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Март. Самое главное
[09/03/2017] Роскосмос: Королев
и Гагарин сгорели бы от стыда

поведение — при дружбе и теплых заявлениях
Эрдогана в Москве. При всех возможностях развития двусторонних отношений какие-то направления все равно остановились. Турция так ведет
себя со всеми: с США, ЕС, в последнее время
с Германией. В этом смысле наше строительство
атомной электростанции и газопровода «Турецкий поток» несут в себе большие риски

[17/03/2017] Мы утратили
Перспективными рынками для поставок ядерного
оптимизм
и
забыли
о
прогнозах
Подписка на электронную версию топлива и его компонентов являются Индонезия,
ЮАР, Аргентина, Канада и США.

[14/03/2017] Очередная версия
трудоустройства Лимаренко

Владимир Тучков, «Свободная пресса»:
— Чиновники Роскосмоса, чтобы продемонстрировать видимость бурной деятельности, периодически делают заявления о том, что полным ходом идут работы по созданию чего-то абсолютно
уникального. Громогласно заявляют о дешевой
сверхтяжелой ракете из отходов производства
«Бурана» для полета на Луну. О возвращаемой
первой ступени ракеты-носителя. И, наконец,
о ракете с ядерным двигателем. О ней говорят
уже лет десять.
[10/03/2017] Роль Сергея
Кириенко

Станислав Белковский, политолог:
— Кириенко назначали на должность куратора
внутренней политики в предчувствии прихода
к власти в США Хиллари Клинтон. И Кириенко,
как человек с либеральным имиджем, должен
был быть коммуникатором между Кремлем и лагерем Хиллари. При этом сам Кириенко является
в нынешней политико-административной реальности креатурой братьев Ковальчуков. Он фактически работает на них, они поставили его в свое
время во главе концерна «Росатом», который входит в зону их влияния, и они же рекомендовали
его на пост первого заместителя главы Администрации президента вместо ушедшего в Госдуму
Вячеслава Володина. Но Сергею Владиленовичу
нужно как-то изображать либерала, вот он и изображает…
[13/03/2017] Перевод
с турецкого

Сергей Цеков, член Совета Федерации РФ от республики Крым:
— До конца Турция на сотрудничество с нами
не идет. Кроме того, она поддерживает украинскую позицию и западную позицию по Крыму
и Донбассу. Одновременно Анкара поддерживает
тех крымских татар, которые находятся за рубежом. В какой-то мере это демонстративное

«Ъ»: ожидается назначение Валерия Лимаренко
на место полпреда.
ПФО Бабича Собеседник «Ъ», близкий к «Росатому», подтвердил информацию, что господин
Лимаренко в последнее время готовится к переходу на госслужбу. Источник предположил, что
рокировка в руководстве НИАЭП ожидается
«в течение месяца-двух». Ранее кандидатуру
Валерия Лимаренко прочили на должность вице-губернатора Нижегородской области вместо
Владимира Иванова, но в конце февраля губернатор Валерий Шанцев назначил на эту должность главу регионального минпромторга Евгения
Люлина. Валерий Лимаренко имеет опыт работы
как в полпредстве, так и в кабинете министров.
Официально информацию о возможных кадровых
перестановках в «Росатоме» не комментируют.
Информацией о возможном назначении господина Лимаренко там не владеют.

Сергей Лесков, журналист, писатель:
— Технологическое отставание превратилось
в главную стратегическую угрозу для национальной безопасности, что открыто признают
власти. Уверен, в наш век будущее в большей
степени формируется в лабораториях, чем
на политических конгрессах. Показательно, что
уже не припомнить, когда российские ученые
давали научно-технические прогнозы. Без сомнения, самих ученых это волнует, но никому
в голову не приходит интересоваться мнением
тех, кто не формирует облик будущего… В моем
архиве немало предсказаний ведущих советских
ученых той поры о том, какие рубежи будут достигнуты в начале XXI столетия. Характерно, что
большинство прогнозов касалось энергетики.
Не вызывало сомнений то, что термоядерный
реактор (а эта идея была высказана в СССР)
будет построен до 2000 года. Реальность оказалась сложнее…
[[22/03/2017] «Мы набираем
свой вес»

[16/03/2017] Не ТОСЭРами
едиными

Александр Белоусов, гендиректор УЭХК:
— Работы — умотаться на ближайшие 10–15 лет.
Тут надо рукава засучить и, не жалея ни времени,
ни живота, вкалывать, вкалывать и вкалывать.
Работы очень много… Мое личное отношение
к этому (ТОСЭР) — непростое. Опять мы начинаем создавать в рамках государства оффшорную зону, как будто. Эти зоны, какие-то налоговые льготы, на мой взгляд, ведут к какой-то
нездоровой конкуренции, но раз такая опция появилась, то не воспользоваться ей, ну, наверное,
неправильно. Мы над этим работаем, хотя внутренне я считаю, что одними территориями опережающего развития экономику России не поднимешь, надо заниматься как-то по-другому.
21/03/2017] «Силовые машины»
повышают зарплату
С 1 апреля 2017 года «Силовые машины» повысят
заработную плату своим сотрудникам на 4,5%.
Средний процент на повышение окладных фондов — 4,5%, при этом фактический размер для
каждого сотрудника определяет его руководитель
по итогам вклада конкретного сотрудника.

Денис Егоров, директор ФГУП «НО РАО»:
— В целом планируется, что в каждом федеральном округе будет создано по одному пункту окончательной изоляции РАО третьего и четвертого
классов… Мы сталкиваемся в основном с двумя
вопросами — почему к нам и что мы будем за это
иметь? На первый вопрос мы отвечаем, что при
выборе места прежде всего речь идет о геологических условиях, а также максимальном приближении новых объектов к местам образования
и накопления отходов. На второй вопрос мы объясняем, что не намерены получать прибыль. Хотя
сейчас НО РАО разработан проект постановления
правительства о том, что все-таки определенную
прибыль мы сможем получать. И ее мы планируем направлять на социальные проекты в регионах размещения ПЗРО.
[23/03/2017] Минус «Белене»
Росатом убрал со своей карты присутствия перспективу строительства АЭС в Болгарии.
Исключение проекта из карты ставит символическую точку на проекте АЭС «Белене». При
этом перспективу строительства АЭС «Росатом»
видит в Индонезии, Казахстане, Малайзии, Саудовской Аравии, Словакии, Чехии, ЮАР, Аргентине и Бразилии. Перспективными продолжают
числиться даже проекты АЭС в Великобритании
и на Украине. Проекты возможного строительства
исследовательских реакторов и АЭС малой мощности рассматриваются в Азербайджане, Белоруссии, Гане, Китае, Нигерии, ЮАР и Боливии.

[24/03/2017] Эксклюзивное
предложение
Россия и Китай провели переговоры по мирному
атому.
Речь в совместном заявлении идет о возможности серийного строительства российских
энергоблоков АЭС в Китае и сооружения серии
из не менее шести плавучих атомных теплоэлектростанций. Кроме того, обозначены перспективы совместных проектов по выводу из эксплуатации атомных станций, строительству мощностей
по переработке отработавшего ядерного топлива и обращению с радиоактивными отходами,
по ядерной медицине и радиационным технологиям. Кроме того, будет разработана комплексная
долгосрочная программа сотрудничества по реакторам на быстрых нейтронах. Сообщалось, что
намечены переговоры по подготовке соглашения
о строительстве в Китае такого демонстрационного реактора.
[22/03/2017] В ОМЗ-Спецсталь
отлит слиток весом 443 тонны
На предприятии ОМЗ-Спецсталь, входящем
в Группу ОМЗ, успешно отлит самый крупный
кузнечный слиток в истории компании весом
443 тонны. Слиток предназначен для изготовления тяжелого опорного валка для стана 5000 листопрокатного цеха производства трубного проката (г. Колпино) Череповецкого металлургического
комбината (ПАО «Северсталь»).
[28/03/2017] Атомная утечка
Руководство Нововоронежской АЭС пакует чемоданы.
Источники сообщают, что директор станции уходит после своего юбилея: 19 апреля Владимиру
Поварову исполнится 60 лет. Также, как сообщается, пакуют чемоданы и другие представители
высшего менеджмента атомной станции. Например, собеседники называют заместитель директора по капитальному строительству Нововоронежской АЭС Владимира Озерова. Связана ли
отставка с недавней аварией на энергоблоке
НВАЭС № 6, пока не комментируется. Поступает
информация и о возможном преемнике Владимира Поварова. Конкретная фамилия не называется, но ознакомительная делегация представителей Балаковской АЭС уже посетила Нововоронеж.
[30/03/2017] Росатом
присматривает партнера

«Росатом» планирует найти инвестора для строительства АЭС «Аккую» в 2018 году.
Интерес к вхождению в капитал АЭС «Аккую» проявляют российские и турецкие компании, заявил
глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его
словам, «окончательное решение будет приниматься только по согласованию с правительством Турции». Проектом также заинтересованы
компании из стран Персидского залива, отметил
господин Лихачев, отказавшись уточнить их названия. Руководство «Росатома» рассчитывает
войти в 2018 год с инвестиционным соглашением, в рамках которого до 49% может быть реализовано инвестору.
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Перспективы атомной энергетики
в мире и России
Публикуем раздел Прогноза развития
энергетики мира и России 2016, сделан‑
ного Институтом энергетических ис‑
следований Российской Академии Наук
и Аналитический Центр при Правитель‑
стве Российской Федерации, касающийся
атомной энергетики.

Реакторы с возрастом до 20 лет
составляют около
20% от действующих

Заканчивается средний срок
Подписка
на электронную
версию
эксплуатации
в течение
ближайших 20 лет (без продления)
32

В

Атомная энергетика
Вопреки многочисленным ожиданиям во времена появления первых АЭС в 1950—1960-е гг.,
атомная энергетика так и не стала доминирующим источником энергии. В настоящее время
она обеспечивает только 5 % мирового потребления энергии. На перспективу до 2040 г. все сценарии предполагают рост использования атомной
энергии с темпами более высокими, чем темпы
роста энергопотребления, что позволит атому нарастить свою долю до 7 %.
Примечание. Ни в одном из рассматриваемых
сценариев «Прогноза» не предполагается крупных
аварий на АЭС, которые могут оказать существенное воздействие на энергополитику стран.
В потреблении электроэнергии доля атома
незначительно увеличится: с 10,5 % в 2015 г.
до 11,0—11,4 % в 2040 г. При этом тенденции
в развитии атомной энергетики будут различными для развитых и развивающихся стран. В странах ОЭСР ожидается падение доли АЭС в производстве электроэнергии с 17,9 % в 2015 г.
до 17,5—17,7 % в 2040 г. В не-ОЭСР доля
атомной энергии, напротив, вырастет с 4,5 %
в 2015 г. до 7,9—8,1 % в 2040 г.
В предыдущих выпусках «Прогноза» мы отмечали, что тяжелым бременем для многих стран
станет необходимость вывода из эксплуатации
значительного числа блоков АЭС, проектный
период функционирования которых заканчивается в ближайшие десятилетия. Поэтому сроки эксплуатации многих действующих атомных
энергоблоков продлеваются, как правило, с 40
до 60 лет. Из 450 действующих в мире энергоблоков 5 % эксплуатируются уже более 40 лет
(Рисунок 2.25), и к 2040 г. предстоит вывод
из эксплуатации около 30 % действующих в настоящее время атомных мощностей.
Существенное снижение атомных мощностей
(на 20 %) к 2040 г. произойдет в странах Европы
(Бельгия, Германия, Испания, Франция, Швеция,
Великобритания, Швейцария) в силу принятых
политических решений об отказе или сокращении использования атомной энергии. В Северной
«АC» № 124. www.proatom.ru
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монографии представлены результаты
исследования по долгосрочному рогнозированию развития мировых энергетических рынков и расчетов, проведенных
с использованием информационно-модельного
комплекса SCANER. Показана комплексная оценка направлений развития энергетики мира, регионов и стран, включая объемы потребления,
производства, переработки и торговли энергоресурсами, цены, параметры конкуренции, динамику ввода новых мощностей, объемы выбросов
СО2. Три прогнозных сценария — Вероятный,
Благоприятный и Критический — отражают ключевые неопределенности развития энергетики.
С учетом влияния ситуации на внешних рынках
выполнена оценка направлений развития энергетики России.
Перспективы энергетических рынков детально проанализированы с учетом экономических,
демографических, технологических, политических, климатических и других факторов. Проведено исследование реакции рынков и ключевых
игроков на указанные факторы.

Реакторы с возрастом
более 40 лет составляют
15% от действующих

Возраст, лет
Рисунок 2.25 – Возраст действующих в мире энергоблоков на октябрь 2016 г. (Источник: база PRIS, октябрь 2016 г.)

Америке на протяжении всего рассматриваемого
периода объем атомных мощностей в Вероятном
и Критическом сценариях снизится на 0,2 и 1,8 %
соответственно, а в Благоприятном — увеличится на 3 %, что будет отражать различие в спросе
на энергию по сценариям.
В целом по миру перспективы атомной
энергетики имеют разнонаправленный характер,
но число стран, где эксплуатируются АЭС, будет
увеличиваться (Рисунок 2.26).
Существенный рост атомных мощностей (в 5
раз) обеспечат развивающиеся страны Азии,

в основном за счет Китая и Индии. Помимо них
ряд стран этого региона также планирует начать
развитие собственной атомной промышленности
(Вьетнам, Индонезия, Малайзия и др.).
Список европейских стран, использующих
атомную генерацию, планирует пополнить Литва,
Польша и Турция. Несмотря на этот приход новых
игроков, в Европе производство электроэнергии
на АЭС в рассматриваемый период сократится
на 19 % в Вероятном сценарии, на 15 % — в Благоприятном и на 27 % в — Критическом.
Впервые ввод АЭС ожидается в некоторых

странах СНГ (Казахстан, Белоруссия), в этом
регионе производство вырастет на 49 % в Вероятном сценарии, на 53 % — в Благоприятном
сценарии и на 32 % — в Критическом сценарии.
На Ближнем Востоке в прогнозируемый период ожидается рост производства с 0 до 102 ТВт·ч
в Вероятном сценарии (сопоставимо с текущим
производством в Канаде) и до 160 ТВт·ч в Благоприятном сценарии (сопоставимо с текущим
производством в Южной Корее) — Рисунок 2.27.
Ожидается строительство первых энергоблоков
в Саудовской Аравии, ОАЭ, Израиле, Иордании.

СНГ

Северная Америка

Европа
Развивающаяся
Азия
Р
Ближний Восток

Африка
Развитая Азия

Южная и Центральная
Америка

Нет и не прогнозируется
Нет, но планируется

Есть, но прогнозируется сокращение
Есть и прогнозируется расширение

Рисунок 2.26 – Использование атомных мощностей с 2016 по 2040 г. по странам мира, Вероятный сценарий (Источник: ИНЭИ РАН)
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Д а й д ж е с т н о в о с т е й о т Н И Ц
« К у р ч а т о в с к и й и н с т и т у т »

«Маяк» начал переработку
ОЯТ ВВЭР‑1000

ТВт·ч
1Подписка
400

на электронную версию

1 200
1 000
800
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400
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СНГ
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Рисунок 2.28 – Место стран в мире по выработке электроэнергии на АЭС (левая шкала) и
объемы выработки в ТВт·ч (размер круга), Вероятный сценарий (Источник: ИНЭИ РАН)

Рост атомных мощностей в странах не-ОЭСР
позволит им к 2040 г. приблизиться к показателям стран ОЭСР по объемам производства атомной электроэнергии. В Вероятном сценарии доля
развивающихся стран в мировом производстве
атомной энергии увеличится в 3 раза — с 17 %
в 2010 г. до 51 % к 2040 г.
8
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Рисунок 2.28 – Место стран в мире по выработке электроэнергии на АЭС (левая шкала) и
объемы выработки в ТВт·ч (размер круга), Вероятный сценарий (Источник: ИНЭИ РАН)

На заводе РТ‑1 производственного объединения «Маяк» перерабатывается отрабо‑
тавшее ядерное топливо (ОЯТ) энергетических реакторов ВВЭР‑440, БН‑600, реак‑
торов атомных ледоколов и подводных лодок, исследовательских установок.
В настоящее время «Маяк» расширяет но- мерно годовое количество ОЯТ, образующегося
менклатуру перерабатываемого у себя топлива, на одном энергоблоке). В процессе переработприступив к переработке ОЯТ ВВЭР‑1000.
ки будут уточняться технико-экономические поПервая партия отработавшего топлива казатели всех технологических операций.
ВВЭР‑1000 с Ростовской АЭС была доставлена
Ежегодно на 12 энергоблоках страны с рена «Маяк» 16 декабря 2016 г. Переработка пи- акторами ВВЭР‑1000 (4 блока — на Калининской
лотной партии прошла успешно. «Технологиче- АЭС, 4 блока — на Балаковской АЭС, 3 блока —
ские операции были выполнены без каких-либо на Ростовской АЭС, 1 блок — на Нововоронежзамечаний. Все новое уникальное оборудование ской АЭС) образуется более 200 т ОЯТ этого
отработало идеально», — сказал заместитель вида, а всего в России его накоплено более
генерального директора предприятия Д. Ко- 6 тысяч тонн. Теперь количество отработавшелупаев, отметив, что полученные результаты го ядерного топлива ВВЭР‑1000 в специальных
свидетельствуют о готовности «Маяка» к про- хранилищах будет сокращаться, безопасность
мышленной переработке этого типа ОЯТ.
и экологические показатели атомной отрасли выВо втором полугодии 2017 г., по словам йдут на новый качественный уровень, а «Маяк»
Д. Колупаева, будет вывезено и переработано получит возможность в ближайшие полтора–два
в течение месяца около 20 тонн отработавшего года стать единственным в мире предприятием,
топлива ВВЭР‑1000 с Балаковской АЭС (это при- перерабатывающим любые виды топлива.

Об американской ядерной отрасли
Директор Института ядерной энергетики (NEI) Мария Корсник провела брифинг для
аналитиков Wall Street, на котором рассказала о положении дел в атомной отрасли
страны:
● Американские политики понимают нега- на электроэнергию, низких цен на природный
тивные последствия от возможного сокращения газ, экономическая политика стимулирования
АЭС и все чаще признают преимущества ядер- возобновляемых источников — все это уже приной энергии.
вело к преждевременному закрытию нескольких
Ядерная энергия является «костяком» элек- энергоблоков за последние годы.
троэнергетики США, позволяет обеспечивать
Преждевременное закрытие ставит под
устойчивую экономическую выгоду, энергети- угрозу энергетическую безопасность страны,
ческую безопасность и отсутствие выбросов наносит значительный экономический ущерб,
парниковых газов.
приводит к утрате технологий.
● Перед атомной индустрией США сейчас
● В числе мер по сохранению ядерной
стоят две основные задачи: сохранение суще- генерации, во‑первых, необходимы законодаствующего ядерного парка и создание мер эко- тельные меры, такие, как в штатах Нью-Йорк
номической политики, согласно которой компа- и Иллинойс, которые могут стать образцами
нии будут строить и развивать новые ядерные для других штатов. Аналогичные законы, стимощности.
мулирующие сохранение ядерной генерации,
При этом в будущем прогнозируется рост готовятся в штатах Коннектикут, Нью-Джерси,
использования возобновляемых источников Огайо и Пенсильвании. Второй мерой является
энергии, соответственно, встает задача обеспе- развитие новых технологий, прежде всего созчения их гармоничного сочетания с ядерными дание парка малых модульных АЭС, строительгенерирующими мощностями.
ство которых планируется начать с середины
● В стадии строительства в США в насто- 2020‑х годов.
ящее время находятся только 4 энергоблока,
«Чтобы сохранить свои позиции на мировом
выданы лицензии на строительство 7 новых рынке ядерных технологий, мы должны иметь
блоков и еще 3 заявки находятся в стадии рас- сильную внутреннюю программу ядерной энерсмотрения. Этого недостаточно для того, чтобы гетики и проводить агрессивную экспортную
в перспективе заменить нынешние энергоблоки, политику. Но мы не сумеем сохранить позиции
проектный срок эксплуатации которых прибли- мирового атомного лидера, если у нас не будет
жается к концу.
мощной ядерной индустрии внутри своей стра● Проблемы низких темпов роста спроса ны», — отметила М. Корсник.

Ввод в строй АЭС Taishan
вновь откладывается
Тенденция к срыву графиков строительства энергоблоков с EPR (Европейский
реактор с водой под давлением, производство Areva-Siemens) получила под‑
тверждение и в Китае.
АЭС Taishan с двумя EPR мощностью
В компании заявили, что поскольку до сих
1600 МВт каждый строится в 140 км от Гон- пор нигде в мире еще нет ни одного дейконга. Строительство Taishan‑1 началось в но- ствующего реактора EPR, то требуется больябре 2009 г., Taishan‑2 — в апреле 2010 г. ше времени на «экспериментальные проверки
Оператор АЭС — совместное предприятие ки- в отношении архитектуры проекта и его оботайской компании CGN (70%) и французской EdF рудования».
(30%).
Причины задержек различные и связаны как
В феврале 2014 г. китайская националь- с поставками оборудования и дефектами изгоная энергетическая администрация сообщила товления, так и с «эффектом домино» от срыо том, что Taishan‑1 вместо марта 2014 будет вов сроков строительства EPR в Европе. Помимо
пущен в июне 2015 г., Taishan‑2 — вместо ав- двух энергоблоков в Китае, в стадии строительгуста 2015 — в сентябре 2016 г. По сообщению ства находятся еще два блока с реакторами
World Nuclear News в феврале 2017 г. (со ссыл- EPR‑1600: на АЭС Olkiluoto в Финляндии (блок
кой на китайскую компанию CGN), сдача в ком- № 3) и на АЭС Flamanwille во Франции (блок
мерческую эксплуатацию блока № 1 АЭС Taishan № 3), строительство которых началось в августе
намечена теперь на вторую половину 2017 г., 2005 г. и декабре 2007 г. соответственно.
блока № 2 — на первую половину 2018 г. «После
Китайские регуляторы надеялись воспольвсестороннего анализа хода инженерных работ зоваться опытом пуска этих станций, но теперь
и оценки соответствующих рисков, в результате выходит, что именно АЭС Taishan станет первой
длительного обсуждения было решено скоррек- в мире АЭС с реактором EPR, и именно китайтировать план строительства Taishan», — заявил цам придется реализовать программу испытав своем выступлении на Гонконгской фондовой ний, предназначенную для так и не ставших
бирже представитель одного из филиалов CGN. референтными европейских блоков.
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Нужен ли Уралу
еще один атомный энергоблок
На Урале активно обсуждают перспективы строительства пятого энергоблока Бело‑
ярской атомной электростанции (БАЭС) с быстрым натриевым реактором мощностью
1200 мегаватт (БН‑1200). «Российская газета» попыталась разобраться в том, на‑
сколько экономически оправданно строительство еще одного объекта ядерной энерге‑
тики в городе Заречном Свердловской области.

О

говоримся сразу: окончательное решение по этому поводу в ГК «Росатом»
еще не принято. Поэтому сейчас самое
время непредвзято выслушать различные мнения об этом амбициозном, но в то же
время весьма спорном проекте.

Размножать
и дожигать
Изначально реакторы типа БН (быстрый натриевый) разрабатывались как реакторы-размножители, то есть они не только потребляют,
но и воспроизводят ядерное топливо. Поэтому
особенно актуальной эта технология была в годы
холодной войны и гонки вооружений, поскольку позволяла нарабатывать оружейный плутоний‑239 из природного урана‑238.
Сегодня необходимость появления еще одного реактора на быстрых нейтронах объясняют
тем, что с его помощью можно будет организовать замкнутый ядерно-топливный цикл и «дожигать» в нем отработанное топливо с других,
тепловых, реакторов. Таким образом, по задумке разработчиков, удастся уменьшить общее количество радиоактивных отходов, а кроме того,
сэкономить основное топливо для ядерных реакторов — уран‑235, которого в природном уране
содержится менее одного процента.
— «Быстрые» реакторы позволят превратить
изотоп урана‑238 в новое топливо, которое далее
можно будет использовать в любых типах реакторов. Таким образом, топливная база атомной
энергетики увеличится в десятки раз, реакторы
будут обеспечены топливом на сотни лет, — объяснили корреспонденту «РГ» в пресс-службе Белоярской атомной станции.

Плутоний на вес
золота
Однако не все так просто. Производство
того самого «нового топлива» для БН, или мокстоплива, состоящего из смеси оксидов урана‑238
и плутония‑239, — дело весьма сложное и затратное. Поэтому до сих пор оба действующих реактора на Белоярской АЭС — и БН‑600, и БН‑800 —
«АC» № 124. www.proatom.ru

работают на стандартном уране‑235. Перевести
недавно построенный БН‑800 на 100‑процентную
загрузку мокс-топливом руководство станции
планирует лишь к 2019 году, и то лишь в том
случае, если Красноярский горно-химический
комбинат, где запущена экспериментальная линия по его производству, сможет поставлять необходимое количество топливных сборок.
— В свое время США планировали построить
завод по производству мокс-топлива в Южной
Каролине. Но этот проект быстро свернули, когда
поняли, насколько он невыгоден экономически.
Стоимостные показатели производства смешанного уран-плутониевого топлива «раздели» бы
даже экономику США, что уж говорить об экономике России, которая сейчас и так стоит на коленях, — комментирует Владимир Кузнецов, доктор
технических наук, профессор, академик РАЕН. —
Вообще я считаю, что БН‑1200 — это скелет
в шкафу, который давно должен быть отправлен
на кладбище. Такое чувство, что кто-то пытается
в обильной мутноватой воде государственного
финансирования выловить свою рыбку.
В своем докладе «Настоящее и будущее быстрых реакторов. Некоторые вопросы экономики
БН‑800», написанном в преддверии пуска четвертого энергоблока БАЭС, Кузнецов приводит такие
расчеты: «Стоимость природного урана составляет 40 долларов за килограмм, а стоимость его
обогащения — 100 долларов за единицу разделительных работ. Таким образом, обогащенный
уран стоит около 1100 долларов за килограмм.
Минимальная стоимость производства килограмма мокс-топлива составляет 1300–1600 долларов, а на практике эта цифра оказывается еще
выше». Эксперт приходит к выводу, что в условиях обилия и дешевизны на мировом рынке
природного урана и доступности его обогащения
производство мокс-топлива для реакторов на быстрых нейтронах экономически нецелесообразно.
Строительство пятого энергоблока БАЭС
может обойтись в 100 миллиардов рублей —
примерно на уровне стоимости аналогичного
по мощности серийного «теплового» реактора
типа ВВЭР
В распоряжении «Российской газеты» оказался протокол совместного заседания научно-технических советов ГК «Росатом» и концерна «Росэнергоатом», посвященного как раз перспективам

повышения эффективности использования топлива «быстрых» реакторов. Участники закрытого заПодписка на электронную версию
седания отметили, что «реализа
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Ю. Амано снова избирается
гендиректором МАГАТЭ
8 марта «Совет управляющих единогласно одобрил переназначение действующего
генерального директора Юкия Амано на еще один четырехлетний срок, с 1 дека‑
бря 2017 г. до 30 ноября 2021 г.
Совет поздравил Амано и пожелал ему 2017 г. Амано решил выдвинуть свою кандивсего самого наилучшего в связи с повторным датуру на занимаемую им должность в третий
назначением», — говорится в заявлении пред- раз, ряд стран выступили в его поддержку. Он
седателя Совета управляющих Тебого Сеоколо. был единственным кандидатом, выдвижения
Теперь кандидатура генерального директора альтернативного кандидата не последовало.
должна быть утверждена на генеральной конЮ. Амано поблагодарил за доверие 167 гоференции МАГАТЭ в сентябре этого года.
сударств — членов МАГАТЭ и выразил стремле69‑летний японский дипломат Ю. Амано ние тесно работать с их представителями для
возглавляет МАГАТЭ с декабря 2009 г. Его решения многих стоящих перед организацией
полномочия (второй срок) истекают в декабре задач.

Новый этап строительства
на АЭС Bushehr‑2
На площадке сооружения АЭС Bushehr‑2 в Исламской республике Иран 14 марта
с. г. начат этап строительно-монтажных работ: выемка техногенного грунта, демон‑
таж существующих сооружений, вертикальная планировка.

Контракт на строительство двух ядерных
энергоблоков (№№ 2, 3) с реакторами типа
ВВЭР общей мощностью 2100 МВт был подписан в ноябре 2014 г., в сентябре 2016 г. состоялась торжественная церемония начала работ по этому проекту. Заказчик — Nuclear Power
Production and Development Company of Iran, генеральный подрядчик — АО Атомстройэкспорт.
Усовершенствованный российский проект
АЭС‑92 предполагает использование технологий, которые обеспечат высокий «постфукусимский» уровень безопасности и надежности. Референтной станцией для АЭС Bushehr‑2 будет

построенная с участием России первая очередь АЭС Kudankulam в Индии (блоки №№ 1,
2) с учетом модернизации, выполняемой для
строящихся блоков №№ 3, 4 этой станции.
Реализация проекта Bushehr‑2 займет около 10 лет. Первый бетон в основание блока
№ 2 планируется залить в III квартале 2019 г. —
это будет началом фактического строительства
блока.
Окончание строительства блока № 2 намечено на 2024 г., блока № 3 — на 2026 г. Блок
№ 1 АЭС Bushehr был сдан в коммерческую эксплуатацию в сентябре 2013 г.

Мексика готовится к тендеру
на строительство новых блоков АЭС
В составе единственной в стране АЭС Laguna Verde два энергоблока с реакторами
BWR мощностью 605 МВт (нетто) каждый, вступившие в коммерческую эксплуата‑
цию в 1990 г. и 1995 г. соответственно.
По словам зам. министра энергетики Сеса- рекомендует Мексике (NucNet News in Brief
ра Эрнандеса Очоа в настоящее время прави- от 01.03.17) пересмотреть и, если потребутельство изучает возможность расширения этой ется, обновить свою систему стимулирования
станции. С. Э. Очоа отметил также, что интерес строительства новых АЭС, серьезной проблек проекту увеличения мощности Laguna Verde мой которого является изыскание достаточного
проявил Росатом.
капитала.
Соглашение между правительствами РосПо закону, ядерная генерация в Мексике
сии и Мексики о сотрудничестве в области остается монополией федеральной энергетимирного использования атомной энергии было ческой комиссии, чье финансовое положение
подписано в конце сентября 2015 г. сроком в ближайшем будущем, не позволит ей инвена пять лет с возможностью его автоматиче- стировать миллиарды в строительство новых
ской пролонгации еще два раза на такой же АЭС. Если правительство хочет выполнить
срок. В числе областей сотрудничества рас- свой план строительства и пуска новых блоков
сматривается и применение новых технологий в следующем десятилетии, потребуются частв реакторах.
ные инвестиции, а для их привлечения следует
На форуме Mexico Energy Forum 2017, адаптировать правила.
С. Э. Очоа заявил, что Мексика начала подгоМЭА считает также, что Мексике необходитовку к тендеру на строительство двух ядер- мо создать фонд для покрытия ядерной ответных энергоблоков в районе расположения ственности в сфере обращения с РАО и вывода
АЭС Laguna Verde: проведение исследований АЭС из эксплуатации.
и разработку документации. Между тем, МежМатериал подготовила
И. В. Гагаринская
дународное энергетическое Агентство (МЭА)
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И все-таки они лишние
17 февраля 2017 г. «Ведомости» опубликовали статью «Лишние электростанции»,
автор которой констатировал: «Построенные в России за последние несколько лет
энергоблоки плохо используются. Большая их часть загружена не более чем на поло‑
вину мощности». В этой связи уместно вспомнить, что ещё в феврале 2008 г. Б. Ниг‑
матулин и М. Козырев выступили с критикой планов А. Чубайса, который в то время
возглавлял РАО ЕЭС и намеревался форсировать строительство генерирующих мощ‑
ностей. Месяцем позже эта статья в сокращенном варианте появилась в еженедельнике
«SmartMoney» под заголовком «Лишние станции Чубайса».

Т

огда публичным оппонентом выступил
идеолог инвестиционной программы,
член правления, технический директор
РАО «ЕЭС России» Борис Вайнзихер,
ныне — фигурант уголовного дела о взятках.
В частности, он заявил, что «категорически
не согласен с выводом авторов статьи, что рост
спроса на электроэнергию не превысит 2,2—2,3 %
и в стране ежегодно достаточно вводить 3,5 ГВт
новых мощностей».
Итак, «Ведомости» сообщают, что «Совет
рынка» посчитал, как используется мощность
энергообъектов, построенных с 2008—2009 гг.
по договорам о предоставлении мощности
(ДПМ). На конец 2016 г. программа ДПМ была
практически завершена, было введено 89 %
предусмотренных ею мощностей. Построены 77
энергообъектов общей мощностью 19,5 ГВт, модернизированы 44 объекта мощностью 7,1 ГВт.
Наиболее загружены газовые энергоблоки
в первой ценовой зоне (европейская часть Рос-

Б.И.Нигмуталин,
генеральный директор
Института проблем
энергетик

По данным «Системного оператора», в среднем мощность в энергосистеме в 2016 г. использовалась на 50,51 %. Больше всего были загружены АЭС — 81,34 %. Мощность тепловых станций
использовалась на 46,66 %, ГЭС — на 42,39 %.
Оптимальный уровень загрузки тепловых электростанций составляет 60—65 %.
Решение о том, какую станцию загружать,
принимает «Системный оператор», компании
не могут на это влиять, передал через представителя директор «Совета производителей
энергии» Игорь Миронов. А решение о закрытии
мощностей должно быть согласовано властями
регионов и одобрено «Системным оператором»,
проведены дорогостоящие мероприятия по демонтажу оборудования.
В отсутствие механизма закрытия неэффективных мощностей никто из генерирующих компаний за свой счет делать это не хочет, отмечает

Прогноз мирового
электропроизводства
на АЭС на период до 2050 г.

Прогноз мирового электропроизвод‑
ства на АЭС на долгосрочный период
2015—2050 гг. является составной частью
прогноза общего мирового электропро‑
изводства на всех типах энергоустановок.
В свою очередь, собственно прогноз
общего мирового электропроизводства
определяется прогнозами мирового
электропотребления и электрическими
потерями.

П

рогноз мирового электропотребления
является производной от прогноза развития мировой экономики, т.е. прогнозов
темпов роста мирового ВВП и его структуры. В свою очередь они определяются темпами
роста численности населения Земли, ростом его
благосостояния, развитием технологий, эффективностью производства и многим другим.
1. Прогноз динамики
роста мирового ВВП,
численности населения Земли
и энергопотребления в период
2015—2050 гг.
В недавно опубликованной работе: МИР
И КИТАЙ. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 2050
(WorldаndChina. EnergyOutlook 2050), (CNPC ETRI
2016) подготовленным Economics&Technology
Research Institute при китайской нефтегазовой
корпорации CNPC, приводятся прогнозы роста мирового ВВП и крупнейших стран мира
до 2050 года (см. рис. 1).
Было получено, что в 2050 г. мировой ВВП
должен увеличится до $ 157 трлн со среднегодовым темпом роста 2 %. При этом ВВП США,
«АC» № 124. www.proatom.ru

сии и Урал). Они загружены на 69 % мощности.
Угольные — на 34 %. Во второй ценовой зоне (Сибирь) газовые и угольные блоки загружены соответственно на 19 и 12 %. Модернизированные
объекты ДПМ в первой ценовой зоне на газе использовались на 42 %, на угле — на 18 %, во второй ценовой — на 55 и 38 %.
Это хорошие показатели, считает представитель «Совета рынка». В первой ценовой зоне
угольная генерация используется реже из-за
менее эффективного топлива, а показатели второй ценовой зоны сильно зависят от выработки
сибирских ГЭС, говорит он. Прошлый год стал
рекордным для крупнейшей гидрогенерирующей
компании «Русгидро» Ее ГЭС увеличили выработку
электроэнергии по сравнению с 2015 г на 15,7 %.
У угольных электростанций низкий КПД. Поэтому они строились точечно для замены старых
угольных блоков, которые в итоге не были закрыты, объясняет собеседник в одной из генерирующих компаний.
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он. Но генерирующие компании сами не заинтересованы в излишках мощности, так как это приводит к снижению их капитализации.
ДПМ подписывались после 2008 г., когда
РАО ЕЭС прогнозировало ежегодный рост потребления электроэнергии в 2008—2015 гг.
на уровне 3,7—4,3 % в год, напоминает руководитель проекта развития бизнеса в энергетическом секторе РwС Дмитрий Стапран. Такие договоры обязывают инвесторов в определенный
срок построить энергообъект в обмен на гарантированный возврат инвестиций в течение
10 лет с высокой доходностью. Но на деле рост
оказался гораздо меньше, а в некоторые годы
даже фиксировался спад, отмечает Стапран.
К 2017 г. избыток мощности в энергосистеме
составил, по разным оценкам, 20—50 ГВт —
т. е. 8,4—21 %. Из-за условий ДПМ пока недоза- грузка этих мощностей для генерирующих
компаний особой проблемы не несет, говорит
Стапран, она оплачивается в любом случае.
Проблемы могут начаться, когда срок оплаты
по ДПМ закончится и эта мощность выйдет
на рынок, добавляет он.
Из-за условий ДПМ пока недозагрузка этих
мощностей для генерирующих компаний особой проблемы не несет, говорит Стапран, она
оплачивается в любом случае. Проблемы могут
начаться, когда срок оплаты по ДПМ закончится
и эта мощность выйдет на рынок.

по сравнению с 2014 г., увеличится в 2 раза,
со среднегодовым темпом роста 1,9 %; ВВП Китая возрастет в 5,4 раза, со среднегодовым темпом роста 4,8 %.; ВВП Индии увеличится в 9,1
раз, по сравнению с 2014 г., со среднегодовым
темпом роста 6,3 %. Доля ВВП Китая в общемировом ВВП вырастет с 18 % (2014 г.) до 35,6 %
в 2050 году.
Индийская экономика становится наиболее
быстрорастущей среди основных развивающихся
стран и, по прогнозу, в 2050 г. ВВП Индии будет составлять 55 % от ВВП США и 34 % от ВВП
Китая, по сравнению с 12 % и 20 % в 2014 г. соответственно.
В Китае в 2050 году ВВП на душу населения
будет равен около $ 40,000 или в 2.4 раза выше
среднемирового уровня, но только 46 % от уровня в США. При этом в Индии ВВП на душу населения будет равняться 13,7 % от уровня США.
Следует обратить внимание, что, по данному
прогнозу, Россия в 2050 г. по объему ВВП будет
находиться уже на 11 месте, после Китая, США,
Индии, Японии, Германии, Великобритании,
Франции, Бразилии, Южной Кореи и Италии.
На рис. 2 Показана динамика численности
населения Земли, США, Китая и Индии в период
1990—2014 гг. (факт) и 2015—2050 гг. (прогноз).
Численность населения Земли увеличится
с 7,16 млрд. (2014 г.) до 9,5 млрд чел. в 2050 г.,
с ежегодным замедлением темпа роста. Население Индии вырастет с 1,27 до 1,62 млрд чел.
к 2050 г., обгонит численность населения Китая
примерно в 2030 году, и станет страной с самым многочисленным населением в мире. Численность населения Китая достигнет пика в 1,48
млрд чел. к 2030 году, а затем снизится до 1,43
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Рис. 1 (I) Динамика мирового ВВП и крупнейших стран мира в период 1990-2014 гг.
(факт) и прогноз на период 2015-2050 гг. (в $ трлн. 2014 г.). Источник: CNPC: World аnd
China Energy Outlook 2050., 2016

млрд в 2050 году. Население США будет постоянно расти и станет равным около 0,4 млрд чел.
в 2050 году.
В течение следующих тридцати лет развитие
мировой экономики, рост численности населения
Земли, повышение уровня жизни людей будут
способствовать росту спроса на энергию, или
первичных энергоресурсов.
В настоящее время и в будущем в глобальной структуре потребления первичных энергоре-

сурсов происходит переход к чистым энергетическим системам с низким содержанием углерода.
Ожидается, что объем потребления природного
газа превысит объем потребления нефти, и газ
(по объему) станет самым крупным первичным
энергоресурсом. Новые технологии в производстве электроэнергии, включая возобновляемые
источники, будут быстро расти. Доля глобальных
«чистых» энергоресурсов, включая природный газ
и атомную энергию, превысит 50 % в 2050 г.
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Рис. 2 Динамика численности населения Земли, США, Китая и Индии в период 1990-2014 гг.
(факт) и 2015-2050 гг. (прогноз). Источник: CNPC: World аnd China Energy Outlook 2050., 2016

Рис. 6. Динамика роста: численности населения Земли (млрд человек), мирового электропотребления (трлн кВт.ч), а также мировых ВВП и инвестиции в основной капитал (ИОК) (в
постоянных ценах в $ 2010г.) в период 1970-2015 гг. (46 лет).

На рис. 3 показана динамика роста потребления пер

Рис. 3. Динамика роста потребления первичных энергоресурсов в мире в период 1990-2014 гг.
(факт) и прогноз на период 2015-2050 гг. (базовый сценарий). CNPC: World аnd China Energy
Outlook 2050., 2016

Рис. 4 Динамика мирового электропроизводства и электропотребления, а также доля
потерь электроэнергии от общего объема электропроизводства по годам, в период
1971-2015 гг. Источник: База данных Enerdata

Рис. 5 Динамика электропотребления в мире, США
и в странах ОЭСР в период
1970-2015 гг.
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Рис. 7. Прогнозы динамики численности населения Земли и соответствующие ей годовые
темпы роста в период 2016-2050 гг. по данным UN: WorldPopulationProspects: The 2015
Revision (базовый сценарий). Источник: UN: World Population Prospects: The 2015 Revision

Рис. 8. Ежегодные темпы изменения мирового электропотребления и численность населения Земли в 1970–2015 гг.

Рис. 10. Прогнозы динамики мирового электропотребления и ежегодные темпы роста
мирового электропотребления в период 2016-2050 гг.

Рис. 9. Ежегодный коэффициент эластичности мирового электропотребления к численности населения Земли в 1971–2015 гг. (с учетом локального осреднения на отрезках
времени в 2–4 года)
Рис. 11. Динамика мировых электропотребления, электропроизводства и потери электроэнергии в период 1970-2015 гг. (факт) и их прогнозные значения в период 2016-2050 гг.

Рис. 12. Динамика мирового электропроизводства и его структуры в
1990–2014 гг. (факт.) и их прогнозы
на 2015–2050-е гг., по данным настоящей работы (только динамика
мирового электропроизводства) и
CNPCETRI 2016. Источник: CNPC World
Energy Outlook 2050.
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
Т.е. затея с «Прорывом» не
ко времени. А в реальности
– неподъемная обуза для
российской экономики.
Только построив БРЕСТ-300,
можно будет оценить финансовый масштаб катастрофы.
Когда выполним программу
развития АЭС и построим
СВБР-100,
БН1200,
БРЕСТ-300, ПАТЭС «Академик Ломоносов» непременно повторится финансовая катастрофа
как в СССР.
Идея была неплохая про
ТОИ. Политически верная. А
вот реализация как раз и напоролась на эти профессиональные «лифты». Кто курировал реализацию идеи? Эти ответственные
работники и сейчас «рулят». Какое-то
чудо должно произойти, чтобы от позора отползти с реализацией «Ханхикиви-1». Настя Зотеева сильная женщина, но все ж задачка не тривиальная. Речь то об имидже всей отрасли
и выше. А кураторы как прежде в
стороне. То варягам дадут контракт
заключить, то договоры подписать
(Алиев из Азербайджана, Коуклик
и Томичек из Чехии , Константинов из
Энергоатома и пр.). А потом нет варягов и взятки гладки!
На Западе развивается та
генерация, которая экономически выгодна и безопасна. В России все зависит от
амбиций и волюнтаристских решений. Если Росатом вывести на чистую воду, показать все его расходы
и доходы, то он уже давно банкрот.
Если до 1991 года это можно было
понять, то сейчас совсем другое
время. К банкротству Росатом привел в том числе и Кириенко своими
фантазиями и безудержными тратами бюджета. Нужно попросить Нигматулина сделать анализ структуры
цены атомной электроэнергии, вот
тогда и встанет вопрос, какой руководитель нужен в Росатоме, политик,
или профи.
Может ли быть государственная корпорация, которая выполняет возложенные
на нее правительством задачи, быть банкротом. Нет. Военная
ядерная составляющая разработки и
производство и испытание ядерного
оружия, утилизация радиоактивных
отходов , снятие с производства промышленных реакторов. Утилизация
ядерного оружия СССР, снятие с производства АЭС выработавших еще
при СССР расчетный срок. научные исследования эти задачи правительство возложило на РОСАТОМ
и за выполнение их платит из бюджета .Строительства АЭС за рубежом элемент международной деятельности правительства . Правительство России выделяет кредиты
на строительство АЭС за рубежом.
Строительство АЭС в России федеральная
правительственная программа, которая определяет    пропорции в   производстве электроэнергии и выделяет государственные
средства на их строительство АЭС
. Если хорошо государству , то и хорошо РОСАТО-му.
Каков поп и такой приход.
Правительство
руководит
деятельностью РОСАТОМа.
РОСАТОМ – государственная корпорация, выполняет указания
правительства. Правительство дало
указание строить АЭС Аккую – строят. Сбили самолет, дали указание не
строить – не строят, турки извинились – снова строят. Правительство
дало указание РОСАТОМу строить
АЭС в Финляндии, что из этого получится, глядя на АРЕВУ и АЭС Олкиуто, догадаться не сложно.
Правительство
утвердило
программу развития атомной энергетики, и поэтому
строят БРЕСТ, БН, ПЛАВУЩИЕ БЛОКИ и тд.
Кстати, в ВВП России услуги
составляют около 40%. Поэтому, если мы разделим ВВП

США на 5, а потом еще на 2, приблизительно пропорционально численности
населения,на
а потом
на 0,6, чтоПодписка
электронную
бы привести к доле услуг в ВВП России, то поймем, откуда у нас взялось
столько жирных котов, когда ППС был
около 2-х, почему русская речь тогда
слышалась повсеме

версию

13
w w w .

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

14

Н. Н. Григорьев,
проф. кафедры «Технических
средств навигации»
ГУ морского и речного флота
им. адм. С.О. Макарова;

Силоамская купель
для российского образования

В бытность министром образования А. А. Фурсенко на ежегодном молодежном форуме
на Селигере 23 июля 2007 г. назвал советскую систему образования косной, обосно‑
вав свое умозаключение следующим образом: «Недостатком советской системы об‑
разования была попытка формировать человека-творца, а сейчас задача заключается
в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного квалифициро‑
ванно пользоваться результатами творчества других».

В

ежегодном послании Федеральному Собранию в декабре 2016 г. Президент РФ
В. В. Путин, по сути, призвал вернуться к этой «косной советской системе»:
«Нужно развивать самостоятельное мышление
школьников, умение работать индивидуально
и в команде, добиваться поставленных целей
и уметь ставить их. Уметь решать нестандартные
задачи».
Интересно, как «квалифицированному потребителю» удастся решать нестандартные задачи.
Для этого требуются «нестандартные мозги». Вырастить человека с нестандартным образом мышления в «стойле» системы менеджмента качества
невозможно. Возник явный диссонанс с прежней
стратегией советника президента РФ по науке
А. А. Фурсенко.
Но вопреки ожиданиям, «силоамская купель»
(вода которой обладала чудесным свойством исцелять больных, Евангелие от Иоанна гл. 9, ст. 7),
эффекта оздоровления в сфере образования пока
не дает, в очередной раз, подтверждая справедливость фразы О. Уайльда: «В России нет ничего
невозможного, кроме реформ».

«On-line» образование
В последнее время активизировалась кампания по продвижению дистанционного «on-line»
образования. Апологеты очередного нововведения усматривают выгоды дистанционного обучения в том, что оно позволит привлекать к чтению
«АC» № 124. www.proatom.ru

лекций только высококвалифицированных преподавателей, материалы которых будут читаться
в режиме on-line либо видеозаписи.
Ректор НИУ ВШЭ Я. Кузьминов доложил
об успехах в этой области В. В. Путину, и, судя
по реакции президента, эта идея получила одобрение. Как побочный, но весьма значимый
для бюджета результат — снижение расходов
на образование. А они — расходы и так весьма
скромные, о чем постоянно говорят представители образования и общественности, например,
академик В. И. Арнольд на парламентских слушаньях 2002 г. Уже тогда он предостерегал от следования западным вариантам «инновационного
образования», приводя убедительные примеры
пагубности западных стандартов.
Преждевременные восторги по поводу ожидаемых побед мы испытывали неоднократно.
Одна «инновационная» кампания сменяет другую,
оставляя неизменным желание чиновников «оптимизировать» расходы на образование.
На Западе, который нам постоянно приводят
как пример «прорывных образовательных технологий», прогрессивность on-line обучения поставлена под сомнение. Американский специалист в области квантовой физики Фритьоф Капра в книге
«Паутина жизни» пишет: «Духовное обнищание
и утеря культурного разнообразия в результате
чрезмерного использования компьютеров приобретает серьезный характер, особенно в области
образования». И приводит слова американского
философа ХХ в. Нила Постмана: «Когда для об-

учения используется компьютер, меняется смыл риканские дети демонстрируют самый низкий
обучения». «Применение компьютеров в системе уровень знаний и навыков среди всех школьниПодписка
на электронную
версию ков развитых стран. Многие студенты, в первую
образования
часто превозносится
как революция,
которая, в конечном счете, преобразит все гра- очередь мужского пола, уже не в состоянии прони учебного процесса. Применение компьютеров читать одну экранную страницу».
в школах основано на устаревшем представлении
Пора бы и нам признать, что дальнейшее
о человеческих существах как о процессорах; тем компьютерное реформирование в сфере образосамым укрепляются ошибочные механистические вания несет угрозу национальной безопасности
концепции мышления, познания и коммуникации. и требуют вмешательства на правительственном
Информация представляется как основа мышле- уровне.
ния, тогда как в реальности человеческий разум думает посредством идей, а не информации.
В компьютерной модели обучения знание рассматривается как свободное от контекста и системы ценностей и основанное на абстрактных
данных; на самом же деле всякое содержащее
Проблема качественного образования была
смысл знание контекстуально, причем большая актуальной во все времена. Одновременно с ней
часть его не вербальна и имеет эмпирический существует и другая проблема — проблема хорохарактер. После тридцати лет господства в об- шего учителя. Сократ считал, что «самые трудласти исследований мозга и познания, после по- ные профессии: учить, лечить и судить». Из этих
строения живучей и до сих пор распространенной трех самой трудной следует считать профессию
технологичной парадигмы, миф об обработке учителя, которому приходится и учить, и лечить,
информации, в конце концов, стал подвергаться и судить.
серьезным сомнениям. Критические сомнения
В российском современном образовании навыдвигались еще на заре развития кибернетики. выки преподавания достигли критической черты.
Скорее, мозг функционирует на основе сплошной В свою очередь, дефицит профессиональных лексвязанности, хранит информацию в распреде- торов сказывается на качестве образования. Несоленном виде и проявляет способность к само- мненно, что главной отличительной чертой препоорганизации, которая совершенно отсутствует давателя является его методика. Специфичность
в компьютерах. Однако эти альтернативные идеи методики заключается в том, что чужую методику
были оттеснены на периферию в интересах го- можно изучить, но нельзя копировать — штампосподствующего компьютерного мировоззрения» ванный продукт не жизнеспособен. «Хороших ме[Н. Постман «5 вещей, которые мы должны знать тодик столько, сколько хороших преподавателей»
о технологических переменах», Денвер, Колорадо [Джордж Полиа, математик]. Несомненно, хороший
1998].
преподаватель — штучный продукт. По-видимому,
Практикующий психотерапевт, нейропсихиатр чиновники от образования догадываются об этом.
Тео Кампернолле в книге «Мозг освобожденный: По их мнению, использование современных «обраКак предотвратить перегрузки и использовать зовательных технологий» позволит «тиражировать»
свой потенциал на полную мощь», пишет: «аме- хороших лекторов.

Проблема хорошего
учителя

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

В период перестройки и распада Советского
Союза
из вузов ушли
молодые, наиболееверсию
способПодписка
на электронную
ные преподаватели, число же самих вузов стремительно выросло, а вакантные места заполнили
люди, зачастую случайные.
Необходимо учесть, что даже крупные специалисты своего дела далеко не всегда способны
преподавать лекции. В своих мемуарах академик
А. Н. Крылов вспоминал, что член-корреспондент
Петербургской АН И.П.де-Колонг, крупнейший
специалист в области уничтожения девиации
магнитного компаса, совершенно не умел читать
лекции. «Жаль, что философию права читал Бершадский — как горох из мешка
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КУЛЬТ ПРАВДЫ

Арктический «Чернобыль»
Василий Ковалев,
Санкт-Петербург

После аварии на атомном реакторе подводная лодка К‑27 была отбуксирована в спе‑
циальный район в восточной части Карского моря и затоплена 6 сентября 1982 года
у северо-восточного побережья Новой Земли. Военно-морской спасательный буксир
совершил таран в корму АПЛ K‑27, чтобы пронзить понтоны и потопить ее. С тех пор,
почти забытая с ядерным топливом и «замороженным» жидкометаллическим теплоно‑
сителем, она лежит на глубине 75 метров. Сегодня К‑27 представляет собой «мину за‑
медленного действия», морская вода медленно просачивается к реакторам с ядерным
топливом…

В

1948 году академик А. П. Александров
предложил приступить к разработке проекта атомной подводной лодки.
Но Л. П. Берия счел тогда его предложение преждевременным, отвлекающим силы
от создания атомной бомбы. В августе 1949 года
атомная бомба была взорвана, а к ноябрю
того же года в Первое Главное Управление (ПГУ)
поступило уже несколько предложений и проектных проработок по морским ядерным энергетическим установкам с различными теплоносителями
и замедлителями.
9 сентября 1952 года по предложению
И. В. Курчатова и А. П. Александрова, которое поддержал заместитель председателя СМ
СССР В. А. Малышев, было принято решение (его
подписал И. В. Сталин) о начале работ по сооружению первой атомной подводной лодки.
Комиссия под председательством А. П. Александрова, созданная ПГУ для рассмотрения вариантов проекта, выбрала в качестве основного
для первой подлодки реактор ВМ, и это было
подтверждено научно-техническим советом ПГУ
в конце 1952 года. Корпусной вариант атомного
реактора с водой под давлением ВM оказался
более простым в исполнении, имел освоенный
в энергетике теплоноситель — обыкновенную
воду и, что было очень важно, требовал меньшей загрузки урана‑235 по сравнению с другими
вариантами. Были признаны достоинства также
варианта реактора ВТ с жидкометаллическим теплоносителем — сплавом «свинец-висмут» — он
стал запасным вариантом. Сплав состоит на 55%
из висмута и на 45% из свинца и может находиться в жидком состоянии при температуре выше
124 °C.
4 июля 1958 года впервые в СССР дала ход
под атомной силовой установкой первая советская (и третья в мире) подводная лодка. В декабре 1958 года первая АПЛ К‑3 «Ленинский комсомол» была сдана в опытную эксплуатацию флоту.
Одновременно с корпусным реактором
и водяным теплоносителем под научным руководством академика А. И. Лейпунского разрабатывался реактор с жидкометаллическим теплоносителем сплав «свинец-висмут». До этого
такой реактор нигде в мире не использовался.
Его освоение потребовало проведения научноисследовательской работы. В январе 1959 года
удалось ввести в строй стенд-прототип атомного реактора 27/ВТ. Спешили. Проектирование
подлодки и ее закладка в Северодвинске были
произведены раньше ввода стенда. Многие процессы, связанные с эксплуатацией атомного реактора с жидкометаллическим теплоносителем,
были не конца изучены.
СССР и США стремились как можно дальше
расширить пределы своего влияния. Шла борьба
по всем направлениям: в идеологии, в вооружениях (чтобы разговаривать с противоположной
стороной с позиции силы), в экономике (чтобы
демонстрировать превосходство общественного
строя). Для советского политического и военного
руководства становилось все более очевидным,
что для обеспечения хотя бы принципиальной
возможности нанесения сколько-нибудь чув-

ствительного ядерного удара по американской
территории
без на
военно-технического
Подписка
электронную освоения
версию
океанских просторов не обойтись. В СССР, как
и в США, велись параллельные разработки двух
вариантов атомных реакторов: первый был корпусного типа с водой под давлением, второй —
корпусной с металлическим теплоносителем.
В апреле 1962 года лодка К‑27 была спущена
на воду, а государственные испытания завершились в октябре 1963 года.
По некоторым показателям К‑27 не уступала американской подводной лодке USS Seawolf
(SSN‑575) с реакторам на жидкометаллическом
натриевым теплоносителе, а по скорости хода
в подводном положении и глубине погружения —
превосходила ее. К тому же Ю. Б. Харитоном
было создано для подводной лодки достойное
вооружение — торпеда диаметром 533 миллиметра с ядерным зарядом, ставшая выдающимся
техническим достижением советской военной
промышленности.
Первая в мире атомная подводная лодка
Nautilus (SSN‑571) с корпусным реактором с водой под давлением в 1954 году была спущена

The USS Nautilus (SSN-571)

на воду в США. В ядерной энергетической установке «Сивульфа», в отличие от установки «Наутилуса», применили трехконтурную тепловую
схему. Расплавленный натрий первого контура
прокачивался жидкометаллическим насосом
через реактор, нагревался в нем и поступал
в теплообменник промежуточного контура с циркулирующим в нем натрием, которому отдавал
тепло. Давление натрия в промежуточном контуре было выше, чем в первом, что исключало
в случае аварийной течи трубок парогенератора
попадание радиоактивного натрия первого контура во второй контур, а через него и в турбинную
часть энергетической установки. Теплоноситель
промежуточного контура поступал в парогенератор, в пароперегревательной и испарительной
секциях которого последовательно отдавал теплоту третьему контуру, обеспечивая перегретым
паром турбину.
В ходе эксплуатации «Сивульфа» обнаружилось, что жидкий натрий химически чрезмерно
агрессивен, в результате чего трубопроводы первого контура и парогенератор быстро корродировали, вплоть до появления свищей. Использование натрия вызывало быструю коррозию на фоне
роста напряжений в металле, обусловленного
значительным температурным перепадом. Кроме того, в случае аварии с разрывом трубок
парогенератора натрий неминуемо вступал бы
в экзотермическую реакцию с водой, что могло
привести к тепловому взрыву.
В результате потери плотности трубок первого контура и разрыва трубок второго контура,

произошла утечка радиоактивного натрия на испытаниях. Через год с небольшим после вступления в строй подлодку решили вообще вывести
из состава флота США.
В результате эксплуатации лодки были
сделаны отрицательные выводы о применимости такого типа реакторов в подводном флоте,
и эта конструкция реактора уже больше никогда
не применялась. ВМС США навсегда отказались
от использования реакторов с жидкометаллическим теплоносителем. Опыт эксплуатации «Сивульф» показал, что этот тип реакторов слишком
опасен для применения в подводных лодках.
Жидкометаллический реактор лодки «Сивульф»
был заменён на корпусной водо-водяной реактор.
Советская АПЛ К‑27 была направлена на боевое дежурство в Средиземном море. После
успешного возвращения из похода и ремонта,
в октябре 1967 года К 27 совершила переход
на свою базу в Гремиху, откуда должен был начаться ее третий поход. Главной задачей перед
экипажем в новом походе было без всплытия совершить 70‑суточный поход вокруг земного шара.
Этим походом СССР бы продемонстрировал бы
стратегическое превосходство над США, но этого
не случилось.
В рамках подготовки к походу 13 октября
1967 года состоялся выход лодки в море для
проверки ее систем и механизмов. В море произошла аварийная ситуация, результатом которой стал заброс жидкометаллического сплава
«свинец-висмут» в газовую систему первого
контура реактора правого борта. Причиной про-
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ПЛ по проекту 629А, предусматривающему установку ракетного комплекса Д-4 с ракетами Р-21

исшествия стало окисление сплава «свинец-висмут», в результате образовались шлаки, которые
закупорили проход для теплоносителя. ЖМТ
сплав «свинец-висмут» плохо переносит контакт
с водой и воздухом. Он подвержен окислению
с образованием твердых окислов, которые в процессе работы атомного реактора могут застрять
и уменьшить расход сплава через каналы реактора или закупорить их вообще. Два насоса были
залиты застывшим радиоактивным сплавом «свинец-висмут». Для работы реактора потребовалось
срочно устранить последствия, в результате несколько матросов получили предельную годовую
дозу радиации.
Для того, чтобы поход состоялся, необходимо было убрать радиоактивный сплав «свинец-висмут» из реакторного отсека. Эта работа была проведена при возвращении на базу.
Первого мая после торжественного подъёма
Военно-морского флага, начались авральные работы по приведению АПЛ в боевую готовность.
По приказу командования флота к работе был
привлечён личный состав других боевых частей
и дивизионов, а также личный состав второго
экипажа лодки. Работы были достаточно сложными, необходимо было кувалдой и зубилом
извлекать застывший среди трубопроводов реактора радиоактивный металл. Сроки работы изза высокой радиоактивности были ограничены
десятью минутами, моряки делали по два-три
пятиминутных захода. Это было первое в СССР
использование военнослужащих в качестве «биологических роботов» для ликвидации последствий аварии. Такой же ужас повторился и при
уборке ядерного топлива на крыше четвертого
блока Чернобыльской АЭС.
В рамках подготовки к походу по требованию специалистов была проведена высокотемпературная регенерация сплава для устранения
окисей. Под давлением руководства Северного
флота сроки ее были сокращены с затребованных трёх недель до одной.
Перед тем выходом в море командир электромеханической боевой части, в чье заведование входили атомные реакторы, долго отказывался от полагающейся собственноручной записи
в вахтенном журнале подлодки о готовности подразделения. Прибыло разгневанное начальство,
командир дивизии и офицеры штаба. Ему было
заявлено: «Если лодка в море не уйдет — партбилет на стол!». Советское политическое и военное руководства были в напряжении: в мире
назревали крупные политические события. В социалистической Чехословакии провозгласили «социализм с человеческим лицом», были попытки
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к. ф.-м. н.

Как ПО «Маяк» упорно
облучает население

Производственное Объединение «Маяк»
является, пожалуй, самым главным ра‑
диационным загрязнителем окружающей
среды в России. О прошлых подвигах
Объединения по этой части известно
многое, но и в настоящее время маяков‑
цы делают все возможное для облучения
населения.

В

статье показана опасность Теченского
каскада водоемов (ТКВ) для населения,
приведены причины возникшей ситуации, сделаны предложения по уменьшению опасности ТКВ. Показано, что руководство
ПО «Маяк» практически ничего не делает по этому поводу, несмотря на возбуждение уголовного
дела, а продолжает упорно облучать население.

Краткая история ТКВ
Предприятие по наработке оружейного плутония ПО «Маяк» вначале сбрасывало жидкие радиоактивные отходы (ЖРО) в р. Течу, что привело
к недопустимому переоблучению населения, проживающего на этой реке. Поэтому с 1951 года
ЖРО стали сбрасываться в оз. Карачай. Согласно
Википедии в Течу было сброшено 2,75 млн. Ки
бета-излучающих радионуклидов, а в Карачае согласно тому же источнику к настоящему времени
накоплено 120 млн. Ки.
В р. Течу ЖРО продолжали сбрасывать и после 1951 г.. Вот какую забавную байку привел
Жорес Медведев в [1]: «Британская разведка
получила сведения о том, что недалеко от Шадринска на реке Тобол запущен военный атомный реактор. Для проверки факта группа тайных
агентов, ранее завербованная в Прибалтике
(я не привожу имен), получила задание взять
образцы воды из Тобола возле Шадринска. Образцы были взяты в марте 1954 года (скорей
всего, из подо льда) и сложными путями были
доставлены в Лондон. Через несколько недель
из Лондона в группу посыпались вопросы о том,
где конкретно взяты образцы воды, живут ли там
люди, пьет ли скот воду из реки и т. д. Проблема состояла в том, что образцы были настолько радиоактивны, что в Лондоне сразу поняли:
использование такой воды опасно для жизни.
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Кроме того, было обнаружено, что реакторов
на реке Тобол вообще не было и не будет. В реПодписка
наразведка
электронную
версию
зультате
британская
решила: воду
загрязнили уже в КГБ и послали в Англию для…
дезинформации. Но по некомпетентности добавили слишком много радиоактивных продуктов.
В итоге британская разведка пришла к заключению о том, что агентурная группа сотрудничает
с КГБ, и прекратила с ней всякую связь. Однако
нам с вами теперь хорошо известно, что в течение долгого времени и Исеть, и Тобол, в которую
она впадает, были, конечно, сильно загрязнены
водами Течи».
Для уменьшения загрязнения р. Течи на реке
был сооружен ряд водохранилищ, названных Теченским каскадом водоемов. Согласно [2], начиная с 1951 г. были сооружены водоемы В‑3
и В‑4, в 1956 г. — водоем В‑10 и в 1965 г. был
сооружен бессточный водоем В‑11. Общий вид
Теченского каскада водоемов показан на рисунке 1. Для того, чтобы бывшие притоки р. Течи
не попадали в ТКВ, с обеих сторон каскада водоемов были проложены обводные каналы: правобережный канал (ПБК), который представляет
собой новое русло р. Мишеляк, и левобережный канал (ЛБК), соответствует новому руслу р. Рис. 1. Спутниковая карта Теченского каскада водоемов, желтыми линиями показаны
Течи [2]. Эти каналы показаны на рисунке 1, при возможные обводные каналы
сравнительно мелком масштабе рисунка видны
не сами каналы, а дороги, которые проложены активности отсутствует. Уровень вмешательства предела Евросоюза примерно до 4-х раз, также
в непосредственной близости к каналам со сто- (УВ) стронция‑90 равен 4,9 Бк/л, следовательно, следует считать недопустимо высоким.
роны водоемов.
УВ превышен более, чем в 3—5 раз, согласно
Есть куча постановлений органов власти о заНРБ‑99/2009 такая вода абсолютно не пригодна прете водопользования для р. Течи, которые,
для использования в питьевых целях по радиаци- естественно, не выполняются. Но даже если бы
онному фактору.
они выполнялись, то все равно невозможно преСогласно [6] среднегодовое содержание три- кратить облучение населения из-за регулярных
тия в воде р. Течи в 2006—2014 годах у с. Муслю- и аварийных сбросов ЖРО в ТКВ. Дело в том,
Основное облучение населения, связанное мово изменялось от 103 до 380 Бк/л, со средним что техногенные радионуклиды, связанные с ПО
с ТКВ, происходит при попадании радионуклидов значением примерно 250 Бк/л и с максималь- «Маяк», стронций‑90, цезий‑137, плутоний‑239
из водоемов в р. Течу. Согласно [3]: «Среднего- ным — около 600 Бк/л. УВ трития равен 7600 и др. хорошо сорбируются в донных отложениях
довая объемная активность 90Sr в р. Теча в ство- Бк/л, казалось бы, по тритию превышения актив- и на заливных землях. Откуда эти радионуклиды
ре с. Муслюмово составляет ~9 Бк/л (в 1,9 раза ности нет, однако нормы по этому радионуклиду проникают в молоко и в другие продукты питавыше уровня вмешательства), изменяясь от 3 постоянно ужесточаются, требуется разделение ния, с пылью и другими путями они также поБк/л (в паводок) до 18 Бк/л (в межень) ». Статья органической и неорганической форм и т. д. Со- падают в организм человека.
[3] напечатана в 2011 году, на это время в еже- гласно [6] предельная активность трития в пиНевозможно учесть все пути поступления
годниках «Росгидромета» [4, 5] приведены при- тьевой воде в странах Евросоюза меньше чем этих радионуклидов в жителей п. Муслюмово
мерно в 2 раза большие среднегодовые актив- в России в 76 раз и равна 100 Бк/л, а в одном и других населенных пунктов на р. Теча и оцености стронция‑90 возле Муслюмово: 18,5 Бк/л из штатов США — 15 Бк/л. Со временем в Рос- нить дозу облучения. Даже если эти дозы меньше
в 2010 году, 15,1 Бк/л в 2011 году и 25,2 Бк/л сии переходят на международные нормы, поэто- установленных пределов, то все равно они предв 2012 году, видно, что тенденция к уменьшению му загрязнение р. Течи тритием, с превышением ставляют опасность для населения из-за большой

Облучение населения
за счет ТКВ
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неопределенности эффектов малых доз. Все это
делает
невозможным
безопасное проживание
Подписка
на электронную
версию
на этой реке, пока проводятся радиоактивные
сбросы в ТКВ.
Иначе, чем кощунством нельзя назвать фразу
из официального отчета по экологической безопасности ПО «Маяк» [7]: «Объемная активность
90
Sr и 137Cs в воде водоемов и водотоков, расположенных в зоне влияния предприятия, значительно (в 30 и более раз) ниже уровня вмешательства». Получается, что официальные отчеты
занижают существующую активность стронция‑90
более, чем в 100 раз!

Ошибки проекта ТКВ
Последний водоем (В‑11) в ТКВ сооружен
в виде бессточного водохранилища для того,
чтобы предотвратить
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Ю.А. Бобылов,
канд экон. наук, вед. науч.
сотр. МГРИ-РГГРУ, эксперт
Российского совета
по международным делам

Новые наукоемкие
гибридные войны
для ГК «Росатом»

По просьбе главного редактора
О. В. Двойникова продолжаю цикл статей
про внешнюю разведку в расчете на ин‑
терес атомщиков ГК «Росатом» и смеж‑
ных наукоемких компаний, министерств
и ведомств России.

В

разведывательном сообществе России
сформировалась и действует собственная идеология принципов научно-технической и внешнеэкономической разведки в опоре на свои специфические методы
и средства. Национальной особенностью является высокая централизация разведки, в отличие
от США, Германии и др. Время от времени специалисты пишут в отрытой печати о проблемах
внешней разведки и путях их решения. Обращает на себя внимание июльская статья 2016 г.
«Шпионаж по науке» профессора АВН, генералмайора Г. Яковлева в еженедельнике «Военнопромышленный курьер» (см.: http://vpk-news.ru/
articles/31576).
Пожалуй, эта статья российскими специалистами в заинтересованных федеральных министерствах и ведомостях РФ, а также в среднем
и крупном бизнесе, различных НИИ и КБ воспринимается как обзорная публикация с «другого берега», т. е. из ФСБ, СВР и ГРУ. Речь идет
о том, как и где можно получить (украсть) ценную
научную, техническую или деловую информацию
для использования в России. Но здесь наш научно-промышленный читатель вне системы внешней разведки России (СВР, ФСБ, ГРУ и др.).
Сама российская практика, в том числе секретной инновационной работы, показывает, что
в крупных инновационных структурах России,
включая ведущие инновационные университеты, есть свои собственные разведывательные
и контр-разведывательные проблемы. Примечательно, что публикация статьи Г. Яковлева совпала с сообщением из ФСБ России 30 июля
об обнаруженном заражении шпионским вирусом
компьютерных сетей 20 оборонных предприятий
и госорганов. По мнению специалистов, атака
носила четкий и спланированный характер и, видимо, осуществлена из США (см.: https://lenta.ru/
articles/2016/07/30/vzlomfsb/).
В ответ на эти новые шпионские угрозы организациям и предприятиям России нужно повысить
требования к специальной подготовке работников
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в сфере управления, науки и промышленности. Такие работники вправе знать все новейшие особенности организации и информационных технологий
современной внешней разведки, в том числе ведущейся потенциальными частными конкурентами
и привлеченными хакерами. Новые задачи противостояния конкурентам в военно-промышленном
и гражданском секторе экономики России требуют
ряда реформ, включая многоуровневую и многоканальную интеграцию действующих хозяйственных субъектов с ФСБ, СВР и ГРУ.
Предлагаемые тезисы носят дискуссионный
характер, требуют обсуждения и развития. Это
особенно актуально в современных условиях
жесткого мирового противостояния и сложностях
при обмене научно-технической информацией.

Специфика
современной мировой
инновационной
экономики
Известны тесные взаимосвязи между уровнем
экономического развития стран и инновационноинвестиционным процессом для модернизации
промышленности и повышения её конкурентоспособности в мире.
В целом мировая «инновационная экономика»
характеризуется такими базовыми принципами,
признаками и индикаторами, как:
• высокий индекс экономической свободы;
• высокий уровень развития образования
и науки;
• 4–6‑е технологические уклады экономики;
• высокое и конкурентоспособное качество
жизни;
• высокие стоимость и качество человеческого капитала в его широком определении;
• высокая конкурентоспособность экономики;
• высокая доля инновационных предприятий (свыше 60–80%) и инновационной
продукции;
• замещение капиталов;
• конкуренция и высокий спрос на инновации;
• избыточность инноваций и, как следствие,
обеспечение эффективности части из них
за счет конкуренции;

• инициация новых рынков;

ДДТ, ксерография (фотоэлектронная печать), кар-

• принцип разнообразия
рынков; версию манный калькулятор, настольная ЭВМ, гигантский
Подписка
на электронную

• развитая индустрия знаний и их высокий
экспорт.
В России имеются основные части мировой
инновационной экономики, представленные деятельностью, например, ГК «Росатом», ОАО «Российская венчурная компания» или корпорации
ОАО «РОСНАНО», включая потенциал поддерживаемого ими малого инновационного бизнеса,
но они пока практически не оказывают влияния
на рост и более прогрессивную структуру национального ВВП. «Очагов» инноваций в промышленности России нужно много больше.
При этом в самом начале сложного инновационного процесса стоят умные образованные ученые. И все начинается с неожиданной «научной
идеи». Конечно, ученый может стать наукоёмким
бизнесменом и очень богатым человеком в таких
странах как США, Германия, Республика Корея
или Израиль, но не в современной России, где
плохо с созданием, защитой и использованием
интеллектуальной собственности (т. е. «товара»
для рынка).
В фундаментальном труде Института США
и Канады РАН — Федорович В.А и др. «США:
федеральная контрактная система. Механизм
регулирования государственного хозяйствования»
(М.: Наука, 2010, 1055 с.) отмечается, что инновационная мощь этой страны опирается в большой мере на небольшие наукоемкие фирмы:
«По данным государственной статистики за последние 30–40 лет на долю мелких и средних
специализированных фирм в промышленности
США падает основная масса открытий и изобретений. Она в 5 раз превышает долю крупных
компаний. Именно на мелких фирмах, где нередко занято 10–15 человек, родились или впервые
были освоены такие выдающиеся изобретения,
как самолет, радар, кондиционирование воздуха,
телевизор, автоматическая трансмиссия, целлофан, шариковая авторучка, синерама (объемное
широкоэкранное, цветное кино), вертолет, турбореактивный двигатель, гидромуфта (автоматическая коробка скоростей в автомобиле), застежка
«молния», электронно-лучевая трубка (кинескоп),
лампа дневного света, циклотрон, инсулин, транзистор, стрептомицин, радиочастотная модуляция, цветное телевидение, моментальная цветная
фотосъемка и фотопечать («полароид-камера»),

пакет программ ЭВМ и многое другое» (с. 240).
В конце 2015 г. Международная консалтинговая компания «The Boston Consulting Group»
(«BCG») представила очередной рейтинг 50 самых
инновационных компаний мира. Больше половины компаний в рейтинге из США, 11 — из Европы, 10 — из Азии. Половину компаний из первой
десятки представляют компании, не работающие
в секторе высоких технологий.
При составлении рейтинга исследователи оценивали компании по четырем основным
параметрам: 1) способность обеспечить высокую скорость внедрения инноваций; 2) совершенствование ресурсосберегающих процессов
в ходе исследовательских работ; 3) максимально эффективное использование технологических
платформ; 4) систематическое изучение смежных
рынков. «BCG» отметила, что скорость внедрения
инноваций всегда была одним из наиболее приоритетных факторов: по сравнению с прошлым
годом число респондентов, отметивших важность
скорости внедрения новых технологий, выросла
на 22%.
Корпорация «Росатом» главный акцент делает
на собственные разработки, но иногда покупает
патенты и лицензии либо приобретает сторонние
компании, отмечает представитель «Росатома».
В 2020 г. финансирование НИОКР должно составить 4,5% от выручки. В «Росатоме» за инновации отвечает заместитель гендиректора, руководитель блока по управлению инновациями (http://
www.vedomosti.ru/management/articles/2017/01/31
/675532‑goskompanii-nanimayut-menedzherov).
Пожалуй, в атомной Корпорации имеет место
недооценка важности широкого использования
новейшей шпионской научно-технической информации. Этой теме уже посвящена серия моих
пространных статей про «внешнюю разведку»
в журнале «Атомная стратегия». Приведу пример
новой ценной разработки США, которая была бы
очень полезна урановому холдингу «Атомредметзолото», который призван обеспечивать атомную
и оборонные отрасли стратегически важными
редкими и редкоземельными металлами, тесно
связанному с корпорацией «Ростех», такими научными технологическими организациями как
«ВНИИХТ» и «ВНИПИпромтехнологии». Это прикладная компьютерная программа для оптимиза-

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС

ции извлечения и разделения РЗМ, заказанная
Министерством
США.
Подпискаэнергетики
на электронную
версию
Как сообщалось в печати, группа американских ученых из Института супрамолекулярного
дизайна (Supramolecular Design Institute), Национальной лаборатории Ок-Ридж (Oak Ridge),
Лаборатории Эймса (Ames Laboratory,) и Национальной лаборатории Айдахо (Idaho National
Laboratory) разработала программу, которая позволила вычислить новые, недорогие и эффективные лиганды для из
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Фактор

Подписка на электронную версию

Значимость фактора*

Коррупция

20,5

Неэффективная правительственная бюрократия

11,9

Доступ к финансированию

10

Налоговые ставки

9,3

Низкая квалификация рабочей силы

7,1

Невосприимчивость к инновациям

65

Налоговое администрирование

6

Преступления и воровство

5,9

Политическая нестабильность

4,5

Неразвитая инфраструктура

4,3

Инфляция

4,1

Низкая трудовая этика

3,1

Трудовое законодательство

23

Некачественное здравоохранение

1,7

Нестабильность правительства

1,6

Валютное регулирование

1,1

Таблица 4. Наиболее значимые проблемные факторы для ведения бизнеса в России (*По
опросам респондентов. Источник: The Global Competitiveness Report 2012–2013)
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БУДНИ ЗАТО

Удомельская «зона атомного
рене$$анса» в транспортной
блокаде?
Конечно, как заявляет «Росатом», «аварий на российских АЭС не может быть». Охотно
верим. Если бы директоров Чернобыльской АЭС и АЭС «Фукусима» накануне, и даже
за 1 час (!) до аварии спросили о вероятности аварий на их АЭС, они бы, конечно же,
ответили: «Не может быть никогдп!» Одним словом, понятно, что зарекаться могут
только люди не умные. А поэтому, как мы знаем, службы МЧС и др. государственных
органов имеют планы и проводят тренировки по действиям в случае аварии на Кали‑
нинской АЭС тоже.

О

дним из ГЛАВНЕЙШИХ мероприятий
при аварии, что понятно, будет ЭВАКУАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ из г. Удомля
и Удомельского района. Навстречу же
ПОТОКУ транспорта из Удомли пойдёт ВСТРЕЧНЫЙ ПОТОК СОТЕН МАШИН в Удомлю на ликвидацию последствий аварии. «ХОРОШО», если
она произойдёт тогда, когда дороги на Удомлю
будут соответствовать нормативному состоянию,
скажем, лет через двадцать, на худой конец ЛЕТОМ, когда их чуть-чуть приводят хоть в какоето, нет, не в нормативное, а в состояние «получше». А если авария произойдёт, упаси Господь,
ЗАВТРА, весной 2016 года?
Суровая действительность Удомли заключаетна де-факто,
электронную
версию
ся вПодписка
том, что Удомля,
прежде всего
весной, находится в ТРАНСПОРТНОЙ БЛОКАДЕ, т. к.
НЕТ НИ ОДНОЙ ДОРОГИ (читай «эвакуационного
пути») из Удомли/в Удомлю, которая бы находились в нормативном состоянии. Все — В УЖАСНОМ. (Соответственно, по г. Удомля и Удомельскому району большинство дорог ТОЖЕ).
ГЛАВНАЯ ДОРОГА из Удомли — в южном направлении на г. Вышний Волочёк и трассу «М‑10»
сегодня совершенно УБИТАЯ. По самому Волочку до «М‑10» — просто УЖАС. НО если ямы ещё
можно объехать хотя бы по обочине, то «бутылочное горлышко», ПУТЕПРОВОД НАД ЖЕЛЕЗНОЙ
ДОРОГОЙ Москва — С‑Петербург, НИКАК. Так
вот, уже МНОГО ЛЕТ этот путепровод находится в АВАРИЙНОМ СОСТОЯНИИ, что означает
в переводе с русского на русский: «МОЖЕТ ОБРУШИТЬСЯ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ». И это не какието «оценочные суждения» критиканов‑блогеров,
а совершенно ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Тверского информационного агентства»: «В Вышнем Волочке РАЗРУШАЕТСЯ бесхозный мост»:
https://tvernews.ru/news/212956/. Цитата: «В связи с АВАРИЙНЫМ состоянием моста с апреля
2016 г. не выдается разрешение на перевозку опасных, тяжеловесных и крупногабаритных
грузов транспортным средствам». Уже сегодня
на нём установлен знак ограничения «18 тонн».
Т. е., нужно полагать, тяжёлые грузы на КАЭС уже
едут объездными путями?
Угроза обрушения — отнюдь не «пугалка», а то,
что в России уже происходило и показано по ТВ
МНОГОКРАТНО. Ожидается, что путепровод для
проезда может быть закрыт уже в апреле с. г., что
создаст для всех жителей Удомли и др. населённых пунктов МАССУ НЕУДОБСТВ, т. к. кроме выезда на трассу «М‑10», куда ежедневно из Удомли
во все стороны едут ТЫСЯЧИ машин, в Волочке,
напомню, находятся многие межрайонные структуры: налоговая инспекция, специализированные

медучреждения, почта, банки (ежедневная инкассация) и т. д. А если, не дай бог, произойдёт
ОБРУШЕНИЕ (даже всего одной плиты!) во время
прохождения, скажем, «Сапсана»???
Закрытие моста ОТРЕЗАЕТ, по сути, Удомлю от цивилизации на многие месяцы, т. к.
все остальные маршруты длиннее НА ДЕСЯТКИ
КИЛОМЕТРОВ, и их состояние также не нормативное. Даже если движение автомобилей, допустим, разрешат в режиме реверса по одной полосе (а др. ремонтируют) — это уже создаст массу
неудобств — километровые пробки в часы пик.
Но большегрузы-то вряд ли будут пропускать…
Дорога в западном направлении НА БОЛОГОЕ:
до с. Берёзовский Рядок в нормальном состоянии,
но дальше-то — ТАНКОДРОМ. Тоже и в восточном направлении на МАКСАТИХУ через Еремково
и Брусово. А от Максатихи до Твери тоже УЖАС.
Мы, жители Удомли, конечно, помним, что
губернатор Тверской области И. М. Руденя ПУБЛИЧНО ОБЕЩАЛ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ в сентябре
2016 г. в ЦОИ КАЭС «КАПИТАЛЬНО отремонтировать дорогу на Вышний Волочёк». Правда, в удомельской администрации УЖЕ ставят эти ОБЕЩАНИЯ своего лидера под сомнение: «Выборы
закончились, забудьте?»
ПОЭТОМУ, нижайшая просьба к руководству
атомного ведомства аварию на Калининской АЭС
планировать непременно на лето и только после
того, как отремонтируют путепровод в Волочке!
А в др. времена года и думать не могите!
При этом, ещё раз замечу, это мы рассматривали ситуацию с состоянием дорог только для
эвакуации населения после АВАРИИ на КАЭС. Но,
т. к. «на КАЭС никогда запроектной аварии произойти не может», то «просто людям» нормальные
дороги и не нужны вовсе. А президенты, медведевы, кириенки и т. д. по дорогам уже не ездят —
они по воздуху летают в прямом (на вертолётах)
и переносном смысле. А ещё «восстанавливают
Пальмиру». Главное, ведь, «уважение мирового
сообщества», а мнение своего народа совершенно не интересно — и так голосуют на всех выборах за «партию власти» как заведённые — есть
дороги или нет вовсе.
В настоящее время журналист Надежда Попова (Москва) собирает материал о состоянии
«эвакуационных путей» в местах расположения российских АЭС, после чего отправит итоги исследования в администрацию Президента
РФ. Она уже сделала заключение по их отвратительному состоянию в районах Ленинградской,
Курской и Ростовской АЭС.
Д.Л. Подушков,
депутат Удомельской городской Думы
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Энергоатом представил
пилотный проект
«Энергетический мост
«Украина - Евросоюз»
Пилотный проект «Энергетический мост
«Украина — Европейский Союз» будет
первым шагом на пути к полной ком‑
плексной стратегической синхронизации
Украинской и Европейской энергоси‑
стем. Об этом в своем докладе отметил
президент НАЭК «Энергоатом» Юрий
Недашковский на Украинском энергети‑
ческом форуме 2017, который состоял‑
ся в Киеве 28 февраля — 3 марта.

«М

ы рассчитываем в результате наличия долгосрочного
экспортного контракта получить финансовый инструмент
для решения вопроса развития инфраструктуры в Украине, повышения эффективности
и мощности наших энергоблоков, а также для
достройки двух энергоблоков Хмельницкой
АЭС, которые сегодня находятся в законсервированном состоянии с высокой степенью строительной готовности», — отметил руководитель
Энергоатома в своем докладе.

В рамках пилотного проекта предполагается отключить энергоблок № 2 Хмельницкой
АЭС от Объединенной энергосистемы (ОЭС)
Украины и осуществлять экспорт электроэнергии по 2 направлениям: через возобновление
ЛЭП 750 кВ на Жешув, а также по действующей линии на ПС Альбертирша (Венгрия) после
модернизации Западноукраинской подстанции.
Это позволит добавить 1000 МВт атомной
электроэнергии к существующему экспортному
потенциалу Бурштынского острова, который
на сегодня обеспечивается исключительно
тепловой генерацией (550 МВт). Указанные
1550 МВт будут краеугольным камнем, на котором будет отшлифовываться возможность
работы энергосистемы Украины в синхронном
режиме с системой Европейских операторов
ENTSO-E. Резерв собственных нужд энергоблока № 2 ХАЭС при работе на энергосистему
ENTSO-E планируется обеспечить за счет опережающего монтажа блочного трансформатора
энергоблока № 3.
В зону ответственности НАЭК «Энергоатом» по данному проекту относятся модернизация энергоблока № 2 Хмельницкой АЭС
и переподключение его к Бурштынскому
острову, а также обеспечение резерва собственных нужд энергоблока № 2 ХАЭС при
работе на энергосистему ENTSO-E. Предварительная оценка стоимости выполнения
указанных работ составляет 16 млн евро
и 31 млн евро соответственно. При этом
Юрий Недашковский обратил внимание, что
средства, которые необходимы на выполнение указанных работ, так или иначе предусмотрены в проекте достройки энергоблоков

№ 3 и № 4 ХАЭС и в проекте синхронизации
украинской ОЭС с ENTSO-E.
В то же время, проект учитывает и техническое решение для предотвращения т. н. «блэкаутов». «Именно за счет реализации выделения
энергоблока № 2 ХАЭС на работу в системе
ENTSO-Е проект «Энергетический мост «Украина — Европейский Союз» обеспечивает наличие источника резервного электроснабжения
непосредственно на площадке Хмельницкой
АЭС с беспрецедентной мощностью и возможностями в виде независимой энергосистемы
ENTSO-Е. Наличие такого независимого источника электроснабжения значительно повышает
безопасность как ХАЭС в случае потери собственного электроснабжения, так и украинской
энергосистемы или Европейской энергосистемы
в целом в случае «особой» аварии в энергосистеме», — подчеркнул президент Энергоатома.
Отвечая на вопрос о том, что получит
Украина от вывода энергоблока № 2 ХАЭС
из энергосистемы, Недашкоський отметил, что
при реализации указанного проекта работает
так называемая формула «1+2», когда за счет
переориентации 1 энергоблока на экспорт
электроэнергии государство получит средства
на достройку 2 новых энергоблоков.
Кроме того, в Украине наблюдается тенденция к уменьшению потребления электроэнергии. Энергобаланс Украины на 2017 год
предусматривает производство атомными
станциями около 82 млн кВт-ч. Для сравнения, в 2015 году производство АЭС составило почти 88 млн кВт-ч. Поэтому вопрос дополнительных вариантов сбыта производимой
электроэнергии является вполне актуальными.
Даже сегодня украинские АЭС работают с балансовыми ограничениями, которые достигают
почти 1,5 ГВт. К тому же, в рамках реализации
проекта Украина получит вместо одного два дополнительных гигаватта мощностей.
По словам президента Энергоатома, для
реализации проекта энергомоста в части «розворота» Хмельницкого‑2 на экспорт в Компании достаточно ресурсов, чтобы выполнить
его за собственные средства даже в условиях
того ограниченного тарифа на производство
электроэнергии, который установлен на данный момент. В то же время заработанные
средства позволят завершить строительство
третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС, где
состояние готовности строительных конструкций составляет 73% и 28% соответственно.
Юрий Недашковский отметил, что старт
экспорта в объеме мощности 1550 МВт,
которая в перспективе может быть увеличена до 2550 МВт, планируется начать уже
в 2019 году. Реализация проекта должна обеспечить безопасное и плавное беспроблемное
приближения к режиму полной синхронизации,
ориентировочный срок реализации которой запланирован до 2025 года.
Справка. Распоряжение Кабинета Министров Украины № 671‑р «О начале реализации пилотного проекта «Энергетический
мост «Украина Европейский Союз», который
предусматривает поставку электроэнергии
из Хмельницкой АЭС в Польшу и других стран
ЕС было принято 15 июня 2015 года. Пилотный
проект является первым шагом для развития
межгосударственных магистральных сетей
и организации выдачи мощности энергоблока
№ 2 Хмельницкой АЭС с целью обеспечения
долгосрочного экспорта электроэнергии и привлечения средств, полученных от экспорта
электроэнергии, производимой энергоблоком
№ 2 Хмельницкой АЭС, в страны Европейского Союза, для финансирования строительства
энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой АЭС.
ProAtom.ru
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Им всё под силу
Ольга Петрова

Трудиться на ЛАЭС, как известно, уме‑
ют. Недаром по объёму выработанной
электроэнергии Ленинградская атомная
станция уступает только гиганту энергети‑
ки, Братской гидроэлектростанции.

Ч

ьи же знания и умения, минуты и годы
жизни превращаются на ЛАЭС в миллиарды киловатт-часов? Кто выращивает
хлеб промышленности? — как говорят
об энергетиках.

Новаторыконсерваторы
В феврале я познакомилась с работниками
цеха ТАИ Ленинградской АЭС, кто был на острие
работ по внедрению на II-ой очереди, действующих энергоблоков № 3 и № 4, новейшей системы
контроля вибрационных нагрузок и диагностики
турбогенераторов — ИТ14.
В отличие от системы COMPASS фирмы
Brüel & Kjær, предшественницы-датчанки, система ИТ14 целиком отечественная, включая программное обеспечение. Она создана участником
Саровского инновационного кластера, малым
предприятием ООО НПП «Измерительные технологии».
ИТ14 организована на современной элементной базе. У неё выше быстродействие, точнее измерения. И главное — в соответствии с техническими требованиями — ИТ14 обладает защитами
для автоматической остановки турбогенератора,
если, допустим, пороговые значения вибрации
будут превышены.
ИТ14 призвана повысить надёжность работы
турбогенераторов и, соответственно, ещё выше
поднять уровень безопасности энергоблоков, которые будут долго служить энергоёмкому Северо-Западу России.
— Коллектив
цеха
ТАИ — это творческий
сплав опытных и молодых работников. Им под
силу все от выполнения слесарно-монтажных
работ до обслуживания
программно-вычислительных комплексов, — представил своих товарищей Евгений Борисов,
заместитель начальника цеха ТАИ по ТСО (техническому состоянию оборудования) II-ой очереди ЛАЭС.
— Как положено в нашей отрасли — мы придерживаемся консервативного подхода: осваиваем
новые системы, накапливаем опыт эксплуатации
и только потом доверяем
полностью, — рассказывал
Виталий Понякин, начальник участка СКАЛА‑2 (информационно-измерительной системы «Скала-микро»).
— Начинка нашей вычислительной техники
постоянно обновляется: микропроцессоры становятся мощнее, материнские платы — меньше и более производительными. Сейчас перед
нами стоит задача провести верификацию, попросту говоря, сравнить
ИТ14 и COMPASS по скорости выдачи информации, объёмам и так далее, — пояснял Дмитрий
Дубов, ведущий инженер
участка СКАЛА‑2.
— В системе ИТ14 заложены очень большие
возможности диагностики оборудования, поэтому
более точным становится прогнозирование и пла«АC» № 124. www.proatom.ru

нирование ремонтов, их
сроки можно сокращать:
электронную
кудаПодписка
идти и что на
делать,
мы знаем до останова
энергоблока на ремонт, —
дополнял Игорь Ильин‑
ский, начальник участка
КИП‑2 (контрольно-измерительных приборов).

версию

В «скалолазы»
отбирают «поштучно»
Виталий Понякин пять лет проработал в Военно-морском флоте. Был программистом тренажёрных комплексов, которые моделировали
работу информационных систем кораблей. На Ленинградскую АЭС, в цех ТАИ пришёл в 1991 году,
с 2007‑го — начальник участка СКАЛА‑2.
— Сравниваю вычислительную технику,
с которой начинал, и сегодняшнюю — они, как
небо и земля. После 2008 года, во время модернизации третьего энергоблока мы заменили
нашу основную информационную систему СКАЛА
системой СКАЛА-микро. Теперь постоянно обновляем её, улучшаем и можем похвастаться:
у нас информационное обеспечение операторов
БЩУ — современнее некуда! — гордится Виталий
Понякин.
В состав участка СКАЛА‑2 входят 5 систем:
СКАЛА-микро, информационно-измерительная
система, которая осуществляет контроль всех
параметров энергоблока, система автоматизированного химического контроля газового контура
реактора, система контроля расхода воды и система вибромониторинга.
На участке работают 39 человек: из них
14 — сменный персонал, остальные — ремонтный. Согласно руководству по эксплуатации
только на внедряемую систему вибромониторинга ИТ14 по штату положены 14 человек, сейчас
её работу отслеживают трое: Игорь Лукунин, он
нянчится с ней с самого начала, Дмитрий Дубов
и Илья Коденцев — все ведущие инженеры. Им
старается помочь каждый в коллективе.
— На этапах монтажа, наладки и пуска новой
системы, работая в тесном союзе с подрядчиками, мы пощупали буквально каждый винтик,
каждый проводок. У нас любой может выполнить на высоком профессиональном уровне
всё: от слесарно-монтажных работ до обслуживания программно-вычислительных комплексов.
Не скажу, что коллектив участка возрастной,
но большинство — с советским образованием,
которое мы ценим выше нынешнего. Есть и молодые ребята. Их отбираем «поштучно», — улыбается Виталий Понякин.
В каждой шутке есть доля шутки, остальное —
правда. На участок СКАЛА‑2 не каждый может попасть: здесь действует специальная система отбора, тесты, и высоко ценится психологическая
совместимость. Когда идёт отбор кандидатов, их
обсуждают коллективно.
— Потому, что мы должны уверенно опираться на плечо товарища, чтобы обеспечивать технологический режим эксплуатации оборудования,
в регламентные сроки устранять дефекты, быть
готовыми к не регламентным работам, если случится сложный дефект, — поясняет Виталий Понякин. — Спасибо нашим руководителям, в первую
очередь Борису Петровичу Садовникову (заместителю начальника цеха ТАИ по автоматизированным системам управления технологическими
процессами) за то, что они могут распознать
людей. В работе мы не допускаем панибратства,
но каждый чувствует себя в трудовом коллективе
комфортно. У нас есть традиции. Мы общаемся
вне работы, потому что интересны друг другу.
Игорь Ильинский окончил Вильнюсское высшее командное училище радиоэлектроники войск

ПВО ещё в Литовской ССР. На Ленинградскую
АЭС пришёл в 2001 году. Устроился электрослесарем на участок КИП (контрольно-измерительных приборов) цеха ТАИ. Затем стал мастером
группы массовых измерений — той самой, что
сейчас эксплуатирует «нижнюю» часть оборудования ИТ‑14. Там находятся датчики, устройства
приёма и преобразования информации возле
турбины.
Сейчас Игорь Ильинский возглавляет участок,
с которого начинал свою карьеру на ЛАЭС.
— Современный электрослесарь КИП в цехе
ТАИ — это элита: очень грамотные товарищи.
У нас все осваивают производство снизу. Здесь
наставники, мастера прививают новичкам культуру безопасности. Объясняют то, что в крови
каждого, кто работает на атомной станции: безопасность — превыше всего, любая задача всегда
должна выполняться безопасно для себя и оборудования, — говорит И. Ильинский, начальник
участка КИП‑2.

Таких бы нам
побольше!
Коллектив цеха ТАИ — творческий сплав
опытных и молодых работников.
Евгений
Самар‑
цев трудится на ЛАЭС
с 1973 года. Он участвовал
в наладке технологической
защиты первой турбины
станции. Потом — в наладке электрооборудования береговой насосной.
Затем налаживал систему
централизованного контроля II-ой очереди станции, энергоблоков № 3 и № 4. В 1980 году перешёл из наладочной организации в цех ТАИ. Был
мастером группы электроприводов, начальником
участка автоматики. Сейчас Евгений Самарцев
руководит участком ИТП (инженерно-технической
поддержки) модернизации цеха ТАИ.
— Мы курируем все работы от постановки
задачи до реализации решения: засветилась
проблема, её причины расследованы, корректирующие мероприятия выработаны — мы должны
выпустить техническое решение, написать техническое задание на проектирование, должны
курировать проектные работы, заказ оборудования, поставку, входной контроль, организацию
строительно-монтажных работ и их выполнение.
Монтажника одного до оборудования не допускаем. Рядом с ним обязательно — специалист цеха
ТАИ, который организует работу и контролирует
качество выполнения. Последний этап — доку-

ментальное оформление ввода в работу систем
и оборудования. Всем этим занимается наша
служба.
Евгений Самарцев много повидал на своём
атомном веку. Он вспоминает, как набирался первый персонал на Ленинградскую АЭС —
с предприятий Средмаша:
— У этих людей — Анатолия Павловича
Еперина, Владимира Павловича Фукса, Артура Генриховича Петрова, правда, он пришёл
на ЛАЭС с Нарвской ГРЭС, — уже были свои
традиции, уже была культура безопасности.
Они закладывали их здесь, на них воспитывали
персонал атомной станции. Получив такую зарядку от старших товарищей, люди понимали
необходимость безусловного выполнения всех
нормативных документов. Поэтому, я считаю,
уровень культуры безопасности персонала Ленинградской атомной станции — на очень высоком уровне.
Конечно, поворчал немного Евгений Иванович
на молодёжь. Мол, узкими стали у них горизонты
желаний, не то, что у молодых строителей коммунизма — романтиков. Нынешняя молодёжь деловитая: знает, чего хочет,
и как это взять. Энтузиазм
у неё вызывает то, что
материализуется в сиюминутные блага… Но есть же
такие, как Григорий
Земцов, мастер участка
ГМИ (группы массовых измерений) КИП‑2.
— Этот парень очень серьёзный и ответственный товарищ. Для него слова «единая команда» — не термин. Он воспринимает их как
должное: при любом обращении к нему, всегда
поможет. Свой узел отслеживает-отрабатывает
и со смежными участками хорошо контактирует. Если нужно, подключается к их работам. Таких бы нам побольше!
Десять минут общения с Григорием Земцовым и — взрыв мозга обеспечен. Представление о цивилизации начинает расширяться
по-вселенски: от измерительных комплексов,
с помощью которых шумеры изучали перемещения космических объектов, до перепрограммирования живых организмов, сальмонелл, чтобы они
выполнили нужную нам функцию, ликвидировали
раковую опухоль в коре головного мозга, и самоуничтожились.
— У меня конкретная цель одна — приобретение знаний, — говорит Григорий Земцов. Где он
видит себя через пять-десять-пятнадцать лет? —
Там, где буду полезен. Где по максимуму смогу
отдать — именно отдать! — то, что имею.
Фото Бориса Бобылёва
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Инвестиционный падёж
Владимир Долгих,
журналист, Северск

Отличительная черта нынешнего време‑
ни при оценке всякой власти во многом
определяется первичностью слова над
делом. И чем сановная речь красоч‑
нее и слаще, тем веры к ней у нашего
электората отчего то больше. Не служат
препятствием даже нередкое отсутствие
за ней дела. Или результата. За примера‑
ми далеко ходить не надо.

Подсчитали — 
прослезились.
На днях информационные агентства разнесли вести об инвестиционной активности в области по итогам прошлого года. В частности,
Интерфакс — Сибирь от 21 февраля сего года
со ссылкой на данные Томскстата. Цифры вышли, как ни странно, очень даже удручающими.
Годовое падение составило ровно 7,5 %, а общая сумма вложенных в область средств 101,6
миллиардов рублей. Но это, как оказалось, только «цветочки». «Ягодки» оказались много горче.
Найти их оказалось не так уж и сложно. Всего
то проанализировав областные инвестиционные
достижения за последние пять лет. Этот же период, совпадающий с полным сроком нахождения
в должности нынешнего губернатора, позволяет
смело говорить и об итогах его работы в данном направлении, и об ответственности за полученный результат. Итоги вновь не обрадовали.
Как оказалось, за истекшие пять лет они упали
более чем на треть. На 35,5 %. Возможно, немалую роль здесь сыграл «инвестиционный вал»
2011 года. Тогда, если помните, инвестиции выросли в годовом исчислении в рекордные 1,45
раза. А сравнивать в подобных случаях, всегда
предпочтительнее с меньшей суммой. Об этом
ещё в учебнике арифметике написано.
Но и радость, что не уронил темпы успеха,
не могло не вдохновлять. Подхватил, так сказать, победную эстафету. Принял руководство
областью, сформировал «под себя» команду
и не имеешь никаких политических препятствий
для организации её работы. Твори — не хочу!
И сотвори для себя большую или маленькую радость — утри нос предшественнику! Что, согласитесь, много лучше, нежели ныть и сваливать
на него все свои неудачи. Однако ожидаемого
«драйва» так и не дождались.
По — видимому, у господина Жвачкина, ставшего губернатором в начале 2012 года, на сей
счёт было другое мнение. О чём со всей красой
и говорят итоговые данные. Оставим в стороне
первый, тем более, неполный год работы этого
господина в руководящем кресле. Ну, присматривался человек, команду оценивал…Здание,
в конце — концов, под областное представительство в Москве присматривал для презентаций —
приёмов этих самых инвесторов потенциальных.
В общем, работы казалось непочатый край!

презентаций. Из окна которого потенциальный
инвестор мог без всякого напряга зрения созерцатьПодписка
и мутные воды
Москвы — реки, иверсию
зубчики
на электронную
кремлёвской стены. Словом, работай — не хочу!
Но «процесс» почему то «идти» в нужном русле явно не собирался. Итоги 2013 года, полного
года работы «во всеоружии», явно не смотрелись
на фоне проведённой томским губернатором инвестподготовки. Впрочем, судите сами.
Объем инвестиций в основной капитал Томской области за январь-декабрь 2013 года составил 102 млрд рублей, что составило в сопоставимых ценах к объему за 2012 год 85,2 %. Минул
ещё один год. Счетоводы — статистики вновь
засели за сведения — программы в надежде выявить с максимум достоверностью путь областной экономики. И вновь полученные результаты
оказались далеки от оптимизма.
«Объем инвестиций в основной капитал
по Томской области за январь-декабрь 2014 года
составил … 95,2 % (в сопоставимых ценах)
к уровню января-декабря 2013 года», — говорилось в сообщении Томскстата. И теперь вот
не менее лицеприятные итоги дня сегодняшнего!
Надо же такому случиться — задачи, о необходимости успешно решать которые трещат — трезвонят аж с самого верха, «просели» более чем
на треть! Причём исключительно за время нахождения нынешнего губернатора у власти.
Напрашивается вопрос, неужели господа
Жвачкин и Гурдин не знали о вышеприведённых
итогах? Неужели всей интеллектуальной областной мощи, да вдобавок под управлением столь
признанных лидеров, недостаточно для выправления ситуации? Пусть даже с итогами падения
не на треть, а хотя бы на четверть? Неужели

по принципу «одного окна», канала прямой связи
с региональной властью, поневоле замираешь
в ожидании, когда же мимо тебя с топотом и гиком промчится целая инвестиционная армия.
С проектами новых производстсв в руках и миллиардами рублей в карманах. Но окружающий
пейзаж, как показывали итоги, хранил всё больше
девственное спокойствие. Даже региональная геоинформационная система, о разработке которой
наш губернатор торжественно объявил три года
назад, помогала, не в пример, маловато.

«…руководство Томской области во главе
с господином Жвачкиным обладает
монополией, которая даже и не снилась
его предшественникам. И на сами
действия, и на критику этих действий»
вот так просто взяли и проморгали. Проездили — пролетали на форумах, приёмах, встречах,
переговорах? Куда смотрели, наконец, областные депутаты вместе с хвалеными экспертными
советами? Впрочем, допускаю, причём в самое
ближайшее время, вести о допущенных неточностях в подсчётах. Либо в доведении до общественности удобоваримых фактах об объективном
характере именно таких результатов. И если бы
не меры нашей власти, то…

Раньше было слово.

Оказывается, если прочесть информационные
сообщения за все последние пять лет по данной
теме, то напрашивается только один вывод. Работали все! Пусть и по — разному. И касаемо
Но год минул, не в пример, быстро. Судя полномочий и желания, а, значит, полученному
по заявлениям господина Жвачкина, задачи свои результату.
он уже знал на «ять», подобранная им же «коТак, видя сложность обстановки господин
манда», опять же, по его личному мнению, одна Жвачкин лично, ещё в 2013 году, издал распоиз самых работоспособных во всём федераль- ряжение о создании в регионе самого настояном округе. Под стать и заместитель, взявший щего инвестиционного совета. Который лично
ответственность за инвестприрост. Давний губер- и возглавил. Не обошлось и без, в общем — то,
наторский товарищ и соратник Юрий Гурдин вдо- правильных, зажигательных речей, которыми
бавок ко всему ещё неплохо знал и область. Где так славится бывший газпромовский прораб.
начинал свою блистательную карьеру, крутя ба- Вслушиваясь в слова о системной работе с инранку самосвала на одной из автобаз управления весторами, об утверждённом на самом высочай«Химстрой». Нашлось и зданьице для приёмов — шем уровне порядка сопровождения проектов

Дела команды нашей.

Врио Губернатора Томской области А.С.Жвачкин

Не скучал и господин Гурдин. Правда, иной
раз, как например, при подведении итогов
2015 года, его разъяснения выглядели несколько странно. Тогда он, если помните, умело ушёл
от излишних разъяснений, заявив журналистам
об «отсутствии ожидаемого падения объёма инвестиций». Надо понимать, придавая особое содержание слову «ожидаемого». И, конечно же,
не забыл о светлых перспективах. Мол, за «уверенным ростом инвестиций» дело не станет! «Это
и заявленные планы «Газпрома» — газопроводы
«Сила Сибири» и «Алтай», там достаточно серьезные инвестиции запланированы», — сказал тогда
заместитель томского губернатора.
Не менее оптимистично звучали его слова и позднее. После обещания властям целого
миллиарда рублей от зарегистрированной в республике Мордовия компании «Регион — транс».
Минул уже год, а обещанного «мордовского миллиарда» в Доме на набережной так и не дождутся. Появились новые струны в риторике и у самого господина Гурдина. Оказывается, главная
задача здесь у инвестора отнюдь не инвестиции.
А эффективное управление. Что ж, с ним трудно
не согласиться. Особенно с учётом проживания
в «умном городе», в котором для управления
единственным оставшимся в областной собственности транспортным предприятием нужно
искать кадры на мордовских просторах.

Впрочем, отвечающему за инвестиции высокому чиновнику явно не позавидуешь. И он, оказывается, порой становится жертвой сановного
гнева. Как-то несколько лет назад руководитель
томского отделения Сбербанка господин Гребенников на экспертном совете по экономике
вдруг взял и довольно критически высказался
о работе областной власти в данном направлении. «Инвестиционная активность в области
близка к «красной зоне» — с тревогой говорил
он, отметив также, что инвестпроекты выглядят
привлекательными на начальном этапе реализации, однако когда дело доходит до реализации, они становятся неинтересными властям.
Банкира, конечно же, с уважением выслушали
и даже сообщили о его позиции во всевозможных СМИ. Не обошлось и без губернаторских
оргвыводов. Вскоре после выступления Михаила Гребенникова томский губернатор Сергей
Жвачкин сообщил, что недавно отменил отпуск
своему заместителю Юрию Гурдину, отвечающему за инвестиционную политику. Уж неведомо — надолго ли.
Вот только по прошествии, без малого, трёх
лет так больше ничего не слышно в СМИ ни о заседаниях экспертных советов, ни о других публичных замечаниях не только самого господина
Гребенникова, но и его коллег. Во всяком случае
мне найти так и не удалось.
Не стал господин Жвачкин отвечать по существу и на вопрос депутата областной думы
Галины Немцевой на одном из её заседаний.
Лидер фракции «справедливороссов» тогда очень
осторожно выразила озабоченность проблемами
в работе по инвестиционной привлекательности
региона. Иных желающих из числа парламентариев солидарилизироваться с коллегой замечено
не было. Ни на думских мероприятиях, ни в их
выступлениях вне стен его. Ни после, ни до. Неизвестно также, насколько соблюдаются трудовые
права господина Гурдина в части использования
очередных отпусков.
Вывод напрашивается нелицеприятным. Получается, сегодня руководство области во главе
с господином Жвачкиным обладают монополией,
которая даже и не снилась его предшественникам. И на сами действия, и, при необходимости, на критику этих самых действий. Если они
не принесут должного результата. Остальным
остаётся разве что жить, ждать и надеяться. Кому
лучших времён, кому лучших результатов. А кому
и встречи с вечным и незыблимым
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Призрак металлургии
Д.А.Тайц, к.ф.-м.н.

Известный металлург, специалист по лег‑
ким металлам, многолетний руководи‑
тель Алюминиево‑Магниевого Института
(ВАМИ) Андрей Демьянович Ходыко
рассказывал (60‑е), что в середине 30‑х,
в самый разгар репрессий, занятые
разработкой легких сплавов находились
по отношению к другим металлургам
в слегка превелегированном положении.
Возможно, что начальство «НКВД-ВКПБ»
ожидало от металлургов разработку спла‑
ва «легче дерева, прочнее стали».

О

но и понятно: значимость этой задачи, построение авиации — первейшая
цель государства. Один известный
социолог, предложил мне, выходцу
из семьи «легкосплавных» металлургов составить заметки о такого рода специалистах,
о жизни нашей семьи в предвоенные и послевоенные годы. Первоначально мне показалось,
вряд ли сообщу что-либо необычное, судьбы
научной и технической интеллигенции в эти
годы очень схожи, да и не очень-то родители
делились с детьми в эти годы. Мало того, тщательно скрывали обстоятельства той тревожной
жизни и свое отношение к этому. Но у меня есть
преимущество. Человеку, который лично может
вспомнить события того времени, должно бы
быть сейчас более восьмидесяти, к счастью,
здесь я подхожу и, что важнее, мои родители сохранили некоторые документы и письма. Многое они мне рассказали только после
53‑го, а тем более после 56 года. Кроме того,
со школьных времен я имел счастье общаться
с выдающимся мыслителем Борисом Григорьевичем Кузнецовым, более пятидесяти лет бывшим другом и очень близким мне человеком.
Он знал моего отца и его братьев с восемнадцатилетнего возраста, со студенчества в Екатеринославе. Велика роль в судьбе нашей семьи
и Ефима Павловича Славского.
Несмотря на то, что условия выживания и атмосфера безъисходности, в котором пребывали
семьи в 30‑е и послевоенные годы, были примерно одинаковы. Я почувствовал, что предложение рассказать о некоторых эпизодах из истории
моей семьи имеет смысл, т. к. они не вполне
обычны. Имели место особенности, я бы сказал,
счастливые особенности, если таковыми считать,
хотя бы то, что не все были сброшены в пропасть, на краю которой находились. В важных
поворотах судьбы я усматриваю влияние определенного, почти мистического фактора, соединяющего события и эпизоды, направляющего
и разрешающего их благоприятном для семьи
образам. Это некая семейный «аура» связанна
с металлургической судьбой. Сязанность, которая влияла на жизнь, существование даже выживание, Я назову эту связанность, проходящую
через всю историю, эту отмеченность, духом
профессии: «Призраком Металлургии». (Этот «семейный «дух», некое подобие, например, готического «Призрака Оперы». Но, в отличие, там, где
он вплетается в ткань событий, наступает благоприятное их разрешение).
Мой дед Урий Тайц (1876 г.) был школьным
учителем. Зажиточная семья проживала на юговостоке Херсонской Губернии на территории,
которые значились на карте как «немецкие колонии». Вторым языком здесь был — немецкий.
Статус учителя помог семье во время гражданской войны, т. к. Махно, будучи сам учителем,
учителей не трогал, но угнал 8 коров. Одна, с обрывком веревки ночью сама вернулась.
Урий имел трех сыновей. Старший — Ной,
1896 года рождения. Средний — Михаил,
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1902 год. Младший — мой отец, 1906 год. (В семье были еще три дочери, и еще одна умерла
в детстве).
Ной Юрьевич Тайц. Как сын учителя, имел
право на поступление в гимназию в Екатеринославе вне процентной нормы. Окончил с золотой
медалью. С 14 лет работал на немецкой электростанции. Хозяин собирался послать его на учебу
в Германию. В течение 1915–1922 гг. «Металлургический факультет» Екатеринославского Горного Института. Студентом издал книгу по высшей математике: «Лекции профессора Шарбе»
(Н. У. Тайц). К 1930 году становится самым известным специалистом, основателем электротермической школы в металлургии. Начиная
с 1935 года — профессор и зав. Кафедрой металлургических печей и, одновременно, директор Трубного НИИ. Книги Н. Ю. Тайца — пособия
на всех металлургических факультетах и выпускникам, например, «Института Цветных Металлов
и Золота», родство собеседника с профессором «Ноем» было основанием для знакомства
в обществе профессиональных металлургов. Ной
всегда жил в Екатеринославе — Днепропетровске.
До 30 года он активно дружески общался с живущими учащимися и работающими тут же родными братьями Аркадием и Михаилом, а также
с Б. Г. Кузнецовым (ставшим всемирно известным ученым), Яковом Шнее (в будущем профессором, выдающимся специалистом по газовым
турбинам.
Л. И. Брежнев был «студентом» профессора
Н. Ю. Тайца (вечернее отделение, Днепропетровского металлургического института. 1935 год).
Н. Ю. подписывал ему зачетку и слушал на семинарах. Брежнев, секретарь обкома в 1950,
поддерживал неформальные, почти товарищеские отношения с профессором. Он приглашал
Н. Ю. на праздники и, фактически, «подарил» ему
«Победу», предоставив право воспользоваться
услугами (несколько часов в неделю) шофера
и ремонтника. В тот редкий случай, когда Н. Ю.
был за рулем сам — задавил корову (Ужас! Соц.
собственность!). Брежнев «отмазал». Ной был порицаем родней за то, что не обратился к Брежневу (в ЦК!) накануне одной из сессий выборов
в член. кор. АН СССР.
Михаил Юрьевич Тайц. Судьба его трагична. Его имя в нашей семье было под запретом.
Я о нем услышал только в 1956 году. Исключительно талантливый и на редкость красивый.
В совершенстве знал немецкий и французский. В 20 году (18 лет) вступил в партию. Уже
в 22 году он работает в структуре, подведомственной А. П. Розенгольцу, с которым у него
сложились дружеские отношения. В 22 году он
участвует в организации доставки американской
помощи АРА, и перевозит истощенного брата Аркадия в Екатеринослав. Среди близких его друзей — братья Б. Г. Кузнецов и Шнее. Он дружит
с поэтом Ильей Сельвинским и (по рассказам сестер) встречался с Маяковским. Он дарит книги
Аркадию и открывает ему имя поэта Хлебникова.
Работая с Розенгольцем, большую часть времени
живет в Москве.
Аркадий Павлович Розенгольц (род. 1889 г.).
Крупный военный чиновник при правительстве
Ленина. Участник разработки первой Конституции. Член Реввоенсовета. С 23 года Главнач воздушного флота РСФСР. С 1923 года
по 27‑й — Начальник ВВС РККА. С 1927 г. —
Полпред в Великобритании (сменил Красина).
С 1930 по 37 — Нарком Внешней Торговли
СССР. Расстрелян 15 марта 37 г. (Третий Московский Бухаринский процесс). Розенгольц
(Наркомом Внешней Торговли, а до этого, начальник ВВС РСФСР и посол в Англии) посылает

Приказ о командировке в Каменск Уральский

Михаила в Берлин торговым представителем при
посольстве с задачей, в первую очередь, обеспечения поставок алюминия и легких сплавов.
В 33 году возвращается в Москву на службу в самом высоком центре идеологии после ЦК ВКПб:
«Институте Маркса Энгельса Ленина». Арестован 29 июля 1939 г. Расстрелян 18 июня 41‑го.
В протоколе следствия, который вел известный
палач НКВД Хват, Михаилу инкриминируется саботаж поставок алюминия. (Материалы показаны
А. Ю. Тайцу (брат) в 1956 г.
Аркадий Юрьевич Тайц, мой отец. По завершении учебы на металлургическом факультете
Днепропетровского Горного (после реорганизации
Химико-технологический), направляется в НИИСалюминий (ГИПРОалюминий, ВАМИ). Надо
же! В это же самое время сюда, в это «логово»
цветной металлургии, принимают на работу только что кончившую чертежные курсы 19‑ти летнюю Елизавету Гинзбург. Она с сестрой приехала
из Твери после того как посадили их отца и он
скоропостижно умер. Она стала моей матерью.
«Церковь» металлургии, а скорее ее «призрак»
соединила моих родителей. Ничего чудесного —
мало ли женятся сотрудники. Но о реальном,
истинном чуде, которое явится через несколько лет, они, да, и никто другой, даже не могли
представить. Начальником Аркадия Тайца стал,
почти его ровесник, Петр Ломако, закончивший
институт ЦветМетЗолота, знавший о металлурги-

ческих печах по Н. Тайцу. Петр из тех же краев,
что и Аркадий, юг Екатеринославской Губернии,
Темрюк. Они понравились друг другу и сдружились. И, это тоже одно из чудес, один из них
станет влиятельным наркомом, любимцем Сталина, министром и даже зам. Председателя Совета
Министров!
Петр Федорович Ломако родился в 1904 г.
С 1930 по 1932 г — студент Ин-та ЦветМетЗолота. С 32 по 34 — нач. сектора Гипроалюминий,
далее: нач. главка, зам наркома цв. металлургии, нарком, министр, зам. Пред. Сов. Мина.
По распоряжению Сталина курировал поставки
в лабораторию атомного ядра. «Отец алюминевой индустрии» Среди металлургов легенды:
Петр Федорович — единственный, кому Сталин
жал руку (!)..
Работа ВАМИ была эффективна и исключительно востребована страной в первую очередь, конечно, из-за абсолютной зависимости
авиации от ее результатов. Ведущим специалистам предоставлялись щедрые для того времени привилегии (*). Но, чем плодотворней труд
и реальней результаты, тем пристальней большевистско-нквдистский надзор. Это особое тягостное внимание двояко: партаппарат и НКВД
хотят представить успехи своими достижениями, так и дополнительно получить поощрение
за бдительность. Работа и успехи отца отлично
обеспечивали жизнь семьи. Нам была предостав-

ВРЕМЯ И СУДЬБЫ

лена практически отдельная квартира со всеми
удобствами на 13 линии В. О. (дом постройки
1914 г.). Личный телефон (большая привилегия!). Хорошая зарплата, премии, путевки. Мы
держали домработницу. Мать могла не работать.
Но, начиная с 34–35 гг. страх доноса, обвинения во вредительстве или идеологическом преступлении, усмотренном в неточном высказывании, сделали жизнь невыносимой. Смешно
сказать, испуганный райкомовец просил у отца
письменно подтвердить что «к помещикам имения «Тайцы» (ныне — поселок под Гатчиной) он
не имеет отношение». Имеется копия какого-то
комс. работника подтверждающая, что Тайц был
с ним в такое-то время на военных сборах, а потому… Вот текст записки близкого друга отца
также с целью снятия подозрений.

эвакуирована на Каменск-Уральский Магниевый
завод (КМЗ), который проектировал отец и был
его директором. В начале 1943 г. А. Ю. Тайц назначается директором Уральского филиала ВАМИ
при Уральском Алюминиевом Заводе (УАЗ). Директором УАЗ был Ефим Павлович Славский,
отец знал его еще до войны. На Урале сложились
дружеские отношения.
Е. П. Славский, 1898 г. Из тех же южных краев,
что Ломако и Тайцы. (Область Войска Донского).
Учился одновременно с Ломако в Институте Мин.
Цвет.Мет. и Золота. Пользовался уч. пособиями
по электрометаллургии Н. Ю. Тайца. С 1945 г. —
Заместитель Наркома Цветных Металлов. Один
из ведущих руководителей по созданию атомного
оружия. Как и Ломако пользовался личным доверием Сталина.
В нашей семье жива история, не подтверждаемая документами, что во время отсутствия
Славского (УАЗ на Урале) из Кремля позвонил высокий чин, вроде Мехлиса (?), нарвался на отца
и дал указание произвести какое-то количество
проката к какому-то невыполнимому сроку. Расстрельное задание. Положение отчаянное. Через
две недели из Владивостока прикатывается состав с изумительным по качеству американским
прокатом. (Призрак Металлургии!).
По возвращении из эвакуации в 1944 г. начинается тяжелейший этап. Наша квартира (со всем
ее скарбом и мебелью) занята высоким военным
чином. Нас селят в комнатку в коммуналке. (Дом
уцелел, но много разрушений вокруг). Началась
тяжба за возврат жилья. Безнадежная. «Скажите
спасибо за то, что получили» — Отвечали все советские и партийные инстанции. Последняя инстанция — суд. Решение прокурора:

В Свердловский РК ВКПб
По просьбе А. Ю. Тайца сообщаю, что
я в 1923–1927 г. работал в Днепропетровске, хорошо знал его и могу подтвердить, что
Манусов, Пятакова и Перлин не являлись его
друзьями.
Член ВКПб п. б. 0049336. Организация
И‑та Ист.Техники Киевского района г. Москвы. Б. Кузнецов 2/Х‑1937 г.
(Этим, Борис Григорьевич Кузнецов спасал
отца от подозрений в связях с «врагами народа»).
После таинственного дела Кирова, и особенно расстрела Бухарина, Розенгольца в 38 г.
наша семья стала ждать самого страшного, ведь
Михаил Тайц был близок наркому готовившему,
как показал суд, покушение на Сталина. Опыт,
усвоенный каждым за годы процессов: вместе
с врагами народа забирают не только ближайших родственников. И, вообще, нужен ли повод? Очень странно развивались и политические
события. Страна поворачивалась к Германии,
сменила антифашистский тон. Надо заметить,
что выходцы из «семейства Ноя» всегда выказывали некое, хотя и слабое «германофильство»
(техника, культура, история). Возможно, от того,
что детство и юность проходила в окружении
немецких колонистов. Михаил Тайц среди родственников слыл вообще «настоящим немцем».
Представляю, с каким напряженным вниманием
и ужасом, удесятиренным после расстрела его
любимого шефа, наблюдал он за «танцем» парочки Сталин-Гитлер. У себя в институте ИМЭЛ
он располагал обширной информацией, но то,
что он, знаток русско-германских проблем, мог
увидеть в газете из уличного киоска, потрясало.
(Я специально подобрал из Интернет события,
которые Михаил, бывший работник сов. консульства в Берлине, получил бы из газеты или
радиоточки).
39 год. 10 марта на 18 съезде Сталин: «о готовности политики мира в отношении с Германией». 17 апреля. Литвинов вручает Статс. Секретарю Герм. МИД Э. фон Вайцзеккеру капризную
ноту протеста по поводу срыва чешским (!) концерном поставок военного назначения на сумму
3,5 млд. дол. (Вайцзеккеру, очевидно, льстит
германский адресат обращения, и он обещает
принять меры). 28 апреля Гитлер в своей речи
впервые избегает критику в адрес СССР. 3 мая
Литвинов отправлен в отставку и заменен на Молотова. 21 мая Сталин затребовал все материалы
НКИД о Сов.-Герм. Договорах. 24 июля высокопоставленный представитель Рейха Карл Шнурре обсуждает план расширения экономических
отношений с Германией. 29 июля 1939 года
арестовывают Михаила Юрьевича Тайца, моего
дядю, родного брата отца. Пакт о ненападении
10 августа 1939 г. Расстрел 18 июня 1941 года,
и на третий день война с многообещающим сердечным другом, за здравие которого подымался
тост).
В конце июля — начале августа 1939 г. в Москве арестовывают около 300 работников вузов
и журналистов (гуманитарный профиль), отмеченных рьяной критикой фашизма. Расстрел.
Михаил, проживавший на ул. Маркса-Энгельса 5, после ареста Розенгольца прекратил контакты с родственниками, тем более, все предполагали, что может случиться. Не знаю, когда отец
узнал о аресте брата, но зам. Наркома Цвет.Мет.
Ломако узнал раньше, отец — в сентябре.
Письмо 15 ноября из «Народного Комиссариата ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СССР, с гербом.

ПРОКУРАТУРА г. ЛЕНИНГРАДА,
Отдел Г. С. О./18 янв.46 г. №а 166
Вашу жалобу оставляю без удовлетворения,
т. к. в вашем распоряжении остается комната
19 кв. м.
ПРОКУРОР г. Ленинграда/Фалин/.

Славский прокурору Ленинграда

за № Л‑791 на имя отца (!) и Директора ВАМИ
(А. Д. Ходыко):

Предлагаю откомандировать на КМЗ (Урал)
сроком до 2‑х лет главного инженера проекта
т. Тайца А. Ю. для использования на руководящей работе КМЗ.
Заместитель НАРОДНОГО КОМИССАРА цветной металлургии П. ЛОМАКО.
Это было спасение.
Насколько серьезны обстоятельства, которые
имел в виду Петр Ломако, командируя внезапно
Тайца на Урал, показывает запись в «Трудовой
Книжке» (она сохранена). 15 ноября Зам. Наркома НКМЦ Ломако подписал письмо в Москве.
Очевидно, был упреждающий звонок, потому, что
в «Книжке» под № 10 от 15 (!) ноября 1939 г.:
«Уволен в связи с откомандированием НКМЦ

Справка о реабилитации

от 15 (!) нояб.». (Круглая печать Нач Отд. Кадр.
ВАМИ). Далее запись под № 11 от 15 (!) ноября:
«Зачислен на Каменск Уральский Магниевый Завод» на должность Гл. Инженера (Круглая печать
КМЗ). Все документы в Москве, Ленинграде,
на Урале оформлены одним днем! А. Ю. Тайца
в Ленинграде не «существовало» с (!) 5 Ноября
1939 г. (хотя, вплоть до 41‑го он месяцами был
с нами здесь).
О судьбе Михаила Тайца мы узнали
в 1956 году, когда отец вместе с Б. Г. Кузнецовым добились его полной реабилитации. Мало
того, даже кое-что списали из протоколов допроса. Знаем имена следователей. Отец встречался
с Ломако после войны, но никогда, ни одним
словом, ни он, ни Петр Федорович о делах связанных с Михаилом Тайцем не обмолвились.
«Призрак металлургия» снова высказал нам
свое доброе отношение. Летом 1941 семья была

Отец едет в Москву к Славскому. Ровно через
месяц, на бланке Наркома «ЦВЕТМЕТа» в адрес
Ленинградского Городского Суда приходит письмо 18 февр. № В‑261 за подписью/Е. П. Славский/. Письмо длинное, спокойное, вежливое, без
начальственных интонаций. В последних строчках
просьба (!) к Городскому суду принять решение
об «освобождении площади ранее принадлежащей т. Тайцу и признании за ним права на эту
площадь».
Ровно через неделю: «Именем Российской
Советской Социалистической Республики» Суд
признает право Тайца А. Ю. на занятие прежней жилплощади, а занявшему ее, освободить
к 15 марта. РЖО предоставить выселенному
другую площадь. Вот факт еще одного проявления «Призрака Металлургии» (в образе Ефима
Павловича Славского).
Характерно, почему-то управдом уделял невероятное, особое, участливое внимание возвращенному жильцу. Уже через неделю после
вселения приходят двое пленных ремонтировать
ванну и кухню. Они просят… карандаши!
Металлургия цветных металлов, особая,
даже где-то сакральная отрасль техники, науки
и даже культуры. В чем-то она сродни с алхимией не только по своей сущностной цели: из земли, из глины (глинозем!) выводить блестящий,
сверкающий металл (отражение как у серебра),
но и сходством и воздействием на сознания активной гармонией прочности и легкости! (Кстати, Адам, который обрел свою «легкость» через
разум тоже был сделан из глины). Кухня алхимической лаборатории та же, что и у цеха получения алюминия, титана, магния. Исходное сырье алхимии: реторты, огонь, присадки, добавки,
очистка, перемешивание, дистилляция — сродни
с сырьем, ваннами электролизеров, электропечами, очисткой, дистилляцией и колдовством
температуры. А столь необходимые в алхимии
заклинания, заменены вчитыванием технологических инструкций. Алхимики не добывали золото.
Они его получали. Современные алхимики получают блестящий металл, но золото — добывают.
И пребывают над ними добрые Призраки Металлургии.
Я уверен, что чудесный, роскошный, щедрый
и заботливый «Призрак Металлургии» остался
в ВАМИ.
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