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генеральный директор
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энергетик

Атомная энергетика
между прошлым и будущим

Чернобыльская трагедия, о которой мы
традиционно вспоминаем 26 апреля,
кроме всего прочего, завершила первоначальный, если так можно выразиться,
романтический этап развития атомной
энергетики. До 1986 года обсуждалась
даже ее мессианская роль для будущего
человечества, как относительно дешёвого
и потенциально безграничного источника
энергии.

С

читалось, что развитие атомной энергетики только на АЭС с реакторами на тепловых нейтронах будет сдерживаться
недостаточным объёмом извлекаемых
запасов природного урана по доступной себестоимости. Во многих странах это стимулировало
разработку технологий замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) с реакторами на быстрых
нейтронах, в первую очередь охлаждаемых натрием (БН).
В этих реакторах полезное использование
энергии, запасённой в природном уране увеличивалось в 50 раз по сравнению с реакторами
на тепловых нейтронах. В СССР и во Франции
были построены опытно-промышленные АЭС
с «быстрыми» реакторами.
1. Соотношение между
количествами строившихся
и подключенных к сети
энергоблоков АЭС в мире
по годам, в период 1954—2015 гг.
На рис. 1 показано количество энергоблоков
АЭС, ежегодно подключённых к сети и находившихся в стадии строительства в мире в период
1954—2015 гг. (отчет МАГАТЕ 2016 г.)
Из рис. 1 видно, что массовое строительство
энергоблоков АЭС началось с конца 50-х годов.
В период до середины 60-х годов, количество
строящихся блоков находилось на уровне 10
блоков в год и ниже. С середины 60-х годов,
до конца 80-х годов количество строившихся
блоков варьировалось от 15 бл. в 1966 г. до 43
бл. в 1976 г. С начала 80-х годов до начала 90-х
годов количество строившихся блоков снизилось
с 20 бл. в 1980 г. до 5 бл. в 1990 г. С начала
90-х до середины 2000-х количество строившихся блоков варьировалось от 0 бл. В 1995 г.
до 7 бл. в 2000 г. И с середины 2000-х годов
по настоящее время количество строившихся
блоков варьировалось от 3 бл. в 2014 г. до 16
бл. в 2010 г.
Общее количество энергоблоков, находившихся в стадии строительства, в период 1954—
2015 гг., составило 750 блоков. Из них в СССР
(России, Украине, Литве, Белоруссии) было остановлено строительство более 30 блоков АЭС.
Количество подключенных блоков в сеть достигло 10 бл. в год в период с 1962—1970 гг.
В период 1970—1980 гг. это количество изменялось от 6 бл. в 1970 г. и 26 бл. в 1974 г.
С середины 1980 г. по 1990 г. оно изменялось
от 10 бл. в 1990 г. до 33 бл. в 1984 и 1985 годах.
В период с 1991—2015 гг. (по настоящее время)
оно изменялось от 2-х бл. в 2006 и 2009 годах
до 10 бл. в 2015 г.
Общее количество энергоблоков, подключенных к сети в период с 1954—2015 г. (62 года)
составило 600 бл. Это значит, что в этот период
около 150 энергоблоков из стадии строительства,
не были доведены до подключения к сети или

20 % от общего числа строившихся энергоблоков.
Из них в СССР (России, Украине, Литве, Белоруссии) было остановлено строительство более
30 блоков АЭС. Это произошло из-за крупномасштабных аварий на АЭС, в первую очередь
на АЭС Три-Майл-Айленд (США, 1979 г.), Чернобыльской АЭС (СССР, Украина 1986 г.) и АЭС Фукусима I, (Япония, 2011 г.). Эти аварии оказали
существенное негативное влияние на развитие
атомной энергетики в мире.
Первый этап развития мировой атомной
энергетики закончился после аварий на АЭС
Три-Майл-Айленд (США, 1979 г.). Далее наступил переходный период, и второй этап ее развития начался после аварии на Чернобыльской
АЭС (СССР, Украина 1986 г.).На этом этапе вопросы безопасности АЭС стали главными проблемами, которые ограничили бурное развитие
атомной энергетики. Во многих странах, включая
Советский Союз, кардинально изменилось общественное мнение в отношении атомной энергетики. Возникли массовые экологические движения,
выступившие против строительства АЭС. Как
следствие, ужесточились требования к безопасности. Соответственно, произошло существенное
усложнение проектов АЭС и удорожание и увеличение сроков их строительства. Кроме того,
заметно повысилась конкурентоспособность
газовых ТЭС с внедрением парогазового цикла
(ПГУ с КПД до 55—60 %), вместо традиционного
паротурбинного цикла (с КПД до 38—40 %), а также в период 1986- начало 2000 гг. и повторно
после 2011 г. в 1,5—2,5 раза снизилась цена газа
в США и на мировых рынках. Кроме того, начиная с 2006 г., в развитых странах — это большинство стран, входящих в ОЭСР, прекратился рост
электропотребления и соответствующих рост
электропроизводства.
В результате, произошло резкое замедление развития атомной энергетики по сравнению
с первым этапом. При этом заметно выросли
извлекаемые запасы природного урана в мире
по приемлемой себестоимости, позволяющей
обеспечить развитие атомной энергетики с реакторами на тепловых нейтронах на обозримое
будущее. Появилось понимание того, что коммерческое развитие ЗЯТЦ с БР ограничивается
только ядерными державами и экономически неконкурентоспособно.
Сегодня мы переживаем третий этап истории
атомной энергетики. Он начался после аварии
АЭС Фукусима I, (Япония, 2011 г.) и характеризуется «замораживанием» или сокращением
электропроизводства на АЭС в развитых странах,
из-за массового снятия с эксплуатации энергоблоков АЭС, достигнувших предельного срока
службы, замещение доли АЭС в энергобалансе
стран ТЭС с ПГУ и ВИЭ, конкурентоспособность
которых постоянно растет.Для ТЭС с ПГУ это связано с внедрением новых технологий и сохранением низкой цены газа на достаточно длительный
срок. Для ВИЭ — это непрерывное внедрение новых технологий и соответствующее удешевление
электропроизводства.
2. Аварии на АЭС, их
классификации и влияние
на развитие атомной
энергетики
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в 1988 г. разработало международную шкалу ядерных событий (англ. INES, сокр.

Рис. 1. Количество энергоблоков АЭС, ежегодно подключённых к сети и находившихся
в стадии строительства в мире в период 1954-2015 гг. Источник: IAEA Nuclear Power
Reactors in the World, 2016 Edition

Рис. 2. Динамика количества эксплуатируемых блоков АЭС и их установленная мощность
в мире, по годам в период 1954-2016 гг.

International Nuclear Event Scale). Эта шкала, начиная с 1990 г., используется в целях единообразия оценки чрезвычайных случаев, связанных
с аварийными радиационными выбросами в окружающую среду на атомных станциях, а позднее
стала применяться ко всем установкам, связанным с гражданской атомной промышленностью.
По шкале INES ядерные и радиологические
аварии и инциденты классифицируются семью
уровнями, а также областью воздействия:
• население и окружающая среда — в ней
учитываются дозы облучения, полученные
населением, а также выбросы радиоактивных материалов из установки;
• радиологические барьеры и контроль —
в ней учитываются события, не оказывающие прямого воздействия на население
и окружающую среду и касающиеся только происходящего в пределах площадки
ядерной установки, сюда входят незапланированные высокие уровни облучения
персонала и распространение значительных количеств радиоактивных веществ
в пределах крупной ядерной установки,
например, АЭС.
• глубокоэшелонированная защита — сюда
входят события, связанные с тем, что комплекс мер, предназначенных для предотвращения аварий, не был реализован так,

как это задумывалось.
МАГАТЭ рекомендует оповещать страныучастники в 24-часовой срок о всех авариях выше
2 уровня опасности, когда имеются хотя бы незначительные выбросы радиации за пределы
производственной площадки, а также в случаях
событий 0 и 1 уровней, если того требует общественный интерес за пределами страны, в которой они произошли. Такой подход позволяет
оперативно и согласованно оповещать общественность о значимости с точки зрения безопасности событий на ядерных установках, о которых
поступают сообщения. Информация передаётся
в СМИ странами-участниками и самим МАГАТЭ,
в том числе посредством интернета.
В настоящее время, две аварии оценены
по максимальному, 7-му уровню: авария на Чернобыльской АЭС, 1986 г., и авария на АЭС Фукусима I, 2011 г., одна по 6-му авария на ПО
«Маяк», 1957 г., и две по 5-му: авария на АЭС
Три-Майл-Айленд, 1979 г. и авария в Уиндскейле, 1957 г.
3. Вводы и выводы
из эксплуатации энергоблоков
АЭС в мире, по годам в период
1970—2015 гг.
Из рис. 1 видно, что с 1971 г. началось массовое подключение энергоблоков АЭС к сети.
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Крупномасштабные аварии? Да,
повлияли. Но совсем не так, как
описал автор. Пик заказов новых
станций пришёлся в Штатах и Европе на период ДО ТМИ. Базовые потребители
сетей пришли в равновесие с маломаневренными атомными мощностями, и дальнейший спрос на новое строительство начал
стагнировать. Что дополнительно усугубилось «рейганомикой» и «тэтчеризмом» в
аспекте выноса малорентабельных производств в полуколонии. Но автор совсем
сбрасывает со счетов политику. 1990 год повальное закрытие «советских» энергоблоков на территории бывшей ГДР. Не по причине их «отсталости», а в порядке ломки
хозяйственного уклада новообретённых
территорий. Бюргерам Бонна нужны были
подёнщики в Кёльне, а не высоквалифицированные рабочие места в Дрездене. 199799 – повальное закрытие «советских» блоков
в бывших «странах соц. лагеря», как один из
критериев допуска в Евросоюз. Эффект
ровно тот же, что и при присоединении ГДР.
Было бы очень полезно для страны
и ГК, чтобы Нигматулин был в рядах
структур ГК, кто определяет политику развития атомной промышленности в наши непростые дни.
Разделителям, судя по всему, приходит крышка. Что будет с моногородами?
Все плюсы так называемых сегодняшних программ будут компенсироваться минусами будущих затрат
на реорганизацию разделительных
производств.
Авария на ПО «Маяк», 1957 г., и
авария в Уиндскейле, 1957 г. никого
отношения к атомной энергетике
отношения не имеют, они связаны с
производством ядерных зарядов. Атомная
энергетика – это   примитивное использование   человечеством
производной от
производства ядерных зарядов. Будущего в
атомной энергетике практически   нет, а
прошлое печаль

Подписка на электронную версию
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На рис. 2 показана динамика количества
эксплуатируемых блоков АЭС и их установленПодписка на электронную версию
ная мощность в мире, по годам в период 1954—
2016 гг.
Из рис. 2 видно, что в мире в период 1960—
1987 гг. (28 лет), до аварии на Чернобыльской
АЭС 26 апреля 1986 г., количество эксплуатируемых блоков и их установленная мощность
росли почти экспоненциально. Так их количество
выросло с 15 бл. до 418 бл. (в 28 раз), а суммарная установленная мощность с 0,9 ГВт до 304
ГВт (в 338 раз). После 1987 г. количество эксплуатируемых блоков увеличилось с 418 до 458
бл.(всего на 9,6 %), а их установленная мощность
с 304 ГВт до 387 ГВт (или на 27 %).
Далее рассмотрим динамику количества
и суммарной установленной мощности энергоблоков АЭС, ежегодно подключаемых к сети
и выводимых из эксплуатации в мире, по годам
в период 1970—2015 гг.(рис. 2 и 3 построены
автором по данным IAEA PRIS, 2017)
На первом этапе, в период 1970—1979 гг.
(включая год аварии на АЭС Три-Майл-Айленд),
(за 10 лет) общее количество энергоблоков АЭС,
подключенных к сети, составило 164 бл. (с суммарной установленной мощностью 111 ГВт).
При этом общее количество энергоблоков АЭС,
выведенных из эксплуатации равнялось 17 бл.
с суммарной установленной мощностью 2,5 ГВт.
В следующие 11 лет, в период 1980—1990 гг.
(после аварии на ЧАЭС 1986 г. плюс временной
лаг 5 года), общее количество энергоблоков АЭС,
подключенных к сети, составило 237 бл. (с суммарной установленной мощностью 221 ГВт). При
этом общее количество энергоблоков АЭС, выведенных из эксплуатации равнялось 41 бл. (с суммарной установленной мощностью 11,7 ГВт).
Итого за 21 год, в период 1970—1990 гг.,
общее количество энергоблоков АЭС, подключенных к сети, составило 401 бл. (332ГВт).
Общее количество энергоблоков АЭС, выведенных из эксплуатации равнялось 59 бл. (14,3
ГВт), или меньше в 6,8 разпо количеству и в 23
раза по установленной мощности, по сравнению
с подключенными к сети.
Резкое снижение количества подключенных к сети энергоблоков АЭС произошло после
аварии на Чернобыльской АЭС (СССР, Украина)
в 1986 г. В следующие 21 год, в период 1991—
2011 гг. (включая год аварии на АЭС Фукусима I)
общее количество энергоблоков АЭС, подключенных к сети составило 91бл., (75 ГВт), или меньше
в 4,4 раза и по количеству, и по суммарной установленной мощности, чем предыдущие 21 год.
Общее количество энергоблоков АЭС, выведенных из эксплуатации равнялось 73 бл. (36
ГВт) или больше в 1,2 раза по количеству и в 2,5
раза по установленной мощности, чем в предыдущие 21 год.
В этот период общее количество энергоблоков АЭС, находившихся в эксплуатации, выросло
с 428 до 446 энергоблоков или всего на 4,2 %,
а их суммарная установленная мощность с 330
ГВт до 369 ГВт (на 12 %).
После аварии на АЭС Фукусима I в период
20122016 гг. (5 лет) общее количество энергоблоков АЭС, подключенных к сети составило 32
бл (31 ГВт), или в 2,8 раз меньше по числу блоков и в 2,4 раза меньше по установленной мощности чем предыдущие 21 год.
Общее количество энергоблоков АЭС, выведенных из эксплуатации равнялось в период
2012—2016 гг. (5 лет) составило 20 бл. (12,6
ГВт) или в 3,7 раз меньше по количеству блоков и в 2,9 раз по установленной мощности, чем
в предыдущий период. В результате суммарная установленная мощность энергоблоков АЭС
в мире в 2016 г. составила 387 ГВт или всего
в 1,05 раза больше, чем в 2011 г. (5 лет ранее).
После аварии на Чернобыльской АЭС, в период 1990—2016 гг. (27 лет), общее количество
энергоблоков АЭС, подключенных к сети составило 123 бл. или в 3,1 раза меньше по числу блоков, и в 2,9 раза меньше по мощности чем предыдущие 20 лет. Общее количество энергоблоков
АЭС, выведенных из эксплуатации равнялось 104
бл. или больше: в 2,7 раза по количеству и в 8,7
раз по установленной мощности, чем в предыдущий период.
Итого, по расчетам автора, в мире,
на 01.01.2017 г., находилось в эксплуатации 458
энергоблоков АЭС с суммарной установленной
мощностью 387 ГВт. По сравнению с 1990 годом (26 лет ранее), в мире находилось в экс-

Рис. 3. Количество энергоблоков АЭС, ежегодно подключаемых к сети и выводимых из эксплуатации в мире, а также общее число энергоблоков АЭС, находившихся в эксплуатации,
по годам в период 1970-2015 гг.

Рис. 4. Суммарная установленная мощность энергоблоков АЭС, ежегодно подключаемых к
сети и выводимых из эксплуатации в мире, а также суммарная установленная мощность
энергоблоков АЭС, находившихся в эксплуатации, по годам в период 1970-2015 гг.

Рис. 5 Ежегодные и среднегодовые темпы подключения к сети энергоблоков АЭС и их установленные мощности, в период 1970-2016 гг.

плуатации 428 бл. (330 ГВт), или на 7 % больше
по количеству и на 17,2 % по мощности. Соответственно, в 2015 г. находился в эксплуатации
451 энергоблок АЭС с суммарной установленной
мощностью 381 ГВт,
По официальным данным МАГАТЭ 2017 г.
в 2015 г. в мире находилось в эксплуатации 448
энергоблоков АЭС с суммарной установленной
мощностью 387 ГВт, а в 2016 г. — 451 энергоблок, с суммарной установленной мощности
392,5 ГВт, которые произвели 2476 ТВт.ч.
Из рис. 3 и 4 можно оценить долю Китая
в мире по количеству и установленной мощности энергоблоков АЭС, подключенных к сети
в период 2002—2016 гг. (последние 15 лет), когда начался заметный рост вводов в эксплуатацию
энергоблоков АЭС в этой стране. В этот период
в мире было подключено к сети 68 бл. с суммарной установленной мощностью 58 ГВт, при этом
на Китай пришлось 33 бл. с суммарной установленной мощностью 29 ГВт. Это значит, что
доля Китая в мире и по количеству энергоблоков

АЭС, и по их суммарной установленной мощности составила 50 %. На половине этого периода
с 2010—2016 гг. (последние 7 лет) в мире было
подключено к сети 44 бл. (38,3 ГВт), при этом
в Китае 25 бл. (22,6 ГВт), или доля Китая увеличилась соответственно до 57 % и 59 %.
По данным рис. 3 и 4 можно построить ежегодные и среднегодовые (на этапах между авариями) темпы роста количества подключенных
к сети энергоблоков АЭС и их суммарной установленной мощности, в период 1970—2016 гг.
(рис. 4)
На рис. 5 видно, что после аварии на АЭС
Три-Майл-Айленд в 1979 г. среднегодовые темпы
подключения к сети энергоблоков и их суммарная мощность существенно упали, соответственно, с 12,2 % и 26,2 % (в период 1970—1979 гг.)
до 8,3 % и 13,1 % (в период 1980—1986 гг.).
А после аварии на Чернобыльской АЭС (в период
1986—1990 гг.) это падение было еще более драматическим: соответственно, до 2,6 % и 4,7 %.
В период с 1991—2010 гг. (20 лет) среднего-
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Рис. 6 Динамика производства электроэнергии на АЭС и ее доля в общем объеме производства в мире по годам, в период с 1971-2015 гг. (Для каждого из пяти этапов приведены
среднегодовые темпы роста электропроизводства). Источник: Enerdata, 2016

Рис. 7 Ежегодные темпы роста производства электроэнергии на АЭС, в период 1971-2015 гг.

Себестоимость
добычи

<$ 40/kg(U3О8)

<$ 80/kg(U3О8)

<$ 130/kg(U3О8)

<$ 260/kg(U3О8)

Запасы
Общие запасы

841 тыс. тонн

2695 тыс. тонн

7659 тыс. тонн

10188 тыс. тонн

Извлекаемые
запасы

647 тыс. тонн

2125 тыс. тонн

5718тыс. тонн

7642 тыс. тонн

Разница

194тыс. тонн

571 тыс. тонн

1941 тыс. тонн

2547 тыс. тонн

Доля от
извлекаемых
запасов

30,0%

26,9%

33,9%

33,3%

Таблица 1. Разведанные запасы урана, ранжированные по себестоимости добычи.

довые темпы подключения к сети энергоблоков
и роста их суммарной установленной мощности
оказалис
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Рис. 8 Рост разведанных запасов природного урана в зависимости от себестоимости добычи, по годам в период 1975-2013 гг.

Нормированные
капитальные затраты
(LCC), долл./МВт∙ч

Постоянные
операционные
затраты, долл./МВт∙ч

Переменные
операционные
затраты, в основном
топливо, долл./МВт∙ч

Нормированная
стоимость
электроэнергии
(LCOE), долл./МВт∙ч

Рис.9 Динамика добычи и потребности природного урана для АЭС в мире по годам, в период с 1949-2015 гг.

78

12,4

11,3

102,8

15,8

1,3

38,9

57,2

85

97,2

9,2

31,9

139,5

ВЭС

40

48,5

13,2

0

64,5

СЭС (PV)

25

70,7

9,9

0

84,7

ГЭС

58

57,5

3,6

4,9

67,8

Тип
генерирующей
станции

АЭС

КИУМ,
%

90

ПГУ,
улучшенное

87

ТЭС (уголь),
улучшенный

В табл. 2 приводятся данные по средним КИУМ, нормированным капитальным затратам
и по средней нормированной стоимости электроэнергии для различных типов новых
электростанций, которые будут вводиться в эксплуатацию в США в 2022 г.Источник: U.S.
Energy Information Administration, Annual Energy Outlook 2016, April 2016.
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Стоимость э/э
АЭС (1 КВт.ч.) в
национальной валюте

Стоимость э/э АЭС
(1 КВт.ч.) в $ППС

$0,027

€0,044

$ППС 0,027,
1$ППС ≡ 1$

$ППС 0,046,
1$ППС = 1,045 €
(Евростат)

Россия
1,54 рубля – без учета оплаты
за безопасность из госбюджета
(пересчитано в одноставочный
тариф)
1,10 рубля – без учета оплаты за
мощность и ДПМ (компенсации за
вновь введенную мощность)
$ППС 0,068,
$ППС 0,048, (без амортизации)
1$ППС = 22,6 руб. (Росстат)

Таблица 3. Среднегодовая стоимость электроэнергии АЭС (с шин генераторов) в различных странах в 2015 г.

Рис. 10 Динамика среднегодовых цен (в текущих значениях $) по долгосрочным контрактам на природный уран (за 1 кг)(TheUxConsultingCompany, 2016) и газ (за 1000 м3) на
месторождениях в США (т.е. цена газа на устье скважины, без учета расходов на транспортировку) (U.S. EnergyInformation Administration (EIA),2016) и импортного газа в Германии
(BPStatisticalReviewofWorldEnergy, 2016),по годам в период 1971-2016 гг.

Рис. 11 Стоимость ядерного топлива (в центах США), приходящегося на 1 КВт.ч. электроэнергии, произведенной на АЭС в США в 2014 г., в зависимости от цены природного урана ($/кг).
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Рис. 12 Динамика спотовых цен на ЕРР в долл. США. в период 1995-2016 гг.

Рис. 13 Затраты ЕРР на 1 кг обогащенного по изотопу 235U урана, в зависимости от процентного содержания этого изотопа в продукте.

Рис. 14 Рост затрат ЕРР, приходящихся на тонну природного урана, при увеличении обогащения по изотопу 235U (от 0,7% до 100%).
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Вклад ЛАЭС в решение экологических
проблем Ленинградской области

В Санкт-Петербургском Доме ученых РАН в апреле 2017 г. состоялась V Научно-практическая конференция «Вклад Ленинградской АЭС и предприятий атомной отрасли
г. Сосновый Бор в решение экологических проблем Ленинградской области и СевероЗападного региона России».

О

перспективах развития Ленинградской
атомной станции рассказал главный
инженер ЛАЭС К. Г. Кудрявцев. И, прежде всего, он остановился на вопросах
безопасности.

статочно далеко от Ленинграда — в 80 км. Сегодня это фактически граница Петербурга. Задача персонала станции — не допустить, чтобы
проживающие в окрестности станции люди знали
о её существовании.
В Северо-Западном федеральном округе
действуют две атомных станции — Кольская и Ленинградская АЭС. Из 37 % вырабатываемой двумя
станциями электроэнергии (в СЗФО), 27 % приходится на долю ЛАЭС. Половина всей электроэнергии, которую потребляет Санкт-Петербург,
вырабатывает Ленинградская АЭС.
4 блока ЛАЭС укомплектованы уран-графитовыми реакторами большой мощности канальными
(РБМК‑1000). Охлаждение конденсатора производится морской водой. Блоки РБМК позволяют
делать перегрузку на мощности. Это достоинство
всех канальных реакторов, работающих по такому
принципу, в том числе и английских реакторов,
которые работают по такому же принципу.

Дополнительная
Безопасность главный продукция ЛАЭС
Блоки РБМК позволяют развивать дополприоритет ЛАЭС
нительные технологии, широко используемые
Вся работа нашей атомной станции построена на том, чтобы производство электроэнергии
осуществлялось безопасно. Безопасность является главнейшим приоритетом нашего предприятия. Если о действующем производстве никто
не знает, как оно работает, значит, оно работает
безопасно. Обсуждение проблем безопасности,
воздействия на окружающую среду в год экологии чрезвычайно важно. Весь мир сегодня
стоит перед выбором альтернативных источников энергии. Но ни один из них не является в
полной мере чистым. Даже т.н. «чистые» ветряки
негативно воздействуют на окружающую фауну.
Из-за низкочастотных вибраций, создаваемых
ветроэнергоустановками, никакая живность не
уживается в их округе.
Доля электроэнергии, вырабатываемой атомными станциями в России, составляет около
18,3 % всего производимого электричества.
В Европейской части страны эта доля достигает
30 %, а на Северо-Западе — 37 %. В общей сложности на 10-ти атомных станциях России в эксплуатации находятся 35 энергоблоков суммарной
установленной мощностью 27,9 ГВт. В ближайшее время будут вводиться 2 блока. В этом году
будет проведен энергетический пуск на первом
блоке ЛАЭС‑2. Завершение строительства четвертого энергоблока Ростовской АЭС также намечено на 2017 г.
Когда начиналась стройка Ленинградской
атомной станции, город Сосновый Бор был до-
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в мире. Применение кобальтовых поглотителей
позволяет производить Co‑60, который широко
применяется в мире для обеззараживания зерна,
различных продуктов. Отказавшись от обычных
поглотителей, мы, таким образом, избавились от
дополнительных радиационных отходов. На других АЭС после 5 лет использования поглотители
изымаются, а дальше их надо хранить и обеспечивать соответствующее обращение с РАО. У нас
же их просто не остается. Co‑60 мы продаем за
рубеж, получая дополнительную прибыль для
предприятия.
Ведутся серьёзные работы по нейтронному
легированию кремния, широко применяемому
в электронике. Кроме того, наметилось широкое
развитие в производстве изотопов медицинского
назначения. При небольшой модернизации каналов можно загружать соответствующие изделия.
По одному каналу на каждом блоке используются
для производства изотопов различного назначения.
Всё большее применение в лечении онкологических заболеваний находят изотопы с мягким
излучением. Часть их них являются короткоживующими, что делает критичным время доставки
от места их изготовления до потребителя. Чем
ближе производитель, тем эффективнее работает
данная схема. Это преимущества наших блоков
РБМК, которые мы развиваем сегодня в рамках
концерна «Росэнергоатом».

Повышение
безопасности станции
Серьёзную работу по повышению безопасности станции мы начали сразу после 26 апреля 1986 г. В первые месяцы была изменена
технология на первом блоке, затем внедрялась
комплексная программа, которую мы закончили в 1960 г., модернизировав 4-й блок РБМК.
В 1990-е гг. был проведен второй этап модернизации. Полностью завершили её при продлении
сроков эксплуатации всех 4 блоков.
Согласно российским законам по ОИАЭ,
если меняются правила безопасности, все блоки

должны этим правилам соответствовать, независимо от того, в каком году они были построены.
В эту работу мы вкладываем значительные финансовые средства.
Для первых двух блоков были построены дополнительная система водозабора и два здания,
в которых находятся по 3 дизеля мощностью
по 6,3 кВт. Эти дизели дополнительные к тем,
что уже имелись, так как по правилам атомной
энергетики при обесточивании необходимо иметь
как минимум 3 канала, каждый из которых может
обеспечить электроэнергией и теплоносителем
процесс расхолаживания блока.
Ещё до аварии на АЭС «Фукусима», в 2003 г.,
при продлении срока действия блока № 1, были
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построены дополнительные мощности систем безопасности — новая станция для гипотетического
Подписка на электронную версию
повышения уровня воды в заливе — до 5,3 м без
затопления. В Санкт-Петербурге строилась дамба. И мы опасались возможного подъема уровня
воды. Но последствия установки дамбы на большой акватории оказались не так заметны, тем не
менее, дополнительные здания были построены.
Для приведения к новым правилам мы заменили часть основных тру
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Создание радиоактивного наследия
при ликвидации ядерного

Радиоактивное загрязнение окружающей
среды и другие проблемы, связанные
с созданием ядерного оружия и с мир‑
ным использованием атомной энергии
называют ядерным наследием. Для его
ликвидации была выполнена Федераль‑
ная целевая программа «Обеспечение
ядерной и радиационной безопасности
на 2008 год и на период до 2015 года»
(ФЦП ЯРБ‑1). В 2016 году была утверж‑
дена ФЦП ЯРБ‑2 на период до 2030 г.

В

предлагаемой статье показано, что
выполнение этих программ приводит
не столько к ликвидации ядерного наследия, сколько к радиоактивному загрязнению окружающей среды и к облучению
населения, которых можно было бы избежать
без этих программ. Получается, что от программ
больше вреда, чем пользы.

ФЦП про РАО и ОЯТ
Что такое «ядерное наследие» и как с ним бороться согласно представлениям господ из Института проблем безопасного развития атомной
энергетики (ИБРАЭ РАН) изложено в трехтомнике
[1] на более, чем 1000 страницах. Первый том
посвящен всему комплексу проблем, второй
том — радиоактивным отходам, третий — выводу
предприятий из эксплуатации. Согласно [1] ядерное наследие в основном связано с накоплением
радиоактивных отходов (РАО) и отработанного
ядерного топлива (ОЯТ). Вообще говоря, только
ОЯТ создает «ядерное наследие», а наследие,
создаваемое РАО, следует считать «радиоактивным наследием», этот термин используется
в данной статье.
Первая известная мне ФЦП о РАО и ОЯТ называлась: «Обращение с радиоактивными отходами и отработавшими ядерными материалами, их
утилизация и захоронение на 1996—2005 годы».
Я уже писал, что примерно с конца 80-х годов
у нас стало доброй традицией отходы хранить,
а не захоранивать, как во всем цивилизованном
мире, поэтому смешно было бы ожидать от этой
Программы чего-то серьезного по обращению
с РАО.
Согласно отчету Счетной палаты РФ [2]
на Программу было предусмотрено выделить
до 2005 года 8729,4 млн рублей, на НИОКР
18,6 % и на капитальные вложения 81,4 %. Предусматривалось, что примерно половина средств
будет выделена из федерального бюджета, а другая половина — из средств предприятий. Однако, в 1996—2000 годах было получено 313,9 млн
рублей бюджетных средств, которые в основном
пошли на НИОКР и 399,9 млн рублей из целевого бюджетного фонда Минатома России, т. е.
примерно в 10 раз меньше запланированного.
Учитывать отдельно бюджетные и внебюджетные
средства в дальнейшем не имеет смысла, т. к. все
это народные деньги. Получается среднегодовое
финансирование примерно 140 млн.руб./год.
Забавно, что иностранная помощь на обращение
с РАО в эти годы составила 270 млн долларов
[2], что многократно превышает отечественные
затраты, но учитывать эти деньги в данном случае не имеет смысла.
Из-за отсутствия финансирования и неясных целей ничего реального по этой Программе
сделано не было, что и констатировала Счетная
«АC» № 126. www.proatom.ru

палата [2]: «Состояние с обращением с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным
топливом в Российской Федерации по результатам проведённой проверки оценивается как
кризисное».

Документы
Ростехнадзора
Программа про РАО и ОЯТ запомнилась
только тем, что разработка нормативных документов по РАО была передана в тогдашний Госатомнадзор, который был абсолютно не готов
к разработке таких документов. Поэтому пришлось писать отрицательные рецензии на эти
некомпетентные и бесполезные документы.
С тех пор Ростехнадзору поручили разрабатывать и другие документы, поэтому маразм заметно покрепчал. Например, в конце 2016 года
была утверждена методика расчета допустимых
сбросов [3], о проекте которой пришлось писать
статью [4] с перечислением 7-ми коррупциогеннаэти
электронную
версию
ныхПодписка
факторов, все
факторы остались
в утвержденной методике.
Можно еще упомянуть руководство по расчету
допустимых выбросов [5] и руководство по оценке безопасности приповерхностных захоронений
РАО [6]. Согласно [5] предельно допустимые
выбросы инертных радиоактивных газов с АЭС
получаются в два раза меньше, чем правильный
результат, из-за двойного учета этих газов. Кроме того, не понятно, с какого рожна в [5] обычные формулы обзываются функционалами, кроме
как выпендрежем объяснить это нельзя. А в [6]
вообще приведены формулы, которые, кроме
как бредом, назвать иначе нельзя, настоящим
перлом является уравнение по расчету миграции
радионуклидов (18). Похоже, что авторы [5 и 6]
абсолютно не понимали, о чем писали.
Основным документом Ростехнадзора, как
будто специально разработанным для образования радиоактивного наследия, является НП‑055—

Рисунок 1 Изменение со временем годовых расходов на ликвидацию ядерного наследия

14 «Захоронение радиоактивных отходов. В этом
документе отсутствуют конкретные требования
по обеспечению безопасности будущих поколений при захоронении РАО. В документе нет
требований по измерению параметров, необходимых для оценки безопасности пунктов захоронения РАО, отсутствует даже специальный раздел
по оценке безопасности. Получается, что документ создан для создания радиационной опасности для будущих поколений.

ФЦП про безопасность
России
В 2000 году Программа по РАО приказала
долго жить и была заменена на ФЦП «Ядерная
и радиационная безопасность России» на 2000—
2006 годы [7]. Новая Программа заменила еще
и ФЦП «Создание Единой государственной автоматизированной системы контроля радиационной
обстановки на территории Российской Федерации». Согласно [8] на эти годы реальное финансирование составило 1496 млн руб., причем
в расходах преимущество было отдано НИОКР.
Поэтому можно считать, что среднегодовые рас-

Специалисты ПО «Маяк» завершили консервацию радиоактивного озера Карачай

ходы составили примерно 210 млн.руб./год, т. е.
в 1,5 раза больше, чем на ФЦП по РАО.
Согласно [8] в 2003 году был подготовлен
документ «Основы государственной политики
в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности РФ на период до 2010 г.
и на дальнейшую перспективу». С опорой на этот
документ готовятся все современные программы
финансирования ЯРБ. В 2006 году был подготовлен документ «Перечень мероприятий по обеспечению ядерной, радиационной и экологической
безопасности на 2007 г.».
Согласно [8] в 2007 г. на ядерную и радиационную безопасность из средств федерального
бюджета было выделено около 2,5 млрд руб. —
что значительно превосходило все прежнее финансирование этого направления работ. Отчет
о расходовании выделенных средств опубликован
не был, но деньги были истрачены. Этих средств
хватило на разработку концепции Федеральной
целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 г. и на период
до 2015 г.». Были сообщения о финансировании
из этих средств некоторых работ по строительству сухого хранилища ОЯТ на ГХК, хотя объемы
этого финансирования неизвестны [8].

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Финансирование
ФЦП
Подписка на электронную версию
ЯРБ‑1 и ФЦП ЯРБ‑2
Результаты, полученные при выполнении
ФЦП ЯРБ‑1, приведены во многих публикациях, например, в презентации [9], а в презентации [10], кроме результатов по ФЦП ЯРБ‑1,
приведены и планы по ФЦП ЯРБ‑2. Результаты
и планы по этим программам в статье обсуждаются по мере необходимости, в данном разделе
рассмотрены только затраты и предположения
по статьям расхода выделенных средств.
Согласно [9] расходы на Ф

В рамках ФЦП ЯРБ-2 будут выведены из эксплуатации ядерно и радиационно опасные объекты СХК
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Рисунок 2 — Расчет распространения йода‑129 с подземными водами [16]
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Водородо-воздушная батарея
твердополимерных топливных элементов номинальной
электрической мощностью
50 кВт на испытательном
стенде, разработана в филиале «ЦНИИ СЭТ» в 2014 г.

Опыт создания энергоустановок
на топливных элементах
в филиале «ЦНИИ СЭТ» ФГУП «Крыловский
государственный научный центр»
Понятие — «водородная энергетика»
сформировалось в середине 1970‑х
годов. Водородная энергетика — научнотехническое направление, охватывающее
проблемы получения, хранения, транс‑
портировки и использования водорода
для получения энергии. По мере развития
этого направления становились все более
очевидными экологические и энергоре‑
сурсосберегающие преимущества водо‑
родных технологий в различных областях
экономики.

Н

аблюдаемое в мире в последние десятилетия резкое увеличение интереса
к водороду как к горючему и энергоносителю определяется следующими его
основными особенностями:
• водород — универсальный вид энергоресурса, он может использоваться в качестве горючего для производства электричества в рабочих циклах различного
типа и в качестве энергоносителя для
транспортировки в газообразном, жидком
и связанном состояниях;
• с использованием водорода возможна аккумуляция электроэнергии;
• среди прочих видов топлива водород
отличается наибольшей теплотворной
способностью на единицу массы и наименьшим отрицательным воздействием
на окружающую среду.

Эффективность работы энергоустановок, основанных на различных принципах теплового цикла,
и ЗУ с ТЭ
Сравнительные
характеристики

М.А. Касаткин,
нач. отдела главного конструктора
направления водородной энергетики
филиала «ЦНИИ СЭТ» ФГУП «Крыловский
государственный научный центр»

коллекторами подачи топлива и окислителя, отвода продуктов реакции и теплоты электрохимической реакции, в которой химическая энергия
топлива преобразуется в электрическую энергию.
Электрохимический генератор (ЭХГ) —
конструктивная совокупность одной или
нескольких батарей топливных элементов (БТЭ)
с собственными системами для обеспечения
функционирования в составе энергоустановок.

ЗУ машинного типа
(дизельные, турбинные)

ЭУсТЭ

Достигнутый КПД
по электроэнергии

Уровень авукового
воздействия ЗУ, дБ

ПДК вредных
веществ
в отработавших
гааах, г/кВгч

<35%

80
(Требования ВРД 391.13-008-2000
для ЛСП)

По NОх-11-29
По СО-10
(Требования ВРД
39-1.13-008-2000 для
ЛСП)

до 50% ЭУ c ТПТЭ
до 60% ЭУ c ТОТЭ

менее 65

По NОх - < 0.01
По СО - < 0.01

Таблица 1. Сравнительные характеристики энергоустановок на топливных элементах с
энергоустановками машинного типа

Энергоустановка на топливных эле‑
ментах (ЭУ с ТЭ) — это энергоустановка,
предназначенная для обеспечения электроэнергией (и теплом) стационарных и транспортных,
в том числе судовых потребителей, состоящая
из батарей топливных элементов (БТЭ), систем

хранения, подготовки и подачи топлива и окислителя (воздуха/кислорода), преобразования напряжения и тока, автоматики и контроля, утилизации тепла и реакционной воды, оснащенная
системой безопасности и другими системами
по назначению.

Ключевые термины
водородной
энергетики
Топливный элемент (ТЭ) — электрохимическое устройство, осуществляющее превращение
химической энергии топлива в электрическую, минуя малоэффективные, идущие с большими потерями, процессы горения. Топливный элемент в результате высокоэффективного «холодного горения»
топлива непосредственно вырабатывает электроэнергию и является ключевым звеном в энергоустановках, работающих на водородном топливе.
Батарея топливных элементов (БТЭ) —
это сборка последовательно соединенных топливных элементов (ТЭ) с концевыми клеммами
постоянного тока, конструктивно объединенная
«АC» № 126. www.proatom.ru

Рис. 1 История создания образцов энергоустановок на топливных элементах коллективом направления водородной энергетики

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Воздухонезависимая
энергоустанов‑
ка (ВНЭУ) на топливных элементах — это
Подписка на электронную версию
анаэробная энергоустановка, предназначенная
для электропитания потребителей неатомных
подводных лодок и подводных аппаратов, обеспечивая их длительное подводное функционирование без всплытия и дозаправки, состоящая
из батарей топливных элементов, систем хранения, подготовки и подачи топлива и окислителя
(кислорода), преобразования напряжения и тока,
автоматики и контроля, утилизации тепла, реакционной воды и продуктов окисления, системой
обеспечения взрывопожаробезопасности и другими системами по н

Рис. 3 Батарея твердополимерных топливных элементов БТЭ-П мощностью 5 кВт

Рис. 2 Созданные в филиале «ЦНИИ СЭТ» образцы ЭУ с ТПТЭ

Рис. 4 Демонстрационный образец блочно-комплектной энергоустановки на топливных
элементах БКЭУ-ЭХГ электрической мощностью 5,0 кВт, работающий на природном газе

Рис. 5 Батарея твердополимерных топлив
ных элементов БТЭ-50, работающая на водороде и воздухе

Рис. 6 Испытания БТЭ-50 в условиях, имитирующих бортовую качку
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Рис. 7 Конвертор паровой конверсии углеводородного
топлива с извлечением водорода из зоны реакции

Рис. 8 Детали конверсионного элемента

Рис. 10 Межвидовый подход к облику базового энергомодуля на основе твердополимерных
топливных элементов

Рис. 9 Сборка батареи ТОТЭ и ЭУ с ТОТЭ в сборе
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СТРАНИЦА ПАМЯТИ

О тех, кто стоял у истоков
корабельной ядерной энергетики
А.Я. Благовещенский,
проф. Военно-Морского
Политехнического
Института ВУНЦ
ВМФ «Военно-Морская
Академия», д. т. н., Засл.
деятель науки РФ,
капитан I-го ранга
в отставке

Представляя воспоминания о Георгии
Алексеевиче Гладкове, беру на себя
смелость заявить, что все, кто с ним был
близко знаком, остаются во власти его
удивительной магии.

В

первые встретиться с Г.А. Гладковым
мне повезло еще в 1955 г., когда в составе экипажа 1-й атомной подводной
лодки (АПЛ) я проходил переподготовку
на первой в мире АЭС, входившей в структуру
Лаборатории «В» МВД СССР в г. Малояровец-1
(так назывался тогда Физико-энергетический
институт в Обнинске Калужской области). Георгий Алексеевич приехал в группе специалистов,
участников создания ядерной энергетической
установки (ЯЭУ) АПЛ 1-го поколения, для знакомства с нами, решения вопросов организации
учебного процесса и участия в создании наземного прототипа ЯЭУ – стенда 27/ВМ. Тесное профессиональное и просто человеческое общение с
Георгием Алексеевичем прошло через всю мою
службу в ВМФ, как в I-м ЦНИИ МО военного
кораблестроения (в/ч 27177), так и в качестве
руководителя Военного представительтва с 1969
до 1981 г. в НИТИ им. А.П. Александрова (г. Сосновый Бор Ленинградской области). А уже «на
гражданке» полезные и интересные встречи продолжались на научно-технических конференциях
и на заседаниях диссертационных советов.
Период бурного развития
корабельной
ядерной энергетики АПЛ различных поколений
характеризовался тесным профессиональным
сотрудничеством Научного руководства, предприятий промышленности и структур Заказчика – Военно-Морского Флота. Академик Анатолий Петрович Александров в качестве Научного
руководителя этой важнейшей государственной
проблемы внимательно и доброжелательно относился к военным морякам, участвующим в
создании, развитии и эксплуатации корабельных
ЯЭУ. Роль I-го ЦНИИ МО, формировавшего научно обоснованные требования и добивавшегося
их реализации в проектах военного кораблестроения, трудно переоценить. Важным фактором
результативного профессионального сотрудничества между сотрудниками I ЦНИИ МО и ИАЭ
им. И.В. Курчатова являлась личная дружба А.П.
Александрова и контр-адмирала И.Д. Дорофеева
(«русского Риковера»), начавшаяся в годы Великой Отечественной Войны при решении проблемы
размагничивания кораблей. Александровский дух
доброжелательности и внимания к деятельности
военных моряков был характерен для всего подчиненного академику коллектива, занимающегося
корабельной ядерной энергетикой. Высокопрофессиональный коллектив, в котором знаковыми
фигурами, наделенными большими полномочиями, были Н.С. Хлопкин и Г.А. Гладков, динамично
решал возникающие задачи, включая проведение
специальных испытаний на АПЛ такими специалистами-энтузиастами, как А.М. Чечуров, О.К.
Лебедев и др.

Георгий Алексеевич Гладков (1925 – 2005)

Видимо с подачи А.П. Александрова, даже
на официальных мероприятиях (НТС, совещаниях) ласково называвшего Георгия Алексеевича
«Гогой», Гладков стал Гогой для всех, близко
знавших его людей. Через какое-то время после
нашего знакомства, благодаря близким контактам и прочному сотрудничеству, я тоже вошёл
в категорию людей, которым не возбранялось
называть Георгия Алексеевича Гогой. Как-то
во время дискуссии по непростому вопросу,
носившему комплексный характер и имевшему
различные оценки, прозвучало (по аналогии с
известным выражением): «Вот придёт Гога, Гога
нас рассудит».
Георгий Алексеевич был очень скромным
человеком, никогда не упоминавшим о своем
фронтовом прошлом. Он обладал исключительным чувством такта, не перебивал собеседника,
дослушивал до конца, глубоко вникал в существо вопроса, благодаря уникальному аналитическому уму, и только после этого формировал
оценку с соответствующей степенью конкретности и категоричности. Его природная деликатность органично сочеталась с жесткостью при
реализации научно-технической позиции. Очень
импонировала поддержка Георгием Алексеевичем научной направленности моих работ по
использованию естественной циркуляции теплоносителя I–го контура (ЕЦТ) как главного
фактора в проблеме обеспечения надежности,
безопасности и живучести ЯЭУ АПЛ в условиях ограниченной емкости резервного источника
энергии – аккумуляторной батареи. Он активно
поддерживал обоснованное нами (I ЦНИИ МО)
предложение о проведении специальных динамических испытаний на АПЛ II-го поколения
по переходу на ЕЦТ при аварийном обесточивании главных циркуляционных насосов I контура (ГЦН). Георгий Алексеевич помогал мне
как инициатору испытаний, а затем их руководителю и председателю межведомственной комиссии в решении непростых организационных
вопросов, связанных с необходимостью оснащения реактора специальными малоинерционными
термометрическими зондами в активной зоне,
в подготовке совместного решения ведомств
и высоко оценил полученные при испытаниях
результаты. Как научный руководитель Георгий
Алексеевич был сторонником внедрения новых

прогрессивных решений. Когда в начале 1960-х
гг. Генеральный конструктор ОКБМ И.И. Африкантов принял к реализации в проекте ОК-650Б
требование ВМФ о необходимости достижения
уровня ЕЦТ, достаточного не только для расхолаживания реактора, но и для обеспечения
частичных ходовых режимов АПЛ, Георгий Алексеевич внес весомый вклад в решение стоящих
сложных задач.
Георгий Алексеевич был человеком, очень увлеченным своим любимым делом. Ход его мысли
отражался во всем облике характерным гладковским наклоном головы, легким покашливанием,
изменяющимся выражением лица при «разгадывании головоломок», которыми была так богата
работа в сфере создания новой техники. Если
Гоге что-то очень нравилось, его лицо начинало
светиться радостью, как у ребенка, получившего
желанную игрушку. Когда уникальные испытания
на натурной установке ОК-650Б (стенд КВ-1) в
НИТИ по переходу с ЕЦТ на принудительную циркуляцию теплоносителя с контролем реактиметром скачков реактивности дали по-настоящему
блестящие результаты, радость Георгия Алексеевича была беспредельна.
Он часто выходил в море на АПЛ в рамках
специальных целевых испытаний, а также при
участии в работе Комиссий государственной
приемки корабля. В далёком 1969 г. Георгий
Алексеевич, как моряк-подводник, выступил для
меня (да и не только для меня) в роли «ангела-хранителя». Ситуация сложилась так: будучи
членом Комиссии госприемки головного ракетоносца пр. 667А завода «Ленинский Комсомол»,
перед вылетом на Дальний Восток я заехал из
НИТИ в I-й ЦНИИ пообщаться по технике дела
со своими коллегами. По чистой случайности
(помог «Господин Великий случай») в институте
я встретился с Георгием Алексеевичем, только
что вернувшимся с Северного Флота, где он
участвовал в госкомиссии по приемке торпедной АПЛ пр.671 (ЦКБМТ «Малахит»). По свежим
впечатлениям он очень ярко рассказал об испытательном режиме, который чудом не закончился трагически для лодки и её экипажа. Дело
в том, что с чьей-то «легкой руки» в программу
испытаний был внесен пункт: «на глубине 100
м переходом с полного переднего хода на полный задний одержать скорость до «0» с после-

дующим переходом снова на полный передний».
Известно, что лодка не имеет заднего хода для
движения в подводном положении. В программе
не была учтена погрешность лага в этом динамическом режиме, и при «0» по прибору из-за
полного нарушения гидродинамики горизонтальных рулей корабль стал заваливаться на корму,
получив аварийный дифферент 45°. От гибели
спасла четкая работа команды, успевшей аварийной продувкой балласта выйти из аварийной
ситуации. Прибыв в посёлок Большой Камень на
госиспытания, в программе испытаний ракетоносца АПЛ пр. 667А (ЛПМБ «Рубин») я обнаружил тот же крамольный пункт. Председателем
комиссии был опытный подводник, участник Великой Отечественной Войны, капитан I-го ранга
Борис Максимович Марголин. Он внимательно
отнесся к моей информации, и его властью в
режим испытания внесли поправку: «одержать
скорость переднего хода не до «0», а до 3-х
узлов, (около. 6 км/час). Но даже при такой
подстраховке ракетоносец стал заваливаться на
корму, достигнув дифферента 21÷22°. Затем с
трудом, с механическим скрипом всего корабля
при оборотах гребного винта полного хода, ракетоносец вышел на ровный киль. Без принятых
мер аварийная ситуация могла развиваться по
более жесткому сценарию, чем при испытаниях,
в которых участвовал Георгий Алексеевич, так
как водоизмещение ракетоносца больше, чем
торпедной АПЛ II-го поколения.
В НИТИ им. А.П. Александрова Г.А. Гладков
был своим человеком, пользовался большим
авторитетом у руководства института и у всего
коллектива. Он сочетал качества крупного ученого, специалиста высокого класса и доброжелательного человека с тонким чувством юмора.
Любил дружеские застолья и был желанным
гостем в I-м ЦНИИ МО не только при профессиональных визитах, но и на праздничных мероприятиях (юбилее отдела ЯЭУ, днях рождения
друзей-коллег).
Научные заслуги Г.А. Гладкова, его выдающаяся роль в создании и развитии корабельных ЯЭУ, которые сделали подводные лодки
по-настоящему подводными, не требующими
всплытия для зарядки аккумуляторной батареи,
были высоко оценены на государственном уровне. Георгий Алексеевич – доктор технических
наук, профессор, Заслуженный деятель науки
РФ, лауреат Ленинской и Государственной премий, кавалер многих наград, среди которых два
ордена Ленина, орден «Знак Почёта», медали за
военные заслуги и высшая награда — звание Героя Социалистического Труда.
Сегодня в искусстве, а чаще в псевдоискусстве (в шоу-бизнесе), откровенным посредственностям легко «присваивается» титул «Звезда»
(даже появился своеобразный конвейер – «Фабрика Звезд»). А настоящие Звезды в важнейших, необходимых для жизни страны профессиях
остаются «за кадром».
За свои заслуги и ярчайшую многогранную
индивидуальность Георгий Алексеевич Гладков
достоин высокого титула «Звезда», которого
должна знать и сохранять о нём самую светлую
память Россия. В эту плеяду звезд входят и ряд
других первопроходцев корабельной атомной
энергетики и их преемников, заслуживающих
всенародного признания за неоценимые заслуги перед Родиной. Несмотря на сегодняшнее конъюнктурное разрушение морали, девиз
«Чтобы помнили!» должен быть сохранён в нашем обществе.
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Применение композитных
материалов в зарубежном
подводном кораблестроении

Использование композитов в судостроении началось значительно раньше других
отраслей — с конца 1940-х гг., то есть
практически с начала промышленного выпуска компонентов стеклопластика.

П

обудительным моментом явились экс‑
плуатационные свойства композици‑
онных материалов (КМ): коррозионная
стойкость и простота ремонта. В даль‑
нейшем научились использовать конструкционные
преимущества КМ, такие как: высокие удельные
механические характеристики, возможность их
регулирования, замена нескольких деталей од‑
ной, то есть уменьшение узлов соединения, что
в условиях герметичности особенно актуально.
К технологическим преимуществам можно отне‑
сти: возможность изготовления сложных форм,
исключение операции покраски при введении
пигмента в связующее и др. Кроме того, со‑
временные композитные конструкции морского
судостроения, как правило, в 2 раза легче сталь‑
ных, что позволяет примерно на 50 % сократить
расход топлива или увеличить грузоподъемность
(водоизмещение) судна.
История применения композитных матери‑
алов в подводном кораблестроении также на‑
считывает более 50 лет. Впервые стеклопластик
был применен в США в 1954 г. в рамках про‑
граммы по увеличению сроков эксплуатации
подводных кораблей. В качестве эксперимента
на подводной лодке (ПЛ) USS Halfbeak (SS‑352)
(типа «Balao») было установлено ограждение вы‑
движных устройств (ОВУ) из стеклопластика. За‑
тем этот материал получил распространение во
Франции, Великобритании, Германии, Швеции,
Испании, Японии.
Сегодня практически все ведущие страны
мира включили композиты в национальные пе‑
речни «критических технологий». Широкое ис‑
пользование КМ в подводном кораблестроении
в первую очередь обосновывается их уникальны‑
ми достоинствами, к которым специалисты, как
правило, относят:
• малый удельный вес при относительно
высокой прочности;
• сравнительно невысокая стоимость;
• коррозионная стойкость;
• немагнитность;
• возможность получать материал с требуе‑
мыми характеристиками, например, с за‑
данными акустическим свойствами и др.
Коррозионная стойкость — несомненное
преимущество композитов перед сталью в мор‑
ской воде. Не меньшее значение для военного
кораблестроения имеет возможность снижения
магнитной, радарной и инфракрасной сигнатур,
а также улучшенные характеристики тепло- и зву‑
коизоляции конструкций из КМ.
Именно высокая прочность КМ, коррозионная
стойкость наряду с их универсальными акусти‑
ческими и немагнитными свойствами и предо‑
пределяет их столь широкое распространение
в подводном кораблестроении.

Акустические
характеристики КМ
Основной акустической характеристикой, ко‑
торая определяет рассеяние колебательной энер‑
гии (вибрации) в материале, является коэффици‑
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Рис. 2. Процесс затухания колебательной
энергии в КМ и металлах

Рис. 1. Американская ПЛ типа «Balao»

Рис.3. Носовой обтекатель ПЛА «Virginia». 1- носовой обтекатель; 2- обтекатель «подбородочной» антенны

Рис. 1. Американская ПЛ типа «Balao»

ент потерь η. Коэффициент потерь показывает,
какая часть энергии вибрации переходит в тепло‑
вую энергию и безвозвратно рассеивается, не
преобразовываясь в шум. Для обычных недемп‑
фированных металлов коэффициент потерь до‑
стигает значений от 0.001 до 0.005. Максимально
теоретически возможная величина коэффициента
потерь равна 1.0, но в реальных конструкциях из
металлов без применения вибропоглощающих
покрытий величина коэффициента потерь может
иметь значение от 0.005 до 0.05. Для наиболее
распространенных в подводном кораблестроении
КМ коэффициент потерь в конструкциях может
достигать 0,2 и более. Процесс затухания коле‑
баний в металлах и КМ показан на рис. 2.

Конструктивные
элементы из КМ
В начале 1960 г. объектом, для которого
в США в первую очередь предлагалость исполь‑
зовать КМ, были обтекатели акустических антенн
ПЛ и обтекатели выдвижных устройств. Основ‑
ной причиной внедрения такого решения явля‑
ется акустическая прозрачность стеклопластика.
С этого момента обтекатели акустических антенн
всех зарубежных ПЛ, включая атомные много‑
целевые и стратегические подводные корабли,
выполняются только из КМ. На рис. 3 приведен
вид сбоку носового обтекателя ПЛА «Virginia».

На этой ПЛА установлен стеклопластиковый но‑
совой обтекатель без ребер жесткости длиной
6 м, опорным диаметром 8 м и массой около
25 т. Для ПЛА типа «Virginia» компания Seeman
Composites Inc изготавливает несколько круп‑
ных конструктивных элементов из КМ. Самый
масштабный — это комплекс бортовой антенны
LWWAA, состоящий из трех частей: двух боковых
обтекателей и центральной части — обтекателя
и фундамента-пластины (рис. 4).
Крупнейшими в мире носовыми обтекателя‑
ми, выполненными из КМ, являются обтекатели
ПЛАРБ типа «Ohio», имеющие опорный диаметр
10,3 м, длину 7,8 м и массу 20 т. Носовые обте‑
катели ПЛА и ПЛАРБ ВМС США с 2001 г. постав‑
ляет компания Goodrich. Ею разработана систе‑
ма материалов типа RHO-COR, представляющая
собой комбинацию из синтетического каучука
с улучшенными акустическим свойствами и сте‑
клопластика с увеличенной прочностью на основе
препрегов E-glass, а также технология изготовле‑
ния обтекателей VARTM.
Уже в 1950–е гг. в США были развернуты
первые работы по изготовлению из КМ отдельных
элементов конструкций надстроек и ограждений
выдвижных устройств (ОВУ) перспективных ПЛ.
Процесс внедрения композитов за рубежом раз‑
вивался очень динамично, и уже к началу 1990 г.
изготовление многих эелементов ПЛ из КМ ста‑
ло для зарубежного подводного кораблестроения
типовым безальтернативным решением. Сегодня
США и Европа применяют, соответственно, в 20
и 10 раз больше композитов в военном корабле‑
строении, чем Россия.
В настоящее время спектр применения КМ
в зарубежном подводном кораблестроении чрез‑
вычайно широк. Из КМ изготавливаются элемен‑
ты надстроек, обтекатели акустических антенн,
рули, стабилизаторы, гребные винты, фрагменты
линий валов, ракетные шахты, обтекатели подъ‑
емно-мачтовых устройств, емкости для хранения
сжатого воздуха, конструкции отдельных кора‑
бельных боевых и технических средств и т. д.

Технологии,
применяемые
при производстве
полимерных КМ
и конструкций
За это время были отработаны как высоко‑
эффективные технологии создания конструкций
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Рис. 9. Типы матриц кораблестроительных КМ

• RTM, resin trannsfer molding — подача смо‑
лы под давлением, в том числе с создани‑
ем вакуума (VARTM, vacuum assisted RTM);
• намотка (для осесимметричных конструк‑
ций);
• пултрузия — изготовление профильных из‑
делий путем протягивания через профиль‑
ные отверстия (для конструкций, имеющих
постоянное поперечное сечение) и др.
На рис. 6–8 представлены наиболее распро‑
страненные способы соединения композитных
и металлических конструкций, которые применя‑
ются в подводном кораблестроении.
На зарубежных ПЛ в качестве крепежных эле‑
ментов для соединения секций из КМ и опорных
металлических конструкций в последнее время
в основном используются вытяжные заклепки.
Для их установки применяется специальный
инструмент, например, «пистолет». Но исполь‑
зуются и традиционные болтовые и клеевые со‑
единения. На рис. 8 приведены схемы вытяжных
заклепок и процесс их установки.

Рис. 5. Технологии, применяемые
при производстве полимерных КМ

от долей до сотен микрометров. Чем больше от‑
ношение длины к диаметру волокна, тем выше
степень упрочнения.
Характеристики отдельных армирующих ма‑
териалов представлены на рис. 10.
По структуре композиты делятся на несколь‑
ко основных классов: волокнистые, слоистые,
дисперсноупрочненные, упрочненные частицами
и нанокомпозиты. КМ по структуре армирования
могут быть как состоящими из однородных сло‑
ев волокон, так и многослойными. В композитах
Композиционные материалы, применяе‑ конструкционного назначения армирующие эле‑
мыемые в подводном кораблестроении, — это, менты обычно обеспечивают требуемые меха‑
прежде всего, многокомпонентные материалы, нические характеристики материала, например,
состоящие, как правило, из пластичной осно‑ прочность, жесткость и т. д. При этом матрица
вы — матрицы, армированной наполнителями, (или связующее) обеспечивает совместную рабо‑
обладающими высокой прочностью, жесткостью ту армирующих элементов и защиту их от меха‑
и т. д. Сочетание разнородных веществ в КМ нических повреждений и агрессивной химической
приводит к созданию принципиально нового окружающей стреды.
материала, эксплуатационные свойства которо‑
Механическое поведение композиции опре‑
го количественно и качественно отличаются от деляется соотношением свойств армирующих
свойств каждого из его составляющих. Варьируя элементов и матрицы, а также прочностью свя‑
составом матрицы и наполнителя, их соотноше‑ зей между ними. Следовательно характеристики
ниями, ориентацией наполнителя, получают ши‑ создаваемого изделия и его эксплуатационных
рокий спектр материалов с требуемым набором свойств в первую очередь зависят от выбора ис‑
свойств. Многие композиты превосходят тради‑ ходных компонентов и технологии их совмеще‑
ционные материалы и сплавы по своим механи‑ ния. Механические свойства и другие эксплуата‑
ческим свойствам, и в то же время они легче. ционные характеристики КМ зависят от свойств
Использование композитов обычно позволяет слоя волокон, поверхностного взаимосдействия
уменьшить массу конструкции при сохранении слоя волокон и смолы, количества слоев воло‑
или улучшении ее механических характеристик.
кон в соединении, а также от ориентации слоев
В зависимости от материала матрицы ком‑ волокон в соединении.
позиционные материалы можно разделить на
Важно подчеркнуть, что физико-механиче‑
следующие группы:
ские свойства КМ в зависимости от концентра‑
• композиции с металлической матрицей — ции компонентов, их геометрических параметров
металлические композиционные материалы; и ориентации, а также технологии изготовления
• с полимерной матрицей — п олимерные могут изменяться в широких пределах. В резуль‑
композиционные материалы;
тате этого открывается уникальная возможность
• с резиновой матрицей — резиновые ком‑ конструирования материалов с заданными свой‑
позиционные материалы;
ствами.
• с керамической матрицей — керамические
По типу арматуры и ее ориентации компо‑
композиционные материалы и др.
зиционные материалы подразделяют на две
Композиты, в которых матрицей служит по‑ основные группы: изотропные и анизотропные.
лимерный материал, являются одними из самых Изотропные композиционные материалы име‑
многочисленных и разнообразных видов мате‑ ют одинаковые свойства во всех направлениях.
риалов. Наиболее распространенные матрицы К этой группе относят композиционные мате‑
предсталены на рис. 9.
риалы с порошкообразными наполнителями.
В качестве армирующих наполнителей для У анизотропных материалов свойства зависят
композитов, применяемых в военном корабле‑ от направления армирующего материала. Их
строении, могут быть использованы следующие подразделяют на однонаправленные, слоистые
виды волокнистых наполнителей: стекловолокно, и трехмернонаправленные. В последнее время
углеволокно, арамидное волокно, базальтовое находят широкое применение так называемые
волокно, полимерное волокно, натуральное во‑ гибридные композиционные материалы, со‑
локно и другие виды волокон. Наиболее рас‑ держащие в своем составе три и более компо‑
пространенными типами армирующих волокон нентов. По способу получения металлические
являются стеклянные, углеродные, арамидные композиционные материалы делят на литейные
волокна (кевлар).
и деформируемые, полимерные и резиновые
Композиционные материалы с волокнистым КМ, на литейные и прессованные. По назначе‑
наполнителем (упрочнителем) по механизму ар‑ нию композиционные материалы разделяют на
мирующего действия делят на дискретные, в ко‑ общеконструкционные, термостойкие, пористые,
торых отношение длины волокна к диаметру l/d фрикционные и антифрикционные.
≈ 10÷103; и с непрерывным волокном, в кото‑
Примеры ориентации различных наполните‑
рых l/d=∞. Дискретные волокна располагаются лей в полимерных КМ, формирование сэндвичв матрице хаотично. Диаметр волокон составляет панелей, классификация комбинированных КМ по

Структура и состав
композиционных
материалов

Рис. 6. Способы соединения композитных и металлических конструкций: А - механический
способ; Б - физико-химический способ; 1- крепежный элемент; 2- зажим между слоями;
3 - конструкция типа «сэндвич»; 4 - клеевое соединение; 5 - металлическая вставка.
Рис. 7. Способ стыковки кромок стеклопластиковых секций при помощи
накладной планки: 1 – стеклопластиковые секции надстройки; 2 –
упорная, крепежная рама; 3 – соединительный элемент; 4- накладная
планка; 5- крепежный элемент.

Рис.8. Схемы вытяжных заклепок и процесса их установки: 1 - головка сердечника; 2 - сердечник; 3 - втулка заклепки; 4 - буртик заклепки; 5 - склепанные материалы; 6 - толщина материалов; 7 - точка излома; 8 - оторванный стержень; 9 - зажимные канавки; 10
- удерживающие канавки

из этих материалов, так и производственные
технологии крепления пластиковых конструкций
с металлическими конструкциями на различных
проектах подводных лодок (ПЛ). Спектр техноло‑
гий, применяемых при производстве полимерных
КМ и конструкций, показан на рис. 5.
В зависимости от требуемой формы кон‑
струкции, её геометрии и размерных характери‑
стик в зарубежном подводном кораблестроении
чаще всего применяются следующие методы по‑

лучения композитных материалов и конструкций:
• автоклавное изготовление (впервые при‑
менено в конце 1960 гг. при изготовле‑
нии носовых обтекателей серии ПЛА типа
«Sturgen» Эта же технология использова‑
лась позже, при постройке серии ПЛА типа
«Los Angeles»);
• струйное нанесение;
• RFL, resin film infusion — инфузия смолы,
находящейся в пленочном виде;

Рис. 10. Характеристики отдельных армирующих материалов
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Рис. 11. Примеры ориентации различных наполнителоей в полименых КМ, схемы армирования и формирование сэндвич-панелей

Рис. 12. Классификация комбинированных материалов по видам и расположению компонентов

Рис. 13. Классификация комбинированных КМ по схемам армирования

Наименование
показателя

Единица
измерения

Рис. 14. Физическая модел ОВУ

Значение показателя для стеклопластиков на основе
различных смол
Полиэфирная

Эпоксидная

Фенолформальдегидная

1. Плотность

г/см3

1,4-1,75

1/6-1,9

1,5-1,8

2. Прочность при
растяжении

МПа

140-450

400-600

300-500

3. Прочность при
статическом изгибе

МПа

150-500

400-800

200-600

4. Прочность при
сжатии

МПа

150-300

200-400

100-300

5. Модуль упругости
при растяжении

ГПа

11-25

22-32

18-25

Табл. 1 Характеристики стеклопластиков на основе различных смол

видам и расположению компонентов, а также по
схемам армирования приведены на рис. 11–13.

Стеклопластики
Таким образом, в зарубежном подводном
кораблестроении применяются многие из при‑
веденных

Рис. 15. Композитные элементы подводных лодок типа «Virginia»
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Рис. 20. Схема размещения стеклопластиковых конструкций на ПЛА «Rubis»
Рис. 16. ПЛА SSN782 «Mississippi». Композитный конус-обтекатель

Рис. 17. Композиционный обтекатель ОВУ
ПЛА «Mississippi»

Рис. 21. Секция крыши ОВУ ПЛА типа «Rubis»

Рис. 22. Секции обшивки ОВУ ПЛА типа «Rubis»

Рис. 23. Опорные конструкции под стеклопластиковые секции надстройки

Рис. 18. Эволюция применения КМ в подводном кораблестроении ВМС Франции в 19601980 гг.: 1 - ПЛ типа «Daphne»; 2 – ПЛ типа «Agosta»; 3 - ПЛА типа «Rubis»; 4 - ПЛАРБ типа
«Le Redoutable»

Рис. 24. Секции надстройки из КМ ПЛА типа
«Rubis»

Рис. 19. ПЛА типа «Rubis»

Рис. 25. ПЛАРБ типа «Le Redoutable»
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Рис. 26. Схема размещения стеклопластиковых конструкций ПЛАРБ «Le Redoutable»
Рис. 33. ПЛ проекта 209

Рис. 27. Бортовая секция надстройки
из стеклопластика ПЛАРБ типа
«Le Redoutable»

Рис. 35. Носовая секция надстройки ПЛ проекта 209/1400 ВМС Бразилии. 1 - отформованные планки под лючок

Рис. 34. ПЛ проекта 209/1400

Рис. 28. Монтаж центральной кормовой
надстройки из стеклопластика ПЛАРБ
типа «Le Redoutable»

Рис. 36. Схема размещения стеклопластиковых конструкций ПЛ проекта 209/1400

Рис. 29. Носовой обтекатель ПЛАРБ типа
«Le Redoutable»:

Рис. 30. ПЛ типа «Scorpene»

Рис. 37 ПЛ проекта 212А

Рис. 31. Схема размещения стеклопластиковых конструкций ПЛ типа «Scorpene»

Рис. 38 Гребные винты из углепластика ПЛ проекта 206А (А) и 212А (Б)

Рис. 32 ПЛ проекта 206А
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Прочность на
разрыв, MPa

Модуль
упругости,
GPa

Плотность, g/
cm³

Удельная
прочность,
MPa/g/cm³

Удельная
жесткость,
GPa/g/cm³

Марганцевобронзовый
сплав

640

11,6

8,2

7,8

14

КМ

1200

98

1,55

775

63

Табл. 2 Сравнительный анализ характеристик материалов
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Рис. 39 Схема размещения стеклопластиковых конструкций ПЛ проекта 212А
Рис. 44. Схема размещения конструкций из КМ ПЛ типа «Upholder»

Рис. 40 ПЛ проекта 212А на стапеле

Рис. 41. ПЛ проекта 214

Рис. 42 Схема размещения стеклопластиковых конструкций ПЛ проекта 214

Рис. 43 ПЛ типа «Dolphin»: 1- стеклопластиковые секции надстройки (носовая,
П-образные, бортовые, кормовая); 2 - секции ОВУ; 3 – стеклопластиковая зашивка района
размещения баллонов интерметаллидного хранения водорода; 4 - обтекатель бортовой
акустической антенны; 5 – бортовые акустические антенны
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Атомная
дипломатия
Василий Ковалев,
Санкт-Петербург.

В первые дни после Победы торжествовал весь советский народ. Лица
бойцов Красной Армии, наконец, озарились улыбками. Самое страшное —
война, осталось позади. Триумф СССР
обеспечили народы, которые принесли на алтарь Победы 27 миллионов
жизней. В ключевой и критический
момент истории, неведомая сила или
Бог объединили народ и передали ему
ненависть к врагу и исполинскую силу,
которые и привели к Победе.

Рис. 45 Спуск на воду ПЛ типа «Collins»

Рис. 46 Схема расположения конструкций из стеклопластика ПЛ типа «Collins»

Рис. 47 Баллон для хранения сжатого воздуха высокого давления из ПКМ
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С

17 июля по 2 августа 1945 года про‑
ходила Потсдамская конференция
в Цецилиенхофе, доме кронпринца
Вильгельма. Участниками были Со‑
ветский Союз, Соединенное Королевство
и Соединенные Штаты Америки. Лидеры
трех держав были представлены генераль‑
ным секретарем Коммунистической партии
Иосифом Сталиным, премьер-министрами
Уинстоном Черчиллем, а позднее, Клементом
Эттли, и президентом Гарри С. Трумэном,
который стал президентом после смерти
Теодора Рузвельта. Во время войны Велико‑
британия и США были союзниками Советско‑
го Союза, и единственное, что на время их
объединило, — это ненависть к фашистской
Германии. Потсдамская конференция была
последней их исторической встречей, по‑
сле которой началась атомная дипломатия.
(Термин «атомная дипломатия» вошел в упо‑
требление после изобретения и применения
атомной бомбы).
В «Воспоминаниях и размышлениях»
опальный в советские время «маршал По‑
беды», Георгий Жуков, написал следующее:
«Не помню точно, какого числа, в ходе кон‑
ференции, после одного из заседаний глав
правительств, Г. Трумэн сообщил И. В. Ста‑
лину о наличии у США бомбы необычно боль‑
шой силы, не назвав ее атомной.
В момент этой информации, как потом
писали за рубежом, У. Черчилль впился гла‑
зами в лицо И. В. Сталина, наблюдая за его
реакцией. Но тот ничем не выдал своих
чувств, сделав вид, будто ничего не нашел
в словах Г. Трумэна. Черчилль, как и многие
другие англо-американские деятели, потом
утверждал, что, вероятно, И. В. Сталин не по‑
нял значения, сделанного ему сообщения.
На самом деле, вернувшись с заседания,
И. В. Сталин в моем присутствии рассказал
В. М. Молотову о состоявшемся разговоре
с Г. Трумэном. В. М. Молотов тут же сказал:
— Цену себе набивают.
И. В. Сталин рассмеялся:
— Пусть набивают. Надо будет сегод‑
ня же переговорить с Курчатовым об ускоре‑
нии нашей работы.
Я понял, что речь шла о создании атом‑
ной бомбы.
Тогда уже было ясно, что правительство
США намерено использовать атомное ору‑
жие для достижения своих империалисти‑
ческих целей с позиции силы. 6 и 9 августа
1945 года это подтвердилось на практике:
американцы без всякой к тому военной не‑
обходимости сбросили две атомные бомбы
на мирные густонаселенные японские города
Хиросиму и Нагасаки».
Отделы ЦК КПСС придумали этот миф
для книги «опального» маршала Жукова,
которую он очень хотел издать. Миф, не‑

сомненно, был рекомендован ему отделами
ЦК КПСС — данный текст вписывался в пар‑
тийную стратегию создания атомной бомбы
в СССР, о том, что атомная бомба была
создана в СССР советскими учеными под
чутким руководством ЦК КПСС. Вписывался
текст в советскую идеологическую доктрину
о первом применении атомных бомб в во‑
йне с Японией. Нет прямых доказательств,
что маршал Жуков присутствовал при встрече
президента США Гарри Трумэна и Сталина.
Маловероятным представляется, чтобы мар‑
шал Жуков знал тогда что-либо об атомной
бомбе. По всей видимости, он не имел о ней
никого представления, не был посвящен этой
проблеме, так как она лично не касалась его
деятельности. Все то, что было известно
в СССР об атомной бомбе, хранилось «за се‑
мью печатями» в особой папке, было совер‑
шенно секретно.
Да и вряд ли маршал Жуков понял бы
тогда, что речь идет об атомной бомбе.
Мощность, разрушение и воздействие ново‑
го оружия эквивалентом в тысячи тонн тро‑
тила даже ему, военному, невозможно было
представить.
Как известно, понимание значения ново‑
го оружия отсутствовало даже у первых ру‑
ководителей, которые по долгу службы и под
страхом смерти работали по указанию Иоси‑
фа Сталина над созданием атомной бомбы.
Подчас незнание ими основных физических
проблем атомной бомбы раздражало ученых.
25 ноября 1945 г. П. Л. Капица написал
Сталину о своей настоятельной просьбе ос‑
вободить его «от участия в Особом Комитете
и Техническом Совете». В своем простран‑
ном письме он мотивировал просьбу тем, что
«товарищи Берия, Маленков, Вознесенский
ведут себя в Особом Комитете как сверхче‑
ловеки. В особенности тов. Берия… У това‑
рища Берия основная слабость в понимании
того, что дирижер должен не только махать
палочкой, но и понимать партитуру. С этим
у Берия слабо… Товарищ Ванников и другие
из Техсовета мне напоминают того граждани‑
на из анекдота, который, не веря врачам, пил
в Ессентуках все минеральные воды подряд
в надежде, что одна из них поможет».
Ученый просил также Сталина ознакомить
со своим письмом Берию, и нет сомнения,
что Берия был в курсе разыгравшихся со‑
бытий. Впоследствии П. Л. Капица, который
ненавидел Берию и открыто говорил ему,
что «Ваших трудов по физике, к сожалению,
не читал», был отправлен в отставку тихо жил
на даче, и занимался своей любимой физи‑
кой.
16 июля 1945 года на полигоне в Аламо‑
гордо (штат Нью-Мексико) был успешно осу‑
ществлён первый в истории мира атомный
взрыв мощностью в 21 тысячу тонн троти‑
лового эквивалента. Был взорван плутоние‑
вый заряд, точнее, проведен эксперимент
по проверке конструкции плутониевой бом‑
бы. До последнего времени у американских
ученых не было уверенности, что собранная
ими плутониевая бомба взорвется. В созда‑
нии атомной бомбы США опередили фашист‑
скую Германию. К проекту создания атомной
бомбы США было привлечено 125000 чело‑
век, из них только ученых и инженеров было
14000. Были осуществлены затраты на общую
сумму два миллиарда долларов (в стоимости
доллара 1945 года). Было создано всего три
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бомбы, одна урановая «Малыш» и две плутони‑
евые «Толстяк». На реализацию Манхэттенского
проекта американские власти денег не жалели.
В результате он стал одним из самых дорогосто‑
ящих за всю историю человечества. Дороже его
обошелся только «Аполлон» — программа пило‑
тируемых полетов космического агентства США
NASA с целью осуществления первой пилотируе‑
мой высадки на Луну.
Президент Гарри Трумэн, находившийся
в то время в Потсдаме, был немедленно извещён
об этом и осведомил Уинстона Черчилля, так как
английские ученые активно работали в американ‑
ском «Манхэттенском проекте». Гарри Трумэн по‑
лучил из Вашингтона шифрованную телеграмму
с закодированной фразой «Роды прошли удачно».
«Это величайшая штука в мире! — воскликнул он,
прочтя полученное из США сообщение. — Наши
капиталовложения в 2 млрд долларов окупились!
Баланс сил в мире кардинально изменится!»
В настоящее время бывшая испытательная
площадка Аламогордо является туристическим
объектом. Два дня в году на месте взрыва про‑
водятся экскурсии. По словам местного экскур‑
совода, даже сегодня, 70 лет спустя после испы‑
таний, уровень радиации здесь в несколько раз
превышает норму. На месте проведения первого
ядерного взрыва, где установлен обелиск, прово‑
дится грандиозное атомное шоу, на которое при‑
езжают сотни американцев. Они фотографируют‑
ся, покупают сувениры, собирают себе на память
стекляшки, которые возникли из расплавленного
песка на месте ядерного взрыва.
Черчилль пишет в своих воспоминаниях о по‑
ведении Трумэна в тот день, 22 июля 1945 года,
то есть на следующий день после того, как он
узнал об атомной бомбе: «Теперь я знаю, что слу‑
чилось с Трумэном вчера. Я не мог этого понять.
Когда он добрался до собрания, прочитав это со‑
общение, он был другим человеком. Он расска‑
зал русским, где они садятся и выходят, и, как
правило, руководил всей встречей». Американцев
будто кто-то подменил, они совершали понятный
только им дипломатический танец.
24 июля, после окончания пленарного заседа‑
ния, когда все поднялись со своих мест и стояли
вокруг стола по два-три человека, Гарри Трумэн
подошёл к Сталину, и они начали разговаривать
одни.
«Должен сообщить вам, что у нас есть ору‑
жие необычайно разрушительной силы», — ска‑
зал Гарри Трумэн как бы между прочим. Сталин
кивнул, как вспоминает президент США, ответил:
«Надеемся, что оно будет успешно применено
против японцев». (Гарри С. Трумэн, книга «Год
решений»). На самом деле, Трумэн это фразу
придумал и приписал позже — очень ему хоте‑
лось разделить с кем-то ответственность за Хи‑
росиму и Нагасаки.
Британский министр иностранных дел Энтони
Иден, который стоял в двух шагах от них, утверж‑
дал, что Сталин сказал только: «Благодарю вас».
Энтони Иден пишет в мемуарах: «Мы с г‑ном
Черчиллем ранее обсуждали проблему сообще‑
ния Сталину, и если да, то до взрыва бомбы,
или после. Если бы мы сказали ему, он бы сра‑
зу попросил ноу-хау. Отказ был бы неуклюжим,
но неизбежным.
Были смущения во всех отношениях, но в це‑
лом я был за то, чтобы сказать Сталину. Мой
главный аргумент состоял в том, что Соединен‑
ным Штатам и Британии пришлось бы отказать‑
ся от секретной информации. Им было бы лучше
сделать это, если бы Сталину сказали, что мы об‑
ладаем этим оружием и хотим его использовать.
Этого было мало, но премьер-министр думал, что
это лучший путь.
Что касается вопроса о том, когда Сталину
нужно было сообщить, то было решено, что пре‑
зидент Трумэн должен сделать это после завер‑
шения одного из наших заседаний. Он сделал это
24 июля, так коротко, что я и г‑н Черчилль, ко‑
торые скрытно наблюдали, имели некоторые со‑
мнения в том, принял ли его Сталин. Его ответом
был кивок головы и краткое «спасибо».
(Энтони Иден, мемуары «Расплата»)
Переводчик Трумэна Карл Болен об этом пи‑
шет так:
«Спустя три дня после успешного тестового
взрыва, после консультаций с его советниками
и Черчиллем (британцы сотрудничали в проекте),
Трумэн решил, что было бы разумно сообщить
Сталину эту новость. Объясняя, что он хотел быть
как можно более неформальным и случайным,

этими двумя властелинами вскоре закончился.
Подписка на электронную версию Когда мы ждали наших машин, я оказался рядом
с Трумэном. «Как все прошло?» — спросил я. «Он
никогда не задавал вопросов», ответил он. Я был
уверен, потому, что в тот день Сталин не имел
специальных знаний об обширном процессе
исследований, в которые Соединенные Штаты
и Англия были так долго вовлечены». (Уинстон
Черчилль, книга «Триумф и трагедия»).
Госсекретарь Джеймс Бирнс в первой версии
своих воспоминаний писал так: «В конце встречи
Большой тройки во второй половине дня 24 июля
президент обошел большой круглый стол, чтобы
поговорить со Сталиным. После краткой беседы
президент ответил мне, и мы вернулись в «Ма‑
ленький Белый Дом» вместе. Он сказал, что со‑
общил Сталину, что после долгих экспериментов
мы разработали новую бомбу, гораздо более
разрушительную, чем любая другая известная
бомба, и что мы планируем использовать ее
очень скоро, если Япония не сдастся. Единствен‑
ный ответ Сталина заключался в том, что он был
рад услышать о бомбе, и он надеялся, что мы ее
используем. Я был удивлен отсутствием интере‑
са Сталина. Я пришел к выводу, что он не понял
Сталин И.В., Трумен Г., Черчилль У. в кулуарах зала заседания Потсдамской конференции.
важности открытия. Я думал, что на следующий
день он попросит дополнительную информацию.
Владимир Павлов, который перевел слова Позже я пришел к выводу, что, поскольку русские
Трумэн сказал во время перерыва в слушаниях,
что пойдет к Сталину и беспечно проинформиру‑ Трумэна советскому руководителю, настаивал, держали в секрете свои разработки в области во‑
ет его. Он поручил мне не сопровождать его, как что Сталин просто кивнул. Трумэн был потрясен енного оружия, они считали неприличным спра‑
шивать нас о наших». (Джеймс Ф. Бирнс, книга
я обычно делал, потому что он не хотел указывать отсутствием интереса Сталина.
Черчилль с расстояния примерно четырёх «Говоря откровенно»).
на то, что было что-то особенно важное в разви‑
Реакцию Сталина пристально наблюдали
тии. Таким образом, русский переводчик Павлов метров внимательно наблюдал за тем, какое
перевел слова Трумэна Сталину. Я не слышал впечатление произведёт на Сталина сообщение участники переговоров, которые по долгу служ‑
бы присутствовали на этой исторической встре‑
разговор, хотя Трумэн и Бирнс оба сообщили, президента.
Позднее Уинстоном Черчилль написал: че. Каждый из них описывает одно и то же со‑
что я был там».
В своих мемуарах Трумэн написал, что он «Я был, возможно, в пяти ярдах от них, и я с са‑ бытие, но, как видим, восприятие этого события
сказал Сталину, что у США есть «новое оружие мым пристальным вниманием наблюдал за важ‑ для каждого наблюдателя было не одинаковым.

Советские дипломаты, первый заместитель Наркома Иностранных дел СССР Андрей Януарьевич Вышинский (1883—1954, справа) и
Посол СССР в США Андрей Андреевич Громыко (1909—1989, в центре) беседуют с государственным секретарем США (Secretary of state)
Джеймсом Бернсом (James F. Byrnes, 1882—1972) на аэродроме во время Потсдамской конференции.

необычной разрушительной силы». По-видимому,
президент не сказал Сталину, что новое оружие
представляет собой атомную бомбу, а советский
лидер не спрашивал и не показывал любой осо‑
бый интерес. Он просто кивнул и что-то сказал.
«Все, что он сказал, было то, что он был рад
услышать это и надеялся, что мы будем эффек‑
тивно использовать его против японцев», — пи‑
сал Трумэн. Через всю комнату я внимательно
наблюдал за лицом Сталина, когда президент
сообщил новости. Так что невдалеке был от‑
вет Сталина о том, что в моем сознании возник
какой-то вопрос о том, прошла ли речь прези‑
дента. Я должен был знать лучше, чем недооце‑
нивать диктатора. Годы спустя маршал Георгий
Константинович Жуков в своих мемуарах расска‑
зал, что в ту ночь Сталин приказал телеграммой,
посланной тем, кто работает на атомной бом‑
бе в России, спешить с этой работой. (Чарльз
Э. Болен, книга « Свидетель истории»)

ным разговором. Я знал, что президент собира‑
ется сделать. Важным для измерения было его
влияние на Сталина. Я вижу все это, как будто
это было вчера. Казалось, он был в восторге.
Новая бомба необыкновенной силы! Наверное,
решающая во всей японской войне! Какая уда‑
ча! Это было мое впечатление в тот момент,
и я был уверен, что он не имел представления
о значении того, что ему говорили. По-видимому,
в его огромных трудах и стрессах атомная бом‑
ба не играла никакой роли. Если бы он имел
хоть малейшее представление о той революции
в мировых делах, которая была в процессе, его
реакции были бы очевидны. Ничто не могло бы
быть проще, чем сказать ему: «Большое вам спа‑
сибо за рассказ о вашей новой бомбе. У меня,
конечно, нет технических знаний. Могу ли я по‑
слать своего эксперта по ядерным наукам завтра
утром к вашему эксперту?». Но его лицо остава‑
лось веселым и гениальным, и разговор между

О чем на самом деле в тот момент думали
«великие мастера политической интриги», кото‑
рые почти ничего толком не знали, что произошло
на полигоне в Аламогордо, мы никогда не узнаем.
Все, что они написали в мемуарах, предна‑
значено для демонстрации того, что на лавке
истории они сидели вместе со Сталиным, и что
у каждого из них есть место в этой истории…
Истинные мастера политической интриги Тру‑
мэн и Бирнс стали и основоположниками атом‑
ной дипломатии.
«Золотое молчание» Сталина было ответом
Трумэну на его атомную дипломатию.
Нет никаких, даже косвенных упоминаний
того, что Трумэн имел мысли шантажировать
Сталина атомной бомбой, — это бы автомати‑
чески считалось угрозой безопасности СССР,
государства, внесшего больший вклад в победу
над Германией, освободившего народы Европы
от тирании нацистов.
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Высшие офицеры СССР и США на встрече начальников Генеральных штабов во время Потсдамской конференции. Советские высшие офицеры (в белой форме слева направо): Начальник Генерального Штаба РККА — генерал армии Алексей Иннокентьевич Антонов, маршал
авиации РККА Фёдор Яковлеви Фалалеев. Американские офицеры (сидят справа налево): генерал-лейтенант Генри Арнольд, начальник
штаба армии США генерал Джордж Маршалл, начальник штаба морских операций адмирал Эрнст Кинг.

Иосиф Сталин не «рассмеялся», как написал
маршал Жуков, так как, Сталин знал к этому вре‑
мени многое про атомную бомбу, и сообщение
президента США Гарри Трумэна не произвело
на него особого впечатления. Сталин решил соз‑
дать атомную бомбу для СССР и знал, что его ре‑
шение как всегда будет делом всей страны, и бу‑
дет воплощено в жизнь, чего бы это ни стоило.
В июле 1945 года Иосиф Сталин уже был
не только осведомлён о ведущихся в США ура‑
новых разработках, но знал экономические про‑
блемы и технические аспекты создания атомной
бомбы.
Старейший физик страны Абрам Федорович
Иоффе от академии наук рекомендовал Моло‑
тову, а Молотов Сталину, в качестве научного
руководителя проекта атомной бомбы Игоря
Курчатова, ведущего исследователя в области
ядерной физики. Научный руководитель проек‑
та советской атомной бомбы Игорь Васильевич
Курчатов, несомненно, был выдающимся уче‑
ным. (Abram Fedorovich Ioffe recommended Igor
Kurchatov to Molotov, and Molotov advised Stalin
to appoint Kurchatov as the formal scientific head
of the nascent Soviet nuclear weapons programme).
У Игоря Курчатова шла голова кругом: с од‑
ной стороны требовали скопировать амери‑
канскую бомбу и не тратить деньги на свою,
с другой — предлагали отказаться от теории от‑
носительности и квантовой механики, как буржу‑
азной лженауки.
Игорь Васильевич говорил, что если откажем‑
ся от теории относительности и квантовой ме‑
ханики тогда не создадим свою атомную бомбу.
Из воспоминаний академика Виталия Гинз‑
бурга по поводу теории относительности и кван‑
товой механики, как буржуазной лженауки: «Игорю
Курчатову пришлось переговорить с всесильным
Лаврентием Берией, который сказал «Какой иде‑
ализм? — Дело надо делать». Но видно потом
по этому случаю Лаврентий Берия переговорил
с самим Сталиным. Вдруг, как взмаху волшебной
палочки, советские идеологи мгновенно успокои‑
лись, теория относительности и квантовая меха‑
ники не были признаны буржуазной лженаукой,
как генетика и кибернетика».
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Атомная дипломатия Игоря Курчатова сыгра‑
ла свою роль и спасла тысячи физиков теорети‑
ков от лагерей и тюрем, а физика в СССР заняла
передовые позиции.
Академик Игорь Курчатов, научный руково‑
дитель работ по созданию советского ядерного
оружия, заметил однажды следующее: «50 про‑
центов достижений в области создания первых
советских ядерных боеприпасов принадлежало
к советской шпионской деятельности, а 50 про‑
центов — советским ученым».
25 декабря 1944 г. И. В. Курчатов, пишет:
«Очень богатый и в разных отношениях поучи‑
тельный материал. Он содержит теоретически
важные указания». В марте 1945 г., оценивая
очередной материал по атомной бомбе, полу‑
ченный разведкой, пишет: «Материал представ‑
ляет большой интерес. В нем, наряду с разраба‑
тываемыми нами методами и схемами, указаны
возможности, которые до сих пор у нас не рас‑
сматривались».
Павел Судоплатов с 1944 года работал на‑

Клаус Фукс

чальником группы (позже — отдел) «С», которая
занималась агентурным добыванием и обоб‑
щением материалов по атомной проблематике.
Он написал в книге «Спецоперации. Лубянка
и Кремль 1930–1950 годы»:
«Качество и объем полученной нами инфор‑
мации от источников в Великобритании, Канаде
и США были крайне важны для организации
и развития советской атомной программы. Под‑
робные доклады об устройстве и эксплуатации
первых атомных реакторов и газовых центрифуг,
по специфике изготовления урановой и плутони‑
евой бомб сыграли важнейшую роль в станов‑
лении и ускорении работы наших атомщиков,
потому, что целого ряда вопросов они просто
не знали. Это, в первую очередь, касается кон‑
струкции системы фокусирующих взрывных линз,
размеров критической массы урана и плутония,
сформулированного Клаусом Фуксом принципа
имплозии, устройства детонационной систе‑
мы, времени и последовательности операций
при сборке самой бомбы и способа приведе‑

ния в действие её инициатора. Атомная бомба
в СССР была создана за 4 года. Если бы не раз‑
ведчики, этот срок был бы в два раза больше!».
«Немецкий физик Клаус Фукс был злейшим
врагом Гитлера. В 1932 году он вступил в Ком‑
мунистическую партию Германии. Он скрылся
после пожара в Рейхстаге в 1933 году и бежал
в Великобританию. В 1941 году он, как гений,
был приглашен принять участие в британских ис‑
следованиях, чтобы создать ядерную бомбу. Он
был одним из британских ученых, принимавших
участие в 1943–1946 в Лос-Аламосе, которые
рассчитывали первые атомные бомбы. Он решил
передать информацию Советской России — ро‑
дине революции, потому, что Советская Россия
опиралась на плечи своего народа, вынесла ос‑
новную тяжесть борьбы за выживание Европы
против смертоносной агрессии Германии.
Клаус Фукс был убеждённым коммунистом.
Он полагал, что атомная бомба не должна при‑
надлежать только западному миру. Равновесие,
очевидно, должно существовать».
В январе 1945 года, Клаус Фукс дал техни‑
ческую информацию, которая была приобретена
только после двух лет экспериментов стоимостью
400 миллионов долларов. Фукс также раскрыл
количество урана и плутония, которые американ‑
цы планировали использовать в атомной бомбе.
Западные эксперты подсчитали, что его инфор‑
мация позволила СССР создать собственную
атомную бомбу в 1949 году, по крайней мере,
на год, а, возможно, на два года раньше, чем это
было бы возможно.
4 февраля 1950 года Клаус Фукс, когда он
работал по созданию «атомной бомбы Велико‑
британии» «был психологически «расколот» ру‑
ководителем службы безопасности центра, и он
лично сам признался, что 8 лет выдавал СССР
секреты по созданию атомной бомбы».
Физик Клаус Фукс был осуждён на 14 лет
(максимальный срок за шпионаж в форме пере‑
дачи военных секретов дружественному государ‑
ству, так как во время передачи секретов СССР
и Великобритания были союзниками).
На сайте федерального бюро расследований
СЩА размещен материал о Клаусе Фуксе, уче‑
ном-атомщике, который эмигрировал в Велико‑
британию в конце 1930‑х годов. О том, что он
работал по совместной американо-британской
программе создания атомной бомбы. Клаус Фукс
был признан виновным в шпионаже и поставке
атомных секретов Советскому Союзу. На требо‑
вание Соединённых Штатов о депортации Клауса
Фукса Великобритания ответила отказом, на это
у нее были веские причины, и тем спасла его
от смертной казни на электрическом стуле.
В это время между США и Великобританией
была отдельная своя атомная дипломатия.
Служба внешней разведки Российской Фе‑
дерации разместила о Клаусе Фукса кратень‑
кую информацию: «С середины 1944 до янва‑
ря 1945 года Клаус Фукс работал в секретном
атомном центре в Лос-Аламосе, где собирались
атомные бомбы. «Работало там 45 тысяч граж‑
данских лиц и несколько тысяч военнослужа‑
щих» — передавал связнику Голду письменную
информацию по урановой бомбе и одновремен‑
но сообщил о работах по созданию плутониевой
бомбы в США. Очередная встреча Клауса Фукса
с Голдом состоялась только в сентябре 1945 г.
Он рассказал об испытании атомной бомбы, сви‑
детелем которого был, а также проинформировал
советскую разведку о дальнейших работах в США
по совершенствованию этого оружия».
Когда Клаус Фукс умер в феврале 1988 года
в ГДР, на печальной церемонии похорон не ока‑
залось ни одного представителя СССР, не было
у него ни одной советской награды.
Сразу после 9 мая 1945 г. на территорию Гер‑
мании вслед за наступающими дивизиями Крас‑
ной Армии, пришли подразделения контрразведки
«СМЕРШ», лично подчинявшиеся Иосифу Сталину.
В их состав были включены переодетые в форму
полковников НКВД ученые: будущие академики
и генеральные конструкторы Юлий Харитон, Исаак
Кикоин и Лев Арцимович. Перед ними были по‑
ставлены конкретные задачи — выявить предпри‑
ятия, участвующие в изготовлении оборудования
для «уранового проекта», найти немецкий атомный
реактор, урановую руду, научные приборы, черте‑
жи и описание технологий.
Часть немецких ученых, которые находились
в советской зоне оккупации и работали в Третьем
рейхе на урановом проекте, уже в первый год по‑
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сле окончания войны были интернированы и до‑
ставлены в СССР. Помимо инженеров, ученых,
Подписка
электронную
версию
были
отправленына
в СССР
механики, электрики,
стеклодувы и другие специалисты. К реализа‑
ции атомного проекта в СССР было привлечено
в общей сложности семь тысяч немецких ученых,
инженеров и других специалистов.
После Курской битвы 5 июля — 23 августа
1943 года на совместной встрече 19 августа
1943 г в Квебеке были достигнуты договоренно‑
сти между Рузвельтом и Черчиллем о совместной
работе по созданию атомного оружия. Велико‑
британия и США также договорились о том, что
ни один из них не будет использовать ядерное
оружие, и не будет передавать ядерную инфор‑
мацию третьей стороне без взаимного согласия.
2 августа 1939 Альберт Эйнштейн пишет
Президенту Франклину Д. Рузвельту, обращая
внимание Президента на важность исследова‑
ния цепных реакций, и на возможность того, что
исследование может привести к созданию мощ‑
ных бомб. Из письма А. Эйнштейна Президен‑
ту США Ф. Рузвельту: «Сэр: Последняя работа
Э. Ферми и Л. Сцилларда, результаты которой
мне сообщили в докладе, привели меня к убеж‑
дению, что уран достаточно быстро может стать
новым, важным источником энергии в самое бли‑
жайшее время. Это новое явление может также
привести к созданию бомбы. Я знаю, что Гер‑
мания прекратила продажу урана из шахт в Че‑
хословакии. Искренне Ваш, Альберт Эйнштейн,
2 августа 1939 г. »
Ни при встрече в Тегеране 28 ноября — 1 де‑
кабря 1943 года, ни при встрече на Ялтинской
конференции союзных держав 4–11 февраля
1945, которая стала последней конференцией
лидеров антигитлеровской коалиции «большой
тройки» в доядерную эпоху, Иосифу Сталину
не было сделано даже намека о начале работ
по созданию атомной бомбы.
В 1945 году после выборов в Британии вер‑
нулось лейбористское правительство, победу
одержали социалистические идеи.
Консервативная партия Уинстона Черчилля
потерпела на парламентских выборах в июле
1945 года сокрушительное поражение, поэтому
на место Черчилля пришел лидер лейбористской
партии и новый премьер-министр Клемент Эттли,
человек, которого Черчилль назвал «скромным
человеком, которому нужно быть скромным»,
чему несравненно был огорчен Иосиф Сталин.
За годы войны он подружился с Черчиллем. При
посещении Черчиллем Москвы Сталин приглашал
его даже в гости к себе в дом.
К концу конференции Японии был от имени
Соединенных Штатов, Великобритании и Ки‑
тая предъявлен ультиматум сдаться, в котором
не упоминается новая бомба. Премьер-министр
Кантар Сузуки не ответил, что было интерпрети‑
ровано как заявление о том, что Империя Японии
игнорировала ультиматум.
Гарри Трумэн не мог отодвинуть СССР
от участия в войне с Японией. Решение об уча‑
стии СССР в войне с Японией было принято
на Ялтинской конференции в феврале 1945 г.
Ему хотелось только узнать, когда Сталин начнет
войну, чтобы по возможности разделить с ним
ответственность за будущие варварские бомбар‑
дировки Хиросимы и Нагасаки.
(US officials did not debate at length whether
to use the atomic bomb against Japan, but argued
that it was a means to a faster end to the Pacific
conflict that would ensure fewer conventional war
casualties. They did, however, consider the role that
the bomb’s impressive power could play in postwar
US relations with the Soviet Union).
Оправданием его желания применить атом‑
ные бомбы в войне с Японией было то, что не‑
обходимо уничтожить военные объекты Японии,
чтобы быстро прекратить войну и сохранить жизнь
солдатам. Трумэн считал, что бомба необходима
для достижения безоговорочной капитуляции не‑
покорных японских военачальников, настроенных
бороться до смерти. Тем не менее, Гарри Трумэн
имел в виду атомную дипломатию — силу атом‑
ной бомбы, которая могла сыграть свою роль
в послевоенных отношениях США с Советским
Союзом.
В феврале 1945 на Ялтинской конференции
Сталин дал обещание союзникам объявить во‑
йну Японии через 2–3 месяца после окончания
боевых действий в Европе. Сталин сдержал сло‑
во, СССР, верный союзническому долгу, объявил
войну Японии.
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Из дневника Гарри Трумэна. Запись 17 июля
1945 г.:
«Затем состоялся обед, мы непринужден‑
но беседовали, подняли бокалы с настоящим
шампанским и произнесли тосты за здоровье
всех, после чего позировали фотографам на за‑
днем дворике. Со Сталиным можно иметь дело.
Он честный, но чертовски умен». Так на Западе
представляли Иосифа Сталина и ласково называ‑
ли «дядюшка Джо».
Приказ о применении атомных бомб в войне
с Японией отдал президент США Гарри Трумэн.
Он первым открыл дорогу зверю в «армагеддон»
планетарного масштаба.
6 августа 1945 года в 08:15 местного времени
на город Хиросима самолёт B‑29 произвёл сброс
атомной урановой бомбы «Малыш».
Взрыв, который имел силу более чем
15000 тонн тротила, мгновенно и полностью
опустошил 11,4 квадратных километров. В серд‑
це этого города 343000 жителей. Из этого чис‑
ла около 70000 человек были убиты мгновен‑
но, а к концу года число погибших превысило
100000 человек. Более 67 процентов городских
сооружений были разрушены или повреждены.
8 августа 1945 года в 17:00 японскому послу
в Москве был вручён документ, в котором гово‑
рилось, что боевые действия начнутся на следу‑
ющий день. Однако с учётом разницы во времени
между Москвой и Дальним Востоком, фактически
у японцев был всего один час до того момен‑
та, как Красная Армия перешла в наступление.
На рассвете 9 августа 1945 года передовые раз‑
ведывательные отряды трёх советских фронтов
Красной Армии начали наступление.
9 августа 1945 года в 10:56 самолёт
В‑29 сбросил на город Нагасаки плутониевую
бомбу «Толстяк», производя взрыв мощностью
21000 тонн тротила. Местность и меньшие раз‑
меры Нагасаки сократили по сравнению с Хи‑
росимой масштабы разрушений: 39000 человек
были убиты сразу и 25000 получили ранения,
около 40 процентов городских сооружений были
разрушены или серьезно повреждены.
Это были фантастические потери. Для срав‑
нения при проведении нормандской операции
(стратегической операция по высадке войск
в Нормандии), начавшейся рано утром 6 июня
1944 г. — 31 августа 1944 г. американские войска
понесли потери: 40000 убитыми, 153475 было
ранено, 19221 пропали без вести. 20000 фран‑
цузских мирных жителей было убито. В бит‑
ве за Арденны 16 декабря 1944 г. — 29 января
1945 г. американские войска понесли потери:
19000 убиты, 47500 ранены, 23000 попали в плен
или пропали без вести..
Первые атомные бомбы, сброшенные на Хи‑
росиму и Нагасаки, ознаменовали начало новой
атомной эпохи в истории человечества. Мир уви‑
дел Апокалипсис — реальную угрозу прекращения
существования всех людей, цивилизаций, всего
человечества, уничтожение всего живого на пла‑
нете Земля.
В США все атомные бомбы закончились, но,
к счастью, на следующий день японцы начали
переговоры о капитуляции.
В результате победы над Японией в ходе Вто‑
рой мировой войны в состав Советского Союза

(РСФСР) была включена вся территория острова
Сахалин, а также все Курильские острова.
9 августа 1945 г. в пресс-релизе Белого Дома
Трумэн написал: «Найдя бомбу, мы использовали
ее. Мы использовали ее против тех, кто напал
на нас без предупреждения в Перл-Харборе, про‑
тив тех, кто держал в голоде, избивал и казнил
американских военнопленных, против тех, кто
отказался от всякой предвзятости повиноваться
международным законам ведения войны. Мы ис‑
пользовали ее для того, чтобы сократить агонию
войны, чтобы спасти жизни тысяч и тысяч моло‑
дых американцев.
Мы будем продолжать использовать ее до тех
пор, пока полностью не уничтожим желание вла‑
стей Японии вести войну. Нас остановят только
японские капитуляции. Атомная бомба слишком
опасна, чтобы быть свободной в мире беззако‑
ния. Вот почему Великобритания и Соединенные
Штаты, у которых есть секрет ее производства,
не намерены раскрывать эту тайну до тех пор,
пока не будут найдены средства для контроля
над бомбой, чтобы защитить себя и весь мир
от опасности общего Уничтожения».
А вот атомные бомбардировки произвели не‑
изгладимое впечатление на Сталина. Все тревож‑
ные сигналы, поступавшие до сих пор в Кремль,
обрели теперь отчетливые контуры реальной
угрозы. Соединенные Штаты еще оставались со‑
юзником СССР, но кто мог гарантировать, что
в ближайшем будущем они не станут опять его
противником?
Нет сомнений в том, что Сталин чувствовал,
что сброс бомбы, как атомная дипломатия, на‑
правлен в большей степени на Россию, чем
на Японию: «Они убивают японцев, но запугива‑
ют нас», — сказал он Молотову.
Сталин был прав, через несколько месяцев
в США разразилась настоящая истерия — на кон‑
вейер поставили изготовление атомных бомб.
В 1905 году Владимир Ленин позвал Сталина
в революцию, и революция стала его делом жиз‑
ни. Если весь мир после Великой Октябрьской
революции, которую они совершили, вздрогнул,
то сейчас весь мир ему рукоплещет, он стано‑
вится вождем мирового пролетариата. Все уже
в прошлом: аресты, побеги, студёный Турухан‑
ский край, фракционная борьба в партии, жесто‑
кая война. Его не интересуют звания, награды и,
даже, семья. Его злейший враг Адольф Гитлер
уничтожен, его страна разгромлена и лежит в ру‑
инах.
Из-за отсутствия во время войны ресурсов
(все ресурсы страны были задействованы для
военных действий), Сталин понимал, но не смог
своевременно начать работы по созданию бом‑
бы, и только после войны он решил, что время
пришло — нужно защитить и укрепить позиции
СССР.
Иосиф Сталин не «поднимает страну с ко‑
лен», а железной уздечкой ставит на дыбы.
Мог ли Иосиф Сталин, как написано в мемуарах
маршала Жукова, позвонить Игорю Курчатову? —
Нет! Игорю Курчатову Сталин не звонил — не тот
масштаб задачи.
25 января 1946 г., Сталин приглашает Игоря
Васильевича Курчатова на встречу и, демонстри‑
руя свое полное доверие, предоставляет ему сво‑

еобразный карт-бланш. Курчатов записывает для
себя: «Во взглядах на будущее развитие работ
Сталин сказал, что не стоит заниматься мелки‑
ми работами, а необходимо вести их широко».
Среди советских ученых в то время было мно‑
го выдающихся физиков, которые подключались
к созданию атомной бомбы.
Создание атомной бомбы стало самым важ‑
ным и грандиозным проектом, осуществленном
в СССР. Сразу после окончания войны были раз‑
вернуты мероприятия, которые были под силу
только командной экономике, которая господ‑
ствовала в СССР. Для решения беспрецедентной
задачи были привлечены лучшие предприятия,
конструкторские бюро, исследовательские инсти‑
туты, лучшие руководители и специалисты.
Объявлены врагами народа, попавшие в плен
бывшие красноармейцы. Эшелоны несчастных
из нацистских лагерей везут в новые трудовые
лагеря, где строятся предприятия для создания
компонентов атомной бомбы СССР. Миллионы
крестьян будут и после окончания войны про‑
должать работать бесплатно за «трудодень».
В США для продолжения атомной дипло‑
матии создаются новые мощные бомбы. Закон
об атомной энергии подписанный президентом
США Г. Трумэном 1 августа 1946 отражал стрем‑
ление США сохранить монополию на использова‑
ние атомной энергии. Он содержал запрет на об‑
мен информацией с другими странами. Запрет
распространялся как на военные, так и на мир‑
ные применения атомной энергии. Запрет дей‑
ствовал на обмен такой информацией с бывши‑
ми союзными государствами Великобританией,
Францией и Канадой. Секрет создания атомной
бомбы США сохраняли в тайне даже от Велико‑
британии — ей пришлось создавать свою атом‑
ную бомбу.
Ядерная монополия США не была длитель‑
ной; (the Soviet Union successfully exploded its
first atomic bomb in 1949, the United Kingdom in
1952, France in 1960 and the People’s Republic of
China in 1964). Советский Союз успешно взорвал
свою первую атомную бомбу в 1949 году, Соеди‑
ненное Королевство — в 1952 году, Франция —
в 1960 году, Китайская Народная Республика —
в 1964 году.
Было продолжение атомной дипломатии
и со стороны СССР. Безрассудный Никита Хру‑
щев, после испытания атомной «царь бомбы»
на острове Новая Земля, в Организации Объеди‑
нённых Наций стучал ботинком и грозился всех
капиталистов уничтожить.
Имела место и в России атомная диплома‑
тия. Генеральный директор российского между‑
народного информационного агентства Дмитрий
Киселев пообещал в эфире программы «Вести
недели» на государственном телеканале Россия
превратить США в радиоактивный пепел. И на‑
глядно показал картинку, как ядерные боеголовки
разлетаются в разные стороны из России.
Несмотря на многочисленные угрозы, возни‑
кавшие в ходе «холодной войны», атомное оружие
не использовалось ни в одном конфликте после
Второй мировой войны. (Although the existence
of nuclear weapons could continue to act as a
deterrent, their diplomatic utility had its limits). Хотя
существование ядерного оружия может и впредь
выступать в качестве сдерживающего фактора,
но и атомная дипломатия имеет свои пределы.
Холодная война не переросла в горячую, на Зем‑
ле сохранилась цивилизация, как ни парадок‑
сально, благодаря атомной дипломатии.
К великому сожалению, исчезла страна
под названием СССР, перед которой в июле
1945 года капитулировал весь мир. По мнению
ученых, именно ядерное безумие привело Совет‑
ский Союз к краху. Однако, судьба Советского
Союза не останавливает многие другие страны
от попыток создать свою атомную бомбу, и ис‑
пользовать ее в «атомной дипломатии». Слова
пакистанского лидера Зии уль-Хака о том, что он
получит ядерное оружие, чтобы… даже, если его
«народу придется питаться травой», повторяют
многие руководители на разных языках, и вдвой‑
не тревожно, что и на украинском языке.
Литература. При подготовке материала автор использовал информацию сайта Проатом и. открытых
источников. 1. Потсдамская конференция 62 ФОТО
http://www.livejournal.com. 2. Записка Ю. В. Андропова
в ЦК КПСС о проверке порядка работы над рукописью воспоминаний Г. К. Жукова в издательстве АПН,
27 сентября 1968 г. 3. Записка отделов ЦК КПСС в ЦК
КПСС «Об издании военных мемуаров Г. К. Жукова»,
19 июля 1968 г. 4. Записка А. А. Гречко, И. И. Якубовского, М. В. Захарова, А. А. Епишева в ЦК КПСС о мемуарах Г. К. Жукова «Воспоминания и размышления»
30 апреля 1968 г.

29

АТОМ, БЛЕФ И МИР

30

Российский ядерный щит
предотвращает третью мировую

Г. Ф. Иоилев.
разработчик и испытатель
ядерных зарядов, к. ф.‑ м. н.

Ранее было показано, что и в многополярном мире российское ракетно-ядерное
оружие — щит сдерживания агрессора. Также было обращено внимание, что глобальная финансовая олигархия за свои прибыли фактически ведёт Третью мировую войну
(3МВ) во всех секторах «гибридной» холодной войны (ХВ) — экономическом и финансовом (санкции), идеологическом (демократия, права человека), информационном
(провокации в СМИ, ядерное разоружение), гонке вооружений с ядерным оружием
(ЯО) и др. Главным обеспечением монополии доллара сегодня являются Вооруженные
силы США, но Пентагону не хватает денег на военную победу. В «мире обеспеченном
силой» сегодня Россия сильнее любого потенциального агрессора и ядерным щитом
сдерживает его от 3МВ.

В

обстановке глобального финансовоэкономического кризиса Россия ушла
от кризиса либеральной демократии
90-х годов прошлого века и отстаивает
свою независимую суверенную консервативную
модель развития.

«Америка превыше
всего» в «мире,
обеспеченном силой»
Курс авианосца США на 3МВ определён финансово-олигархическим автопилотом для сохранения прибылей от мировой монополии доллара
и слабо зависит от капитана (президента).
«Человечество сегодня стоит на перепутье.
Целый исторический этап, который можно определить как «post-cold war order» («порядок после
«ХВ»), подошел к концу. Основным его итогом…
стал провал усилий по приспособлению институтов «холодной войны» к новым реалиям». Сергей
Лавров 18.02.2017 г.
Барак Обама наращивал финансирование
Вооружённых сил «Исключительных США». Дональд Трамп считает модернизацию ядерного
потенциала США — «как жизненно важный способ достижения мира посредством силы». Реализуемая с 2017 г. новая программа «Америка
превыше всего» (America First) предусматривает
«возврат к мощным вооруженным силам через
их восстановление и создание передовых систем противоракетной обороны». ПРО «передовых», это — ракетных, в т. ч. ядерных сил
первого удара у европейских границ России.
На пресс-конференции 16.02.2017 г. Д. Трамп
объявил: «Нам нужна сильная армия… Мы
не будем отправляться за рубеж в поисках войн.
Мы хотим мира, но это будет мир, обеспеченный силой».
По мнению Нобелевского лауреата Джозефа
Стиглица лозунг «Америка превыше всего» — это
замена «Германия» на «Америка» с «исторически фашистским подтекстом». При Б. Обаме
Конгресс США принял «кучу» антироссийских
санкционных законов с вмешательством в нашу
внутреннюю политику и экономику.
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев
15.01.2017 г. заявил, что в этих условиях «с
избранием президентом США Дональда Трампа
мы не можем говорить о принципиальных изменениях в российско-американских отношениях. Иллюзий относительно скорого ослабления
мер стратегического сдерживания России мы
не питаем».
Никто не отрицает, что у США самые мощные в мире Вооружённые силы. Но «Наличие
у России ядерного оружия обеспечивает гарантированное сдерживание агрессии против
нее со стороны любого иностранного государства», Сергей Шойгу глава Минобороны,
21.02.2017 г.
«АC» № 126. www.proatom.ru

Гонка вооружений
в «мире посредством
силы»
О войне с Россией «чужими руками».
«Мы ведем мировую войну, но это понимают
очень немногие американцы, и еще меньше тех,
кто представляет себе, как победить в этой войне», отметила Эмма Эшфорд, с. н. с. Института
Катона, США.
Американский
профессор,
специалист
по России Стивен Коэн 11.01.2017 г. выступил
по ТВ США с комментарием, которому в Интернете дали заголовок: «США готовились к нанесению масштабного удара по России». Недавно
стали известны «планы высших американских чиновников, которые были связаны с прямым развязыванием вооруженных действий с Россией».
Стивен Коэн также подчеркнул, что на начальном
этапе такими странами должны были выступить
Украина, Турция и Ближневосточные монархии,
которых США активно вооружали и готовили.
Большое значение в этом первоначальном ударе придавалось и придается террористическим
группировкам ИГИЛ и Аль-Каида. Главным являлось решение считать зоной влияния США весь
мир до границ с Россией. Коррумпированное

американское руководство, зависящее от ведущих олигархов США, несет главную ответственность за сложившуюся обстановку в мире.
США — угроза миру. По всемирным опросам Gallup до 70тыс. человек в 2012—2014 гг.
главной угрозой миру являлся США с 24 % голосов в 2014 г., РФ на 8-м месте с 2 %. Мрачное содержание доклада национальной разведки
США 2017 г. отражает общие настроения Запада,
жители которого уверены в том, что 3МВ неизбежна и может начаться уже в ближайшем будущем. Об этом говорит и спецдоклад о соцопросе,
проведенного YouGov в девяти странах мира, —
в т.ч. в США, Великобритании и Франции. США
за 2016 г. сбросили 26171 бомбу в семи странах мира, 12192 из них — на Сирию, 12095 —
на Ирак, 1337 — на Афганистан, 496 — на Ливию,
34 — на Йемен, 12 — на Сомали, 3 — на Пакистан.
В 2015 г. США сбросили на 3027 бомб меньше.
К концу 2013 г. по всей планете были разбросаны 598 американских военных баз, в т. ч.
вне районов боевых действий. Замминистра
обороны РФ Анатолий Антонов 18.04.2015 г. сообщил, что по открытым данным «вокруг границ
России находятся более 400 военных баз и пунктов западных стран».
Расходы на оборону огромны.
Die Welt, Германия 24.04.2017 статьёй Герхарда Хегманна опубликовал данные доклада
Стокгольмского института исследования проблем
мира (SIPRI) о военных расходах за 2016 г.:
$ 1686 млрд. — всего мировые военные расходы;
$ 611 млрд. — США, 36 % мировых военных
расходов; $ 215 млрд. — Китай; $ 69,2 млрд. —
Россия (реально меньше на несколько процентов); $ 63,7 млрд. — Саудовская Аравия.
$ 962 млрд. — военные расходы стран-членов
НАТО с учётом исполнения требования Д. Трампа
«2 % ВВП», т. е. увеличения на $ 66 млрд.

Подготовленный Белым домом проект бюджета США предполагает увеличение расходов
на оборону на $ 54 млрд (+10 %), до $ 639 млрд.
Особое внимание Д. Трамп уделяет ядерному
щиту США, бюджет Нацуправления по ядерной
безопасности предлагается увеличить сразу
на 11 %, до $ 28 млрд.
Обновление и модернизация Вооружённых
сил РФ в 2016 г. потребовало расходов на «Национальную оборону» 4,7 % ВВП. Президент РФ
В. В. Путин 23.12.2016 г. сообщил, что в 2017-м
году будет 3,3 %, в 2019-м и далее — 2,8 %, т. е.
будет уменьшение.
Торговля оружием. «По итогам 2016 г.
Россия уверенно удерживает второе место
в мире по объему военного экспорта: в прошлом
году он превысил $ 15 млрд.
Портфель экспортных заказов отечественной
«оборонки» сохраняется на уровне $ 50 млрд —
подчеркнул Владимир Путин 22.02.2017 г.
По данным SIPRI доля России в мировом экспорте оружия составляет 23 %. США существенно
впереди — 33 %, а дальше идут Китай — 6,2 %,
Франция — 6 %, Германия –5,6 %. США ввели
санкции против восьми компаний из РФ в связи с американским законом о нераспространении оружия массового поражения, касающимся
Сирии, Ирана и КНДР. Это — недобросовестная
конкуренция.
У США не хватает денег на военную победу. Программа «Америка прежде всего» новой
администрации США ставит целью победу над
радикальными исламскими террористическими
организациями, предусматривает возврат к мощным вооруженным силам через их восстановление и создание передовых систем ПРО против
России.
Альянс НАТО вооружен лучше, чем Россия:
превосходство примерно 10/1 в военных судах
и примерно 3/1 в воздухе, совокупное населе-
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ние 28-и государств НАТО много больше российского, бюджеты этих стран намного превышают
бюджет России.
Однако, денег на военную победу США не хватает. The National Interest (NI) 6 июля 2016 г.
сообщил мнение экспертов, что США не могут
пойти на военный конфликт с Россией в условиях
госдолга на уровне второй мировой войны, т. к.
американским налогоплательщикам война обошлась бы в $ 3—5трлн/год, что сравнимо с реальной частью годового бюджета США. Чтобы
получить контроль над боевым пространством,
Пентагону придется развернуть дорогостоящую
военную кампанию в воздухе и на воде. А при
успехе потребуется много сил и средств для того,
чтобы оккупировать самую большую территорию
страны в мире. Вывод: гонка вооружений — ради
прибылей от гонки.
«Крыша» с ядерным «зонтиком» европейцам стоит дорого.
Оружие НАТО ориентируется на стандарты США. Поэтому, гонка вооружений в странах
альянса — в интересах доходов оружейников Вашингтона. США получат дополнительные средства т. к. за это вместе с администрацией президента выступают республиканцы и демократы
в сенате и в конгрессе.
Согласно обзора Евгения Шестакова о «Мюнхенской конференции 2017» вице-президент
и министр обороны США заявили о безусловной необходимости членам НАТО расходов 2 %
ВВП за гарантии безопасности «с позиции силы»
от угроз со стороны терроризма, Северной Кореи («наибольшая непосредственная угроза» для
Вашингтона) и Ирана, Россия врагом США не называлась. 17 марта с. г. Д. Трамп потребовал
от Германии выплаты $ 375 млрд за услуги НАТО.
США провоцируют гонку вооружений.
В декабре 2016 г. Д. Трамп заявил: «Пусть
начнется гонка вооружений. Мы превзойдем их
на каждом ходу и переживем их всех». Расширение американской наступательной ПРО провоцирует ряд стран, включая РФ и КНР, на ответную
гонку ответных вооружений.
Гонка вооружений — политическое противостояние двух или нескольких держав (а чаще — целых военных блоков) за превосходство в области
вооружённых сил. В ходе такого противостояния
каждая из сторон производит огромные запасы
оружия, пытаясь установить паритет с противником или обогнать его, пишет Википедия.
«Сегодня как никогда необходим диалог
по всем сложным вопросам с расчетом на поиск общеприемлемых компромиссов. Действия
в русле конфронтации, «игры с нулевой суммой»
ничем хорошим не обернутся. Россия не ищет
конфликтов ни с кем, но всегда будет способна защитить свои интересы». Сергей Лавров
18.02.2017 г.

Россия сильнее
любого
потенциального
агрессора
Президент РФ В. В. Путин 22.12.2016 г.
объявил и 23.12.2016 г. повторил, что «Сегодня, с учётом очень многих факторов, включая
не только военные, но и нашу историю, географию, внутреннее состояние российского общества, можно с уверенностью сказать: на сегодня
мы сильнее любого потенциального агрессора».
22.12.2016 г. президент РФ подчеркнул: «За
последние годы серьезно укрепились наши Вооруженные Силы. Они способны отразить любую
агрессию против России, защитить и наших граждан, нашу страну, и наших союзников… Мы будем
и дальше развивать оборонный потенциал страны, оснащать все виды и рода войск вооружением
и техникой нового поколения. В первую очередь
это касается стратегических ядерных сил».
Успешность противостояния России в борьбе с крестоносцами НАТО+ЕС за свой суверенитет — верховенство во внутренней и независимость во внешней политике — будет
определяться не только оборонным сдерживанием крестоносцев с долларом на щите, но и реализацией патриотической мечты российского
народа к Родине-России. «Самостоятельная,
мощная, эффективная, современная, устремленная в будущее. Это должна быть страна, где

жить комфортно, приятно и престижно», подчеркнул В. В. Путин 07.04.2016 г. О российском патриотизме см. также статью «Школьный учитель
остановит крестовый поход на Россию».
Из доклада разведки США 2017 г.: Население России показало решимость перед лицом
суровых испытаний и не собирается отказываться от Путина. Пока Кремль продолжает поддерживать веру народа в величии России, крупномасштабное (антиправительственное) восстание
в стране невозможно.
Майкл Кофман, эксперт «The NI» (США)
06.02.2017 г. согласился: «В случае непредвиденных обстоятельств у себя на границе страны,
российские вооруженные силы, вероятно, сумеют оказаться на месте первыми с решающим
преимуществом, чтобы перехватить инициативу
и обеспечить свое превосходство».
Даже ядерным оружием Россию не победить. Президент РФ В. В. Путин потребовал
модернизировать ядерную триаду России, прежде всего за счёт ракетных комплексов, способных гарантированно преодолевать существующие
и перспективные системы ПРО. При превентивном (первом и без предупреждения) ядерном
нападении США получат неприемлемый ущерб
от российского ответно-встречного ракетноядерного удара, см. «Российский ядерный щит
за многополярный мир».
Россия ставит на вооружение Боевые железнодорожные ракетные комплексы (БЖРК)
»Баргузин». Ракеты «ЯРС» (РС‑24) с ядерными
боеприпасами (ЯБП) на БЖРК, неотличимых
от гражданских поездов, способны «пробивать»
ПРО США. Чтобы поразить ракету на старте, надо
знать место запуска, а оно любое на российской
железной дороге.
Военный аналитик Майкл Пек пишет, что
другая российская РС‑28 «Сармат» (Сатана‑2)
станет самой совершенной и большой ракетой
такого класса в мире. Её одной хватит, чтобы
уничтожить небольшое государство или, например, штат Техас. Решающим преимуществом
«Сармата» являются высокая точность и способность пробивать ПРО. Группировка ракет «Сармат» — также противовес объявленного США глобального мгновенного удара по РФ неядерными
крылатыми ракетами.
Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ,
22.02.2017 подчеркнул, что «Россия обладает
высокоточным оружием, которое позволяет говорить о снижении роли ядерного фактора сдерживания». В числе образцов подобного оружия
министр перечислил крылатые ракеты морского
базирования «Калибр», ракетные комплексы «Искандер», современные ракеты для самолетов
стратегической авиации.
В опубликованном 22.10.2016 г. в The National
Interest «Обзоре возможностей ПРО США и России» Леонид Нерсисян делает вывод: Попытка
развить «передовую» ПРО безуспешна. «Перспектив нарушения стратегического ядерного баланса в чью-то сторону не имеется — российское
сдерживание от 3МВ сохранится. Развитие российских тактических систем ПРО позволит быть
защищенным в локальных конфликтах будущего».
Дейв Маджумдар 26.01.2017 г. в докладе
«Института оборонных и стратегических исследований» — «Россия уже имеет значительное преимущество над США в плане качества и разнообразия систем доставки ЯО, и способна надежно
обеспечить стратегическую эффективность своих
ядерных сил в ближайшем будущем».
Превентивный удар «по штабам» Россию не победит. По поручению Конгресса
разведслужбы США и стратегическое командование Пентагона приступили к новой оценке
способности России и Китая «пережить гипотетический (превентивный) ядерный удар» — сообщает агентство Bloomberg 30.01.2017 г. Что
получилось — неизвестно.
Военный журналист Сергей Птичкин
23.03.2017 г. сообщил, что 10 загоризонтных
радиолокационных станций (РЛС) »Воронеж»
покрыли РФ единым радиолокационным полем
на тысячи километров от границ по горизонтали и вертикали. Врасплох нас уже не застанешь.
В 2011 г. Россия поставила на боевое дежурство
систему «Периметр» («Мёртвая рука»). Система
по сей день является единственной существующей в мире «машиной Судного дня», оружием
гарантированного ядерно-ракетного возмездия,
существование которой официально подтверждено. И США об этом были осведомлены.

Паритет в ЯО ограничивает мощь
агрессора в «мире посредством силы».
По Договору от 05.02.2011г между РФ и США
«О сокращении и ограничении стратегических
наступательных вооружений» (СНВ-III) за 10 лет
предусмотрено ограничение развёрнутых носителей ЯО до 700 при общем количестве до 800
единиц. На развернутых носителях может быть
не более 1550 ядерных боеприпасов (ЯБП).
По состоянию на 01 марта 2015 г. развернуты: в США — 785 носителей всех типов, в России — только 515 носителей. В США развернутые
носители оснащены 1597 ЯБП, в России — 1582
ЯБП. По ЯБП между двумя странами существует
баланс, а по количеству средств доставки США
обладает преимуществом. США и России придется продолжать сокращения ЯБП до 1550 для
выполнения условий договора СНВ-III.
Джон Болтон, США, автор книги «Капитуляция — не выход…», 13.02.2017 г. отметил
американскую точку зрения на договор СНВIII — «Москва впоследствии воспользовалась
недостатками этого договора для восстановления и модернизации своего арсенала ядерных
боезарядов и баллистических ракет». Д. Трамп
23.02.2017 г. заявил, что не поддерживает договор СНВ-III и намерен расширить ядерный арсенал, чтобы США «были на вершине конкуренции»
в этой области.
Ядерное разоружение скоро не настанет. «Взаимодействие России и США в решении глобальных и региональных проблем отвечает интересам всего мира. У нас общая
ответственность за обеспечение международной безопасности и стабильности, за укрепление режимов нераспространения», В. В. Путин
01.12.2016 г.
США противодействуют дальнейшему ядерному разоружению, т. к. складируют, а не уничтожают сокращённые ядерные боеприпасы (ЯБП)
и заблокировали принятие итоговой декларации
на Обзорной Конференции ООН 2015 г. по Договору о нераспространении ЯО (ДНЯО). По «Стратегии использования ЯО США 2013» в своих
интересах угрожают превентивным ударом ЯО,
размещают ЯО в безъядерных странах НАТО
Европы и обучают войска этих стран применению ядерных авиабомб. США с декабря 2001 г.
вышли из договора по ПРО, не ратифицировали
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных
испытаний (ДВЗЯИ).
В октябре 2016 г. В. В. Путин подписал закон
РФ о приостановке действия соглашения с США
по уничтожению оружейного плутония. Вашингтон
вопреки договоренностям не стал промышленным
способом необратимо утилизировать оружейный
плутоний, сохраняет его как возвратный потенциал для ЯБП и «грязных» радиоактивных бомб.
Россия свои обязательства выполняет — превращает плутоний в топливо и применяет на АЭС.
По этому закону США обязаны также прекратить
расширение «демократии НАТО на восток» и отменить антироссийские санкции с компенсацией
ущерба от них.

Павел Святенков, политолог и журналист,
автор книги «Машина порядка» о предложении
Д. Трампа отменить санкции против России в обмен на ядерное разоружение отметил: «Запад десятикратно превосходит Россию с точки зрения
расходов на вооружённые силы. Равенство есть
только в одной области — в ЯО».
Кроме того, для сокращения надо учитывать
возможности ЯО других стран (Китай, Франция,
Великобритания, Индия, Пакистан, Израиль, Северная Корея и др.), наличие у США «передовой»
атакующей ПРО у границ России и возвратного
потенциала по ядерным зарядам, асимметрию
«четырёхзубца» — сухопутных, морских, воздушных и космических ЯО США и России. Поэтому
РФ нужно не «тупое» ядерное разоружение, а серьёзный договор с США и их союзниками о параметрах безопасности в Европе и мире.
Фёдор Лукьянов, специалист по оборонной
политике, 26.02.2017 г. отметил высказывание
Д. Трампа — «Мы никогда не будем в отстающих по сравнению с любой страной, даже если
это дружественная страна, мы никогда не будем отставать в ядерной мощи». За заявлением
Д. Трампа стоит не продуманная идея изменить
систему, а желание избавиться от ограничений,
а вести переговоры со свободными руками.

Глобальный
финансовоэкономический кризис
«мира через силу»
Сегодня РФ отстаивает свой суверенитет
в условиях глобального финансово-экономического кризиса и политики США «мира посредством
силы» или «мира, обеспеченного силой». Россия
противостоит двум главным угрозам миру — диктатурам униполярного глобального либерализма
(УГЛ) и исламского глобализма (ИГ).
Финансовая система России все еще тесно
связана с международной. Президент РК Н. Назарбаев в статье «Пятый путь» 2009 г. констатировал, что начало XXI века оказалось насыщенным угрозами и вызовами, которые можно
обозначить как общецивилизационный кризис.
«В основе всего лежит глобальный финансовоэкономический кризис, порожденный дефектами мировой валютно-финансовой архитектуры.
Ни одна из резервных валют сегодня реально
не оценивает, измеряет, обменивает и не переносит истинную стоимость товаров и услуг».
С прошлого года и на 5 лет установлен вес
валют в корзине Международного валютного
фонда (МВФ): 42 % — доллар США, 31 % — евро,
11 % — юань, по 8 % — иена и фунт стерлингов.
Эти денежные знаки не имеют фиксированного
обменного курса на надежный актив. В январе
этого года генеральный директор англо-голландской компании Unilever Пол Полман подтвердил:
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«Один из главных вызовов — это отсутствие
общих ценностей. Объем мировой финансовой системы составляет $ 300трлн в три раза превышая
размеры реальной экономики». Джордж Селджин
05.04.2017 г. сообщил, что сегодня на балансе Федрезерва накоплено $ 4,4 трлн, сравнимых
с годовым бюджетом США и не используемых для
кредитования реальной экономики.
Из доклада разведки США 2017 г.: «Следующие пять лет, станут для США проверкой
на прочность…». Складывающийся глобальный
ландшафт приближает к завершению эру американского господства, наступившую после окончания холодной войны в 1992 г.
«Фондовые рынки США накачивались
обещаниями дешевых кредитов. Оборотной
стороной этого оказалась резкая деиндустриализация США, т. к. компании перевели
производство в Китай и другие производ-

нировании обсуждения с В. В. Путиным — «если
и когда мы встретимся».
Дэз Браун (Великобритания), Вольфганг
Ишингер (ФРГ), Игорь Иванов (РФ), Сэм Нанн
(США), «Как обеспечить безопасность в Евроатлантическом регионе», 19.02.2017:
«Никогда ещё с момента окончания ХВ пропасть между Россией и Западом не выглядела
такой широкой, как сейчас. Однако, несмотря
на резкие разногласия, имеются и сферы общих
интересов, причём жизненно важных. Как в самые мрачные дни ХВ, мы, американцы, европейцы и россияне, должны начать работать вместе,
чтобы избежать катастрофы, в т. ч. предотвращая
теракты и снижая риски военного — или даже
ядерного — конфликта в Европе».
Пять ключевых сфер интересов: 1) сократить
угрозу применения ЯО; 2) сократить риски, связанные с поддержанием ЯО в состоянии полной

ственные центры с дешевой рабочей силой»,
пишется 09.02.2017 г. в «Трампономике: конец
долларового стандарта».
Исполнительный директор Oxfam Винни
Бьяньима 16.01.2017 г. заявил, что глобальная
экономика способствует концентрации богатства
в руках элиты, обогащающейся за счёт 3,6 млрд
беднейших жителей планеты.
«Глобализация, если ею правильно управлять, является силой, позитивной для всех: Америка выигрывает, когда её друзья и союзники…
становятся сильнее. Однако подход Трампа может стать началом игры с отрицательным итогом: Америка тоже проиграет. Лозунг «Америка
на первом месте» — с исторически фашистским
подтекстом». Джозеф Стиглиц, Нобелевский лауреат по экономике, 22.02.2017 г.

боевой готовности; 3) сократить угрозу попадания ядерных и радиоактивных материалов в плохие руки; 4) сократить риски военной конфронтации; 5) снизить риск инцидентов в воздухе.
Канцлер Российской империи А. М. Горчаков
говорил: «Нет таких расходящихся интересов,
которые нельзя было бы примирить, ревностно
и упорно работая… в духе справедливости и умеренности». В.В.
Путин 23.02.2017.: «Безопасность России, защита её граждан, безусловно, в надёжных руках.
Наши Вооружённые Силы имеют огромный боевой потенциал, находятся в постоянной готовности, способны действовать чётко и согласованно
и уверенно отражать любую агрессию».

Суверенный
Снижать риски
консерватизм россии
безопасности в «мире, вместо либеральной
обеспеченном силой» демократии
Постпред США в ООН Никки Хейли заявила
02.02.2012 г. в Совбезе ООН: «Крым является
частью Украины», наши санкции, введенные изза аннексии Крыма, останутся в силе до тех пор,
пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине».
Однако, если предложить Путину очередную
версию требований Обамы об уходе РФ из Крыма, эта попытка будет обречена на провал. «Крым
никогда не был неотъемлемой частью Украины,
в 1954 году Никита Хрущев подарил его своим
товарищам по Компартии. Лидер Русской православной церкви патриарх Кирилл охарактеризовал возвращение Путиным Крыма… как «божественное чудо». С патриархом согласятся не все
россияне, но большинство жителей страны поддерживают Путина», 23.02.2017 г. пишет Дуглас
Макгрегор, США, доктор наук и автор книги «Условия победы…».
Новой программой «Америка прежде всего» «планируется возврат к мощным вооруженным силам через их восстановление и создание
передовых систем ПРО». Из интервью Reuters
24.02.2017 г. стало известно, что президент
Д. Трамп определяет для ЯО: «Мы никогда не будем отставать в ядерной мощи…, будем лучшими»; договор СНВ III — «односторонняя плохая
сделка»; развертывание Россией крылатых ракет
наземного базирования нарушает «важный договор» 1987 г. о сокращении вооружений; о пла«АC» № 126. www.proatom.ru

РФ — мировая держава, признающая национальные суверенитеты, возможности следовать
национальным путём социального и экономического развития с традиционными ценностями суверенного консерватизма, особенностями
и интересами больших и малых, развитых и развивающихся государств.
«Для России реальный государственный суверенитет — абсолютно необходимое условие её
существования. Однополярный мир (с глобальным неолиберализмом) — это апология, апологетика диктатуры и над людьми, и над странами»,
В. В. Путин 04.12.2014 г. Наши консервативные
ценности — бережное отношение: к материнству
и детству, к своей собственной истории, к её достижениям, к нашим традициям и традиционным
религиям. Ниже отмечалось, что сегодня внутреннее состояние российского общества — фактор,
обеспечивающий победу над любым агрессором.
А. И. Солженицин в знаменитой речи перед
студентами Гарварда в 1978 г. осудил губительные последствия капиталистической модели Запада и, главное, — одержимость личными правами в ущерб традиционным ценностям вроде
чести, благородства и самопожертвования. Он
верил в существование третьего пути, помимо
западного неолиберализма и советского или фашистского тоталитаризма. И полагал, что третий
путь должен опираться на возвращение к корням
и самоограничению людей и наций.

В 2006 г. академик РАН Сергей Глазьев в статье «Социалистический ответ либеральной глобализации» писал, что полтора десятилетия развитие
человечества происходит в условиях однополярной глобализации, разрушающей национальные
границы и подрывающей работающие механизмы государственного регулирования экономики
и социальной защиты. Современная глобализация
направляется неолиберальной идеологией, отвергающей завоеванные социальные достижения
во многих странах мира. Существует угроза, что
«вырвавшийся за пределы национальных ограничений капитал в погоне за сверхприбылями расколет человечество на враждующие социальные,
национальные и религиозные группы, породив губительные конфликты». Для преодоления этих разрушительных тенденций предложено ограничение
возможностей ухода транснационального капитала
от социальной ответственности и формирование
международных механизмов социальной защиты
национальных государств.
В очерке «Война миров» Матье Слама анализирует корни идеологического противостояния
России и Запада, которое упирается в различия
двух мировоззрений. Россия хочет защитить свои
культурные и духовные ценности на своей территории. Элиты Запада убеждены, что его модель
глобальной неолиберальной демократии неизбежно является будущим всего человечества.
«Но в мире есть и будут нации, которые крепко
держатся за свои культурные традиции и категорически против «озападнивания»!
Доклад разведки США 2017 г. признал, что
с точки зрения Москвы, либерализм является синонимом беспорядка и морального разложения.
Сергей Караганов (декан НИУ ВШЭ) 09.11.2016 г.
пишет: «Сегодня в США глубоко расколотое, отчасти ненавидящее друг друга общество» и «значительная либеральная часть американской элиты
откровенно ненавидит Россию».
Академик РАН Сергей Глазьев 27.02.2017 г.
по просьбе «Газеты.Ru» изложил семь сценариев
развития России в глобальной экономике.
Самый позитивный для России сценарий
предполагает до 10 % ежегодного прироста ВВП
и 20 % прироста инвестиций в случае Большого евразийского партнёрства (на основе ЕАЭС
и стран — членов ШОС). Для этого предлагается реализовать 12 рекомендаций по созданию
в России современной системы управления экономическим развитием.
Самый негативный из возможных — «это сценарий под названием «Изоляция и интервенция»,
предполагающий создание экономического блока
«Китай и США». При восстановлении проамериканских сил во внутренней политике возможен
сценарий «Американской колонизации», что может обернуться установлением в России марионеточного режима.

Россия возрождается
в «мире, обеспенном
силой»
Автор книги «Россия и мир в 2020 году. Контуры тревожного будущего» Андрей Безруков
сформулировал проблемы, критически важные
для России и США:
• финансовая олигархия США хочет минимизировать эффективность нашего ядерного сдерживания — мы, естественно,
стремимся к прямо противоположному;
• финансовая олигархия США хотела бы
иметь как можно больше рычагов давления на российские власти, нас это
не устраивает;
• мы считаем, что у России есть свои вполне понятные интересы, связанные с экономикой и безопасностью регионов, которые
прилегают к нашим границам, финансовая
олигархия США это не признаёт.
Андрей Безруков, в докладе Валдайского клуба «Дональд Трамп: профессиональный профиль
нового президента США», полагает, что происходит «переход к новому укладу в экономике», что
«обычно сопровождался войной». Эта 3МВ «будет
война экономическая, финансовая, идеологическая, информационная…» и гонки вооружений
с ЯО. Россия не проиграет, если экономически
отмобилизуется.
«От «шоковой терапии» к разумной экономике» — в России с 2000 г. улучшается:

• за 15 лет государственный бюджет России
был увеличен в 13 раз до 14767 млрд руб;
• за 14 лет валовой внутренний продукт
(ВВП) России был увеличен почти в 3,5
раза до $ 3 471 млрд;
• за 14 лет путинского правления ВВП России на душу населения был увеличен почти в 4 раза до $ 25636;
• за 15 лет общая величина налогообложения в России стала одной из самых низких среди развитых стран мира, составив
29,5 %;
• за 16 лет государственный долг России уменьшился в 3 раза до $ 50 млрд
в 2016 г.;
• за 14 лет промышленное производство
в России выросло на 50 %, и было практически полностью модернизировано;
• за 15 лет российский не сырьевой экспорт
увеличился более чем в 2 раза, за 8 месяцев 2015 г. объём не сырьевого экспорта
составил $ 127 млрд, сырьевого — 107,5
млрд, несырьевой экспорт ежегодно растет
в физических объемах — около 6 % в год;
• В 2015 г. Россия заработала на экспорте
продовольствия $ 16 млрд вышла на 1-е
место в мире по экспорту зерновых;
• По экспорту оружия в 2015 г. $ 14,5 млрд
Россия вышла на 2-е место в мире (27 %
мирового рынка), уступая лишь США, чья
доля чуть больше — 29 %;
• В целом, с 2000 по 2013 г. российский
экспорт вырос в 5 раз до $ 527,3 млрд.
И лишь финансово-экономическая война, развязанная Западом против России,
снизила российский экспорт в 2015 г.
до $ 333,5 млрд.
Вывод Александра Валерьянова: российская
экономика за 15 лет стала в достаточной степени
диверсифицированной и обладает кроме нефтегазовых другими источниками доходов в условиях санкций и падения цен на нефть.
Российские либеральные реформы 90-х годов прошлого века привели к сверхсмертности
и потерям населения, сравнимым с Великой
отечественной войной. По данным Минздрава
РФ в 2015 г. средняя продолжительность жизни
в России увеличилась до 72,1 года, у женщин
этот показатель превысил 77,3 года, у мужчин
идёт к 67 годам. На смертность населения РФ
в трудоспособном возрасте также влияет бедность: примерно 23 млн россиян, 16 % населения, сегодня официально живут за чертой бедности. Об этом пишет 25.04.2017 Шон Уокер
в статье «Неравная Россия…» (The Guardian).
Джозеф Стиглиц, автор книги «Глобализация:
тревожные тенденции» полагает, что либеральная
«шоковая терапия» как подход к экономической
реформе, «потерпела катастрофическую неудачу»
и привела Россию к «антилиберальной стагнации»
и «государственному капитализму». Виктор Ивантер, академик РАН, 29.01.2017 г. считает, что
«Государство все еще не дает внятных сигналов
о перспективах экономики. А должно четко обозначить в своем стратегическом плане, что оно
будет делать, чего ждет от общества и бизнеса,
каких результатов намерено добиться». Нужна новая экономическая политика целевого проектного
финансирования государственных инвестиций.
«У нас нет, и не может быть никакой другой
объединяющей идеи, кроме патриотизма. Это
и есть национальная идея. Она не идеологизирована, не связана с деятельностью какой-то
партии или стратой в обществе… Если мы хотим жить лучше, нужно, чтобы страна была более привлекательной для всех граждан», заявил
В. В. Путин 03.02.2016.

Российский ядерный
щит предотвращает
третью мировую
Курс авианосца США на 3МВ определён финансово-олигархическим автопилотом для сохранение прибылей от мировой монополии доллара и слабо зависит от капитана (президента).
Журналист Андрэ Дэймон (США) 23.02.2017 г.
отметил, что «Сегодня США стоят перед лицом
экономических и геополитических вызовов, значительно превышающих любые из предыдущего
периода, поэтому они будут действовать еще
более беспощадно и опрометчиво».

АТОМ, БЛЕФ И МИР

США действуют против России на всех фронтах ЗМВ — экономическом и финансовом (санкции), идеологическом (демократия, права человека), информационном (провокации в СМИ,
ядерное разоружение), гонки вооружений с ЯО
и др. Но для военной победы над Россией у США
не хватает денег, т.к по оценкам экспертов потребуется $ 3—5 трлн, что сравнимо с реальной
частью годового бюджета США.
Агрессивная стратегия применения ЯО
США в 3МВ с первым без предупреждения
(превентивным) ракетно-ядерным ударом. Членкорреспондент РАЕН В. П. Козин рассмотрел
ядерную стратегию США с «Докладом о стратегии
применения ЯО США» 2013 г. (далее –Доклад)
и с военно-политическим разделом выступления президента Б. Обамы в Берлине. Стратегия
включает глобальную доктрину ядерного наступательного сдерживания с усилением регионального расширения поддержки государств-союзников.
Это — члены НАТО и Япония, Австралия, Южная
Корея, Израиль. Пентагон имеет право применять ЯО в любое время и любой точке земного
шара для защиты жизненно важных интересов
США (каких и выгода не формулируются), их союзников и партнеров как в превентивном, так
и в ответно-встречном ракетно-ядерном ударе.
Доклад Пентагона требует сохранения «эффективного ядерного сдерживания» РФ из-за наличия у России традиционной триады СНВ, а также большого количества тактического ядерного
оружия (ТЯО). США усилят ядерные средства
передового базирования, к которым в Пентагоне
относят свои ПРО и ТЯО в Европе и АТР.
Сокращение СНВ не состоится. Предложения Б. Обамы сократить ЯО прикрывают подготовку к 3МВ с применением ЯО. Он предложил
РФ и США снизить стратегические развёрнутые
ядерные боезаряды с 1550 единиц, предусмотренных действующим Договором СНВ-III, до уровня
1000—1100 единиц для каждой стороны. Однако,
при дополнительном сохранении у американской
стороны в резерве «оперативно неразвернутых»
ЯБП в виде возвратного потенциала в количестве 0,65 от развёрнутых. Технический писатель
Павел Тяпкин исследовал возможность создания
безъядерного мира и установил, что в информационной войне против России фонд Макартуров
с капиталом в $ 6,3 млрд пропагандирует ядерное разоружение, Цель — одностороннее ядерное разоружение России, модернизация ЯО США
и начало 3МВ.
«Рогатка на медведя» на учениях не сработала. Ранее Запад обвинял Россию в подготовке ядерного удара по НАТО и в ответ заявлял
о «моделировании быстрого и частично-ядерного
удара по России». В 2015 г. стратегическое командование США провело боевое прогнозирование такого ядерного удара Bear Spear («Рогатка
на медведя»). Целью учений было «моделирование превентивного удара по РФ». В результате
США не смогли нанести обезоруживающий, внезапный и безответный удар. Агрессор и Россия
оказались стерты с лица Земли, от такой 3МВ
пострадали и страны мира — не прямые участники конфликта.
Учения «Глобальная молния‑2017» —
«Аскетическое испытание‑2017» — моделирование 3МВ, успешный результат не известен.
Vpk-news сообщили о февральских 2017 г. учениях Стратегического командования (Страткома)
США «Глобальная молния‑2017» (Global lightning
2017). Учения стали самой масштабной проверкой ядерной триады США с начала 90-х. Впервые
за 25 лет американские ядерные силы отрабатывали удар сразу по трем странам с участием
объектов европейской ПРО. В ходе учений было
запущено четыре МБР морского базирования
«Трайдент‑2» с подлодок в Тихом океане и одна
наземного базирования с базы Ванденберг в Калифорнии. Участвовали космические силы и войска киберопераций. «Глобальная молния‑2017»
стала развитием командно-штабных учений НАТО
«Аскетическое испытание‑2017» и моделирования 3МВ. Д. Трамп поручил Пентагону разработать новую Стратегию применения ЯО США.
Реализуется агрессивная модернизация ЯО США. Задача Страткома — превентивным первым быстрым глобальным ударом
ядерных и неядерных сил ослабить ответновстречный удар СНВ России до уровня, гарантированного отражения системой ПРО и победы в ядерной 3МВ без неприемлемого ущерба
для США. Для этого запущенная Б. Обамой

и поддержанная финансированием $ 400 млрд.
Д. Трампом программа модернизации ЯО включает, как сообщил Генштаб РФ, в т. ч.: противоракеты системы ПРО более 1000 единиц, что
в перспективе может превысить число ЯБП,
развернутых на российских МБР РВСН и баллистических ракетах АПЛ; оснащение истребителей F‑35, F‑22 Raptor и др., способных уходить от радаров, с новейшей самонаводящейся
ядерной бомбой B 61—12 и др. ЯБП мощностью
от 0,3 до 30—300 кт и базированием на аэродромах Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов и Турции. Об этом сообщили многие СМИ.
Гонка и распространение ЯО идёт
по всему миру. Россия заявила в ООН, что
разделяет цель построения безъядерного мира,
но при стратегической стабильности, которую
подрывает США развёртыванием глобальной
наступательной ПРО и распространением маломощного ТЯО во многих регионах многополярного мира. Вслед за США и КНДР, Великобритания 24.04.2017 г. заявила за собой право
на нанесение превентивного удара с использованием ЯО.
Журналист К. Волков 30.03.2017 г. опубликовал подборку — в «ядерный клуб» после
испытаний ЯО до 01.01.1967 г. вошли: США,
Россия, Великобритания, Франция, Китай,
«Молодые ядерные державы» — Индия, Пакистан, Израиль, Северная Корея, Мьянма, была
Южная Африка.
Около 30 стран в ближайшее время могут или
могли завладеть технологиями, позволяющими
получить ЯО, в т. ч.: Южная Корея и Япония, Алжир, Аргентина, Бразилия, Египет, Испания, Ливия при Каддафи, Мексика, Румыния, Саудовская
Аравия, Сирия до 2017 г., Тайвань, Швейцария,
Швеция, Югославия времен Варшавского блока.
Не стремятся к обладанию ЯО, но предположительно располагают для его создания необходимыми технологиями: Австралия, Бельгия,
Германия, Италия, Нидерланды. Время от времени проходит информация о неправительственных
организациях и группировках, в т. ч. террористических, имеющих атомные заряды разной силы,
от «грязной» бомбы, начиненной радиоактивными
отходами, до полноценного ЯО.
Российский ядерный щит не даёт разгореться 3МВ. По «Военной доктрине РФ»
от 25.12.2014 г. наше ЯО будет оставаться важным фактором предотвращения возникновения
ядерных и военных конфликтов с применением
обычных средств поражения (крупномасштабной
и региональной войны). Недопущение ядерного
военного конфликта и любого другого военного
конфликта — основа военной политики РФ.
Опубликованный в «РГ» текст Доктрины
иллюстрируется тактико-техническими характеристиками МБР «Булавы» с АПЛ класса
«Борей», железнодорожного комплекса БЖРК
с МБР типа ЯРС, зенитно-ракетного комплекса
С‑400 «Триумф», модифицированного истребителя СУ‑35 с РЛСУ «ИБРИС‑3». Ответ ОПК РФ
на ПРО США в Европе дополнительно включает ОТРК «Искандер», МБР «Сармат» и др.
перспективные вооружения, военную и специ-

альную технику по «Госпрограмме вооружений
2018—2025».
«Военная доктрина РФ» определила, что «РФ
оставляет за собой право применить ЯО в ответ
на применение против нее и (или) ее союзников
ЯО и других видов оружия массового поражения,
а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства».
Россия сильнее любого потенциального
агрессора. Недопущение 3МВ обеспечивает
ядерный щит РФ ответно-встречным ударом
с неприемлемым ущербом агрессору.
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Ангел –
Логарифмическая Линейка
«Черная Королева покачала головой: «Вы, конечно, можете назвать это чушью, но
я-то встречала чушь такую, что в сравнении с ней эта кажется толковым словарем».
Л. Кэрролл «Алиса в Зазеркалье».

В начале пятидесятых «эрзацем» нынешнего интернета, по крайней мере, по распространенности и пределам возможного объема получения информации, были плакаты.
Они присутствовали везде от общественных туалетов, керосиновых лавок, подъездов
до актовых залов Академии. На них было все, что можно и нужно знать. Как выявить
шпиона, как бороться с мухами, как славить власть, как воспитывать детей… Особые
плакаты, прославляющие труд и героев труда. Рабочий с молотом (молотком) или
гаечным ключом, колхозница со снопом спелого зерна, горняк-шахтер с отбойным молотком, а вот инженер или ученый на фоне кульманов или реторт мог держать в руке
или в нагрудном кармане халата — логарифмическую линейку. Символ учености.

Н

адо заметить, что в те времена еще сохранялись остатки престижности звания
«инженер», которое невероятно высоко
котировалось до войны, и было недосягаемо высоко до революции. В списках жильцов,
почти обязательно вывешенных в каждом доме,
всегда обозначались «инженер» и «врач». Эти
звания писались также перед батареей звонков
коммунальных квартир.
Итак, Логарифмическая линейка.
Наметив тему этой заметки, я колебался,
как назвать? «Ангел логарифмической линейки»?
И, все же, нет, ангел, о котором пойдет речь, —
наш с вами Ангел безотказный помощник, подсказчик, бесплотный, если иметь в виду требование по уходу и питанию. Логарифмическая
Линейка его имя. Мало того, я твердо это знаю,
характерный абрис ЛЛ в шестидесятых годах стал
неким знаком для молодых (25—30 лет) технократов шестидесятых. Нечто вроде масонского
со сломанной шкалой и циркулем (изумительно
красивого!). Допускаю, что даю основание заподозрить у автора заметки признаки «Альцгеймера», еще бы, его действия напоминают работника нынешнего времени, поставившего собой
конторские счеты, чернильницу непроливайку
и «вставочку» с пером «уточкой» (разрешенным
только для старших классов примерно в 1946 г.).
Возможно, мне не поверят, но логарифмическая
линейка (ЛЛ) до войны была исключительно дорога, и предоставлялась с инвентарным номером нужным специалистам вместе с вмененной
ответственностью, приближая ее к владению печатной машинкой. (Это были высококачественные немецкие приборы с русифицированной
наклейкой). После войны ЛЛ стали выпускаться
у нас, думаю, что на базе оборудования и матриц полученных по репарации. Они были дороги.
По крайней мере, уже в 1953 кураторы из деканатов ЛПИ советовали студентам «не пропивать»
стипендии, а копить на ЛЛ ко второму курсу.
«Линейки» были невысокого качества. Бегунки
с досадными люфтами. Пружинки вываливались.
Пластик с нанесенными шкалами отслаивался,
риски стирались, а у студентов, особенно общежитских, — смывались (из-за частого соприкосновения со «спиртосодержащим»). Со временем
подвижные шкалы на однотипных линейках становились невзаимозаменяемыми. (В середине
50-х появились ЛЛ из ГДР. Алюминиевые, с тугой шкалой. Четкие, но слабоконтрастные риски.
Очень дорогие!). Проектные и исследовательские
организации снабжались удлиненными — 50-ти
сантиметровыми «линейками», позволявшими
уверенно «брать» третий знак. Они были еще
менее надежны, неудобны, некрасивы, неэргономичны, как сказали бы сейчас. Но, все равно,
они оставались не столько хранителями, сколь
«сохранителями» (студенческих зачеток). Бездарное их исполнение и анти эстетизм не претили
гениальной идее и благотворной функции этого
изумительного прибора.
«АC» № 126. www.proatom.ru

Давайте оставим наш нынешний снобизм
неофитов кибернетики и цифровой техники, отбросим высокомерие к примитиву ручного счета, требующему «исчислять» на ЭВМ стоимость
2-х пачек сигарет (предварительно выложив
в цифре стоимость одной), выключим компьютер на запросе: «Привет ГУГЛ! «шесть-ю-семь?».
Логарифмическая Линейка наиполезнейшее произведение математического гения, не порвавшего с реальностью, снизошедшего к потребностям
непосвященных.
Вещественный дар
культуре, демонстрирующий творческую
и эстетическую силу
дисциплинированной
и ответственной формы мышления, присущей искусству точного
знания.
(Математика,
физика, техника, архитектура…). В наше время, скачком порвавшим
с трех тысячелетней практикой считать не только
умом, начертанием знаков, но и движением руки,
Логарифмическую Линейку
можно уподобить памятнику
культуры, даже Парфенону
(столетиями и тысячелетиями исполнявшим функцию образца и меры архитектурной
науки и строительной технологии). Перенеситесь мысленно
хотя бы на сорок лет назад.
Представьте себе активную
проектно-инженерную, исследовательскую, лабораторную деятельность проектанта, воплощающего идеи «башни Шухова», или
газотурбинной установки. Какое невероятное
количество конструктивных взаимосвязанных,
а иногда критических параметров ему необходимо оценивать использовать и принимать во внимание, притом, достаточная точность — втораятретья значащая цифра. Тома математических
таблиц натуральных и десятичных логарифмов,
гиперболических, тригонометрических функций
прямых и обратных. Нудная работа вычисления
корней, особенно кубических (были и такие таблицы).
Даже обычная работа у кульмана ежечасно
требует арифметических и алгебраических вычислений. Вот тут-то 90 % «вспомоществования» нагрузки ложилось на ЛЛ. Это не хитрое деревянное
(чаще всего) изделие обеспечивало помимо умножения-деления, возведение в степень, вычисление корней, потенцирование, вычисление логарифмов, гиперболических и тригонометрических
функций. При этом почти никогда не требуется

промежуточная запись (достаточно установок рисок). Оно, «это изделие», и таблица и справочник
и, в конце концов, массажный инструмент, которым можно в раздумии постучать себя по голове
или даже почесать спину. Представьте испытателя, исследующего эффективный теплообмен
в газовом потоке (50-е годы — какая там автоматика!). Одна из его задач, при вариации зазора,
температуры и скорости, — не допустить перехода от ламинарного к турбулентному течению! Вот
почему, опытный испытатель не выпускает ЛЛ
из рук, а в голове только один числовой предел:
« (Re) 2300!» (Рейнольдс). «Логарифмическая
линейка» естественна, эргономична, она слажена с умственной работой, снимает напряжение
мягкой подвижной комбинаторикой трех ладно
подогнанных элементов, зрительным разнообразием комбина-

ции
шкал, тактильной релаксацией от ощущения плавности движения,
в общем, обстоятельствами, способствующими
психологическому равновесию («человечностью»). (Можно найти аналогию с перебиранием
четок, вращением шаров на ладони…). Линейка
тренирует навыки в счете, обязывая неустанно
контролировать порядки величин. В сидящем
в задумчивости с логарифмической линейкой
исследователе романтик мог усмотреть поэта,
застывшего с пером в руках…(Шутка!). В 50-е,
60-е, в кино (кинохронике) ЛЛ укрепилась как
символ инженера — исследователя, подобно стетоскопу на шее доктора. Те, кому сейчас за семьдесят, наверняка вспомнят нередкую для ночных
испытаний картинку: задумавшийся или даже заснувший лаборант, с линейкой, ставшей подпоркой между лбом и столом. Не знаю, виноват ли
в этом Зигмунд Фрейд, но она (линейка), с ее
выдвижной шкалой, иногда вполне сознательно
использовалась в качестве указки или даже фаллического символа, особенно в спорах при ноч-

ных, как правило, тяжелых экспериментах.
После войны, когда в Ленинград возвратились эвакуированные предприятия, в городе сосредоточился гигантский научно промышленный
потенциал, включавший специализированные
и академические НИИ, КБ, ВУЗы. Преимущественно общее машиностроение, энергетика,
судостроение, вооружение, цветная металлургия
(наука). По этим наукоемким отраслям — больше половины от потенциала страны. А если
говорить об инженерном и исследовательском
проектном контингенте специалистов и студентах технических вузов, то можно утверждать, что
более 80 % всех логарифмических линеек страны
были задействованы в Ленинграде. Акаде-

мик А. Ф. Иоффе, возглавлявший
ФИЗТЕХ, основал, возглавлял и курировал еще
несколько научно промышленных организаций.
Это «Институт Полупроводников АН» — ИПАН,
«Агрофизический Институт», СКБ-ИПАН, СКБПП, (к этим я имел отношение по работе), возможно, еще и другие лаборатории, кафедры.
Мне рассказывали сотрудники академика (профессор А. Р. Регель), если академик посещал
какую-нибудь из многочисленных лабораторий
в своих институтах, то из кармана его халата
торчала логарифмическая линейка, подаренная
самим Конрадом Рентгеном. Под аккомпанемент
шелеста движков и подвижных шкал выросло
общество шестидесятников, точнее та его часть,
что привержена ведущей партии «Физики шутят».
«Устав» этой партии (не назвать ли их «Логарифманосцами»?) был опубликован в Обнинске физиком В. Турчиным в 1965 году в виде книжки
с этим же названием и эпиграфом (см. выше),
что использован и в этих заметках. Эта страта
из общества шестидесятников («Физики шутят»,
опять не знаю, как их назвать, «физшуты»?),
в полном, не переносном смысле — счастливые

БУДНИ ЗАТО

люди не только у нас. Я встречался с уехавшими в середине 80-х в Израиль и в Германию,
и через, а то и прямо безвозвратно, — в Калифорнию. Их материальная и профессиональная
судьба по нашим меркам завидны. Они выбросили свои ЛЛ и забыли о них, как о метле
и совке (в прямом и переносном), когда есть
пылесос. Карманные калькуляторы со всеми функциями, более мощные, чем я покупал у фарцовщиков в 90-х, можно было взять
на службе, как шариковую ручку. Но та веселая
раскованность, то право на ошибку и почти бесконтрольная свобода требовать от начальства
удовлетворить те или иные технические прихоти, возможность смотреть на них сверху вниз,
каким мы реально обладали в СССР (конечно,
«во исполнение» постановления СовМина и ЦК
КПСС!) этим, уехавшим, теперь представлялось
утерянным счастьем. Административное и партийное начальство смотрело «физикам» в рот,
и с удовольствием выслушивало политические
шуточки и про Хруща, и про Брежнева. (Я сам
слышал от партработника про «сосиски сраные»
(соц. Страны)). Шестидесятничество и «физшутизм» были осознаваемой счастливой эпохой,
совсем не продуктом, аберрацией воспоминания прошлого. По сути, это была революция.
Активную, образованную, реально (не пропагандистски) продуктивную часть населения
не арестовывали, позволяя ей не только шутить,
но и издеваться над властью. Это люди не парт,
проф. собранней, митингов, совещаний и даже
не калькуляторов, но люди круга «Логарифмической Линейки». Память о «ЛЛ» со временем еще
ярче выявляет ее ангельскую миссию и оставляет за ней право оставаться нечто вроде масонского знака. Ведь на масонском гербе тоже
изображены математические инструменты…
Удивительны и разнообразны были логарифмические линейки. В ЦКТИ работал техник,
у которого была удивительная американская
ЛЛ, попавшая через Ленд-лиз. Металлическая,
безумно привлекательная. Невероятное число шкал, изумительная тончайшая гравировка.
Широкий бегунок — весь в шкалах и на нем еще
один бегунок, увеличительное стекло, колесики
нониусов. Блеск! За стакан водки он разрешал ее покрутить и даже облить бензином —
и, хоть бы что! Я сохраняю линейку, подаренную
в 1934 году моему отцу его родным братом Михаилом Юрьевичем, моим дядей, работавшим
экономическим атташе в Берлине до 34 г., арестованным в 39, расстрелянным в 41 г. за 4дня
до начала войны. Реабилитирован в 1956. Линейка изумительная, обычного размера, но с так
называемой «сломанной шкалой», то есть, ее
фактическая точность эквивалентна полуметровой. Чудесная гравировка. Плавная, абсолютно
безлюфтовая. PRA^ZISION/N 27 ALBERT NESTLER
AG LARI \ B. Изделию, наверное, уже 100 лет.
То есть, столько, сколько «вырезано» из европейского пути развития России.
P. S. Это примечание не имеет отношение к теме статьи, но мне захотелось, все же
рассказать об ассоциациях, которые возникают в связи с чудесным для нашей родины
и исключительном по своему месту в науках
и жизни числительному «шестьдесят». (На логарифмических линейках оно, к сожалению,
не выделено). Как пишет известный математик
и историк науки Д. Стройк, шестидесятеричная
система и изобретение нуля — оказалось величайшим и прочным, по отношению разрушающему времени достоянием человечества. Время
и пространство (через геометрию) воспринимается и оценивается нами через эти гениальные новации шумерско-вавилонских жрецов,
предложенные пять тысяч лет тому… Почему
«Шестьдесят», а не десять или сто? Очень просто, число 60 обладает максимальным числом
делителей (2,3,4,5,6,10,12,15,20,30). Установив
эталон времени, как средний промежуток межу
ударами сердца здорового человека в состоянии покоя (секунда), как приобщённость к «60»,
появились «минута», «час» и сутки как 24 часа.
Угловые меры, независимо от того, что вы желаете определить оптимальную ли расстановку
закуски на фуршетном столе, или угол рассеяния нейтронов на мишени «Коллайдора», эти
параметры будут приняты вами в точности таковыми, какие предложили вам шумерские специалисты в своей привязанности к «шестидесяти».
А слово «ШЕСТИДЕСЯТНИКИ» — веселое, светлое и чрезвычайно значимое.

Слышим звон,
да не знаем где он?
Владимир Долгих,
журналист, Северск

Судя по — всему, громкое заявление
томского сенатора Владимира Кравченко в кампании с ещё трёмя коллегами всерьёз заняться рассмотрением
вопроса о статусе ТОРов и причины,
побудившие его на это, нашли отклик
на просторах нашей страны. Напомню,
по его мнению, присвоению звания
«Территории опережающего развития»
мешает наличие статуса ЗАТО. Попутно
отчего то «уменьшив» аккурат вдвое
число самих закрытых территорий системы Росатома.

П

ервым отозвался начальник не так
давно созданной при Росатоме конторы под названием «Атом — ТОР»,
в обязанности которой и должна
входить вся работа по организации и функционированию этих самых ТОРов. Но только
на закрытых территориях атомного ведомства.
Начальника звать Фирдус Алиев. Если Фирдус,
в отличие от томского сенатора, ничего не напутал, то правовая коллизия, действительно,
налицо. Получается, «атомные ЗАТО», вспомнив старую народную мудрость брать — бери,
а бьют — убегай, дабы пятки сверкали, взяли
чуток многовато. Обзаведясь фактически сразу двумя статусами, непосредственно ЗАТО,
и вдобавок к нему ещё и моногорода (по – видимому, томич в запарке малость во всём этом
многообразии «статусов» и запутался). И вот
уже пару лет худо — бедно всем миром под
предводительством «товарищей из Росатома»
борются ещё за один под названием ТОР.
Что не очень-то понравилось чиновникам
из федерального Минюста. Они-то, если веСеверск, улица Ленина

рить словам господина Алиева, и ставят палки
в колёса в, казалось бы, решённый вопрос.
Судя по последствиям, «минюстовцы» в этом
деле явно преуспели. Иначе как расценить,
что вожделённый проект закона по-прежнему
блуждает где-то по правительственным кабинетам? Хотя, как минимум семь ЗАТО (в том
числе и Северска) многочисленное руководство торжественно обещало наделить как минимум в конце 2016-начале 2017 года. А тут
май на исходе, «а Германа», тьфу, обещанного ТОРа, всё нет. Но господин Алиев просил на местах не волноваться, а запастись
в очередной раз терпением. Вот поднатужимся, внесём, по его словам, некую «поправку»
и дальнейшая работа потечёт как по маслу!
К сожалению, в чём же заключалась суть «новеллы», из опубликованной информации выяснить так и не удалось. В первую очередь,
придётся ли в «заколючье» выбирать — ТОР
или моногород. Или, о, счастье! — останутся
все три!
Обещание недолгого ожидания подтвердил
и заместитель губернатора Томской области
господин Антонов. С его слов, уже на весенней
думской сессии коллизия прикажет долго жить,
а затем всего месяцок, и Северск может мостить улицу первым резидентам ТОРа! Конечно же, вместе со своими коллегами по «атомному моноградью».
Оптимизм томского чиновника, при всём
уважении, разделять не приходится. И дело
не в том, что поход за ТОРами на «заколючинских просторах» насчитывает не один год.
Со всем набором столь необходимых обещаний, которые никак не вяжутся с нынешним
результатом. Вспомним, хотя бы, обещания,
лившиеся рекой из уст кандидатов от Единой
России с «конкретными обещаниями» на двух
последних выборных кампаниях. Что, без сомнения, помогло им одолеть своих конкурентов. Особенно в Северске. И не только тогда.
Интересно, какую «песню в тороидальном развитии ЗАТО» они исполнят в марте будущего
года, поддерживая Владимира Путина, и как
крепка будет вера электората?!
Думаю, если собрать всех тех, кто радовал слух жителей ЗАТО описанием «картинок
с выставки» будущих свершений, и дать им

в руки по «калашу», то собранное ополчение
может смело штурмовать, хоть тебе Холмс,
а хоть и само Аллепо. По тому же численному
составу.
Сомнения в другом. Ведь согласно всем
прозвучавшим
обещаниям-перспективам,
именно с ТОРами и связывалось дальнейшее
развитие закрытых территорий Росатома. Особенно в свете проводимых там непрекращающихся год от года «оптимизаций» и обретений
«новых обликов». Ведь только за пять минувших лет, с 2010 по 2015 годы, среднесписочная численность работников АО СХК уменьшилась с 11397 чел до 3692 человека. То есть,
почти в три раза! Вряд ли она существенно
изменилась за год минувший.
О явлении новых производств на северских
просторах зажигательно рассказывал и томский губернатор в октябре прошлого года,
призывая не беспокоиться планами ТВЭЛа
в отношении предприятия. Если ему верить,
только в рамках ТОР город получит 1,5 тысячи
новых рабочих мест! Хвати всем! Теперь вот
вновь «придётся обождать».
Несколько странно звучит новость о законодательных планах Государственной думы
от заместителя губернатора области. Нисколько не ставя под сомнение его небывалую информированность на сей счёт, хотелось бы
услышать о думских намерениях из первых
уст. Например, от депутатов, чьи избирательные округа входили в Томскую область. Однако и госпожа Соломатина, и господин Диденко
хранят на сей счёт молчание. Не думаю, что
в комитете думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления,
председателем которого Алексей Николаевич
и является, ничего не слышали о вышеназванной «поправке», которую планируется рассмотреть уже этой весной! А ведь его «медийная»
открытость вкупе с активностью имеет не так
уж много примеров.
Неужели опять наше родное чиновничество
занялось привычным делом «заведения рака
за камень» при полной электоральной апатии?
В очередной раз рассказывая о планах как реальных, которые проплывают ещё где-то в манящей голубой дали их мечтаний.
http://tass.ru/sibir-news/4273170
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