрасли, эконо-
мике и народу будет хуже от того, что В.Мо-
хов и С.Калякин не с нами. А конкретно А.
Ковальскому и С.Пушкину будет только хоро-
шо. Правда, недолго. И еще, одно маленькое 
замечание. Тот, кто кричит «они воры, так и 
надо» – это в вас лакейская сущность выле-
зает наружу, привыкли пресмыкаться и ли-
зать попу начальству. Потому что ни про С.
Калякина, ни про В.Мохова этого сказать 
нельзя. И привыкайте уже, теперь только 
каждый сам за себя. Скоро каждый из вас 
может быть уволен, остаться без средств к 
существованию, а то и арестован за эконо-

мический ущерб, шпионаж и даже подстрека-
тельский терроризм. Государство не обязано 
о вас заботится. Поэтому, когда налогами, 
ЖКХ, ценами на продукты вас начнут душить, 
не вздумайте возмущаться. Продолжайте 
кричать «Зато воров пересажали». И хвалите 
начальство, путина-медведева

В ГК «Росатом» действительно беда. 
Высшее руководство расправляется 
с неугодными вот такими методами. 
Наверное, единственная отрасль, 

которая расправляется со своими же. В СМИ 
много написано о зарплатной схеме хищений 
верхушки. Только на это структуры по борьбе 
с коррупцией не клюют. В деле Калякина они 
планировали выйти на конкретных лиц Росэ-
нергоатома и ждали, что Калякин их огово-
рит. Только Калякин их не знает. Вот пара-
докс! Но должен был оговорить. Вот и смо-
трите, кто должен был сидеть. Лица эти из-
вестны и думаю, они об этом знают.

Калякин всех лиц из Росэнергоатома 
знал и действовал по их указанию, а 
сейчас они дали ему и его семье 
много денег и он молчит

Сергея знаю давно, поэтому про 
«указания» считаю ерундой полной. 
Да и деньги небольшие, из-за них 
РЭА не поднял бы кипиша. Дело в 

другом. Дан карт-бланш «доверенным» ли-
цам из Росатома расправляться со своими 
подопечными на свое усмотрение. Для этого 
подключается государственный карательный 
аппарат по просьбе этих лиц. Першуков один 
из них. Не в законе и справедливости дело, а 
в системе, созданной в стране. Очевидно, 
что степень беспредела чиновничества Роса-
тома перехлестывает. С этим можно бороть-
ся только ликвидацией. Стоит это недорого. 
Поэтому должна быть жесткая обратная 
связь за беспредел.

Если Калякин такой хороший и пуши-
стый, где массовые выступления со-
трудников ФЭИ, ну или, по крайней 
мере, той его части, которая работа-

ла с ним и под его мудрым и чутким руковод-
ством. Насколько знаю, настроения в ФЭИ: 
«...ну арестовали и арестовали», так, на уров-
не сплетен и пересудов.

«Массовые» выступления были, 
даже с учетом того, что Обнинск го-
род небольшой и в Калужской обла-
сти. Даже деньги собирали на адво-

катов, были готовы дать залог (аналогичной 
по сумме тому, в чем обвиняют), чтобы до 
суда не лишать умышленно здоровья Сергея. 
Все было, особенно учитывая, что Росатом к 
этому относится резко негативно и мстит 
особо активным. За «наколочку» Першуков и 
пр. обязаны ответить. И пока за беспредел 
ответа не будет, все это будет продолжаться. 

Особенно выигрышно данное дело 
смотрится на фоне призывов к амни-
стии капиталов. Короче, если бы эн-
ная сумма была бы обнаружена не в 

железном ящике, а на счёте, подальше от 
пределов России, то фигуранты оказались 
бы, независимо от всяких нарытых следака-
ми бумажек, под защитой главных йурыстов. 
А так, – Бог помощь.

 
Украли бы 3 миллиарда даже услов-
ного бы не получили. 

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
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Что случилось с БЗТ  
на 1 блоке ЛАЭС-2? – Он упал

Виктор Смирнов,  
47news

Лопнувшая стропа ценой 25 тысяч 
рублей может привести к удорожа‑
нию стройки ЛАЭС‑2 на 1,5 милли‑
арда. Но это мелочи по сравнению 
с тем, что и так сдвинувшиеся сроки 
запуска реактора, возможно, под‑
растут минимум на полгода. Есть 
мнение генподрядчика и Счетной 
палаты РФ.

При подъеме многотонного узла атом‑
ного реактора на стройке ЛАЭС‑2 в Со‑
сновом Бору лопнула стропа, и груз рух‑
нул с высоты 20 метров на дно бассейна 
выдержки, где хранился в транспортной 
упаковке. Происшествие случилось еще 
4 июля, но в информационное поле попало 
лишь 10‑го, после возмущения сотрудников 
станции на профильных ресурсах.

Блок защитных труб (БЗТ), вес 70 тонн, 
в высоту 7,5 метров. Предназначен для 
фиксации головки тепловыделяющих сбо‑
рок и служит защитой органов управления 
реактором от воздействия теплоносителя.

Бассейн выдержки отработавшего ядер‑
ного топлива — сооружение, входящее в со‑
став ядерной установки или пункта хранения 
ядерных материалов.

«На ЛАЭС‑2 в субботу уронили БЗТ, 
зачем тащили непонятно. Использовали 
не штатную траверсу, а стропы. В подве‑
шенном состоянии БЗТ висел то ли два, 
то ли 4 часа. Один из строп перетёрся 
и 68 тонн рухнуло в бассейн выдержки. 
Повреждения очень серьёзные и облицов‑
ки и стен бассейна. БЗТ на выброс. Это 
дорогое, длинноциклового изготовления 
оборудование, изготавливается вместе 
с корпусом реактора, стоит около 300 млн. 
Заменить другим не возможно. А в декабре 
2013 уронили статор генератора. Падучая 
на станции» — свидетельствуют в сети.

Также, по всей видимости, очевидцы 
указывают на попытки руководства стройки 
скрыть произошедшее:

«Они, понимаешь, охрану усиленную 
у первого блока выставили чтобы никто 
внутрь с фото не проник и все видеокаме‑
ры, передающие картину со стройки демон‑
тировали».

«… при падении этот БЗТ повредил вдо‑
бавок еще и бассейн. Это ЧП! Все работы 
должны быть остановлены и уже должна 
быть огромная толпа разного уровня про‑
веряющих и карающих органов! А они, по‑
нимаешь, охрану усиленную у первого бло‑
ка выставили чтобы никто внутрь с фото 
не проник и все видеокамеры, передающие 
картину со стройки демонтировали. Кто бу‑
дет оплачивать это ротозейство и не про‑
фессионализм?» 

По некоторым оценкам, стоимость БЗТ 
составляет около трехсот миллионов ру‑
блей и производится под конкретный реак‑
тор. Собеседники на заводе‑изготовителе 
упавшего агрегата ОАО «Ижорские заводы» 
оценили сроки изготовления нового БЗТ 
минимум в полгода при наличии сырья. Как 
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Повторю свой ребус, касающийся 
инцидента: 1. Какова в нём роль ро-
сатомовских купцов? 2. Какова их 
доля в полученной «экономии»? 3. 

Какое им за это причитается вознагражде-
ние? 

КПЭ руководства Росатома и КРЭА 
по итогам 2015 года будут выполне-
ны на 103-107% и миллионы свои 
всё руководство получит, кроме ру-

ководства АЭС. Пусть попробуют подчинён-
ные недосчитаться этих процентов по КПЭ. 
Такого быть не может. А если не досчитают-
ся, то в следующем году эти % будут счи-
тать другие подчинённые. ИБД называется, 
а на их языке эффективность. Управления, 
правда, уже давно никакого нет, ни автома-
тического, ни, тем более, ручного, нет спо-
собных хоть как-то управлять. Согласитесь, 
что громко и бессвязно орать матом – это 
не означает управлять.

«Использовали не штатную травер-
су, а стропы». Вы не знаете, с чего 
бы это? –  Да всё просто. Штатную 
траверсу используют, когда БЗТ на-

ходится в штатном – вертикальном положе-
нии. Транспортировка его осуществлялась в 
горизонтальном положении. После распа-
ковки его нужно было перекантовать, а сде-
лать это с помощью траверсы невозможно, 
только с помощью строп. Вот и весь «се-
крет».

Многие хорошо всё знают, но очень 
часто когда доходит дело до монта-
жа, или просто работы, делают всё 
не так как должно. На этой стройке, 

особенно при нынешнем руководстве АЭС, 

не надо делать, как положено, а как скажут. 
Ведь именно дирекция заставляла монтаж-
ников тащить статор генератора, в то время 
как мостовой кран машзала не был готов к 
монтажу, не прошёл всех необходимых ис-
пытаний. А потом ГИ ЛАЭС-2, сам же воз-
главивший комиссию!!! доложил руковод-
ству КРЭА, что очень многое не удалось 
установить, так как данные «чёрного ящика» 
после обесточивания крана ОБНУЛИЛИСЬ!!! 
Вот так. А Вы нам тут последовательность 
операций излагаете. 4 июля не было готов-
ности к операциям с БЗТ для подготовки к 
контрольной сборке реактора. И сама кон-
трольная сборка за четыре месяца до нача-
ла пролива на открытый реактор ничего не 
даёт. Но дирекции так захотелось. Вот ре-
зультат.

Задумайтесь о соответствии дей-
ствительности изложенной Вами 
последовательности операций. По-
сле чего и Вас может быть заинте-

ресовал бы вопрос – почему все же не ис-
пользовали штатную траверсу?

Получается, траверсу не изготови-
ли, или изготовили брак, а по доку-
ментам все шито-крыто... И денеж-
ки по понятиям поделили.

А шума, визга и воплей нет, потому, 
что Титан скоро станет структурой 
ГК, как только хозяин Титана с глав-
ным атомщиком по цене опреде-

лятся и договорятся, так сразу внутри ГК и 
появится новая инжиниринговая структура.

Официальное сообщение все же 
вышло, в 17-44 04.07 оно поступило 
в Кризисный центр РЭА. Вот оно: 
«Выполнялись работы по подъёму и 

перемещению блока защитных труб реакто-
ра (БЗТ) с отм.+8.00 на отм.+26.00. В 14:00 
после подъёма БЗТ выше отм.+26.00 и на-
чала движения в горизонтальном направле-
нии лопнул строп. Произошло падение БЗТ 
с отм.+26.00 на дно бассейна выдержки 
(отм.+8.00). Пострадавших нет».

Есть еще такая хитрая штука, как 
пересмотр КПЭ в течение года. То 
есть, к примеру, в первоначальном 
варианте КПЭ стоит рост чего-то на 

10 процентов, но в середине года выясняет-
ся, что реально будет падение на 20 проц, 
то жулику-директору достаточно написать 
пояснительную записку, и все все-равно по-
лучат свои бонусы. Так что КПЭ такая же 
ерунда как ПСР, мудр, хренр, и проч.

Напомним, что на стройке ЛАЭС-2 
уже случались громкие происше-
ствия. Так, 17-го июля 2011-го 
большой объем железных прутьев 

арматуры рухнул с 15-метровой высоты. В 
момент случившегося никого из рабочих не 
было рядом, никто не пострадал. А в августе 
2013-го на стройке разбилась крановщица. 
Еще раньше, 29 декабря 2010 года по по-
становлению прокурора Соснового Бора за 
многочисленные нарушения норм пожарной 
безопасности и санитарно-эпидемиологи-
ческого законодательства приостановлена 
деятельность ЛАЭС-2. И буквально позавче-
ра на 110-метровый кран забрался прораб, 
требовавший погасить долг по зарплате 35-
ти рабочим. Через шесть часов его требова-
ния были удовлетворены. Забыли про упав-
ший статор генератора 6 декабря 2013 года. 
Восстанавливали год, потратили около 400 
млн. А вообще там ещё много чего падало, 
но лучше об этом не знать.
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отмечается в публикации заводской газеты 
«Ижорец», сборка реактора — «… это точ‑
ная, ювелирная работа, в процессе которой 
с огромными стальными изделиями обраща‑
ются бережно, как с хрустальными».

«Упавший блок защитных труб (БЗТ) вос‑
становлению не подлежит, — подтвердили 
в пресс‑службе генподрядчика строительства 
АО «Концерн Титан‑2». — Возможно, новый 
БЗТ будет доставлен с другой строящейся 
атомной станции». На вопрос 47news, кто за‑
хочет отдавать готовый БЗТ и о сроках его 
подгонки к реактору на месте, а также соз‑
данию под это документации, в компании 
ответили: «У нас очень сильные специали‑
сты, будем работать в четыре руки. Вопрос 
будет решаться на уровне Москвы. Возмож‑
но, БЗТ нам передадут со станции, которая 
еще на начальном этапе стройки. В любом 
случае, мы заявляем, что ни сроки, ни стои‑
мость строительства не увеличатся». Предпо‑
ложение о том, что у стройки, которая только 
начата, еще нет заказанного БЗТ, понимания 
в разговоре не нашло.

«Концерн Титан‑2» стал генподрядчиком 
на строительстве ЛАЭС‑2 27 мая 2015 года. 
С декабря 2013 года функции генподряда 
на сооружении Ленинградской АЭС‑2 вы‑
полняла компания ОАО «Атомэнергопроект» 
(г. Москва). АО «КОНЦЕРН ТИТАН‑2» принял 
на себя все права и обязанности по исполне‑
нию договора в части выполнения строитель‑
но‑монтажных работ. Ранее АО «КОНЦЕРН 
ТИТАН‑2» являлось основным субподрядчи‑
ком на строительстве замещающих мощно‑
стей Ленинградской АЭС.

В пресс‑службе ЛАЭС‑1 также оперативно 
отреагировали на вопросы 47news. «На энер‑
гоблоке № 1 строящейся ЛАЭС‑2 4 июля 
2015 года выполнялась плановая операция 
по извлечению блока защитных труб (БЗТ) 
из транспортной упаковки». В дирекции 
ЛАЭС подчеркивают, что работы проводились 
в соответствии с действующими правилами. 
«В процессе выполнения работ, когда груз 
подняли, произошла нештатная ситуация — 
разрыв стропов и падение оборудования 
на транспортную упаковку, из которой оно 
было извлечено. При падении груз не коснул‑
ся стен бассейна выдержки, таким образом, 
стены и облицовка бассейна не пострадали. 
Основную нагрузку от падения груза приняли 
на себя транспортный контейнер и деревян‑
ная выкладка с резиновой основой под ним, 
находящиеся на дне бассейна выдержки». 
В ЛАЭС указали, что сейчас на месте ра‑
ботает комиссия по расследованию причин 
случившегося.

Отметим, что уже сегодня понятно, что 
сроки исполнения планов сдвигаются. В ви‑
деосюжете, опубликованном на сайте «Ти‑
тана», говорится: «30 июня началась важная 
технологическая операция, предварительная 
сборка реактора первого энергоблока … в со‑
ответствии с регламентом работ планируется 
завершить предварительную сборку реактора 
к середине июля … срок небольшой, но ре‑
ально выполнимый».

«Начали и благополучно раздолбали 
4 июля БЗТ», — написал в блоге строителей 
ЛАЭС пользователь.

Первоначально, первый энергоблок, о ко‑
тором идет речь, планировалось сдать в экс‑
плуатацию в 2013 году. Но затем планы были 
скорректированы на конец 2015‑го. «Пере‑
нос ввода первого и второго энергоблоков 
Ленинградской АЭС‑2 на 2015–2017 годы 
обернется увеличением стоимости строи‑
тельно‑монтажных работ на 4 миллиарда 
рублей». К такому выводу пришла Счетная 
палата в январе нынешнего года по итогам 
плановой проверки целевого использования 
бюджетных средств, выделенных госкорпо‑
рации «Росатом» на строительство АЭС, со‑
общала «Российская газета». Отметим, что 
тогда в ведомстве отвечали, что сроки сдви‑
гаются в связи с ухудшившейся экономиче‑
ской ситуацией.

И на местах аккуратно признавали нали‑
чие проблем. Так, в феврале нынешнего года 
руководитель строительства ЛАЭС‑2 Юрий 
Галанчук сообщил сосновоборским депутатам 
о возможных изменениях сроков завершения 

Смотрю я, что когда мы подобрались 
к существу вопроса, то интерес к теме как‑то 
стух. Понятно, что здесь тусуется ограничен‑
ное количество не совсем нормальных людей, 
включая меня, и даже полные идиоты, как 
кантователь БЗТ, но должен же быть кто‑то 
мальчиком, сообщающим всем нечто новое 
о наряде короля, или петухом, кукарекающим 
перед рассветом. К сожалению, не видно дру‑
гого забора, кроме этого, с которого можно 
покукарекать. Поэтому приступим, пожалуй.

Попробуем обозначить цепь последствий, 
упомянутую в предыдущем посте. Посколь‑
ку мы так и не увидели достоверного ответа 
на вопрос, — почему не использовали травер‑
су? — дальнейшие рассуждения будут иметь 
частично предположительный характер.

По‑видимому, траверса просто не подо‑
шла. Т. е. какой‑то косяк в её конструкции 
не позволил её соединить с БЗТ надлежа‑
щим образом. Как же такое могло произойти? 
Это же, по‑видимому, классное изделие, при 
изготовлении и приёмке которого выполнялись 
определённые процедуры, обеспечивающие 
качество, — и такой облом.

Чтобы понять, почему это могло произой‑
ти, можно напомнить историю с применением 
оборудования с Белене на Калине. Большая 
часть этого оборудования была изготовлена 
весьма уважаемым предприятием — ядрёной 
Шкодой. Это предприятие, как известно, пре‑
жде изготавливало аналогичное оборудование 
для Темелина, а сейчас даже задействовано 
в изготовлении оборудования EPR. В силу 
известных причин вся документация на обо‑
рудование ВВЭР‑1000 была передана Шкоде 
безвозмездно, т. е. даром. Мало того, множе‑
ство тогда ещё советских людей принимало 
участие в постановке на производство этого 
оборудования в Чехии. Однако, когда его ре‑
шили проверить на Ижоре, то выявилась масса 
косяков, по которым не только пришлось при‑
нимать определённые решения, но и просто 
физически их устранять.

Говорит ли это о том, что Ижора круче 
Шкоды или, на крайняк, что система менед‑
жмента качества Ижоры лучше шкодовской 
и стоит её перенести на Шкоду и всё будет 
чики‑пуки? Да ни в коем разе.

Просто скрытые косяки Ижоры покрыты 
огромным опытом эксплуатации её оборудова‑

ния. Кстати, когда на самой Ижоре после дли‑
тельного перерыва приступили к изготовлению 
БЗТ, то те же люди, от конструктора до рабоче‑
го, при наличии всего комплекта документации 
испытали жестокую головную боль.

Возвращаясь к злополучной траверсе, 
можно предположить, что изготовило её 
не то предприятие, которое изготавливало 
БЗТ. Где же оно взяло для этого документа‑
цию? Источники сейчас разные, но далеко 
не всегда те легальные и безвозмездные, 
из которых получила документацию Шкода. 
А у предприятий, изготовивших БЗТ и травер‑
су, нет причин для общения. В результате, по‑
лучается по Райкину, — к пуговицам претензии 
есть? Нет.

Почему же БЗТ и траверсу изготавливали 
разные предприятия, если прежде всё это де‑
лалось на одном? А это уже вопрос к ЕОСЗ 
и росатомовским купцам. Не будем за них 
чего‑то домысливать. На другое предприятие 
уехали даже такие критичные с точки зрения 
конструкции реактора железяки, как дета‑
ли главного разъёма. Кстати, именно сейчас 
обсуждается новая редакция ФЗ о закупках, 
следствием которого и является ЕОСЗ. Негоже 
слугам давать барам советы без их на то из‑
воления, но ограничили же действие закона 
о техническом регулировании в атомной от‑
расли, когда припёрло. Не следует ли сделать 
то же в отношении ФЗ о закупках?

По уму, так Сергею Владиленычу надо 
встречаться с Владимиром Владимирычем 
не для того, чтобы доложить об а‑а‑агроменной 
экономии, полученной на закупках оборудо‑
вания для АЭС, которая навернулась в одну 
секунду нержавеющим тазом упавшего БЗТ, 
а для того, чтобы обсудить ситуацию с Барна‑
ульским котельным заводом или Мостовиком 
и прочими подобными предприятиями незави‑
симо от того, входят ли они в Атомэнергопром. 
И встречаться надо не тогда, когда по этим 
предприятиям надо петь отходную, а при пер‑
вых звоночках неблагополучия. В общем, про‑
кукарекал и буде. Хоть не рассветай. Аминь.

Комментатор сайта www.proatom.ru 

PS. 24 июля ожидается визит на строй‑
площадку ЛАЭС‑2 руководителя ГК Роса‑
том С. В. Кириенко. В программе запланиро‑
ван пресс‑подход.

ЛАЭС-2 молчит и ждет Кириенко. 
Строим предположения
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«Если руководствоваться вывода-
ми Счетной палаты, которая оце-
нивает сдвиг запуска на два года 
в 4 миллиарда рублей, то даже 

полгода могут пропорцонально обернуть-
ся удорожанием в 1 миллиард.» – Счетная 
палата «лепит горбатого» опять. 2 года за-
держки ввода в эксплуатацию 1 энерго-
блока – это убыток всего в 4 млрд. 
руб.??!! Блок стоит 200 млрд.руб., за-
держка на 1 год – это по ставке рефинан-
сирования ЦБ (пусть даже не 11,5%, как 
сейчас) 10% – 20млрд. руб. в год, 2 года 
– это 40млрд.руб. К этому необходимо до-
бавить упущенную выгоду и затраты на 
зарплату и условно-постоянные затраты 
на энергоблок, это еще 5-6 млрд., мини-
мум., т.е. минимально 2 года задержки 
пуска – это 46 млрд. руб. чистого убытка, 
т.е. 23% цены на 1 энергоблок. Это если 
не брать опережающий рост цен. Это все 
ляжет бременем на федеральный бюджет, 
поскольку эти 23% будут дофинансирова-
ны из него и из завышенных тарифов, а 
также косвенные убытки, дисконтирован-
ные по годам, которые убьют без того ну-
левую экономику блока. БН-800 уже обхо-
дится бюджету в убытки более чем 
90млрд. в год, а наше Правительство хо-
чет поднять пенсионный возраст, обну-
лить часть льгот пенсионерам и инвали-
дам.

Прошу прощ. за ошибку, ставка 
рефинансирования ЦБ 8,25%. Но 
сути дела это не меняет. 23 млрд. 
в год чистых убытков с 1 энерго-

блока - это и так значение очень занижен-
ное, на самом деле все еще хуже.

Когда-то, в феврале 2012 года, 
когда генподряд по ЛАЭС-2 был 
передан от СПбАЭП Спецстрою, 
тогдашний глава Спецстроя На-

гинский бравадно и публично заявил на 
пресс-конференции, устроенной журна-
листам по поводу такого «праздничного» 
события, что проблемы у стройки раньше 
были от того, что стройкой руководили 
непрофессионалы и вот теперь, когда на 
стройку пришли суперпуперпрофи, все 
будет чики-пуки, да и вообще, стройка 
будет закончена в установленные сроки и 
отставание будет ликвидировано. Судя 
по количеству ЧП только за последние 8 
месецев, на стройке, пока ей руководит 
СубГенподрядчик, очень видно, что 
стройкой руководят настоящие «профес-
сионалы».

Я помню как раньше извле-
кал  БЗТ из упаковки. Использует-
ся «Универсальная траверса», 3 
двойных  стропа  Д=42 мм., про-

пущенные через 3 блока и система стро-
повочных серьг и крепежных элементов.   
БЗТ извлекается из раскантованной в вер-
тикальное положение упаковки полярным 
краном. При этом каждый из 3-х стропо-
вочных блоков крепится к верхней плите 
БЗТ 2-мя шпильками М80.3 двойных стро-
па при подъеме БЗТ расположены верти-
кально. Может кто знает как  застроп-
ли  БЗТ в этом трагическом случае? 

Где авторский надзор? Помнится 
на 1 блоке Запорожской АЭС чих-
нуть без представителя ОКБ ГП 
нельзя было. Он дневал и ночевал 

на блоке. Куда делась эта традиция? Раз-
ве могла произойти тогда такая ситуация: 
«застропить без траверсы»?

А где же «славная» Генеральная 
инспекция ГК Росатома и Концер-
на РЭА, и чем она занимается? В 
штатной структуре ГК и КРЭА ин-

спекторов не менее 15-20% от общей чис-
ленности. А что толку от них на производ-
стве? Вот рисовать слайды для руководи-
телей или пройтись мимо стройки «гого-
лем» они мастаки! Господа руководители 
Росатома, Вам ведь очень лестно, когда 
генеральный инспектор докладывает о 
Ваших достижениях относительно про-
шлого года и в этом Ваша заслуга! А па-
дение БЗТ и все остальное плохое – это 
производственники. Они, работая 2 сме-
ны подряд и выполняя Ваши сроки пуска, 
вынуждены нарушать технологические 
процессы. При этом Вы не несете ответ-
ственность за свое незнание производ-
ства в отличие от тех, кто строил и эксплу-
атировал АЭС в советское время и кто 
работает на производстве. 

Ростехнадзор, Генеральные ин-
спектора, департамент внутрен-
него контроля и т.д. – это карман-
ные дрессированные структуры. 

И хоть какая катастрофа пусть случит-
ся, без команды «фас!», никто не шелох-
нётся, потому что могут навредить «пра-
вильным» людям. Такая система у нас вы-
строена за последние 7-8 лет. А если даже 

и соберётся комиссия вынуждено, ну пото-
му что всем известно уже о бардаке, то ка-
кими будут выводы, даже экстрасенсы с 
РенТВ не смогут угадать. Будут вертеть 
дышлом пока не поубивают невиновных и 
наградят непричастных.

Когда в 2011 году упал армокаркас 
на первом блоке, так уже через 
день-два на стройке работало до 
5-7 разных комиссий (ГК, КРЭА, 

Ростехнадзор, Прокуратура, СРО и др), об-
щей численностью более 50-60 человек. 
Хозяин Титана был на месте обрушения, 
разумеется «случайно», уже через час и 
фоткал все подряд с разных ракурсов. Жур-
налисты различных изданий и телеканалов 
(таких как 1 канал, НТВ, 5 канал, СТО) по-
казали все это в своих репортажах, взяли 
множественные интервью и комментарии. 
А почему? Ответ очевиден – нужно было 
всеми правдами и неправдами придать это 
максимальной огласке, и как можно бы-
стрее и с огромным шумом и треском 
убрать и сменить генерального подрядчи-
ка, но, засекретив, наложив при этом гриф 
ДСП, на результативный акт Ростехнадзо-
ра, в котором было много чего прописано и 
по субподрядчику, выполнявшему работы 
по армированию, и по другим аспектам. 
Сейчас это ЧП произошло уже у генпо-
дрядчика, которым является Титан, так 
долго и упорно добивавшийся этого само-
го генподряда по этой стройке, заявляв-
ший на всех пресс-конференциях что толь-
ко они знают как правильно надо строить 
АЭС и....ТИШИНА. Нет ни обилия комис-

сий, ни всестороннего освещения прессой, 
ни всего разного другого, что полагается в 
подобных случаях, включая прокурорского 
расследования, которое должно в первую 
очередь выяснить, проведя документаль-
ную сверку платежей и затрат между заказ-
чиком и генподрядчиком, были ли при из-
готовлении, транспортировке и монтаже 
БЗТ использованы хоть копейки госбюд-
жетных денег.

Все эти события, начиная с обру-
шения оболочки и до БЗТ, звенья 
одной цепи под названием Нагин-
ский! Он жутко рвётся к деньгам из 

бюджета. А по сути ТИТАН-2 – это мыльный 
пузырь. Ведь только благодаря Нагинскому 
на стройку не допустили других подрядчи-
ков на монтаж, у которых был опыт! А вот 
счетной палате надо было бы разобраться с 
этим господином, когда он рулил еще Спец-
строем! Теперь на ЛАЭС-2 туда же. По уму 
надо было бы вернуть в Генподряд Питер-
ский АЭП, дать большие полномочия, и за-
ставить его директора довести стройку до 
конца.

Да, деятельность Нагинского как 
заместителя министра обороны по 
расквартированию и строительству, 
и позже директора Спецстроя, в 

бытность руководства министерством обо-
роны Сердюкова, заслуживает весьма и 
весьма отдельного внимания. Кто додумал-
ся и удосужился отдать ему на генподряд 
стройку по ЛАЭС-2?

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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возведения станции. «В связи с кризисны‑
ми событиями и возможным сокращением 
потребления электроэнергии идет коррек‑
тировка «дорожной карты» атомной отрасли 
и инвестпрограммы концерна «Росэнерго‑
атом». Так, физпуск первого энергоблока, 
запланированный на конец 2015 года, мо‑
жет быть перенесен на год», — заявил тогда 
Галанчук.

Та же Счетная палата сообщала, что 
строительство новых энергоблоков на Бе‑
лоярской АЭС, Ленинградской и Новово‑
ронежской АЭС‑2 ведется с превышением 
сроков от 12‑ти до 38‑ми месяцев, что 
может привести к удорожанию проектов. 
«Каждый день дополнительно к исходному 
графику влечёт за собой новые издержки: 
на содержание персонала подрядных орга‑
низаций, инфраструктуры строительно‑мон‑
тажной базы, на более длительное хранение 
заказанного оборудования, а также допол‑
нительные расходы на оплату привлеченных 
кредитных ресурсов», — написали в отчете 
аудиторы.

Если руководствоваться выводами Счет‑
ной палаты, которая оценивает сдвиг за‑
пуска на два года в 4 миллиарда рублей, 
то даже полгода могут пропорцонально 
обернуться удорожанием в 1 миллиард. 
Плюс стоимость нового БЗТ в 300 миллио‑
нов рублей. То есть, при негативном сцена‑
рии, сопутствующих расходах и возможном 
росте цен, стоимость стройки может увели‑
читься на полтора миллиарда рублей.

Здесь отметим, что стоимость шести‑
метровой стропы, рассчитанной на 80 тонн, 
составляет не более 25 тысяч рублей.

Нынешняя потеря с высоты общего объ‑
ема финансирования строительства ЛАЭС‑2 
в 600 млрд рублей в процентном отношении 
не существенна. Но при минимизации рас‑
ходов в экономический кризис отношение 
к потерям может измениться.

Напомним, что на стройке ЛАЭС‑2 уже 
случались громкие происшествия. Так, 17‑го 
июля 2011‑го большой объем железных 
прутьев арматуры рухнул с 15‑метровой 
высоты. В момент случившегося никого 
из рабочих не было рядом, никто не по‑
страдал. А в августе 2013‑го на стройке 
разбилась крановщица. Еще раньше, 29 де‑
кабря 2010 года по постановлению проку‑
рора Соснового Бора за многочисленные 
нарушения норм пожарной безопасности 
и санитарно‑эпидемиологического законо‑
дательства приостановлена деятельность 
ЛАЭС‑2. И буквально позавчера на 110‑ме‑
тровый кран забрался прораб, требовавший 
погасить долг по зарплате 35‑ти рабочим. 
Через шесть часов его требования были 
удовлетворены.

Справка:
Холдинг «Титан‑2» — крупнейшая на Се‑

веро‑Западе группа компаний, возводящих 
объекты атомной промышленности и энер‑
гетики. Организации выполняют полный 
цикл строительно‑монтажных работ: от раз‑
работки проектной документации до сдачи 
объекта в эксплуатацию.

На стройплощадке первого и второго 
энергоблоков Ленинградской АЭС‑2 дочер‑
ними компаниями холдинга выполняется 
30% общестроительных и 80% монтажных 
работ. Основные строительно‑монтажные 
работы ведутся на 129 объектах строи‑
тельства. Численность квалифицированного 
строительного персонала, занятого на со‑
оружении первого и второго энергоблоков 
Ленинградской АЭС‑2, составляет 3344 че‑
ловека.

По данным открытых источников, соз‑
дание ЛАЭС–2 является частью долгосроч‑
ной программы государственной корпора‑
ции «Росатом». Проект стартовал в 2008‑м 
году и предполагает строительство станции 
в три очереди, стоимость каждой оценива‑
ется в 200 млрд рублей. ЛАЭС–2 должна 
заменить действующую ЛАЭС–1 в Сосно‑
вом Бору, относящуюся к «чернобыльско‑
му» типу. Первыми должны заработать два 
энергоблока, мощность каждого из которых 
составит 1198,8 МВт.

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

Генеральный директор АО «Концерн 
Титан‑2»  Е.Г.Нагинская:

‑ Штатный перегрузочный комплекс, со‑
стоящий из траверсы и платформы для транс‑
портировки  БЗТ, предназначен для переме‑
щения БЗТ из рабочей зоны в шахту ревизии. 
Габаритные размеры данного комплекса не 
позволяют выполнить расцепление при уста‑
новке БЗТ на перекрытие центрального зала.

Почему не использовалась 
штатная траверса  
при перемещении БЗТ?

Сейчас трясут этот бедный космо-
дром Восточный, куча уголовки, 
злоупотреблений, невыплат зар-
плат, банкротств, посадок, генпо-

дрядчиком по Восточному является Спец-
строй, которым и руководил раньше не-
сколько лет в бытность Сердюкова этот 
ваш главный строитель сосновоборской 
станции.

Кириенко отдал генподряд на 
стройку ЛАЭС-2 Нагинскому вме-
сте с акциями СУС, которые Роса-
том выкупил у Устинова. 

Под Титаном может работать только под-
рядчик из нищебродов, за миску похлебки, 
либо подрядчик-лузер, которому никуда 
более не пристроиться. Нормальная, ува-
жающая себя организация на субподряде 
у этой конторы работать не будет. Эта кон-
тора как жила по понятиям 90-х, так и за-
вязла в них.

В погоне за генподрядом пришли 
«профессионалы» из Титана. Чере-
да падений оборудования тому 
подтверждение. Это уже система. 

Всё срывается и умалчивается. Поулыба-
ются, пообнимаются, посидят и всё решит-
ся. Сосновый Бор – одна семья, один хозя-
ин.

Экономист и нобелевский лауреат 
Амартия Сен так объясняет, поче-
му в авторитарных режимах чаще 
происходят кризисы и катастрофы. 

Во-первых, потому, что подконтрольные 
СМИ не выявляют и не предают широкой 
огласке системные проблемы. У властей 
нет реальной информации. Во-вторых, не-
сменяемость власти и неподотчетность на-
селению делает невозможным контроль на 
всех уровнях.

БЗТ упал на транспортный контей-
нер – возвратную упаковку, кото-
рую теперь придётся заново изго-
тавливать заводу, как и новый БЗТ. 

Но меня все же интересует вопрос, - по-
чему не подошла траверса? Ответ на него 
позволит много полезного узнать о состо-
янии дел не только в атомном строитель-
стве, и сделать соответствующие выводы.

Мне интересно с бассейном вы-
держки, что делать будут... 70тонн 
металла, 20 метров высоты, и дни-
ще колодца где несколько ЛЕТ (!) 

должны отстаиваться горячие ТВЭЛы... 
Или просто бак, растворчиком подмульдят 
и отрихтуют для вида?...» 

Накажут за падение БЗТ только од-
ного стропальщика. 

Делать нужно по новому проверку 
на горизонтальность и вертикаль-
ность, плотность а то и полную 
проверку всех швов под ЦД, плюс 

всю геометрию.

Какая штатная операция, грамот-
ный монтажник скажет, что нару-
шения были, масса допущенных 
промахов и некомпетентность пер-

сонала. Где заключения осмотра стропов и 
даты их испытаний перед началом таких 
работ? Как строп мог перетереться, хоть 
кто-нибудь понимает, что такое вес 70 
тонн, и какая толщина стропов, это может 
быть последствие излома или брака самих 
стропов по халатности персонала. Может 
также быть неисправность тормозов крана, 
где проведенные результаты ТО и провер-
ки, все значительно просто в таких ситуа-
циях. Как всегда спешка и доклад наверх, 
что все по графику, взяли б/у стропы, вро-
де подходят по нагрузке или вообще не те, 
что согласно ППР, а выдержат ведь запас. 
Испытание производится нагрузкой, в 1,25 
раза превышающей их номинальную грузо-
подъемность, испытания стропа с верти-
кальным расположением ветвей указанную 
испытательную нагрузку следует увеличить 
в 1,42 раза. Учитывая, что это спецобору-
дование, то и стропа с устройством для 
подъема с соответствующими требования-
ми. А так как операция проводилась впер-
вые, то и стропы не могли быть протерты-
ми, потому как такое оборудование каждый 
день, а то и неделю не поднимают, значит, 
стропы не штатные.

Полюбуйтесь на картинку БЗТ в 
упаковке в ЦЗ. Заодно увидели бы 
и за что цепляют эту упаковку. А 
сам БЗТ должны были таскать спе-

циальной универсальной траверсой.

Оборвавшийся строп был рассчитан 
на нагрузку 80 т, что больше веса БЗТ. 
Я не задавал вопрос, – можно или 
нельзя поднять БЗТ на тканевых 

стропах. Меня интересует, - почему не ис-
пользовали предназначенную для этого тра-
версу?

Потому что штатная траверса (та, что 
используют при ТТО во время ремон-
тов) не предназначена для кантовки 
БЗТ в упаковке. Об этом уже было 

сказано. 

А при чем здесь «штатная траверса»? 
Правильное название---»Траверса 
универсальная». Если стропа выдер-
живают вес БЗТ с упаковкой, почему 

нельзя их применять для кантовки и переме-
щения БЗТ без упаковки? Посмотрите схему 
строповки БЗТ при его транспортировке с по-
мощью «Траверсы универсальной» и Вам ста-
нет понятно. Присоединяюсь к вопросу, по-
чему для ТТО с БЗТ не применяли «Траверсу 
универсальную»?

1,5 миллиарда рубликов БЗТ, + до-
ставка, + недовыроботка, + новый 
контейнер, + восстановление басей-
на, + траверса со стропами, + зар-

палта за допработы, + откаты и еще...,  коро-
че так на ....цать миллиардов рубликов

БЗТ обошёлся в триста лямов, прав-
да, не нынешних. Однако, не мешало 
бы выяснить, кто должен оплатить 
банкет. Не стропальщик же, в конце 

концов. У него пупок развяжется. Реально 
оплатят, в чем нет сомнений, непричастные. 
Но, не выяснив, почему не использовали 
штатную траверсу, невозможно определить 
круг причастных.  

Как в свое время в 2013 году заявлял 
главный финансовый гений ГК госпо-
дин Соломон, убыток от простоя в 
сутки ВВЭР 1198 МВт, составляет 

около 1 миллион USD, и это по ценам 2013 
года.

Недовольных действиями генподряд-
чика на этой стройке очень много, так 
что при желании, этот 47news только 
от одних звонков и сообщений может 

накопать много чего. Неужели решили приот-
крыть теневую завесу этой стройки, или ко-
манда какая сверху пришла?

На сайте Титана БЗТ еще находится в 
упаковке. Упаковка с БЗТ расположе-
на на отм. пола  ЦЗ, находится в го-
ризонтальном положении и лежит 

нижней частью на ложементе, а верхней---на 
опоре. Извлечь БЗТ из горизонтально лежа-
щей упаковки нельзя. Значит, перед извлече-
нием БЗТ, упаковку предварительно раскон-
товали в вертикальное положение и для обе-
спечения доступа к БЗТ, сняли крышку упа-
ковки. Вопрос: Где упаковку БЗТ кантовали в 
вертикальное положение, в шахте мокрой 
перегрузки (ШМП) или в бассейне выдержки 
(БВ)? Вопрос возник поскольку ранее писали, 
что БЗТ летел с отм.+26 на отм. +08 и при 
этом повредил упаковку и облицовку БВ. По-
лучается, что пустая упаковка БЗТ была на 
отм. +8  на дне БВ и сам БЗТ полетел в БВ, 
когда его уже подняли выше  отметки пола 
ЦЗ, и начали горизонтально перемещать БЗТ 
в шахту ревизии  БЗТ (или куда?).  

Потенциальная энергия тела массой 
70 тонн, находящегося на высоте 26-
8=18м, равна E=mgh=1.236E+7Дж или 
ровно 3кг тротилового эквивалента! с 

такой силой в тротиловом эквиваленте, упав-
ший БЗТ воздействовал на бассейн выдержки 
(БВ).... Так что, без досконального ультразву-
кового и всякого другого точного инструмен-
тального обследования бассейна выдержки 
(БВ), с составлением соответсвующего акта 
МВК (межведомственной комиссии), с подпи-
сями ответственных лиц, которые и будут от-
вечать если что, никакие работы далее про-
должать нельзя по первому блоку. Я уже не 
говорю о самом БЗТ, который нужно отправ-
лять на завод-изготовитель, для утилизации. 

Романову нужно готовить исковое за-
явление в суд. Ему нужно получить   
судебное  решение Арбитражного 
суда  С-Петербурга и Ленинградско-

го области. Истец – Заказчик в лице Дирек-
ции ЛАЭС-2 . Ответчик – ЗАО  «Титан-2. В 
решении прописать сумму убытка, сроки по-
гашения убытка, неустойки  за срыв  сроков 
ввода  . Если этого не будет, то  за все пла-
тит  как всегда народ России из своего тоще-
го кармана. Финский заказчик АЭС  Олкилуо-
то-3  год судится с подрядчиком АРЕВА в 
Арбитраже. ЗАО  «ТИТАН-2» частная компа-
ния и должна полностью возместить убытки, 
причиненные заказчику.  

На святое замахиваетесь, батенька. 
ТИТАН ведь не с улицы пришел – се-
рьезные люди за ним стоят. Поэтому 
все будет спущено на тормозах. Вон 

с Балтийской АЭС как шумно обгадились, и 
что? – Ничего. 

У серьезных людей  не летает БЗТ. как 
футбольный мяч, это говорит  о том, 
что на ЛАЭС-2 нет   серьезных  лю-
дей. Попросту их  нет, и  им неоткуда 

взяться. Вспомните, когда закончили строи-
тельство ЛАЭС-1 все монтажники уже  на пен-
сии,  а  команда,  которая   приступила  к мон-
тажу  ЛАЭС-2,  не имела опыта монтажа ВВЭР. 

Вся  ваша атомная энергетика – это» 
ахиллесова  пята» российской эконо-
мики. Вся ваша атомная энергетика 
это изощренная форма  разграбле-

ния  атомным лобби фонда национального 
благосостояния. Все ваши новые разработки, 
на которые  Вы  тащите  средства из  фонда 
национального благосостояния – это старые и 
опасные проекты из советского прошло-
го. Вся  ваша атомная энергетика  это надутый 
атомным лобби большой  мыльный пузырь  и 
оплаченными журналюгами. Вся ваша атомная 
энергетика безнравственна, атомное лобби 
снимает сливки, и при этом  оставляет моло-
дому поколению страны  груды атомного му-
сора. Уберите  для начала  за собой  все  атом-
ное дерьмо», которое остается после Вас,  кру-
тых экспертов и эффективных менеджеров. 

Судя по всему в «Титане 2» есть про-
блема с культурой безопасности. 
Впрочем, не только в Титане. Эта про-
блема во всей России.  Кто вот может 

сказать, как обстоят дела в Титане 2 с контро-
лем качества? Ведь совсем недавно, при ком-
мунистах, система госприемки в стране была 
на самом высоком уровне. И БЗТ не прыгали, 
не разрушали бассейны выдержки. Уровень 
технической безопасности в стране зависит от 
системы организации власти. Если нет дове-
рия выборам, если нет независимого суда, 
надзора, госприемки, то бардак и воровство 
так и будут продолжаться. 

Подписка на электронную версию
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Как я вначале услышал, а потом увидел солитоны?
Услышал в Беринговом море, заливе Бристоль в декабре 1966. Был обычный для тех 
широт шторм, наш СРТМ — 8—452 держал курс «носом на волну». В 1 час ночи нас 
разбудил оглушительный «выстрел», секунд 15 судно всем корпусом вибрировало 
с высокой частотой.

Ф
альшборт нашего нового компактно-
го рыбака, с носом формы эсминца, 
был в 1.5 м от воды. Палубу судна 
целиком накрыла (со стороны борта, 

а не носа) волна, а захлопнутый воздух произвёл 
оглушительный звук. Я, океанолог, был вызван 
на палубу и восстановил в свете прожекторов 
в стойке свои размётанные по палубе батометры. 
Это была первая встреча с «ним», но понял это 
я много лет спустя.

Увидел этот волновой феномен без его ква-
лификации, в июле 1985 г., в заливе Простор 
у острова Итуруп во время среднего шторма 
с палубы маленького академического ТОИ РАН 
сейнера «Аметист». Залив обычно параболически 
врезан в сушу. Фронт ветровой волны подхо-
дил к береговому контуру под небольшим углом 
в 15 0 . И вот феерическая картина: бегущее 
(от ближней точки «сопряжения фронта ветровой 
волны с берегом») обрушение волны с выбро-
сом мощного фонтана в конце параболы суши, 
примерно 2—2.5 км, но уже не ветровой волны, 
а солитона! Здесь и далее «солитон» — лишь 
моё предположение. Точной квалификации волны 
этого экзотического типа визуально дать сложно. 
Фактически здесь меня интересует не принад-
лежность к типу волны, а те «поперечные волны 
обрушения», которые я пережил.

Отвлечёмся от ощущений и перейдём к каче-
ственному анализу волнового процесса. Во время 
шторма с направлением действия ветра на бе-
рег происходит динамическое взаимодействие, 
по крайней мере, двух типов волн: длинных и ко-
ротких ветровых, но могут добавиться и уединён-
ные — солитоны. В 1987 г. в работе [1] мною 
был доложен критерий, переводящий длинную 
(прибрежную) волну в солитон: если денивеля-
ция (приращение уровня-глубины воды) длин-
ной волны достигает одной трети глубины моря, 
то длинная волна «переходит в солитон», т. е. 
«перенос формы» ветровой волны и «групповой 
скорости» длинных волн заменяется на «перенос 
её массы» — уединённой волны, солитона. Имен-
но этот феномен «бегущего обрушения волны» — 
солитон я и видел в заливе Простор. Но тогда 
я этого не ведал.

Одна из лагун острова Итуруп подарила 
мне ещё один волновой феномен год спустя — 
в 1986 г. Ветровые волны бежали с лёгкими 
барашками по каменному днищу-плато (1.5 м 
глубиною), ровный чёткий фронт волны и вдруг: 
от меня и с дальней, противоположной точки 
фронта по этому самому гребню фронта ветровой 
волны побежали навстречу друг другу «волны об-
рушения» — солитоны и встретились посредине 
с фонтанным выбросом. Подчёркиваю, солитоны 
бежали строго по гребню фронта ветровой волны, 
то есть перпендикулярно направлению движения 
фронта ветровой волны — поперёк. Это был точ-
ный аналог волны обрушения залива Простор. Что 
их побудило к этому красивому и удивительному 

действию мне не известно. Возможно, какое-то 
частотно-резонансное сопротивление глубины 
при малом нагоне, но это произошло на моих 
глазах только один раз. А вот «бегущее разру-
шение-обрушение» волны солитона на контуре 
залива Простор повторялось с частотою периода 
ветровой волны и по всему её фронту.

Вот так феномен «обрушения бегущей волны» 
залива Простор объединил взаимодействие трёх 
типов волн: длинных, ветровых и солитонов.

А теперь уже с частичным пониманием про-
цесса можно вернуться в залив Бристоль 1966 г. 
Наш СРТМ накрыл солитон-«бегущее обруше-
ние», перемещающийся по фронту ветровой 
волны, по её вершине, то есть со стороны борта 
судна. Полагаю, это и есть волна-убийца: она 
нападает не с носа судна, а с незащищённого 
борта. Частичное понимание связано с тем, что 
в открытом море, или тем более океане, объ-
яснить причину-исток такой волны пока не пред-
ставляется возможным. Но если даже как-то 
качественно-схемно такую модель-объяснение 
возникновения «поперечного солитона» можно 

предложить, то предсказать место и время появ-
ления такой волны-убийцы вряд ли когда-нибудь 
будет возможным.

Здесь будет уместно и уточнение-расшире-
ние причин гибели океанских судов на штормо-
вой волне: к комбинациям изгибной деформа-
ции корпуса судна на волне, рассматриваемых 
со времён великого кораблестроителя Алексея 
Николаевича Крылова, можно добавить гидрав-
лический удар обрушивающейся на палубу через 
борт судна «волны обрушения».

Любителям задач: кнут пастуха, оглушитель-
ный звук — интересная волновая композиция 
упругого тела, твёрдой подложки и газа-воздуха.

Признаки управления 
Вселенной

• Космические скитальцы — кометы — те-
стер-пробник динамической устойчивости 
гравитационного поля, покрываемого дви-
жением кометы соответствующего сегмен-
та Вселенной. Её устойчивая траектория-
орбита не обязывает к коррекции поля 
сегмента.

• «Чёрные дыры» — космические чистиль-
щики. Они создаются для утилизации 
последствий космических катастроф, 
главным образом столкновений небесных 
тел. Взрыв «чёрной дыры» гомогенизиру-

ет поглощённый мусор, поставляя новые 
«кирпичи» для Вселенной.

• Теория вероятностей (ТВ) — послед-
няя модель» классической математики 
в 1999 г. в лице Виктора Николаевича 
Тутубалина [2], признала свою «неполно-
ту»: теория случайных процессов «малых 
выборок» — теория вероятностей — может 
работать со случайными величинами, име-
ющими нормальный закон распределения 
случайных величин.

В чём я вижу метку: заканчивал оформление 
ТВ Андрей Николаевич Колмогоров, названный 
математиками при жизни гением. Можно по-
верить в то, что он и его коллеги не заметили 
сей конфуз: матстатистика для оценок поведения 
случайных, дискретных величин (аналогичных ТВ 
природы) требует соблюдения для них условий 
предельных теорем (эргодичности и стационар-
ности), то есть очень длинного ряда объектов 
анализа, а ТВ не ставит условий «на длинноту». 
В этой среде «просто так» не может быть, значит 
это признак человеческой управляемости.
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« А C »  №  1 0 4 .  w w w . p r o a t o m . r u

Мне часто приходилось использовать 
понятия подразумевающие сущности 
высокой значимости или содержащие 
сакральный смысл, например: «истина», 
«бессмертие», «душа», «спиритуаль-
ность», «метафизика», «Начало» и даже 
Бог (Это, замыкающее слово по сове-
ту И. Бродского не должно сочетаться 
ни с кавычками, ни с точкой!). В несколь-
ких заметках, из которых составлена 
настоящая статья, я пытаюсь пояснить 
значение этих терминов. (К сожалению, 
излишне многословно).

Н
екая смелость, если не сказать хуже, 
с которой я берусь обсуждать эти во-
просы, укрепляется опорой на труды 
Бориса Григорьевича Кузнецова, уче-

ного мыслителя, которого я не только слушал 
с детства, но и до сих пор изучаю его труды. 
Кузнецов знал и встречался с Луи де Бройлем, 
Ильей Пригожиным, Жолио Кюри, Елен Дюкас, 
Дираком, переписывался с Гейзенбергом, входил 
в круг друзей академиков Вернадского, Френке-
ля, Тамма, Манфреда.

1. «Что мы можем знать» (Кант). Каждый 
размышляющий, независимо от образования, 
так или иначе, когда-нибудь спросит: «где исти-
на?». Я убежден, что предельно значимый смысл 
этому слову можно найти, опираясь на «точное» 
знание, то есть ту область работы интеллекта, 
где обобщенное сущностное понятие включает 
в себе критерии и условия опровержения. Это, 
прежде всего, Знания, обеспечивающие про-
веряемые предвидения (предсказания). Здесь 
в чистом виде, конечно, математика, физика, 
естественные науки, но и другие формы не толь-
ко и не столько познания (знание очень сильное 
и ответственное слово), но, скорей, постижения.

Как показывает история, не менее значимы-
ми, чем искусства для становления человеческой 
культуры и её возвышения, оказываются творения 
мыслителей математического склада. Платон, Де-
карт, Лейбниц, Спиноза, Кант… Знание в любой 
своей разновидности, в любой области творче-
ской работы (исследование, изобретательство, 
искусство) обретает полноту при соприкоснове-
нии с математикой, её «духом нетленным». Ве-
ликий математик Годфри Харди: «Архимеда будут 
помнить, даже, когда забудут Эсхила, потому, что 
языки умирают, тогда как математические идеи 
бессмертны. Возможно «бессмертны» — глупое 
слово, но математик имеет лучший шанс на бес-
смертие, что бы оно не означало». Мне представ-
ляется, что Харди не случайно использовал слово 
«бессмертие» в контексте знаменитого труда, на-
званного им «Математическое мышление». Дру-
гой выдающийся физик, возглавлявший Кафедру 
Математики в Оксфорде сэр Роджер Пенроуз: 
«Я не могу отделаться от ощущений, что в слу-
чае математики вера в некоторое высшее вечное 
существование, по крайней мере, для математиче-
ских концепций, имеет под собой гораздо больше 
оснований, чем в других областях человеческой 
деятельности». И еще: «Несомненно, действитель-
но есть очень глубокие, и Богом данные понятия, 
которые в определенном смысле существуют вне 
времени и независимо от нас смертных». («Новый 
Ум Короля»). Постижение только факта сущност-
ного символа — истинного бессмертия, дорогого 
стоит для гармонизации устремлений «конечного» 
существа. Неспроста, наша душа наделена даром: 
знать и примерять к себе истины бессмертия.

2. Значимые, некогда безмерно значимые, 
слова и понятия утеряли смысл от бесконечного 
повторения не только в церковных проповедях. 
Истерлись как ходовой пятак, обратились в пу-
стоту общего места. Бог, душа, бессмертие, 
вечность, с такой легкостью слетающие с языка, 
не употребляются в математических текстах и из-
ложениях точных наук, но могут угадываться или 
подразумеваются в символах. Проще говоря, вы-
зывать ощущение связи с сущностным, но невы-
разимым. Возможно, эти ощущения являются 
потому, что суть основания математического зна-
ния — есть мысль, её принципиальной беспре-
дельностью, а, значит, «бессмертием». Эффек-
тивность математики в том, что она продуктивно 
работает с такими, «ускользающими» от других 
наук понятиями, как «абсолютное», «бесконеч-
ное», «бесконечно малое»… Польза этой науки, 
на мой взгляд, в первую очередь в том, что она 
«для Души». Мало того, сама наука возникла для 
этого. Математика, независимо от желания ис-
следователя, ближе пододвигает сознание к ус-
мотрению неких Истоков и Начал.

3. Б. Г. Кузнецов обращал внимание, что 
в эпоху Неклассической Науки («Новой физики», 
релятивистско-квантового мышления), вопро-
сы которые по предложению Аристотеля поме-
щались за пределами физики, — «метафизика», 
в нашу эпоху переходят в физику. Действитель-
но, до Ньютона физика — наука земной обители. 
Природа –это воздух, вода, камни, огонь. Мета-

физика — это, прежде всего, Бог, Бесконечность, 
Вечность, Идеальные Сущности, Душа, Мирозда-
ние. Ньютон добавил к физике всемирное тяготе-
ние, сделав Луну и Солнце её объектом. В даль-
нейшем астрономия мира звезд стала разделом 
физики. Однако на очень важные сущностные 
вопросы связанные с мышлением, сознанием, 
(само)сознанием, истиной, в том числе недо-
казуемой, запредельной, пространств внеметри-
ческих, вневременных, многомерных считались 
метафизическими. Что уж там говорить о выво-
де из метафизики, неотвратимо преследующих 
сознания фантомов самых реальных сущностей 
(реальнее Солнца!), таких, как единственность 
«Я»… Душа и, может быть, смерть, хотя в лич-
ностном пространстве она не обнаружима. Как 
можно не учитывать реалии внутреннего Мира, 
схваченного сознанием, самовольно и непопра-
вимо вмещающего в себя всё сущее и тем са-
мым обязывающее полагать само явление мысли 
реальностью Мироздания? Это же реальность! 
Но это же то, что относится к метафизике и даже 
перекрывает ее своим сочетанием ирреального 
с реальным. Как полагает Б. Г. Кузнецов: «Мир 
в целом, включая сознание и его проявления, 
становится физической проблемой». Метафизика 
перетекает в физику, и постепенно становится её 
частью, и если все же в определенной степени 
как-то обособлена, то только новизной терминов 
и непривычными и новыми требованиями опыта. 
К этому призывал Спиноза. «У Декарта физика 

и метафизика были противопоставлены друг дру-
гу в наиболее резкой степени, они стали учения-
ми о двух различных субстанциях; у Спинозы они 
слились воедино вместе с этими субстанциями. 
Современная физика, в ней существует некая 
универсальная тенденция: она выходит за свои 
пределы в смысле синтетического охвата наук» 
(Б. Г. Кузнецов). В эту тенденцию входят науки, 
в которых могут использоваться такие термины, 
как «субъект», «истина», «наблюдатель», «недо-
казуемая истина», «трансцендентность», «спири-
туализм», «дух», «душа», «иномирность». И даже 
«Первопричина» и «Первосущность» (с тем же 
оттенком, который вкладывают в понятие Бог, 
«бессмертие»).

Платон, Архимед, …Лейбниц, Ньютон, Де-
карт, Спиноза Кант, …Эйнштейн, Гейзенберг Ди-
рак…. Постигнутое и предложенное ими — работа 
их интеллекта. Они дали представление нашему 
умственному, духовному взору Мироздание. Мир 
представленный нашему сознанию — «Спиритуа-
листический Реализм». Дух познания, схватыва-
ющий Мироздание, тот же, который позволяет 
ночной пейзаж с Луной на холсте Куинджи вос-
принимать как сюжет живой природы. Цепочка 
значков на бумаге воспроизводит эмоции в душе 
читающего. Исаакиевский Собор и Камень поста-
мента Петра — «реализм духа» нашего сознания, 
и он же субстрат Мироздания, в который мы 
полноправно входим. Почему реализм? Потому, 
что каждый размышляющий знает, что он реален 

Д.А.Тайц, к.ф.-м.н. 

Не запутаться бы  
в трех словах 
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и реален произведенный им его духовный фено-
мен и Собора, и Стиха. Почему «спиритуалисти-
ческий»? Потому, что каждый знает, что он знает. 
Дух — «вторая производная» от Знаю. Мышление, 
явление одухотворенности. Вообще-то говоря, 
эта «простенькая», незамысловатая констатация 
приводит к неопровержимому выводу колоссаль-
ной важности, фундаментальной истине: «Мысли 
роящиеся в моей голове, идеи даже «бессмыс-
ленные» — неопровержимая реальность Миро-
здания, как и я сам, по крайней мере, для себя. 
Я, несомненно, продукт и часть Мироздания, как 
и этот камень. Следовательно, моя духовная со-
ставляющая такая же часть Мироздания, как мое 
тело и этот камень. О Вселенной, о себе, о тео-
реме Пифагора я вспоминаю, когда совершается 
одухотворенный акт мышления. И это не мате-
риальное явление, несомненная для меня реаль-
ность и вместе со мной реальность Вселенной. 
Даже если я воспроизвожу в своем сознании 
голос, слова и интонацию какого-то человека — 
это уже событие, имеющее место во Вселенной, 
реальность заполняющего её духа. Оно, событие, 
случилась. Даже если возможность этой реаль-
ности — продукт эволюции из бесструктурного 
Начала, мы обязаны принять, что исходные ус-
ловия Мира потенциально предусматривали воз-
можность камня, воды …Духа.

Думающий, разумный Осьминог восприни-
мал бы мир конечно иным. Для этого неведомого 
существа наверняка имелся бы эквивалент Куин-
джи, нам невообразимый, но теорема Пифагора 
была бы та же. Завершим этот раздел «крепкой» 
цитатой современного философа: «Я совершенно 
уверен в том, что та самая « вещь», которая часто 
может сомневаться в реальности всех остальных 
предположительно присутствующих в её со-
знании объектов, является личностью, которая 
знает, что факт её собственного существования 
не может быть ни в малейшей степени поколе-
блен возможностью ошибки или заблуждения. 
Это метафизическая истина является интуитив-
ным постижением высокоинтеллегибельного, 
абсолютно достоверного положения вещей» 
(Дитрих фон Гильдебранд) 

Итак, Дух, все-таки носился и носится 
над Бездной…

4. Невозможно опровергнуть сло-
ва маститого философа. Единственной 
Абсолютной истиной «достоверно-
го положения вещей», «неколебимой, 
не нуждающейся ни в каком экспери-
ментальном подтверждении или вери-
фикации её истинности» оказывается 
истина существования личности, само-
сознающего Я. Парадоксально, но эта 
единственная настоящая истина («истина 
истин») абсолютно метафизична в пол-
ном аристотелевском понимании. Она 
не умещается и не размещаема ни в какой 
точной науке, и не может сравниться своей 
несомненностью ни с какой заслуживающей 
полное доверие математической или физиче-
ской истиной. Мало того, эта «истина абсолют» 
сама порождает науки, определяя их содержание 
и целеполагание. Поскольку личность в своем са-
моявлении мыслящая, «реализм», в котором она 
себя обнаруживает «обрисован» возможностями 
и красками её души, отсюда — «спиритуалисти-
ческий реализм». Душа — это действительность 
выражающаяся в реальности со-знания, способ-
ности мыслить о самом себе и, может быть самое 
главное, — «выходя из самого себя» убеждать-
ся: «знаю, что обладаю свойством (способно-
стью) знать». Самосознающее мышление. Все 
эти вещи, такой же «субстрат» Мироздания как 
и материя. Попробуй, различи их! Как цельное, 
душа должна пониматься внутренним, присущим 
личности единственным всеобъемлющим Ми-
ром для наблюдающего самого себя сознанием. 
Внутреннего Мира, единственного, не пересека-
ющегося ни с чем, способного вместить беско-
нечное и любые комбинации мысленных постро-
ений, образов, знаков, символов, их понимание 
и разделение, не нуждаясь ни в пространстве, 
ни во времени. «Человек содержит в себе все 
деяния мира и называется маленьким миром» 
(Талмуд). «Человек– это целая вселенная, с ним 
она рождается, с ним умирает, под каждым гро-
бовым камнем лежит вся история мира» (Гейне).

Не личность обретает душу, а душа как емкий 
мир носителя сознания, осознается уникально-
стью вмещенного в неё «Я». Личностное — про-
явление души, её свойств. От попадания в ту 

или иную среду или, например, при изменении 
пола, личность может явить себя противополож-
ным образом. Душа — это условие и свойство, 
включение и обретение осознанной трансцен-
дентной всеохватности Мира. Она — выстраива-
ние пространства работы мышления, скрепляе-
мого единством сознания (со-знание). С этим 
невозможно уйти от констатации: «… мы как 
душевная цельность не просто доля, отделимая 
часть, «клиенты», но неотделимая составляющая 
Мира!». Мыслительная работа, продукты мышле-
ния, вплоть до эмоций — реальные компоненты 
Вселенной! «Мой разум и мир состоят из одних 
и тех же элементов. Субъект и объект едины… 
Было бы странно, если не смешным, полагать, 
что размышляющий, сознательный разум, кото-
рый в одиночестве отражает становление 
мира, появился бы лишь в какой-то момент 
своего становления». (Эрвин Шрёдингер. «Раз-
ум и материя»). Реализм действительности, да-
рующий нам право осознавать и мыслить о её 
непостижимости, удивляет и восхищает, как за-
влекающее загадочное произведение искусства. 
Непостижимо появление личности, обретение 
ею души и сознания. Завораживающая, зовущая 
к разрешению загадка, тем не менее, известна 
неразрешимостью. Чудо спиритуалистического 
парадокса реальности души, как явления, и ре-
ализации ею индивидуальности методами есте-
ственных наук, принципиально не объяснимо. 
Вероятность Вашего уникального воплощенного 
«Я» исчезающее мала даже в событии непо-
средственного рождения от соб-
ственных родителей. 
В акте зарождения 
(оплодотворе-
ния) уча-
ствуют 

сотни 
милли-
онов по-
ловых клеток. 
Выбор другой клет-
ки из этих миллионов и … 
были бы не вы, другой (условный 
«брат» или «сестра»). То же относится к реали-
зации личности вашей матери, бабки, прабабки, 
не говоря об отцах, дедах и т.д… Малейшая слу-
чайность в линии предков и не было бы не толь-
ко Вас, как невероятного мистического феномена 
выхода из небытия, но и прародителей. Уже для 
десятого поколения линии предков вероятность 
появления именно данной (принципиально непо-
вторимой) личности меньше чем 10–300. По вы-
числениям Э. Бореля всех событий во Вселенной 
от начала Мира, если таковым полагать одно ко-
лебание фотона (фотонов и частиц 10 80), недо-
статочно, чтобы реализовать столь невероятное. 
Ваше явление к жизни, сознанию, т. е. обретению 
души — явление спиритуалистическое.

Потрясающе интересен, обратный отсчет 
в прошлое от родившейся личности, носите-
ля души, к предкам. Процедура абсолютно 
однозначна, как бы глубоко в тысячелетия мы 
не углублялись. Если вести обратный отсчет 

по материнской линии (для конкретики: мать, 
бабка… и т. д.), то каждому предку можно одно-
значно присвоить номер, не сомневаясь в воз-
можности найти его на любом сколь угодно от-
даленном участке времени. Мало того, каждому 
неопровержимо реальному члену ряда помимо 
номера в порядке обратного отсчета, одно-
значно привязано конкретное время рождения! 
И эти неизвестные, но существующие экзен-
стенциальные номера «спиритуалистической ре-
альности» — определенные, однозначные числа. 
Они подобны реальности неоткрытых, начиная 
с какого-то номера, уходящих в глубь массива 
простых чисел. Эти «числа — фамилии» непопра-
вимо строго отражает цепь истинных Событий 
жизни, однозначно вынесших к существованию, 
бытью Вашу личность. Эта Лестница поколений 
лично Вас подняла до воспроизведения Души, 
принятия в себя Мира.

Забавна, невероятно интересна, но опять же, 
неопровержима истина факта конкретного пред-
ка, жившего, скажем, в палеолите. Чудно, если 
он сталкивался с тогдашним предком вашего 
друга, столь же звероподобным или, что веро-
ятней, он тоже его предок. Ветвистое дерево 
потомков, углубляясь в прошлое, неизбежно 
стягивается к своим корням и строго матема-
тически остановится на каком-то единственном 
существе. Возможно, это земноводное в теплых 
болотах Палеозойской Эры. Одухотворение по-
лучаемое личностью — реальность Мирозда-

ния. Оно в НЁМ существует и «реализует 
душу» заполняя её Собой 

и сознанием.

5. БОГ. На-
верно, нет более 

истертого слова и поня-
тия со столь неуловимым смыслом, 

ускользающим при любой попытке конструктив-
но применить его как аргумент, достаточный для 
доказательства или утверждения истины. Однако 
мы не имеем права не использовать это понятие 
и (или) не искать, не обосновывать его смысл 
в работах научных (естественнонаучных), фило-
софских (тем более, что философия — работа 
математически ориентированных мыслителей). 
Мы не имеем права отказа от понятия, вклады-
ваемого в это слово, хотя бы потому, что Отец 
организации наук Аристотель «счел необходи-
мым завершить свою метафизику введением 
понятия — Бог». (Уайтхед.). Обратите внимание 
не на «Физику», а в «Мета», т. е. «за» физикой. 
Выдающийся математик, физик, философ Уайт-
хед в одном из разделов большого труда с на-
званием «Бог» пишет: «Если мы пожелаем возве-
сти кого-нибудь в ранг величайшего метафизика, 
имея при этом в виду гениальную интуицию, 
общий запас знаний и влияние на последующее 

развитие, мы должны отдать предпочтение ге-
нию Аристотеля» («Наука и Современный Мир»).

В современной науке многое из того, что 
было чисто метафизическими понятиями, ис-
пользуется в работе математиков и физиков. 
Я не смог бы даже перечислить удивительные 
факты и открытия современной физики, которые 
по взглядам начала 20-го века, не просто спи-
ритуалистические, а полноценно мистические. 
Объекты и установления Новой Физики необыч-
ны и непривычны. Удивляют острой таинствен-
ностью, алогичным, с высоты канонов классики, 
проявлением. Не просто принять их за «реа-
лизм», даже принимая, что исходные причины — 
новооткрытые свойства пространства.

В первую очередь: природа всех сил, вклю-
чая статические (тиски, трение…), инерционная. 
Инерция и гравитации эквивалентны, они прояв-
ления единого Мирового Свойства. Силы — род 
инерции, индукция всей совокупной Вселен-
ной в каждой точке, на каждом её атоме. Каж-
дый вздох, взмах крыла мотылька, разносится 
по всей Вселенной, доносится до каждого её 
атома (Принцип Маха). Наши тела пусты. Скре-
плены силами обмена фотонов, которые летят 
со скоростью света, а потому не знают времени. 
Мы наполнены светом, как Ангелы. Запомните, 
вневременной, бессмертной сущностью! Прямо-
таки «мистический» признак физической реаль-
ности. Мы все в одном! Это не сказка, и не ме-
тафизика, это — физика. Пространства могут 
сворачиваться, стягивая гигантские массы целых 
галактик буквально в точку — коллапс. А, если 
говорить о атомарно «малом» нашего состава, 
«делающего» нашу корпулентность (осмеливаю-
щаяся думать, удивляться и даже сомневаться 
в очевидном), то каждая частица тела не лока-
лизована в точке, а являет сама по себе «облако» 
виртуальных состояний. Не обладая траекторией 
в своем мире (но «поведением»!), может, в прин-
ципе, одновременно находиться с ненулевой 
вероятностью в любой точке Вселенной! Мало 

того, любая частица (даже группа, например 
молекула), являясь неделимой, проникает 

через два отверстия, разделенные про-
странством. Две соединенные первона-
чально частицы мгновенно влияют друг 
на друга, будучи разнесены на любые 
расстояния. Любая материальная ча-
стица может «обращаться» в Свет 
и окунаться в собственное состояние 
без времени и пространства. И об-
ратно. Это не расшифровка проро-
честв Еноха, не записки Сведенборга 
или Нострадамуса. Это эксперимен-
тальные факты стопроцентно, много-
кратно подтвержденные.

Это еще не вся «магия» физики, 
в её современной форме. Конечно, 

во все времена магическая культура 
в большей или меньшей степени при-

писывались связям с Высшими Силами 
и даже Творцом. Самого Вседержителя 

представляли грандиозным могущественным 
магом. Что греха таить, и сейчас так думают. 

Но не математики.
История наук — это поиск смысла отдельных 

слов и наделения привычных слов новым смыс-
лом. Каждая эпоха открывала слова-понятия, 
как бы замыкающие цепочку объяснений вос-
принимаемой реальности. Как ни странно, будь 
то эпоха Шумерских жрецов, Птолемея или Нью-
тона, ключевые слова содержали (скорей несли) 
один и тот же смысл и имели в виду понятия: На-
чала, Причины, Исхода. Если говорить о нашей 
эпохе Неклассической физики с её открытием 
Ультрарелятивистской причинности, то уместно 
привести слова Б. Г. Кузнецова, взятые из его 
книги «История философии для физиков и ма-
тематиков»:

«Мир, постигаемый разумом, неизбежно при-
водит к выводу о … наличии в Мире Перво-
сущности с исходными условиями космогони-
ческой эволюции».

«Веруешь ли ты в личностного Бога?» — спро-
сил Вольфганг Паули у Вернера Гейзенберга. 
Гейзенберг: «Можешь ли ты, или можно ли во-
обще относиться к центральному порядку вещей 
или событий так непосредственно, вступать с ним 
в такую глубокую связь, в какую можно вступать 
с душей другого человека? Я намеренно беру 
здесь это столь трудное для истолкования слово 
«душа». Если ты спросишь таким вот образом. 
Я отвечу — «да». (В. Гейзенберг. «Часть и Целое»).

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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