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Кто нуждается
в альтернативной энергетике
30 мая были озвучены имена лауреатов Международной энергетической премии «Глобальная энергия».
В 2019 г. победителями стали профессор Фреде Блобьерг (Дания)
за развитие интеллектуальной системы управления для возобновляемой
энергетики и доктор Халил Амин
(США) за вклад в развитие технологии
эффективного хранения энергии.

В

борьбе за награду в XVII номинационном
цикле «Глобальной энергии» принимали
участие 39 ученых из 12 стран. Из них
на основании оценок международных
экспертов был составлен шорт-лист претендентов на победу. В числе номинантов Ассоциация
«Глобальная энергия» представила топ‑15 кандидатов — ведущих ученых мира, представителей
Великобритании, Дании, Китая, Нидерландов,
России и США.
С текущего года премия вручается по трем
номинациям: «традиционная энергетика», «нетрадиционная энергетика» и «новые способы применения энергии». В шорт-лист вошли по пять
претендентов в каждой из номинаций.
Большинство представлений поступило в номинацию «традиционная энергетика», на втором
месте направление «нетрадиционная энергетика»,
замыкает тройку по числу поступивших заявок
область «новые способы применения энергии».
Анализ всех областей научного поиска номинантов показал, что подавляющее большинство
исследований связано с возобновляемой энергетикой (20,51%), далее следуют работы в области
ядерной энергетики (12,82%), эффективного использования энергии (12,82%) и электроэнергетики (12,82%).
Шорт-лист номинантов на премию «Глобальная энергия»-2019 выглядит следующим
образом:
Номинация «традиционная
энергетика»
Академик РАН Игорь Грехов (Россия) — «за
выдающийся вклад в силовую полупроводниковую электронику и за изобретение новых
принципов быстродействующей коммутации
большой мощности c полупроводниковыми
приборами»;
Доктор Дмитрий Зверев (Россия) — «за
выдающийся вклад в создание и разработку
реакторных установок малой мощности для
ледокольного флота и энергоснабжения Арктического региона»;
Профессор Чжунминь Лю (Китай) — «за исследование, коммерциализацию и разработку
технологий получения олефинов и этанола из метанола для эффективной конверсии угля»;
Академик РАН Виктор Маслов (Россия) — «за
фундаментальный вклад в основы сверхкритического режима в термодинамике и обеспечение
безопасности атомных станций в чрезвычайных
ситуациях путем теоретической разработки технологических мер по ликвидации и предотвращению аварий»;
Профессор Сергей Мирнов (Россия) — «за исключительный вклад в развитие технологий термоядерного синтеза как устойчивого источника
энергии будущего»;
Номинация «нетрадиционная
энергетика»
Профессор Фреде Блобьерг (Дания) — «за выдающийся технический вклад в развитие техноло-

гий силовой электроники с целью повсеместного
роста использования возобновляемой энергии»;
Профессор Найджел Брэндон (Великобритания) — «за фундаментальные работы в области материаловедения и разработку технологии
по созданию твердооксидных топливных элементов и композитных электродов для топливных
элементов и аккумуляторов»;
Доктор Артур Нозик (США) — «за фундаментальные и прикладные исследования прямого
преобразования энергии света в солнечное топливо, химические продукты и электричество,
а также исследования оптических и электронных
свойств наноструктур и возможности их применения»;
Профессор Генри Джеймс Снейт (Великобритания) — «за открытие и разработку эффективных
перовскитных солнечных элементов и коммерциализацию тандемных перовскитно-кремниевых
солнечных элементов эффективностью выше
28%»;
Доктор Пэйдун Ян (США) — «за разработку
полупроводниковой биогибридной системы искусственного фотосинтеза».
Номинация «новые способы
применения энергии»
Доктор Халил Амин (США) — «за выдающийся вклад в развитие мировой электрохимической
отрасли и разработку технологий производства
высокоэффективных катодов, анодов и электролитов для литий-ионных аккумуляторных батарей
нового поколения»;
Профессор Рассел Дин Дюпюи (США) — «за
инновационные технологии в области осаждения металлорганических соединений из газовой
фазы и полупроводниковых материалов групп
III—V, в том числе за развитие полупроводниковых материалов групп III—V и гетероструктурных
устройств с помощью химического осаждения
из паров металлорганических соединений»;
Доктор Меркури Канатзидис (США) — «за выдающиеся достижения в разработках полупроводниковых термоэлектрических материалов для
эффективного преобразования тепловой энергии
в электрическую и разработку фотоэлектрических
устройств на основе перовскитов»;

Профессор Кемаль Ханжалик (Нидерланды)
— «за фундаментальные и прикладные исслеПодписка
на турбулентности,
электроннуюразработку
версию
дования
в области
статистических, вихревых и гибридных методов
моделирования, а также успешную демонстрацию их возможностей в изучении новых и совершенствовании существующих процессов и оборудования в энергетике и экологии»;
Академик РАН Алексей Хохлов (Россия) — «за
выдающиеся достижения в физике полимеров,
приведших, в том числе, к созданию полимерных материалов для эффективного поглощения
солнечной энергии и электрохимических источников тока».
Интересно страновое распределение работ
по номинациям премии. В традиционной энергетике — 5 номинантов из России и один — из Китая; в нетрадиционной энергетике — трое из ЕС
и двое из США; в новых способах применения
энергии — трое из США, и по одному из Нидерландов и России.
Работы двух российских ученых Д.Л. Зверева
и В.П. Маслова относятся к исследованиям в области атомной энергии, а С.В. Мирнова — к развитию технологий термоядерного синтеза.

Лауреаты премии
2019 г.
Лауреатами премии «Глобальная энергия»
в 2019 г. стали датчанин Фреде Блобьерг и американец Халил Амин, работающие в областях,
связанных с решением инфраструктурных проблем
в энергетике — передачи и хранения энергии, особенно остро стоящих в сегменте возобновляемой
энергогенерации. Первый победил в номинации
«Нетрадиционная энергетика», второй — в номинации «Новые способы применения энергии».
Фреде Блобьерг, специалист в области силовой электроники, руководитель Центра отказоустойчивой силовой техники (CORPE) при
университете Ольборг (Дания), получил премию
за свой вклад в развитие интеллектуальных систем управления в возобновляемой энергетике.
«Моя область связана с трансформацией
электричества. Будь то солнечные панели или

традиционные энергостанции, их нужно связывать в сеть. Для этого необходимо переводить
один тип энергии в другой. Солнечные панели и ветровые турбины, перевод транспорта
на электрическое питание — новые развивающиеся технологии, переход на которые требуется
обеспечить в ближайшие десять лет. Для этого
и нужны технологии, с которыми я работаю».
Основное направление работы Блобьерга — прогнозирование срока работы силовых установок
в энергосети. Чтобы понять, когда начнет «сбоить» силовая установка, нужно учесть огромное
число факторов. Для валидации моделей необходимо собирать данные наблюдений в течение
25 лет. Для этого требуются соответствующие
вычислительные мощности — главный вызов сегодня.
По убеждению Ф.Блобьерга, наиболее прорывная область связана с развитием умных сетей
электроснабжения (smart grid): «Соединяя множество ветряных, солнечных и прочих энергостанций, мы сталкиваемся с различными рисками
взаимодействия этих силовых установок. Надеюсь, нам удастся найти решения в этой области».
Фреде Блобьерг — автор ряда изобретений
в области технологий приводов с регулируемой
скоростью вращения ротора, штатно применяемых в ветряных турбинах, позволяющих рационально вырабатывать электроэнергию, экономя
десятки миллионов долларов в год. Он разработал также значимые решения для интеграции
фотоэлектрических установок и ветряных турбин
в электросети, что необходимо для надежного
и устойчивого функционирования энергосистем
в целом. Установленная мощность таких ВИЭустановок, подсоединенных к сетям, уже превышает 1000 ГВт. Кроме того, профессор занимается внедрением новых концептуальных методов
обеспечения надежности силовой электроники
для ВИЭ в целях снижения стоимости преобразователей энергии при одновременном повышении
их стабильности. Два новых исследовательских
направления, инициированных ученым, реализуются во взаимодействии университетов с промышленными предприятиями.
С 1987 по 1988 г. Фреде Блобьерг работал
в компании ABB. В 1998 г. получил звание про-
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Подписка на электронную версию

Frede Blaabjerg

фессора в области силовой электроники и электропривода. Будучи преподавателем в университете Падуи (Италия), он одновременно являлся
руководителем программы исследований ветровых турбин в Исследовательском Центре Рисо
(Risoe). С 2006 по 2010 гг. был деканом факультета инженерии, науки и медицины в университете Ольборг (Дания). В сферу его исследований
входят: силовая электроника, статические преобразователи электроэнергии, электроприводы
переменного тока, моделирование силовых полупроводниковых устройств, качество электроэнергии, ветряные турбины, специальные системы
электропитания, надежные и экологичные инверторы. Др. Блобьерг имеет одиннадцать наград
Сообщества Силовой Электроники IEEE за свои
работы в течение 10 лет.
Лауреат в номинации «Новые способы применения энергии», материаловед Халил Амин
получил премию за развитие технологий хранения энергии. Его исследования в области
аккумуляторных батарей лежат в основе индустриальных стандартов для бытовой электротехники и электромобилей, а разработанные ученым
элементы аккумуляторов используются в продукции крупнейших производителей: BASF, General
Motors, Samsung и других. Он является мировым
рекордсменом по числу публикаций на тему аккумуляторных батарей. Его исследования связаны
с созданием новых катодов и анодов для литийионных батарей, разработкой жидкостно-полимерных электролитных систем, а также литийкислородных, литий-сернистых, натрий-ионных
аккумуляторов. Одним их первых он изобрел
5-вольтный шпинельный катод LiNi0.5Mn1.5O4,
активно внедряемый в энергосистемы различных
стран. Главным достижением ученого считается изобретение катода NMC (никель, марганец,
кобальт), широко применяемого в бытовой электротехнике и электромобилях Chevy Volt, Chevy
Bolt, Nissan Leif, Fiat Chrysler, BMW I3 и I8, Ford,
Toyota, Honda и Hyundai. Не так давно ученый
разработал новую супероксидную систему аккумуляторов, способную выдавать в пять раз
больше энергии по сравнению с литий-ионными
батареями. Это открытие дало толчок новому
витку исследований, направленных на повышение энергетической плотности аккумуляторных
батарей и снижению издержек на расширение
электрификации транспортных средств.
Совместно с исследователями Жень-чен Чжан
и Лю Чжан, Халил Амин синтезировал молекулу
вещества 2,5-дитрет-бутил‑1,4-бис (2-метоксиэтокси) бензол (DBBB), которое может быть использовано в качестве окислительно-восстановительной добавки, которая защитит литий-ионные
батареи от тепловых перегрузок при зарядке, существенно продлив их ресурс. Новая разработка
может оказаться полезной и в автомобильной
промышленности, широко использующей подобные аккумуляторы. В настоящее время потеря
20% емкости современных литий-ионных аккумуляторов происходит после 500—1000 циклов
зарядки-разрядки.

Смещение акцентов
«Тенденции последних лет показывают, что
большинство представлений на премию приходит в области ВИЭ. Для того чтобы показывать
направление научного поиска и развитие технологий во всех областях энергетики, было при«АC» № 151. www.proatom.ru

Khalil Amine

нято решение выделить отдельные номинации»,
заявил председатель Международного комитета
по присуждению премии «Глобальная энергия»,
лауреат премии «Глобальная энергия» 2012 г.
Родней Джон Аллам. Рост численности населения, истощение природных ресурсов, ухудшение
климата, увеличение числа мировых энергоемких
промышленных центров влекут за собой новые
вызовы для мирового энергетического сектора.
Спрос на энергоресурсы будут расти, поэтому
столь важно принять решительные меры уже сегодня.
Мировое сообщество задается вопросом
об облике энергетического будущего в условиях
истекающего запаса традиционных источников
энергии и экологических проблем, связанных
с их переработкой. Потребление энергии человечеством будет продолжать расти, а вопрос глобального перехода к генерации энергии из возобновляемых источников энергии, по мнению
Р.Дж. Аллама, становится все более острым.
«Подписав Парижское соглашение о климате, мировое сообщество сделало большой шаг
в сторону устойчивого эко-будущего». И хоть
традиционные виды энергии продолжают доминировать в мировом энергобалансе, в 2017 г.
доля производства электроэнергии с помощью
ВИЭ составила 25% от всего объема. Хотя доля
выбросов СО2 при этом не уменьшилась, а возросла. По данным Всемирной метеорологической организации, содержание углекислого газа
в атмосфере дошло до рекордно максимального
уровня. В 2016 г. по сравнению с предыдущим
годом значение выросло на 1% и достигло 403,3
ppm (частей на миллион). Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли увеличивается
каждый год.
По мнению эксперта, человечеству грозят три
глобальных кризиса: энергетический, экологический и экономический. «Мировое сообщество
стоит в начале трудного пути преобразования
энергоотрасли. Государства должны использовать новые модели сокращения углеродных выбросов и снизить углеродоемкость экономики.
Сжигание углеводородов не может больше служить гарантией экономического роста — нужны
новая экономическая парадигма, как например,
парадигма трех «Э» — это тесное переплетение
экономики, экологии и энергетики. Чистая возобновляемая энергетика будет стимулировать энергетический рост, не нанося ущерба экологии».
Плюсы глубокой декарбонизации будут видны
не в краткосрочной, а в долгосрочной перспективе. При соблюдении Парижского соглашения,
к 2050 г. углеводородные выбросы сократятся
на 70% по сравнению с нынешними показателями, а 95% электроэнергии будет генерироваться
из чистой энергии. Но для реализации Парижского соглашения требуются решительные политические действия. К примеру, введение налога
на выбросы углекислого газа, демонстрирующего
выгодность изменения структуры энергопотребления. Подобный налог не навредит бизнесу,
в сегменте ВИЭ планируется привлечь ежегодно 860 млрд долл. в виде чистых дополнительных инвестиций. Эксперт привел также прогноз
международного агентства по возобновляемым
источникам энергии IRENA, согласно которому
к 2050 г. в сегменте ВИЭ будет создано 26 млн
рабочих мест. 70% выпускаемых машин будут
составлять электромобили, доля применения
ископаемого топлива к 2050 г. сократится в три

раза, по сравнению с сегодняшними показателями. Уровень здоровья населения улучшится
и снизится объем смертности из-за загрязнения
окружающей среды.
«Сокращение применения ископаемых источников и энергетический переход к «зеленой экономике» уже давно не вопрос технической осуществимости или политической воли, а критической
необходимости, которая к тому же экономически
целесообразна».
На сегодняшний день существует множество
сценариев, разработанных международными
и национальными организациями, заинтересованными компаниями. Зачастую сценарии носят конъюнктурный характер, отражая позиции
разработчиков или заказчиков исследования.
А энергетика — это отрасль, где инвестиционный
цикл и последствия принятия решений являются
длительными, поэтому оперировать сценариями,
опирающимися только на текущие тренды, не совсем корректно.
Эксперты Глобальной комиссии по геополитике в условиях энергетической трансформации, учрежденной Международным агентством
по возобновляемым источникам энергии (IRENA)
(инициатива создания которого принадлежит
Германии), подготовили доклад «Новый мир»,
в котором утверждают, что бурный рост возобновляемой энергии приведет к геополитическим
и социально-экономическим последствиям, вызванным энергетической трансформацией. Она
будет не только способствовать появлению новых
лидеров и игроков в области энергетики, изменению торговых отношений между государствами,
но также поменяет положение стран на международной арене. Возможно, это и является главной
целью продвижения ВИЭ на мировой арене?
Глобальное влияние стран-экспортеров ископаемого топлива, по мнению авторов доклада,
будет снижаться, если они не приспособят свою
экономику к реалиям нового энергетического
века. Резкий переход от традиционных источников энергии создаст ситуацию финансового
шока с серьезными последствиями для мировой
экономики. Страны, зависящие от импорта ископаемого топлива, могут существенно улучшить
свой торговый баланс, снизить риски, связанные
с уязвимыми линиями энергоснабжения за счет
увеличения доли возобновляемой энергии, производимой внутри страны. Это позволит создать
новые рабочие места, повысить продовольственную, водную и энергетическую безопасность,
будет способствовать достижению энергетической независимости многих государств. Крупные инвестиции в «зеленую энергетику» усилят
влияние ряда стран. Так, Китай, возглавив гонку
за «чистую энергию», станет крупнейшим в мире
производителем, экспортером и потребителем
солнечных батарей, ветрогенераторов, аккумуляторов и электротранспортных средств. Переход
к более чистым источникам энергии отвечает
не только интересам национального развития
государств, но и отражает те тенденции, которые влияют на геополитическую расстановку сил
в мире.
По поводу энергетической трансформации
в России, авторы доклада убеждены, что наша
страна, как крупнейший экспортер газа в мире
и второй по величине экспортер нефти, может
столкнуться с трудностями, связанными с адаптацией к новым энергетическим трендам. Хотя
Россия вкладывает средства в исследование

и развитие ВИЭ, страна все еще отстает от Китая и США по части патентования технологий
возобновляемой энергетики. Важность увеличения доли ВИЭ в энергобалансе для устойчивого развития национальной экономики у авторов
доклада сомнений не вызывает. Лауреат премии «Глобальная энергия»-2018 академик РАН
Сергей Алексеенко, считает что: «Чтобы не отставать от глобальных энергетических трендов,
России необходимо внедрить в отрасль ведущие
мировые подходы, в том числе по части прироста
доли возобновляемой энергетики. Пока планируемый к 2020 г. вклад ВИЭ в российскую энергетику составит всего 1%». Но если прислушаться
к мнению экономистов, то для государства очень
важно определить оптимальный для него уровень
интеграции в мировую экономику, который должен учитывать размеры страны, её обеспеченность природными ресурсами, а также природно-климатические условия [И.И. Пичугин]. Такие
страны, как США, КНР, Россия, Индия, нуждаются в интеграции в мировую экономику и её тренды в меньшей степени, чем малые страны или
страны, не обладающие достаточными запасами
ресурсов. Тезис о необходимости и целесообразности всемерного углубления в мировой рынок
представляется нецелесообразным и опасным.

Национальные
стратегии
энергетического
развития
Для разных стран в зависимости от их географического положения, уровня экономического
развития и обеспеченности энергоресурсами,
стратегии энергетического развития могут кардинально различаться. Для ресурсообеспеченных государств, несмотря на предостережения
о скорой истощаемости органического топлива,
оно будет оставаться приоритетным среди энергоносителей. Нетрадиционные источники начнут
доминировать в мировом энергобалансе после
2050 г. Для эффективного функционирования
энергетической системе России, по мнению экспертов, необходимо комплексное обновление
инфраструктуры, повышение энергоэффективности экономики и разумное освоение возобновляемых источников энергии. «При массовом
переходе большинства стран на альтернативные
источники Россия может потерять многих покупателей органического топлива. ВИЭ надо развивать хотя бы потому, что, даже не используя их
в энергоснабжении страны, можно производить
технологии и продавать их на внешнем рынке», —
такой точки зрения придерживаются сторонники
альтернативной энергетики.
Но общих правил по Парижскому соглашению о климате как не было, так и нет. США наращивают добычу нефти, газа и угля, и всерьез
настроились на реиндустриализацию, которая
потребует большего энергопотребления. Климатические соглашения Вашингтону не выгодны.
Между тем США и Китай делят два первых места
по объему выбросов СО2. Соединенные Штаты
в одностороннем порядке вышли из Парижского
соглашения и намерены снова присоединиться
к нему не раньше, чем его условия станут «справедливыми для США».

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ

Грядущая цифровая экономика не остановит
рост мирового потребления энергии, которое
Подписка на электронную версию
скоро превысит ее производство. По расчетам
Ассоциации полупроводниковой промышленности, к 2040 г. вычислительные и телекоммуникационные мощности будут потреблять электричества больше, чем генерируется сегодня
на всей планете [Д. Дробницкий «Когда говорят
об экологии, на самом деле спорят о деньгах»
https://rusnext.ru/recent_opinions/1545048480].
«Сторонники «зеленого развития» утверждают,
что новейшие технологии типа 3D-печати тонких
транзисторов и квантовых компьютеров позволят
добиться существенной экономии в энергопотреблении. Но это не так. 3D-печать в десятки раз
энергозатратнее традиционных термопластавтоматов и токарно-фрезерных станков. Кроме
того, увеличение мощности процессоров после
отметки в 10 нм уже не сопровождается повышением их экономичности. А квантовые компьютеры являются «настоящими монстрами энергопотребления».
Доля «зеленой энергетики» в «продвинутой»
Европе составляет лишь 11% генерации. Из них
только 16,8% приходится на энергию солнца
и ветра. Самый большой вклад в альтернативную
генерацию вносит биомасса — 64% (сжигание
этанола, дерева, бытовых органических отходов).
Такое сжигание порождает не меньше углекислого газа, чем работа сопоставимых по мощности
современных ТЭС на природном газе. Кроме того,
для обеспечения стабильности энергоснабжения,
солнечные и ветряные электростанции приходится «подстраховывать» традиционными мощностями. В Германии, Британии, Канаде и ряде других
стран это делается с помощью угольных ТЭС.
Когда ученые-реалисты пытаются сопротивляться мало доказуемой идее о том, что во всем
виноват СО2, «зеленые» просто выкидывают их
из университетских аудиторий. СО2 — крайне
удобная вещь, в его производстве можно обвинить любую отрасль [И. Мальцев, «Климатическая бомба в головах»]. «Сначала уничтожали
энергетиков, потом обвинили владельцев дизельных авто, потом поняли, что сельское хозяйство выделяет СО2». В качестве тактических
мер «зеленые» предлагают ввести новые налоги: экологический, топливный, энергетический.
В ряде стран они уже внедрены. Так, в счетах
за электроэнергию в Германии включено 11% «на
развитие экологичной энергетики».
В США за год выбрасывают 5414 млн т углекислого газа, что второе больше, чем в России,
и вдвое меньше, чем в Китае. Несмотря на это,
Америка привычно дирижирует экологическими
организациями, атакующими уже российские
энергетические проекты (в первую очередь, в Арктике). Россия — единственная из крупных промышленно развитых стран, которая до сих пор
не ратифицировала Парижское соглашение. Против ратификации документа выступают российские промышленные круги. Дело даже не в них,
а в том, что в спешке просто нет смысла. Не нужно брать на себя дополнительные обязательства
в условиях, когда от них категорически отказываются США, страна, которая по вопросам климата оппонирует всему миру. Все знают, что ее
действия продиктованы эгоизмом, тогда как цена
вопроса — благополучие и безопасность всего человечества.

Атомная энергетика
Авторы доклада МАГАТЭ, посвященного
оценке перспектив роли атомной энергетики
в мире на период до 2050 г., пришли к выводу:
что сокращение доли атомной энергии в мировом энергобалансе может привести к тому, что
усилия по снижению угрозы глобального потепления окажутся неэффективными. «Тенденция
к снижению установленной атомной мощности
в мире к 2050 г. означает, что без значительного
прогресса в использовании потенциала атомной
энергетики мировому сообществу будет сложно
обеспечить достаточные объемы электроэнергии,
которые обеспечат развитие и позволят преодолеть угрозу изменения климата» [Юкия Амано,
гендиректор МАГАТЭ].
Ужесточение требований к объектам использования атомной энергии приводит к росту стоимости и увеличению сроков строительства АЭС.
И при этом в развивающихся странах, в том числе, в Азии, интерес к мирному атому остается высоким, так как растущие экономики испытывают

потребность в огромных объемах электричества
и нуждаются в сокращении выбросов парниковых
газов.
Неопределенные перспективы перед атомной
энергетикой в целом ряде стран, в том числе
в развитых странах, где может произойти резкое
сокращение числа АЭС, приведут к увеличению
объемов выбросов парниковых газов на миллиарды тонн [из доклада МЭА на X Министерской
конференции по чистой энергии в Ванкувере].
На сегодняшний день атомная энергетика является вторым по объему производства электроэнергии в мире безуглеродным источником (10%
мировой генерации), на первом месте гидроэнергетика с долей 16%. Более 30 лет в развитых
странах, таких как США, Канада, государства-члены ЕС, Япония, атомная энергетика остается самым крупным безуглеродным источником энергии. Без принятия новых политических решений
развитые экономики к 2025 г. могут потерять
четверть установленной мощности в атомной генерации, а к 2040 г. — уже две трети, говорится
в докладе «Атомная энергетика в системе чистой
энергетики».
Благодаря ядерной энергетике Франция
имеет низкие выбросы CO2 (5,5 т CO2/чел./год
при среднем по Европе 7,4 т CO2/чел./год). Это
вдвое ниже, чем в соседней Германии. Состоящая из 20% возобновляемых источников энергии (в основном гидравлическая) и 77% ядерной
энергии, французская электроэнергетическая
система на 97% низкоуглеродна. Согласно энергетической стратегии Японии атомная энергетика должна остаться одним из важных элементов
обеспечения энергетической безопасности страны и составлять 20—22%, в структуре энергетического баланса.
Правительство Австралии рассматривает
возможность отмены запрета на использование
атомной энергии, если это будет иметь смысл
с экономической точки зрения.
В развитии атомной энергетики заинтересованы Болгария, Узбекистан, Индия, Индонезия,
Алжир и др. страны.
Руководитель Отдела по исследованию взаимосвязей экономики и энергетики Института
энергетических исследований РАН В. Малахов
убежден, что с точки зрения ценовых шоков чистая энергетика без традиционной существовать
не может. Атомная энергетика демпфирует это
стремление цен к росту. В той же Франции и Великобритании даже «зелёные» не выступают против развития атомной энергетики. В Германии
антиатомные настроения носят исключительно
конъюнктурный характер. В отличие от немцев
шведы не уничтожили свою атомную энергетику по велению «зеленых». И когда в 2025 г. немецкая энергосистема «по велению людей с велосипедами» не сможет на треть обеспечивать
страну электричеством, шведы будут продавать
свою атомную энергию Германии.
В развивающихся странах, той же Индии,
угроза дефицита электроэнергии настолько существенна, что они очень заинтересованы в развитии атомной энергетики. Без атомной энергетики в Европе возникнет недостаток дешевой
по производству электроэнергии. Поэтому европейские страны не заинтересованы в сворачивании своих атомных мощностей. В тех же США
атомная энергетика продолжает работать. Существенная доля обеспечения потребностей во всех
развитых странах, даже если они импортируют
электроэнергию, обеспечивается за счёт атомной
энергетики, поскольку электроэнергией от других
нетрадиционных источников заместить мирный
атом невозможно. Все остальные источники будут довольно грязными и не помогут сократить
выбросы СО2.
Политэконом А. Запольскис проанализировал
причины повышенного интереса к альтернативной энергетике в Европе. По мнению эксперта,
альтернативная энергетика в мировых масштабах
смахивает на политическую профанацию. Но для
Европы она является «системно неизбежной».
Затраты на необходимые для развития промышленности сырье и трудовые ресурсы можно нивелировать ростом уровня производительности труда и более эффективными технологиями. А вот
энергия нужна своя.
Один из главных геополитических противников ЕС — Россия сегодня поставляет в Европу
треть потребляемого там газа с перспективной
выхода на 65% к 2035 г. Пока более 60% совокупной российской внешней торговли приходится

на Евросоюз. Но к середине века не меньше половины российской торговли переориентируются
на Китай и страны ЮВА. И тогда ЕС окажется
в критической зависимости от России. В США
начнется возрождение производства, а в ЕС —
его стагнация. Уровень жизни европейцев наполовину зависит от экспортных доходов. Падение
объемов экспорта обернется падением уровня
жизни населения. Для всех ведущих экономик
ЕС вопрос создания собственных независимых
от импорта источников энергии — задача стратегического выживания. У Европы нет иного выбора, как придумать альтернативную генерацию.
Снижение стоимости оборудования ВИЭ
по мере расширения отрасли, внедрение новых
стандартов энергосбережения и повышение норм
энергоэффективности позволят приблизить экономику альтернативных проектов к показателям
традиционной генерации и сформировать экономическую модель, основанную на доминировании альтернативной генерации, максимально
независимую от импорта энергоносителей.
Для запуска такого проекта требовалось задать процессу достаточно большой масштаб,
способный сформировать рынок коммерчески
самостоятельных проектов альтернативных видов
генерации. Без массового убеждения аудитории
в его безусловном превосходстве запустить такой
проект было невозможно. Поэтому за картину
будущего результата выдавалась лишь ее выигрышная часть. За прошедшие десять лет КПД
ветроустановок удалось поднять на 23%, отдача
солнечных панелей была увеличена на 15%, срок
службы оборудования достиг 25 лет. Прогресс
есть. Но в масштабах общей картины в целом он
значительно ниже ожидаемого. Рынок солнечных
панелей вырос в 10 раз, но при этом солнечная
генерация чуть более 1% от общей. Себестоимость 1 киловаттчаса, выдаваемого ветряками,
в 3—4 раза дороже, чем у газовых генераторов.
К тому же эти цифры не учитывают расходы на содержание замещающих мощностей, что повышает
их на треть. Стоимость ремонта ветроустановок
значительно снижает их рентабельность. Получится ли европейцам достичь фундаментальных
целей избранной стратегии — остается большим
вопросом.

Перспективы
российской
энергетики
Оценивать современные виды энергетики
можно с различных позиций. Принципиальное
значение имеют универсальные критерии экономической целесообразности и производственной
эффективности. Традиционная энергетика — это
огромный пласт сформировавшихся отраслей
тепло- и электроэнергетики, обеспечивающей
порядка 95% мировых потребителей энергии.
Альтернативная энергетика занимает очень незначительную долю в мировом энергообеспечении. Задержки в развитии данных отраслей связаны с проблемами технологической организации
процессов выработки электричества.
В 1975 г. академик Петр Леонидович Капица представил концептуальный доклад, в котором, исходя из базовых физических принципов,
по существу, похоронил все виды «альтернативной энергии», за исключением управляемого
термоядерного синтеза. Соображения академика
сводились к следующему: любой источник энергии можно охарактеризовать двумя параметрами:
плотностью энергии — ее количеством в единице
объема, и скоростью ее передачи/ распространения. Произведение этих величин определяет
максимальную мощность, которую можно получить с единицы поверхности, используя энергию
данного вида.
Плотность солнечной энергии ничтожна, зато
она распространяется со скоростью света. В результате поток солнечной энергии, приходящий
на Землю, больше 1 кВт на метр квадратный. Он
достаточен для жизни на планете, но как основной источник энергии крайне неэффективен. Для
бытовых потребностей одного современного домохозяйства, нужен преобразователь площадью
40—50 м2. Чтобы заменить источники ископаемого топлива солнечной энергией, необходимо построить вдоль сухопутной части экватора полосу
солнечных батарей шириной 50—60 км.
При осуществлении проекта с геотермаль-

ной энергией ограничения связаны с плотностью
потока энергии. В любом месте земной коры
на глубине в 10—15 км достигается температура
в несколько сот градусов, достаточная для получения пара и генерирования энергии с хорошим КПД. Теплопроводность горных пород очень
мала. При существующих внутри Земли градиентах температур для подвода необходимого тепла
необходимы очень большие площади, что трудно
выполнимо на глубине в 10—15 км.
Использование гидроэнергии путем запруживания рек рентабельно только в горных местностях, где на единицу площади водохранилища
имеется большая потенциальная энергия. Запруживание рек с подъемом воды на небольшую высоту экономически себя не оправдывает,
в особенности, если это связано с затоплением
плодородной земли, приносящей урожай, значительно более ценный, чем получаемая энергия.
Опять тот же недостаток плотности потока энергии. Также экономически неоправданным из-за
недостаточной плотности энергетического потока
оказывается использование ветра. Использование солнечной энергии, малых водяных потоков,
ветряков может быть полезным для бытовых
нужд в небольших масштабах.
Топливные элементы, в которых происходит прямое превращение химической энергии
окисления водорода в электроэнергию, характеризуются большой плотностью энергии, высока
и эффективность такого преобразования, достигающая 70% и более. Но крайне мала скорость
ее передачи, ограниченная низкой скоростью
диффузии ионов в электролитах. В результате
плотность потока энергии оказывается примерно
такой же, как для солнечной энергии. Топливные
элементы можно использовать там, где не нужны большие мощности. Для макроэнергетики они
бесполезны. Вся надежда на решение глобального энергетического кризиса в использовании
ядерной энергии.
Лучшим вариантом нужно считать получение
энергии путем термоядерного синтеза ядер гелия
из ядер дейтерия и трития. Термоядерный процесс не дает радиоактивных шлаков в ощутимых
количествах, не представляет большой опасности при аварии и не может быть использован
для бомбы как взрывчатое вещество. При этом
запас дейтерия в природе больше, чем запас
урана. Основная задача, стоящая перед физикой,
— более глубокое изучение гидродинамики горячей плазмы, как это нужно для осуществления
термоядерной реакции при высоких давлениях
и в сильных магнитных полях.
Будущее отечественной энергетики преимущественно связывается с развитием традиционных способов преобразования природных
ресурсов. Ключевое место в отрасли должна
занимать ядерная энергетика, в комбинированном варианте. Не последнее место в возможных
перспективах развития отводится солнечным батареям. Большинство освоенных альтернативных
источников энергии не способны в полной мере
заменить традиционные ресурсы, которые могут
использоваться еще несколько десятилетий. Поэтому энергию будущего многие специалисты
представляют как некий симбиоз различных концепций генерации энергоресурсов.

Мифы альтернативной
энергетики
В книге «Нефть XXI. Мифы и реальность альтернативной энергетики» д.х.н., зав. лабораторией Института химической физики ИХФ РАН В.С.
Арутюнов, проанализировал истоки повышенного
интереса к альтернативной энергетике, который
«то ажиотажно повышается, то затухает синхронно с колебаниями мировых цен на нефть». Его
поддерживает шумное давление «зеленых» движений и элементы технологического шантажа
со стороны стран-потребителей нефти, пытающихся убедить нефтедобывающие страны в своей способности обойтись без их ресурсов.
В силу своих масштабов энергетика является
одной из наиболее консервативных технологических отраслей. Массовая смена базовых технологий в отрасли требует десятилетий. И этот
консерватизм позволяет дать достаточно надежный прогноз будущего энергетики на ближайшие
20—30 лет. При оценке базовых тенденций важно помнить о реальных ограничениях, накладываемые фундаментальными законами природы
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На европейских и азиатских энергорынках,
таких как рынки Великобритании, ФРГ, Японии,
наблюдается снижение инвестирования в ВИЭ.
В США объем инвестиций в ВИЭ снизился на 6%
и составил $ 40,5 млрд. В Европе также наблюдается снижение инвестирования в ВИЭ на 36%
(до $ 41 млрд). В Великобритании объем инвестиций в ВИЭ снизился на 65% (до $ 7,6 млрд,
в Индии — на 20% (до $ 10,9 млрд).
Крупнейшим инвестором в ВИЭ стал Китай —
$ 126,6 млрд (+31% в сравнении с 2016 г.),
из которых две трети направлено на развитие
солнечной энергетики. В 2017 г. в КНР было
введено в эксплуатацию 53 ГВт СЭС.

Подписка на электронную версию

Не мытьем, так
катаньем

на чрезмерно оптимистические прогнозы энтузиастов.
Почему «бесплатная», «экологически чистая»
энергия солнца и ветра обходится потребителю дороже дорогой энергии нефти, а в течение
своего жизненного цикла солнечные и ветровые
энергоустановки выбрасывают в окружающую
среду больше загрязнений, чем «грязные» угольные ТЭЦ? Почему до сих пор нет промышленных
предприятий, работающих на энергии солнца
и ветра? Почему широко рекламируемая «зеленая» энергетика, основанная на массовом производстве сельскохозкультур и получаемом из них
«биотопливе», на самом деле не является альтернативным источником энергии? Почему без активно осуждаемой «экологическими движениями»
ядерной энергетики «экологически чистая» водородная энергетика не может стать альтернативой
энергетике углеводородной? На эти вопросы дает
ответы автор книги.
Каких-либо
драматических
изменений
в энергетике в течение ближайших десятилетий
не ожидается. Мировое потребление энергии
к середине века удвоится, в том числе увеличатся и объемы потребления нефти, угля и природного газа. По базовому сценарию МЭА доля
ископаемых видов топлива в 2050 г., несмотря
на рост атомной энергетики и использование
возобновляемых источников, будет составлять
не менее 85%.
Сейчас вся производимая в мире энергия потребляется в достаточно близких долях четырьмя основными областями: промышленностью,
транспортом, коммунальным сектором и в производстве электроэнергии. Наиболее универсальными источниками энергии являются нефть
и природный газ, используемые во всех секторах.
Нефть доминирует в транспортном секторе (более 70% добываемой нефти). Газ обеспечивает
значительную долю энергетических потребностей промышленного и коммунального секторов
и производства электроэнергии. Уголь, атомная
энергетика и возобновляемые источники используются почти исключительно для производства
электроэнергии.
Обладая огромными природными энергоресурсами, Россия менее рачительно относится
к проблеме их рационального использования.
Удельное потребление газа в отечественной экономике в 10—20 раз превосходит аналогичные
показатели европейских стран, хотя климатическая ситуация также играет в этом определенную
роль. К концу текущего века основным источником
энергии станет термоядерная энергетика. Просто
в распоряжении человечества даже в перспективе нет других альтернативных источников энергии
такого же масштаба. Перед человечеством стоит
серьезнейшая проблема — найти энергоресурсы,
способные заполнить промежуток длиной почти
в столетие до практического освоения термоядерной энергии.
«Попытки представить ситуацию таким образом, что в нашем распоряжении есть какие-то
альтернативные источники энергии, способные
заменить ископаемое топливо, абсолютно несостоятельны. Взять на себя полностью ту нагрузку,
которую несет сейчас традиционная энергетика
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на основе ископаемого топлива, они в принципе не в состоянии», таково мнение заслуженного
ученого-химика.
Нефть сейчас, безусловно, является важнейшим природным ресурсом, определяющим
состояние не только всей мировой экономики,
но и мировой геополитической ситуации. Благодаря жидкому агрегатному состоянию и высокому
удельному энергосодержанию, она обеспечивает
наиболее высокую рентабельность при добыче,
транспортировке и использовании по сравнению
со всеми остальными ископаемыми источниками
энергии.
Биосферой создала эти «энергетические
консервы» за 300 млн лет эволюции, начиная
с каменноугольного периода. Но современная
скорость их потребления в миллион раз превышает скорость процессов их естественного
формирования в земной коре. За один год человечество расходует запасы, на образование которых природе потребовался примерно миллион
лет. Со временем эти ресурсы будут исчерпаны.
Эпоха легкодоступной и дешевой нефти уже завершилась.
По объемам запасов пока только газ и уголь
способны играть такую же роль в мировой энергетике, какую играет сейчас нефть. В настоящее
время природный газ рассматривается как наиболее обильный и динамично развивающийся энергетический ресурс. Около четверти доказанных
и более 40% вероятных ресурсов традиционного
природного газа приходится на территорию России. Именно это национальное богатство делает
Россию великой энергетической державой XXI в.
На «цифровую экономику» уже сегодня приходится примерно десятая часть глобального потребления энергии, и эта доля постоянно растет.
Майнинг криптовалют в глобальном масштабе
потребляет энергии больше, чем многие страны.
Например, майнинг Bitcoin «съедает» за год 14,6
ТВт*ч, а потребление такой страны, как Таджикистан за год составляет всего лишь 13 ТВт*ч.
Миру требуется больше энергии за меньшие
деньги. Общественное мнение рассматривает
использование ВИЭ в контексте «зеленой энергетики», минимально влияющей на окружающую
среду. Но электростанции на ВИЭ работают нестабильно. Поэтому «зеленые электростанции»
будут эксплуатировать параллельно с генерирующими объектами традиционной энергетики. Ситуацию могут смягчить энергонакопители, в качестве которых все чаще применяют аккумуляторы.

Альтернативную
энергетику в России
лишат «тепличных»
условий
Для развития зеленой энергетики российские компании «Хевел» (работающая в отрасли
солнечной энергетики) и «Роснано» предложили
использовать механизм концессий с властями
регионов, обязывая их прописывать в концессионных соглашениях долгосрочные инвесттарифы

на срок окупаемости зеленых энергопроектов,
обеспечивая гарантию местных властей по уровню платежей.
Ключевые инвесторы зеленой энергетики
(«Роснано» А.Чубайс, «Ренова» В. Вексельберг,
«Фортум» А. Чуваев, «Энел Россия» Карло Палашано Вилламанья, «Солар Системс» М. Лисянский) предложили Д.А. Медведеву продлить
поддержку возобновляемой генерации на 11 лет
до 2035 г. По оценкам аналитиков, это заберет
у энергорынка 600 млрд руб. в год, а доля зеленой
энергетики в цене электроэнергии составит 20%.
Пока эта идея не получила поддержки ни в отрасли, ни у регуляторов. До 2024 г. поддержка
зеленой генерации осуществляется за счет повышенных выплат с оптового энергорынка через
договоры на поставку мощности (ДПМ ВИЭ).
ВИЭ-инвесторы сообщают, что к 2024 г. заводы
смогут выпускать продукцию для 1,5 ГВт ВИЭ
в год. Но есть риск, что через 10—15 лет технологии еще не смогут конкурировать с традиционной генерацией и мощности останутся без
рынка сбыта. Продление программы до 2035 г.
«с сохранением показателей нагрузки на потребителей» позволит увеличить вводы в три-четыре
раза до 20 ГВт, загрузит производства и нарастит экспорт.
Но крупные промышленные потребители,
уставшие от зеленой энергии, выступают против
любого продления механизмов поддержки зеленой энергетики после 2024 г. и настаивают на их
сворачивании. Основная причина недовольства —
рост платежей: общий платеж за строительство 6
ГВт возрастет до рекордных 2,3—2,5 трлн руб.,
что сопоставимо с оплатой ДПМ на 30 ГВт новых
парогазовых ТЭС (около 2,8 трлн руб.). Альтернативную энергетику в России хотят лишить «тепличных» условий. Ассоциация «НП Совет рынка»
выступила с инициативой отменить действующую
систему поддержки отрасли через повышенные
платежи потребителей с 2024 г. В «Совете рынка» считают, что данная схема себя не оправдывает. Ставка на снижение стоимости ВИЭ за счет
эффекта масштаба «оказалась неоправданной».
ВИЭ по окончании срока поддержки должна работать по тем же правилам, что и другие субъекты рынка. К такому решению подталкивает
и европейский опыт.
В Германии, где в развитие альтернативной
энергетики были вложены огромные средства,
после отказа от использования нефти для производства электроэнергии ВИЭ не смогли заместить выбывшие мощности. В результате энергетический дисбаланс компенсируется за счет
«грязного» топлива — угля. При этом стоимость
электроэнергии в Германии — самая высокая
в Европе.
Отсутствие интереса к ВИЭ на государственном уровне в России говорит о том, что
ставка по-прежнему делается на углеводороды, которые продолжают оставаться основным
драйвером российской экономики. Применяемые сегодня в альтернативной энергетике
технологии дороги и не отличаются высокой
эффективностью. Альтернативный киловатт обходится дороже, чем тот же киловатт, произведенный на ГЭС, АЭС или ТЭЦ.

Компания
«Роснано»,
возглавляемая
А.Б.Чубайсом, предложила направить на строительство ветряных электростанций деньги будущих пенсионеров [«Известия», 14.06.2019].
С соответствующей идеей «Роснано» обратилось
в Ассоциацию негосударственных пенсионных
фондов (АНПФ), где инициативу поддержали.
Основанный «Роснано» Фонд развития ветроэнергетики намерен построить к 2024 г. порядка
20 ветропарков общей мощностью до 1,8 ГВт.
На ПЭМФ‑2019, А.Б. Чубайс, предложил ввести новый специальный углеродный налог, чтобы
стимулировать промышленность к снижению выбросов CO2. Он отметил, что в ЕС уже действует правило, согласно которому импортируемые
товары, при производстве которых выбросы CO2
превышали определенные нормы, облагаются
дополнительным налогом. По мнению эксперта
Международного финансового центра В. Рожанковского, такой налог обычно вводится в период экономического бума, когда у предприятий
растет выручка, и они могут ею делиться. Если
ввести углеродный налог сейчас, предприятия
начнут массово банкротиться.
Президент Центра стратегических коммуникаций Д. Абзалов, считает, что отношение граждан России и промышленности к предложению
взимать с них дополнительные средства, которые неясно на что будут расходоваться — вопрос открытый. «Господин Чубайс ориентируется на страны ОПЕК, где … на стимулирование
перехода на возобновляемые источники энергии
выделяются колоссальные денежные средства».
«Вместо того, чтобы наладить производственную
составляющую, увеличить экспорт тех же солнечных панелей, происходит следующее — мы ничего не сделали с экономической точки зрения,
но требуем либо ограничения, либо стимулирования». «Если бы у нас нормально наращивался экспорт, не только в Киргизию, а в мировом масштабе, и Россия стала бы крупнейшим
производителем хотя бы тех же самых панелей,
то в налоге была бы хоть какая-то логика. Для
того чтобы наладить полноценное производство
возобновляемых элементов, у России было много
возможностей — и долговременное субсидирование на фоне ослабления рубля, и возможности
развернуть производство, например, в странах
Таможенного союза». «Время прошло много,
однако никто производственную составляющую
не создал. И тем более не стал в этом сегменте лидером рынка. А сейчас пытаются сделать
то же самое через запретительную схему. Очень
сомневаюсь, что обыватели будут счастливы, узнав о том, что у них появилось дополнительное
налоговое бремя. Кроме того, надо учитывать,
что на многих территориях России в принципе
сложно наладить работу возобновляемых источников энергии».

Заключение
Далеко не бескорыстные отечественные
«идальго» вдруг озаботились идеей осчастливить
российских пенсионеров ветряными мельницами.
Но, как справедливо замечает экономист Д. Абзалов, немалые средства, выделяемые на «зеленую
энергетику» с 2011 г., не обернулись созданием
производств, выходом на мировой рынок, лидерством в сфере технологий ВИЭ. Нынешнему
председателю Счетной палаты А.Кудрину впору
поинтересоваться у бывших соратников по либеральным преобразованиям российской экономики: «Где деньги, Зин?»
Подготовила Т.А.Девятова

НОРМЫ И ПРАВО

Региональный закон о радиационной
безопасности Ленобласти
Государственная политика России в области использования атомной энергии
и обращения с радиоактивными отходами не должна противоречить основным
правам граждан. Право на экологическую
и радиационную безопасность принадлежит как настоящему, так и будущим
поколениям.

Н

а федеральном уровне правовую базу
обращения с РАО составляют законы
«Об использовании атомной энергии»
№ 170 ФЗ и «Об обращении с радиоактивными отходами» № 190 ФЗ. Органы государственной власти субъектов РФ участвуют
в принятии решения о размещении объектов
обращения с РАО. Согласно п. 5 Постановления
Правительства РФ от 14.03.1997 № 306, решения о сооружении объектов федерального значения принимает Правительство РФ совместно
с органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, на территории которых
предполагается размещение объектов.
В настоящее время во многих регионах Российской Федерации приняты нормативные правовые акты в сфере природопользования и охраны
окружающей среды, в том числе и радиационной
безопасности. Законы о радиационной безопасности населения приняты в Свердловской, Челябинской, Томской области, Краснодарском, Красноярском краях и др.
Одним из недостатков существующего Закона
о РАО является отсутствие закрепленных процедур общественного участия на разных стадиях
обращения с РАО, хотя право граждан и общественных объединений на участие в формировании политики в области использования атомной
энергии закреплено в ст. 14 Федерального закона «Об использовании атомной энергии». В Законе о РАО участие общественности в формировании политики в сфере использования атомной
энергии сведено к «предоставлению информации
по вопросам деятельности национального оператора с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне».
Право граждан на участие в принятии решений, например, определения места захоронения
радиоактивных отходов, в Законе о РАО не закреплено. При размещении пунктов захоронения РАО
или расширении существующих объектов по переработке ОЯТ достаточным считается проведение общественных слушаний. Как правило, такие
обсуждения носят рекомендательный характер,
в них принимает участие незначительное число
граждан, в основном, жителей соответствующего
ЗАТО, хотя затрагиваются права и интересы гораздо большего числа людей.
Наличие полномочий у субъектов РФ в области природопользования и охраны окружающей
среды позволяет создать региональную нормативную базу, которая может и должна учитывать
недостатки федеральных нормативных правовых
актов. В ряде субъектов Российской Федерации
(Томской, Ленинградской, Челябинской и др. областях) утвержден порядок принятия и согласования решений о размещении ядерно-опасных
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и радиационно-опасных объектов в рамках процедуры согласования Ходатайства о намерениях.
В Красноярском крае, в республике Коми вопрос
о согласовании размещения объектов использования атомной энергии этого субъекта не урегулирован. В рамках процедуры согласования
размещения объектов использования атомной
энергии региональным законодателям необходимо обеспечить возможность участия населения
в принятии решения. Такой подход, учитывающий
интересы населения конкретного региона, представляется социально-ответственным.
Таким образом, региональное и федеральное
законодательство необходимо дополнить механизмом реализации права каждого на участие в принятии решений в сфере использования атомной
энергии. Региональное законодательство должно
содержать нормы общественного контроля в сфере обеспечения ядерной и радиационной безопасности при обращении с РАО. В соответствующем
нормативном акте необходимо предусмотреть положение об Общественном совете в структуре органа государственной власти субъекта Российской
Федерации и определить порядок его формирования, обеспечив активное участие общественности
и местных органов власти.
В данной статье речь пойдет о проекте закона
о радиационной безопасности Ленинградской области, разработанном А. А. Талевлиным. Этот проект прошел обсуждение с экспертами Постоянной
комиссии по экологии и природопользованию Ленинградской области. В Ленобласти расположено
большое число ядерно- и радиационно-опасных
объектов. Власти региона обязаны обеспечивать
радиационную безопасность населения и информировать его о возможных угрозах. Принимаемые решения по размещению объектов атомной
энергии затрагивают интересы широкого круга
лиц. В то же время они не включены в процесс
принятия решений. Депутаты Законодательного
собрания Ленобласти сегодня лишены возможности отстаивать интересы своих избирателей
в этой сфере. Исходя из норм федерального закона об атомной энергии № 170 ФЗ, решение
о размещении таких объектов принимается Правительством РФ при согласовании с властями
регионов. В Ленинградской области такое согласование осуществляет губернатор. Это происходит
в отсутствии четкого порядка его реализации, что
иногда приводит к конфликтным ситуациям.
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блоков Ленинградской АЭС. Поэтому поиск решения по безопасному обращению с РАО для
долговременной их изоляции становится столь
актуальным. Предлагаемый проект закона о радиационной безопасности прописывает порядок
принятия решения органами власти при согласовании места размещения объекта атомной энергии с участием всех заинтересованных сторон,
в том числе, и атомного бизнеса. Права граждан
и общественных объединений на участие в политике в области использования атомной энергии
обеспечено ст. 14 № 170 ФЗ. Принятие областного закона даст возможность депутатам и другим социальным группам обсуждать не только
финансовые, технологические, но и социальные,
экологические и нравственные аспекты данной
проблемы. Законопроект расширяет число заинтересованных участников и критериев, которые
лежат в основе принятия этих решений. Законодатели Ленобласти получат полномочия в сфере
обеспечения радиационной безопасности населения и использования атомной энергии. Депутаты
ЗакСа Ленобласти будут согласовывать представленные губернатором предложения по размещению ядерных установок, хранилищ РАО, пунктов
захоронения РАО. Такое согласование объектов
размещения атомной энергии позволит обсуждать их с помощью демократических процедур
и принимать более взвешенные решения.
Проект закона разработан в целях закрепления процедур участия органов государственной
власти Ленобласти, органов местного самоуправления, общественности в процессе принятия решений в сфере использования атомной энергии
и радиационной безопасности населения. Принятие такого закона позволит обеспечить права
граждан и общественных объединений на участие в формировании политики использования
атомной энергии, а также реализовать право
на радиационную безопасность настоящего и будущих поколений.
При разработке проекта закона учтены
международные стандарты и рекомендации безопасности МАГАТЭ, опубликованные в 2018 г.;
опыт европейских стран, в том числе Германии
и Литовской республики. «Стандарты МАГАТЭ для
защиты людей и природы. Вывод из эксплуатации атомных электростанций, исследовательских
реакторов и других объектов ядерного топливного цикла» рекомендуют включать в процесс подготовки и планирования вывода из эксплуатации
АЭС заинтересованные стороны, в том числе
заинтересованную общественность и местное
сообщество, на территории которого размещается выводимая АЭС. В частности, в упомянутом
документе говорится: «Регулирующий орган должен организовывать общественные обсуждения
или консультации с участием лицензиата для
предоставления возможности заинтересованным
сторонам делать комментарии по окончательному плану вывода из эксплуатации и поддержке
документов, в соответствии с национальным
законодательством. Такие обсуждения должны
проводиться, в первую очередь, с местными об-

щинами, на территории которых размещен выводимый объект».
В законе Литовской Республики “О радиационной безопасности” ответственность за обеспечение радиационной безопасности государством
делегирована мэрии (Ст. 5. Компетенция мэра
районного (городского) самоуправления в сфере
государственного управления в области обеспечения радиационной безопасности):
Мэр районного (городского) самоуправления:
1. выражает мнение самоуправления при
участии в решении вопросов строительства,
реконструкции или прекращения деятельности
предприятий, которые используют или планируют использовать источник ионизирующего излучения;
2. предоставляет общественности информацию о загрязнение окружающей среды, здоровье
или жизнь людей, а также осуществляемых мерах
по обеспечению радиационной безопасности».
Созданный «Общественный совет по экологии и энергетике» при Висагинском самоуправлении стал площадкой для взаимодействия
органов местного самоуправления с заинтересованной общественностью, оказанию технической
поддержки мэрии при согласовании отчетов
по оценке воздействия на окружающую среду,
проектов вывода из эксплуатации Игналинской
АЭС, строительства промежуточных хранилищ
РАО; обеспечении здоровой экологической обстановки в городе, расположенном вблизи радиационно-опасных объектов.
Федеральные власти Германии инициировали создание регионального Общественного Совета по проблемам ядерной энергетики земли
Макленбург — Передняя Померания для мониторинга вывода из эксплуатации АЭС Норд
(Грейфсвальд). Он включил в себя представителей федеральных, региональных, муниципальных
властей, экспертов, представителей трудового
коллектива АЭС, политических партий и общественных организаций.
Эффективная организация обеспечения
радиационной безопасности населения должна увязываться с доступностью информации
общественным организациям и участием самих
граждан и юридических лиц в обсуждении государственной политики проектов федеральных
законов, в практической деятельности в области обеспечения радиационной безопасности.
Регионы и население должны быть наделены
необходимыми полномочиями по реализации
своих прав и обязанностей. Действующим законодательством гарантируется осуществление
общественного контроля в сфере радиационной
безопасности населения. Однако при реализации
этого права граждане и их общественные объединения встречаются с трудностями в получении
информации о состоянии радиационной безопасности, принимаемых мерах по обеспечению этого
права.
Предлагаемый к обсуждению закон о радиационной безопасности Ленинградской области
может восполнить этот пробел в законодательстве и стать основой для принятия подобных законов в других субъектах РФ.
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Стратегия-2018 —
смесь шарлатанства и конъюнктурного сговора
Продолжение. Начало в №№ 146, 148, 149, 150 за январь, март, апрель, май 2019 г.

Части 5 и 6 посвящаются экономике
электроэнергетики России, включая
атомную. Проводится сравнение экономических показателей отрасли с другими странами с позиции потребителей
электроэнергии, то есть экономических
агентов, которые за нее платят.

И

з моего опыта общения с представи‑
телями экономического сообщества,
да и не только экономического, я об‑
наружил, что многие из них абсолютно
неграмотно сравнивают цены на товары и услуги
в России с другим странами, включая электро‑
энергию, углеводородное топливо и тепло. При
этом, в качестве коэффициента пересчета цен
(номинированных в рублях), в доллары США, ис‑
пользуют валютный курс $ЦБ, что показывает их
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НЕВЕЖЕСТВО.
Интуитивно, но не до конца это понимает
Е. О. Адамов, что следует из его интервью газете
«Страна Росатом» от 11.01.2019 г. «Компромисс
без потерь» когда он отвечает на вопрос корре‑
спондента:
— В экономических оценках стратегия
использует [валютный, БИН] курс рубля.
Почему не ППС [$ППС, БИН]?
— «Заманчивое предложение. Тогда не толь‑
ко бигмак будет в России дешев [он не дешев,
а соответствует реальной (справедливой) цене
и для производителей, и для потребителей
на конкурентном рынке массовых продуктов пи‑
тания ресторанов «фастфуд» в России и во мно‑
гих других странах, БИН], но и, например, цены
на легирующие компоненты для производства
сталей будут отражать уровень затрат на добы‑
чу руды, реальную зарплату работающих в Но‑
рильске [несопоставимо занижена по сравнению
с доходами собственников «Норникеля», БИН].
К сожалению, никель, кобальт, медь и ряд дру‑
гих металлов имеют внутри страны цены Лон‑
донской биржи [т.к. со стороны правительства
отсутствует всякое регулирование. Производи‑
тели — монополисты, процветают картельные
сговоры. На мировых рынках по некоторым ме‑
таллам (никель и кобальт) находятся в домини‑
рующем положении, БИН], в частности поэтому
не выиграли мы серьезно, как предполагалось,
от падения курса рубля. Например, стоимость
энергоблока с РУ БРЕСТ‑300 в базовых ценах
2000 года не превышает 450 млн долларов (за‑
мечу, что китайский SEFR мощностью в 15 раз
меньше стоил около 380 млн, а в ценах 2018
года ушел за 1 млрд долларов. В перекошен‑
ной экономике [полностью монополизированной
в ресурсодобывающих отраслях и при реализа‑
ции государственных проектов, а также мас‑
штабно коррупционной при госзакупках, и т.д.
Поэтому все так дорого, БИН], где в отношении
предметов первой необходимости, в том числе
бензина, правительство еще противостоит «не‑
видимой руке» рынка [к сожалению, противосто‑
ит только наполовину, будет показано в части
6, БИН], давно все регулирующей [здесь можно
понять иронию Е. О. Адамова, БИН], где дороги
стоят в разы больше, чем в Европе и США, цена
передачи энергии превосходит себестоимость
ее производства намного больше, чем в других
странах, в том же Китае, например.
В условиях ценовых перекосов особенно
значимым является то, что ядерная энергети‑
ка наименее материалоемкая по сравнению
с возобновляемой. В сравнении по реально
сложившимся ценам и курсу рубля [$ЦБ, БИН]
цена электроэнергии вдвое ниже, чем в США
«АC» № 151. www.proatom.ru

пример, США. Очень часто такое сопоставление рассчитанных в национальной валюте и по вну‑
проводится НЕВЕРНО, так как в качестве коэффи‑ тренним ценам США в $США.
Подписка
на электронную
циента
пересчета используется
значение версию
валют‑
В России ежегодные значения $ППС по всей
ного курса $ ЦБ в этой стране. Поэтому сначала корзине ВВП рассчитываются Росстатом. В дру‑
рассмотрим методологию международного сопо‑ гих странах — национальными статистическими
ставления стоимости товаров и услуг в различных бюро. По всем странам мира эти значения пред‑
странах, которая базируется на международном ставлены в базе данных Всемирного банка (World
сопоставлении ВВП этих стран. Предварительно Bank). В базе данных МВФ значения ВВП, рассчи‑
приведем несколько определений:
танные в $ППС и сами значения $ППС во многих
Б.И.Нигмуталин,
ВВП — это суммарная рыночная стоимость странах, включая Россию, несколько отличаются
генеральный директор
Института проблем
(с учетом всех налогов) всех товаров и услуг, от соответствующих значений из базы данных
энергетики
произведенных в стране в год для конечного Всемирного банка. Поэтому в последующем ана‑
и в Европе, даже при непомерных сетевых за‑ потребления и накопления внутри страны, и экс‑ лизе, будут использованы данные только из базы
тратах [к сожалению, это далеко не так, БИН]». порта, рассчитанная в национальной валюте. На‑ данных Всемирного банка.
Расчетно — да, но из этого НИКАК не следует, зовем ВВП первым интегралом макроэкономики
Отсюда следует, что сравнение между собой
что для российских потребителей, по сравнению страны.
величин ВВП разных стран в конкретном году
с американскими и европейскими, цена на элек‑
Пересчет значений ВВП стран с переход‑ имеет экономический смысл тогда и только тог‑
троэнергию —в два раза дешевле! Наоборот, ной экономикой (в частности, России), разви‑ да, когда они представлены, например, в $ППС
в 1,5–2 раза дороже! Ниже будет показано, что вающихся или бедных, по валютному курсу ЦБ в том же году, т.е. пересчитаны по внутренним
использование валютного курса $ЦБ для пере‑ этих стран, приводит к искажению этих значений ценам США в $ США (внутренние цены эталонной
счета рублевой цены электроэнергии в Россиив за счет многих факторов:
страны в валюте этой страны).
$США, для сравнения с ее ценой внутри США,
• большинство товаров и услуг в этих стра‑
Правительственные учреждения, государ‑
также в $США, является ярким проявлением
нах не являются товарами внешней тор‑ ственные и частные компании, банки, иссле‑
ЭКОНОМИЧЕСКОГО НЕВЕЖЕСТВА.
говли;
довательские институты, университеты, пресса
Поэтому специально часть 5 посвящена теме:
• спрос и предложение на валюту в этих и отдельные исследователи должны использовать
«Методология сравнения цен на электроэнергию
странах не формируются целиком за счет ВВП в $ППС, стоимостные показатели в единой
и других товаров и услуг для конечных потреби‑
внешней торговли товарами;
валюте ($ППС), индексы физического объема
телей в России с другими странами и в среднем
• разный уровень налогообложения в раз‑ и другие данные при международном сопостав‑
в мире».
личных странах.
лении и анализе.
В ближайшее время я планирую опубликовать
Поэтому:
Ниже приводится более подробное описание
эти материалы массовым тиражом в виде бро‑
• фактический валютный курс ЦБ не отра‑ базового подхода международных макроэконо‑
шюры под рабочим названием «ЛИКВИДИРУЙТЕ
жает исходный экономический потенциал мических сопоставлений, а именно определение
ВАШЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НЕВЕЖЕСТВО!».
страны. Например, при существенном из‑ ВВП, например, в $ППС. Очень часто вместо та‑
Для облегчения восприятия материала, он
менении валютного курса ЦБ страны в те‑ кого подхода используется валютный курс $ЦБ,
структурирован и снабжен выводами.
чение одного-двух лет (как это произошло а это, как будет показано ниже, является ЭКО‑
В статье «От щедрот российского потреби‑
в России в 2013–2015 гг.) рассчитанный НОМИЧЕСКИМ НЕВЕЖЕСТВОМ.
теля» приведена методология сравнения цен
по этим курсам ВВП также существенно
Росстат периодически выпускает «Российский
на электроэнергию в России с другими странами.
изменяется. Но на самом деле, такое из‑ статистический ежегодник», в котором в разделе
В ней отмечается, что ситуация с ценообразова‑
менение ВВП не является экономически «Методологические пояснения» к главе «Между‑
нием в российской электроэнергетике является
обоснованными. В России в 2015 г. ВВП народные сравнения» описывается этот базовый
парадоксальной: при наличии минимум около 40
реально остался на том же уровне, что подход. Ниже практически дословно дается его
ГВт лишних установленных мощностей в стране,
и в 2013 г., а не упал практически в два описание из сборника за 2017 г.1:
цена на электроэнергию растет опережающими
раза при пересчете его по валютному
1. ВВП каждой страны разбивается на ряд
темпами. Основная причина — непомерные ап‑
курсу ЦБ. В истории нашей страны такое однородных товарных групп («первичные груп‑
петиты и лоббистские возможности собствен‑
падение ВВП в столь короткое время было пы») по компонентам конечного использования
ников и топ-менеджеров генерирующих и сете‑
только один раз — в начале Великой От‑ (фактическое конечное потребление домашних
вых компаний во главе с главой Минэнерго РФ
ечественной войны, когда Советский Союз хозяйств, фактическое конечное потребление го‑
А. В. Новаком. В обоснование такого роста всег‑
за полгода (с 22 июня 1941 г. по конец сударственного управления, валовое накопление
да используется излюбленный аргумент — яко‑
декабря 1941 г.) потерял 40% своего эко‑ основного капитала, изменение запасов матери‑
бы дешевый тариф на электроэнергию в России
номического потенциала.
альных оборотных средств и чистое приобрете‑
по сравнению с другими странами. Для этого,
Кроме того:
ние ценностей, чистый экспорт товаров и услуг).
цена на электроэнергию в рублях пересчитывает‑
• динамика изменения валютного кур‑ В сопоставлениях ОЭСР — Евростата выделя‑
ся в доллары по валютному курсу $ ЦБ — что яв‑
са не совпадает с динамикой инфляции ются 202 первичные группы, в сопоставлениях
ляется НОНСЕНСОМ или ЭКОНОМИЧЕСКИМ НЕ‑
на внутреннем рынке;
стран-участников СНГ — 183 первичные группы,
ВЕЖЕСТВОМ. Говорить о том, что для российских
• ежедневные колебания валютного курса в Глобальном раунде сопоставлений — 155 пер‑
потребителей электроэнергия дешевле, чем для
носят спекулятивный характер и т.п.
вичных групп.
их коллег на Западе (США), значит сознательно
Предлагаемая методология сравнения ВВП
2. В рамках каждой товарной группы произ‑
наводить тень на плетень. Кстати, этим грешат: различных стран основана на расчете паритетов водится регистрация национальных цен на ото‑
глава Минэнерго РФ А. В. Новак, имеющий два покупательной способности (ППС) национальных бранные репрезентативные товары и услуги
высших образования: по экономике и управ‑ валют сравниваемых стран относительно денеж‑ по согласованному списку товаров-представите‑
лению (Норильский индустриальный институт) ной единицы эталонной страны (США) или груп‑ лей. Согласно процедуре, каждой стране предла‑
и по менеджменту (МГУ им.М.В.Ломоносова), пы стран (ЕС).
гается включить в перечень продуктов для каждой
и руководитель Роснано А. Б. Чубайс — к.э.н.,
Можно рассчитать ВВП как суммарную ры‑ первичной группы не менее одного продукта, ре‑
доцент, выпускник Ленинградского инженерно —  ночную стоимость (с учетом всех налогов) всех презентативного для структуры ее национального
экономического института.
товаров и услуг, произведенных в стране в год потребления. При расчете паритетов первичных
для конечного потребления внутри страны и экс‑ групп учитывается информация о особенности
1. Паритет покупательной
порта, но по внутренним ценам США и в $США. потребления продуктов-представителей из этих
способности доллара ($ППС),
Здесь США выбраны как эталонная страна срав‑ групп на внутреннем рынке. Окончательный спи‑
рассчитанный по всей корзине нения (принято в ОЭСР). Полученный таким об‑ сок товаров-представителей в сопоставлениях
ВВП
разом ВВП страны называется рассчитанным за 2014 г. включал около 3000 наименований
При сопоставлении стоимости товаров и услуг по паритету покупательной способности доллара потребительских и инвестиционных товаров и ус‑
в одной стране с такими же товарами и услугами ($ППС) по всей корзине ВВП.
луг. Для расчета ППС на уровне первичных групп
в другой стране необходимо определить коэффи‑
По определению: значение $ППС (рассчитан‑ соотношения цен на эти отдельные товары в раз‑
циент пересчета этих стоимостей из национальной ное по всей корзине ВВП), далее $ППС (ВВП), 1 Российский статистический ежегодник 2017, Мевалюты в валюту эталонной страны сравнения, на‑ представляет собой отношение значений ВВП, тодологические пояснения, стр 669
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в тек. ценах.
ВВП в пост. ценах
Подписка ВВП
на электронную
версию
руб.
руб. 2004г.

ВВП трлн, $(ППС)

ВВП трлн, $(ЦБ)

2004

17,0

17,0

1,5

0,6

2005

21,6

18,1

1,7

0,8

2006

26,9

19,6

2,1

1,0

2007

33,3

21,3

2,4

1,3

2008

41,3

22,4

2,9

1,7

2009

38,8

20,6

2,8

1,2

2010

46,3

21,6

2,9

1,5

2011

56,0

22,5

3,2

1,9

2012

68,2

23,3

3,7

2,2

2013

73,1

23,6

3,8

2,3

2014

79,2

23,7

3,8

2,1

2015

83,1

23,1

3,5

1,4

2016

86,0

23,2

3,5

1,3

2017

92,1

23,6

3,8

1,6

2018

103,9

24,1

4,2

1,7

Таблица 1. ВВП России: в текущих и постоянных ценах (2004 г.) в трлн. руб., а также в $
ППС и $ ЦБ

Рис. 2 Динамика стоимости экспорта отдельно в текущих $ и в текущих рублях (объём экспорта пересчитан в рублях по среднегодовому текущему курсу $ЦБ), среднегодовой
текущий курс $ЦБ в рублях в России, по годам, в период 2004-2018 гг.

Рис. 1 Динамика ВВП России в текущих и постоянных ценах (2004г.) в трлн руб., в текущих $ППС и $ЦБ по годам в период 2004-2018 гг. (в соответствии с табл. 1)
Экспорт, млрд. долл. США

Экспорт, трлн. руб.

$ ЦБ в руб.

2004

177,9

5,1

28,8

2005

240,0

6,8

28,3

2006

297,5

8,1

27,1

2007

346,5

8,9

25,6

2008

466,3

11,6

24,9

2009

297,2

9,4

31,8

2010

392,7

11,9

30,4

2011

515,4

15,2

29,4

2012

527,4

16,4

31,1

2013

521,8

16,6

31,9

2014

496,8

19,2

38,6

2015

341,4

20,9

61,3

2016

281,7

18,8

66,8

2017

353,5

20,6

58,3

2018

443,1

27,9

62,9

Таблица 2. Стоимости экспорта в текущих долларах и текущих рублях и среднегодовой
курс $ЦБ в России, по годам, в период 2004-2018 гг.

личных странах подвергаются агрегированию. За‑
тем эти ППС взвешиваются с использованием ве‑
сов структуры расходов для расчета ППС по всем
уровням агрегирования, вплоть до уровня ВВП.
Используемая методология расчетов результатов
сопоставлений позволяет получать результаты
сопоставлений, независимые от выбора счетной
единицы (денежной единицы) и базовой страны.
3. Стоимостные показатели конечных рас‑
ходов по ВВП в национальной валюте по всем
уровням агрегирования пересчитываются в «меж‑
дународно-сопоставимые» показатели с помощью
соответствующих ППС.
Результаты сопоставлений рассчитываются
и публикуются международными организациями

после их согласования со странами-участницами
в соответствии с графиком работ.
2. ВВП России в текущих
ценах, постоянных ценах
2004 г. в $ППС и $ЦБ
В таблице 1 даны значения ВВП России:
в текущих и постоянных ценах (2004 г.) в трлн
руб., а также в $ППС и $ЦБ по годам в период
2004–2018 гг. (по данным Росстата и ЦБ России,
2019 г.).
На рис. 1 показана динамика ВВП России
в текущих и постоянных ценах (2004 г.) в трлн
руб., в текущих $ППС и $ЦБ по годам в период
2004–2018 гг. (в соответствии с табл. 1).

Из рис. 1 видно, что в России в период
2004–2018 гг. ВВП в текущих ценах монотон‑
но растёт с 17,03 трлн руб. до 103,9 трлн руб.
(за исключением кризисного 2009 г.), т.е. ВВП
(с учётом ежегодных темпов инфляций в этот
период времени) выросло в 6,1 раз.
В этот же период ВВП в постоянных ценах
(т.е. очищенное от ежегодных темпов инфляции)
увеличилось с 17,03 до 24,1 трлн руб. (в це‑
нах 2004 г.) или всего в 1,415 раза (на 41,5%)
или в 4,31 раза меньше, чем в текущих ценах.
В кризисный год 2009 г. ВВП снизился с 22,37
до 20,63 трлн руб., или на 7,8%, а в кризисные
годы 2014–2016 гг. с 23,72 до 23,19 трлн руб.,
или на 2,2%.
Значения ВВП в постоянных ценах
по годам(очищенные от ежегодной инфляции),
отражают реальное изменение ВВП страны. Они
используются для оценки ежегодных темпов роста
(падения) ВВП страны в определённый промежу‑
ток времени. В России в период 2008–2018 гг.
(10 лет) ВВП в постоянных ценах 2004 г. увели‑
чился всего с 22,37 до 24,1 трлн руб. или на 7,7%,
со среднегодовым темпом 0,75%! Это значит, что
последние 10 лет экономика России находится
практически в стагнации. Эти темпы можно свя‑
зать с соответствующими темпами роста (паде‑
ния) энерго-  или электропотребления в стране
или другими макроэкономическими показателями,
не связанными с ежегодной инфляцией.
Значение ВВП в текущих ценах в конкретном
году обычно используется для его пересчёта:
либо в цены предыдущего года, чтобы определить
темп роста ВВП в физических объёмах предыду‑
щего года (выше темпов роста ВВП в постоянных
ценах, за счёт учёта инфляции в предшествую‑
щие годы), либо в $ППС соответствующего года.
И только последнее значение должно использо‑
ваться при международном сопоставлении ВВП
различных стран в конкретном году.
Значение ВВП в текущих ценах в конкретном
году обычно используется для его пересчёта:
либо в цены предыдущего года, чтобы опреде‑
лить темп роста ВВП в физических объёмах пре‑
дыдущего года, либо в $ППС соответствующего
года. Следует иметь ввиду: 1) темпы роста ВВП
в физических объемах выше аналогичных тем‑
пов в постоянных ценах, из-за учёта инфляции
в предшествующие годы; 2) только значения ВВП
в текущих $ППС можно использовать при между‑
народном сопоставлении ВВП различных стран
в конкретном году.
Значения ВВП в текущих ценах, пересчитан‑
ные в $ППС, в период 2004–2012 гг. (за исклю‑
чением 2009 г.) монотонно растут с 1,47 (2004 г.)
до 3,69 трлн $ППС (2012 г.), в последующий пе‑
риод 2013–2018 гг. выросли не сильно, с 3,77
до 4,17 трлн $ППС. Таким образом, значения
ВВП в $ ППС за весь рассматриваемый период
выросли в 2,8 раза или в 2,2 раза меньше, чем
в текущих ценах.

Значения ВВП в текущих ценах, пересчитан‑
ные по текущему валютному курсу в $ЦБ (см.
табл. 2), в период 2004–2008 гг. монотонно рос‑
ли с 0,59 (2004 г.) до 1,66 трлн $ЦБ (2008 г.) или
в 2,8 раза. В 2009 г. они резко снизились до 1,22
трлн $ЦБ (на 26,5%). В период 2010–2013 гг.
также монотонно росли с 1,52 (2009 г.) до 2,29
трлн $ ЦБ (2013 г.), т.е. выросли на 51%. В пе‑
риод 2014–2016 гг. они опять снизились с 2,05
до 1,29 трлн. $ЦБ или на 37%.
Однако, в действительности за этот период
ВВП России в постоянных ценах 2004 года сни‑
зился всего на 2,2%. Это значит, что изменения
значений ВВП в $ ЦБ никак не отражают реаль‑
ные экономические изменения в стране. За весь
период 2004–2018 гг. расчётное значение ВВП
в $ ЦБ выросло в 2,8 раза или в 2,2 раза меньше,
чем в текущих ценах.
Таким образом, значение ВВП в текущих це‑
нах в национальной валюте в конкретном году,
пересчитанное по курсу $ ЦБ этого года, НЕ
ИМЕЕТ НИКАКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СМЫСЛА.
Его использование как для сравнения со значе‑
ниями ВВП других стран, также пересчитанных
по валютному курсу $ЦБ этих стран, так и для
сравнения по годам в одной стране, а также для
определения экономических параметров (элек‑
троёмкость, энергоёмкость и т.д.), в которые
входят значения ВВП, является грубой ошибкой,
приводит к неверным выводам, показывает ЭКО‑
НОМИЧЕСКОЕ НЕВЕЖЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
Так, в России в 2018 году реальный, экономи‑
чески обоснованный объем ВВП, который может
быть использован для международного сравне‑
ния, был равен 4,17 трлн $ППС или в 2,5 раза,
больше, чем значение 1,65 трлн $ЦБ, не име‑
ющее для этих целей никакого экономического
смысла.
Всемирный банк для определения уровня
экономического развития различных стран в кон‑
кретном году использует значения ВВП ($ППС),
приходящиеся на душу населения на конец этого
года. В России в 2018 г. ВВП на душу населения
равнялся:
28,4 тыс. $ППС / чел = 4,17 трлн. $ППС/146,8
млн чел. (см. раздел 2.1.).
3. Соотношение между
валютным курсом $ЦБ
и $ППС(ВВП) в национальных
валютах
Центральный Банк (ЦБ) устанавливает ва‑
лютный курс $ США, исходя из внешнеторгового
баланса страны. Динамика валютного курса $ЦБ
(далее, $ЦБ) в основном определяется динами‑
кой стоимости экспорта (в текущих $). А соб‑
ственно значение $ЦБ в рублях формируется,
исходя из двух факторов: с одной стороны — 
сохранение (рост) стоимости экспорта в рублях,
по сравнению с предыдущими годами, несмотря
на изменение стоимости основных экспортных
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Рис. 5. Среднегодовые значения $ППС (ВВП) (данные Росстата), и $ЦБ в рублях (данные
ЦБ), а также отношение $ППС (ВВП) к $ЦБ, по годам, в период 2004-2018 гг.
Рис. 3. Стоимости экспортных и импортных товаров и услуг (в текущих $), и доля стоимости импортных товаров и услуг по отношению к стоимости экспортных в России по
годам в период 2004-2018 гг.

Рис. 4. Стоимости экспортных и импортных товаров и услуг в долях ВВП в России в период 2004-2018 гг. (по данным Росстата).

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
$ ППС
в руб.

11,6 12,7 12,6

$ ЦБ
в руб.

28,8 28,3 27,1 25,6 24,9 31,8 30,4 29,4 31,1 31,9 38,6 61,3 66,8 58,3 62,9

Отн.
$ППС
к $ЦБ

0,4

14

14,3

14

15,8 17,4 18,5 19,4

21

23,6 24,4 24,3 24,9

0,45 0,46 0,55 0,58 0,44 0,52 0,59 0,59 0,61 0,54 0,38 0,36 0,42 0,40

Таблица 3. Среднегодовые значения $ ППС (ВВП) и $ ЦБ в руб. и их отношение в России, по
годам, в период 2004-2018 гг. (по данным Росстата и ЦБ)

товаров страны на мировых рынках в текущих
долларах США (для России это нефть и газ) (см.
рис. 3), а с другой стороны — сохранение доли
стоимости импорта по отношению к стоимости
экспорта.
В табл. 2 даны стоимости экспорта в текущих
долларах и текущих рублях и среднегодовой курс
$ЦБ в России, по годам, в период 2004–2018 гг.
На рис. 2 показаны динамика стоимости
экспорта отдельно в текущих $ и в текущих
рублях(объём экспорта пересчитан в рублях
по среднегодовому курсу $ЦБ), среднегодового
курса $ЦБ в рублях в России, по годам, в период
2004–2018 гг. (по данным табл. 2).
Из рис. 2 видно, что в России в период
2004–2018 гг. стоимость экспорта (в текущих
$) по годам меняется волнообразно. Она суще‑
ственно снижалась в кризисные годы (2009 г.
и 2015–2016 гг.). Поэтому, для того чтобы ком‑
«АC» № 151. www.proatom.ru

пенсировать такое снижение, ЦБ России увеличи‑
вал обменный курс доллара США по отношению
к национальной валюте (рублю), т.е. стоимость
$ЦБ увеличивалась в рублях, или, что-то же са‑
мое, происходила девальвация рубля по отно‑
шению к доллару. Стоимость $ЦБ увеличилась
с 24,9 руб. (2008 г.) до 31,8 руб. (2009 г.), или
на 28%, и с 31,9 руб. (2013 г.) до 66,8 руб.
(в 2016 г.), или в 2,1 раза. Если бы ЦБ не про‑
вёл такую девальвацию, то в 2016 г. стоимость
экспорта в рублях была бы всего 9 трлн руб.,
а не 19 трлн руб., и в результате было бы сложно
обеспечить доходную часть бюджета страны для
покрытия его расходной части.
На рис. 3 показаны стоимости экспортных
и импортных товаров и услуг (в текущих $),
и доля стоимости импортных товаров и услуг
по отношению к стоимости экспортных в России
по годам в период 2004–2018 гг.

Из рис. 3 видно, что в России на всём пе‑
риоде 2004–2018 гг. стоимость экспортных то‑
варов и услуг (в текущих долларах) изменяется
волнообразно от минимальных значений 2004 г.,
2009 г. и 2016 г., до максимальных 2008 г,
2013 г. и 2018 г. В этот период она возрастала
с $178 млрд. (2004 г.) до $527 млрд. (2012 г.),
или в 3 раза. Аналогично изменяется стоимость
импортных товаров и услуг, которая возрастала
с$94 млрд. (2004 г.) до $341 млрд. (2013 г.), или
в 3,6 раза.
Соответствующее значения $ЦБ (в рублях)
изменялись сугубо немонотонно (рис. 3). За весь
период 2004–2018 гг. курс $ЦБ в России возрас‑
тал с минимального значения 24,9 руб. (2008 г.,
когда стоимость экспортных товаров и услуг
имела максимум) до максимального 66,8 руб.
(2016 г., когда стоимость экспортных товаров
и услуг имела минимум), или в 2,7 раза. В ре‑
зультате в этот период доля стоимости импорт‑
ных товаров и услуг по отношению к стоимости
экспортных изменялась не сильно, всего в 1,3
раза с 0,52 (2005 г.) до 0,68 (2016 г.), а в пе‑
риоде (2007–2018 гг.) всего в 1,2 раза, от 0,56
(2018 г.) до 0,68 (2016 г.).
Теперь рассмотрим, какую долю занимают
стоимости экспортных и импортных товаров и ус‑
луг в ВВП России.
На рис. 4 показаны стоимости экспортных
и импортных товаров и услуг в долях ВВП в Рос‑
сии в период 2004–2018 гг. (по данным Росста‑
та).
Из рис. 4 видно, что в России в период 2004–
2009 гг. доля стоимости экспортных товаров
и услуг в ВВП снизилась с 30% до 24%, а далее,
в период 2009–2018 гг., менялась слабо, от 22%
до 27%, и в среднем находилась на уровне 24%.
Доля стоимости импортных товаров и услуг в ВВП
на всём периоде 2004–2018 гг. менялась слабо,
от 14% (в 2015 г.) до 17% (в 2008 г. и 2011 г.),
а в среднем находилась на уровне несколько
меньше 16%.
Это значит, что в России доля стоимости
экспортных и импортных товаров и услуг в ВВП
достаточно мала. А именно, стоимость только
этих товаров и услуг определяется стоимостью
(курсом) $ЦБ в национальной валюте. Стои‑
мость же остальных товаров и услуг, входящих
в ВВП (включая товары и услуги, входящие
в список экспортных товаров, но потребленные
внутри страны), НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К $ЦБ
НЕ ИМЕЕТ.
Теперь сопоставим среднегодовые значения
$ ППС (ВВП) и $ЦБ в руб.
В табл. 3 приведены среднегодовые значения
$ ППС (ВВП) и $ЦБ в руб. и их отношение в Рос‑
сии, по годам, в период 2004–2018 гг. (по дан‑
ным Росстата и ЦБ).
На рис. 5 показана динамика $ППС (ВВП)
и $ЦБ в руб. и их отношение по годам в период
2004–2018 гг., в соответствии с табл. 2.
Из рис. 5 видно, что в период 2004–2018 гг.
(15 лет) (за исключением, кризисного 2009 г.)
среднегодовые значения $ППС (в рублях) растут
практически монотонно, с 11,6 (2004 г.) до 24,9
руб. (2018 г.), в 2,15 раза.

Аналогичные значения $ЦБ (в рублях) из‑
менялись сугубо немонотонно. За весь период
2004–2018 гг. курс $ЦБ в России вырос с ми‑
нимального значения 24,9 руб. (2008 г.) до мак‑
симального 66,8 руб. (2016 г.) или в 2,7 раза.
В период 2004–2008 гг. (5 лет) он снизился
с 28,8 руб. (2004 г.) до 24,9 руб. (2008 г.), или
на 14%. В 2009 г. (год мирового экономического
кризиса), курс $ЦБ резко возрос до 31,8 руб. или
на 28%, а далее в период 2009–2013 гг. (4 года)
он находился приблизительно на одном уров‑
не — 30,9 руб. В последующий период 2014–
2016 гг. (3 года экономического кризиса России,
см. часть 4, рис.3) курс $ЦБ возрос с 31,9 руб.
(2013 г.) до 66,8 руб. (2016 г.) или в 2,1 раза
(на 110%). Далее, в 2017 г. он упал до 58,3
руб., а в 2018 г. несколько подрос до 62,9 руб.
и в среднем, в период 2015–2018 гг. находился
на уровне 62,3 руб. Такое немонотонное пове‑
дение курса $ЦБ приводит к аналогичному не‑
монотонному изменению ВВП, если его пересчи‑
тывать в $ЦБ (см. выше рис. 1).
Здесь ещё раз уместно повторить, что значе‑
ние ВВП в $ ЦБ НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ЭКОНО‑
МИЧЕСКОГО СМЫСЛА, за исключением несколь‑
ких случаев. К ним относится международное
сопоставление различных стран по концентрации
капитала у узкой группы населения, например,
по количеству долларовых миллиардеров, прихо‑
дящиеся на 100 млрд $ЦБ ВВП. В любой стране
долларовые миллиардеры — это экономические
агенты, которые практически всегда участвуют
в международной торговле. В последние годы
Россия по этому показателю находится на пер‑
вом месте в мире с большим отрывом от второго
места..
4. Экономический смысл $ППС
(ВВП) при его использовании при
международном сопоставлении
для пересчёта цен товаров
и услуг, номинированных
в национальной валюте, в $США
Вспомним приведенное выше определение
ВВП и для упрощения понимания, опустим все
промежуточные этапы представления ВВП (раз‑
бивка на ряд однородных товарных групп, проце‑
дуру расчёта первичных паритетов покупательной
способности и т.д.). Тогда (ВВП) нв — в нацио‑
нальной валюте, по определению равняется
k = 1, 2 … K (1)
где, соответственно, усредненная рыночная
стоимость в национальной валюте и количество
k-ого агрегированного товара (услуги) и K — ко‑
личество агрегированных товаров и услуг, пред‑
ставляющих все товары и услуги, произведённые
в стране в год, для конечного потребления вну‑
три страны и экспорта.
Представим (ВВП)$ через стоимость агреги‑
рованных товаров и услуг в стране сравнения,
например, для определённости США. Сравне‑
ние с осреднённой стоимостью товаров и услуг
в среднем в ЕС‑28 проводится аналогично. Тогда:
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Рис. 6 Соотношение между агрегированными товарами (услугами), у которых цена (Сk)
$ППС в $ППС, где k=1,…K1 больше, чем цена этого же товара в США в долларах США
, и агрегированными товарами (услугами), цена которых (cm) $ППС в $ППС , где
m=1,…, K2, меньше, чем цена такого же товара в США в долларах США; K1+K2=K, где К
– общее число товаров и услуг, определяющих все ВВП страны.

где (аk)$ — рыночная стоимость агрегиро‑
ванного k-ого товара (услуги) в США в долларах
США.
По определению паритет покупательной спо‑
собности $США в данной стране ($ППС) равен:

или

или

Доказательство:
Представим, что

Тогда уравнение (9) можно представить
Сгруппируем все положительные слагаемые
Δq >0, где q = 1, 2 … K1 и все отрицательные
Δm <0, где m = 1, 2 … K2 и K1+ K2=K.
Уравнение (11) означает, что сумма всех по‑
ложительных слагаемых
и сумма всех отрицательных слагаемых

Обозначим через ($ППС)k — паритет поку‑
пательной способности, рассчитанный по k-ой
агрегированной группе товаров (услуг), тогда

Из (5) и (6) следует, что

Рассмотрим

где
цена k-ого агрегирован‑
ного   товара (услуги), пересчитанного из нацио‑
нальной валюты в $ППС рассчитанному по всему
ВВП страны, а
— это отношение цены
k-ого агрегированного товара (услуги), рассчи‑
танного в $ППС к цене этого же агрегированного
товара (услуги) в США в долларах США.
Тогда уравнение (7) можно представить
в виде:

Уравнение (9) выполняется в 2-х случаях:
То есть цена каждой агрегированной группы
товаров (услуг), определяющих все ВВП страны
и пересчитанная в $ ППС в стране равна цене
этой же группы товаров и услуг в США в дол‑
ларах США.
т.е. цена для какой-либо агрегированной
группы товаров (услуг) q, пересчитанная в $ ППС,
из группы товаров (услуг), определяющих все ВВП
страны не равна цене этой же группе товаров (ус‑
луг) в США в $США. Тогда можно доказать следу‑
ющую теорему:
Для любой агрегированной группы товаров
(услуг) k = q, у которой
>1,  всегда найдется
одна или несколько агрегированных групп  товаров
(услуг)  k =m1, m2, … ml,  у которых

равны между собой.
Тогда,

Отсюда следует, чтобы было выполнено урав‑
нение (12), необходимо и достаточно, чтобы для
любого q = 1, 2 … K1, положительное слагаемое
Δq(aq)$Nq должно быть скомпенсировано отрица‑
тельным слагаемым или слагаемыми Δm1(am1)$
Nm1,…, Δml(aml)$ Nml, так, чтобы сумма положи‑
тельных и отрицательных слагаемых равнялась
нулю – выполнение уравнения (12).
Другими словами, для любого агрегирован‑
ного товара (услуги) (k=q), у которого цена в
$ППС в стране больше, чем цена этого же то‑
вара (услуги) в США в $ США, (см. уравнение
10) (при этом, общая стоимость этого товара
в ВВП в национальной валюте равняется (cq)нв
Nq ), всегда найдётся один или несколько таких
агрегированных товаров (услуг), чтобы их цена
в $ППС была меньше, чем цена этих же товаров
(услуг) в США в $ США, и при этом она будет
настолько меньше, чтобы их общий недобор
до суммарной выручки в ценах США в $ США
(при том же количестве агрегированного товара
или услуги Nmi, i = 1,2 … l): Δm1(am1)$ Nm1+…+
Δml(aml)$ Nml компенсировал положительную ве‑
личину Δq(aq)$Nq.
На рис. 6 схематично показаны соотношения
между группами товаров, где q=1, 2, … K1 и где
m=1, 2, … К2.
Теперь рассмотрим на конкретных приме‑
рах, какой экономический смысл имеет $ППС,
рассчитанный по всей корзине ВВП, при его
использовании, как коэффициента пересчёта
цен на конкретные товары и услуги, номини‑
рованных в рублях, в $ США, при их междуна‑
родном сопоставлении. Такое детальное рассмо‑
трение приходится делать, так как очень часто
и в экономической, и в неэкономической среде
существует непонимание экономического смысла
$ППС, а отсюда и неприятие его использования
в таком качестве. Вместо него очень часто ис‑
пользуется валютный курс $ ЦБ, а это, как было
показано выше, является ЭКОНОМИЧЕСКИМ НЕ‑
ВЕЖЕСТВОМ.

5. Использование $ППС, рассчитанного по всей корзине
ВВП, как коэффициента пересчёта цен на электроэнергию
при их сравнении для промышленных и других потребителей
(кроме населения) и отдельно для населения в России
и в США в 2017 г.
Особенностью России является относительно
небольшие объёмы внешних перетоков электро‑
энергии: в 2017 году по данным Росстата экспорт
достиг 11,6 млрд кВт∙ч, импорт — почти 6,4
млрд кВт∙ч, то есть их сальдо составило всего
(–5,2) млрд кВт∙ч, или менее 0,5% от электро‑
производства в стране.
Доля импортного оборудования в общем
производстве, транспортировке и распределе‑
нии электроэнергии в стране незначительна.
Топливо для электростанций (газ и уголь, для
ТЭС, и ядерное топливо, для АЭС) имеет толь‑
ко отечественное происхождение. Поэтому доля
стоимости импортных товаров и услуг в цене
электроэнергии в стране несущественна. Отсюда
следует, что валютный курс $ЦБ не имеет ника‑
кого отношения к внутренней цене на электро‑
энергию в стране.
В настоящее время (май 2019 г.) отсут‑
ствуют полные данные и для России, и для
США за 2018 г., поэтому сравнение делается
за 2017 г.
Сравнение цены на электроэнергию
для промышленных и других потребителей (кроме населения) в России и США
в 2017 г.
В базе данных Росстата не приводятся цены
на электроэнергию для конечных промышленных
потребителей, тем более дифференцированные
по объёму потребления и уровню напряжения.
Однако в Росстате имеется достаточно пред‑
ставительная база данных по средним ценам
на приобретение электроэнергии для строи‑
тельных организаций. Считается, что её можно
использовать и для всех промышленных по‑
требителей, так как большинство строительных
организаций являются средними и крупными по‑
требителями электроэнергии и находятся в обе‑
их ценовых группах потребителей (Европейская
часть России и Урал, а также Сибирь и Дальний
Восток), то есть представляют всех промышлен‑
ных потребителей электроэнергии независимо
от географии их расположения. В среднюю цену
приобретении входят: цена производства, НДС,
транспортные (сетевые), сбытовые, посредниче‑
ские и другие расходы.2
Общий объем потребления электроэнергии
в стране принимается как объём производства
электроэнергии (gross), за вычетом сетевых по‑
терь и расходов электроэнергии на собственные
нужды электростанций. Объём электропотре‑
бления домашними хозяйствами принимается
по энергобалансу Росстата[3]. Разность между
общим объёмом электропотребления и домаш‑
ними хозяйствами представляет собой потребле‑
ние электроэнергии промышленными и другими
потребителями (кроме населения).
В России в 2017 г. общее электропотребле‑
ние электроэнергии равнялось 906 млрд кВт.ч.
При этом, промышленные и другие потребите‑
ли (кроме населения) потребили 750млрд кВт.ч.
со средней стоимостью на розничном рынке 4,96
руб. (включая НДС) за 1 кВт.ч. Тогда объем за‑
трат этих потребителей на электроэнергию соста‑
вил 3,72 трлн руб. В 2017 г. 1 $ППС = 24,34 руб.
(см. табл. 2). Тогда цена 1 кВт.ч., пересчитанная
в $ППС, равняется 0,204 $ППС (включая НДС),
а общая стоимость потреблённой электроэнергии
равняется 153 млрд $ППС = 750 млрд кВт.ч. *
0,204 $ППС.
В США в 2017 г. (по данным Enerdata Global
Energy database[4]) общее потребление электро‑
энергии в стране равнялось 3,72 трлн кВт.ч.
При этом промышленность потребила 984 млрд
кВт.ч. со средней ценой 0,069 $ / кВт.ч (включая
все налоги), а прочие потребители (кроме на‑
селения) — 1,36 трлн кВт.ч. со средней ценой
0,107$/кВт.ч. (включая все налоги). Отсюда полу‑
чается, что в США в 2017 г. средневзвешенная
цена на электроэнергию для промышленности
и прочих потребителей (кроме населения) рав‑
нялась $0,091. Это значит, что в России она была
в 2,24 раза дороже, чем в США.
2
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/tariffs/

Таким образом, стоимость всей электроэнер‑
гии, потреблённой российскими промышленны‑
ми и другими потребителями (кроме населения)
в 2017 г., в США в $ США равнялась бы $68,3
млрд = 750 млрд кВт.ч. * 0,091$/кВт.ч. Это
значит, что американские промышленные и дру‑
гие потребители, по сравнению с российскими,
за ту же самую электроэнергию заплатили бы
меньше на 84,7 млрд $ППС = 153 млрд $ППС
68,3 млрд$.
Сравнение цены на электроэнергию
для населения в России и США в 2017 г.
В базе данных Росстата для населения (до‑
машних хозяйств) приводятся средние цены
на электроэнергию в квартирах без электроплит
за минимальный объем потребления, т.е. за 100
кВт/ч.[5]
В России в 2017 г. население потребило 156
млрд кВт.ч со средней стоимостью на розничном
рынке 3,71 руб. (включая НДС) за 1 кВт.ч или
0,152 $ППС за 1 кВт.ч. Тогда, в 2017 г. объем
затрат населения на потребление электроэнергии
составил 579 млрд руб.=156 млрд кВт.ч * 3,71
руб., или 23,8 млрд $ППС. Это без учёта пере‑
крёстного субсидирования населения в сетевом
комплексе до 368 млрд руб. в 2017 г.[6] Вся эта
нагрузка ложится на малый и средний бизнес,
ЖКХ и бюджетные предприятия, так как крупные
энергопотребители уходят в собственную генера‑
цию или подключаются напрямую к сетям ФСК,
тариф которой не включает перекрёстное субси‑
дирование.
В США в 2017 г. средняя стоимость электро‑
энергии для населения равнялась 0,129 $ за 1
кВт.ч. Отсюда следует, что в России по сравне‑
нию с США стоимость электроэнергии для насе‑
ления на 18% дороже. Таким образом, стоимость
всей электроэнергии, потреблённой российскими
населением в 2017 г., в США в $ США равня‑
лась бы $20,1 млрд. =156 млрд кВт.ч. * $0,129
/ кВт.ч. Это значит, что население США, по срав‑
нению с российским, за ту же самую электро‑
энергию заплатило бы меньше на 3,7 млрд $ ППС
= 23,8 млрд. $ ППС –$20,1 млрд, или на 90 млрд
руб. (в ценах 2017 г.).
Таким образом, в 2017 г. российские потре‑
бители, по сравнению с американскими, запла‑
тили за потреблённую электроэнергию больше
на 88,4 млрд $ППС = 84,7млрд $ППС + 3,7 млрд
$ППС, или 2,15 трлн руб. (в ценах 2017 г.), что
составляет 2,3% ВВП России в 2017 г.
Это значит, что, в соответствии с теоремой,
доказанной в разделе 4, в России имеются дру‑
гие товары и услуги, например, услуги здраво‑
охранения, продовольственные товары и т.д.,
у которых цены в рублях, пересчитанные в $ППС,
меньше цен на аналогичные товары и услуги
в США в $США настолько, что затраты конечных
российских потребителей на приобретение этих
товаров или услуг компенсируют 88,4 млрд $ППС
(2,15 трлн руб. в ценах 2017 г.) — их завышен‑
ные затраты на электроэнергию.
Таким образом, если правильно считать, по‑
лучается, что стоимость электроэнергии в России
дороже, чем в США: для промышленных и других
потребителей (кроме населения) в 2,24 раза; для
населения на 18% (с учётом перекрёстного суб‑
сидирования промышленными и другими потре‑
бителями) и на 93% (без учёта субсидирования).
В России в 2017 г. суммарный объем затрат
всех конечных потребителей на приобретение
электроэнергии (0,906 трлн кВт.ч) составил 4,3
трлн руб. = 3,72 трлн руб. + 0,58 трлн руб., или
4,7% ВВП (в России в 2017 г. ВВП равнялся 92,1
трлн руб.).
Для сравнения, в США в 2017 г. суммар‑
ный объем затрат всех конечных потребителей
на электроэнергию (3,72 трлн кВт.ч.) составил
$401,4 млрд или 2,07% ВВП (в США в 2017 г.
ВВП равнялся $19,39 трлн).
Это значит, что в России в 2017 г., по срав‑
нению с США, затраты конечных потребителей
на электроэнергию в долях ВВП были в 2,3 раза
выше.
Теперь, для сравнения, сопоставим общие
расходы на здравоохранение (государственные
и из средств населения) в России и в США в до‑
лях ВВП в том же 2017 г. В России они были рав‑
ны 5,3% ВВП (по данным Росстата), а в США — 
17% ВВП (по данным Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ)). Это значит, что в США
наоборот, по сравнению с Россией, общие затра‑
ты на здравоохранение в долях ВВП были в 3,2
раза выше.
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$ППС (ВВП)

$ППС («Бигмак»)

$ППС («Бигмак») к $ППС
(ВВП)

7,30

15,74

2,16
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2000
2001

8,32

13,78

1,66

2002

9,27

15,66

1,69

2003

9,87

15,13

1,53

2004

11,56

14,48

1,25

2005

12,74

13,73

1,08

2006

12,62

14,84

1,18

2007

13,98

15,25

1,09

2008

14,34

16,53

1,15

2009

14,02

18,77

1,34

2010

15,82

19,02

1,20

2011

17,35

18,45

1,06

2012

18,46

17,33

0,94

2013

19,42

19,09

0,98

2014

21,01

18,56

0,88

2015

23,59

22,34

0,95

2016

24,36

25,79

1,06

2017

24,34

25,85

1,06

2018

24,25

23,59

0,97

Таблица 4. Значения $ ППС (ВВП) и индекса «Биг Мака», или $ППС по «Биг Маку», рассчитанного через цены «Биг Мака» в России и США, и их отношение по годам в период 2000-2018 гг.

Рис. 7 Отношение индекса «Биг Мака» ($ ППС «Биг Мак»)к $ ППС (ВВП) в России по годам в
период 2000-2018 гг.

Рис. 8. Отношение индекса «Биг Мака» ($ ППС «Биг Мак») к $ ППС (ВВП) по нарастающей:
в России, некоторых странах СНГ, ОЭСР, Ближнего Востока, крупнейших страна Юго-Восточной Азии и Африки, в 2017 г.[10]

Эти примеры показывают, что в России так
перекошено ценообразование, что оно даёт су‑
щественные преференции электроэнергетической
отрасли, по отношению, например, к здравоох‑
ранению— отрасли, определяющей безопасность,
социальное благополучие и будущее страны.
Теперь сравним стоимость электроэнергии
в России и в США в 2017 г., как это часто НЕ‑
ВЕРНО делается, через валютный курс $ЦБ.
В 2017 г. 1$ЦБ = 58,3 руб. Тогда в России
стоимость 1 кВт.ч. для промышленных и дру‑
гих потребителей (кроме населения) равняется
0,085 $ЦБ= 4,96 рубля/ 58,3 руб. (см. Табл. 2),
а для населения 0,064 $ЦБ =3,71 / 58,3 руб. Та‑
ким образом получается, что в России в 2017 г.
стоимость электроэнергии для промышленных
и других потребителей (кроме населения) была
«дешевле», чем в США на 6,6%, для населения — 
на 50%, или в 2 раза (!), а без учёта перекрёст‑
ного субсидирования — на 19%.
На основании такого рода АНТИНАУЧНЫХ
расчётов и делаются неправильные выводы.
«АC» № 151. www.proatom.ru

Во-первых, о необходимости (возможности) по‑
вышения цены электроэнергии для населения,
чтобы снизить перекрёстное субсидирование
промышленными потребителями. Во-вторых,
о возможности дальнейшего повышения цен для
промышленных потребителей.
Как раз об этом заявил А. Чубайс на Гайда‑
ровском экономическом форуме в начале 2019 г.:
«…так, необходимо решить вопрос с ценами
на электроэнергию в России, которые вдвое ниже
[выделено, БИН], чем в мире\. …
…Так получилось по двум причинам — изза девальвации рубля [на самом деле имеет
очень слабое отношение к реальной стоимости
электроэнергии внутри страны, БИН] и прове‑
дённой реформы электроэнергетики, в рамках
которой был создан рынок электроэнергии и по‑
явилась конкуренция на рынке, снизилась цена
на электроэнергию [на самом деле, привела
только к ускоренному росту цен на электроэнер‑
гию, БИН]. Низкая цена на электроэнергию равна
энергорасточительной [выделено БИН, но к Рос‑

сии это не относится, так как цена на электро‑
энергию в стране и так очень высокая, БИН]», — 
пояснил А. Чубайс.— «Следует ли из этого, что
нам надо повысить цену на электроэнергию?
По А. Чубайсу ясно, что стOит, однако для на‑
селения он высказывается осторожно: «Россия — 
страна бедная, и с плеча, сходу решить задачу
повышения цены — неправильно. Правильно
создавать ситуацию, при которой богатые платят
больше, а бедные остаются на том же уровне.
На это направлена программа по социальным
нормам потребления электроэнергии», — доба‑
вил глава Роснано.
Однако для промышленности и других по‑
требителей (кроме населения) высказывания
А. Б. Чубайса вполне однозначны. Так как рост
цен на электроэнергию прямо связан с ростом
неплатежей, то для борьбы с ними он предлагает:
«Второй способ повышения энергоэффективно‑
сти тоже не безболезненный. Он называется про‑
сто — запреты [отключения, БИН]. Существует
ряд решений, основанных на лобовых запретах
в соответствии с лучшими мировыми практика‑
ми», — заключил Чубайс.[7] Однако, последнее
отрицательно влияет на инвестиционный климат
в стране и рост экономики.
Подобное утверждение сделал глава Минэ‑
нерго А. В. Новак в октябре 2017 г.[8]: «Цена
на электроэнергию в России — одна из самых
низких в мире, а, может быть, и самая низкая
в мире. Тариф для населения в среднем по про‑
шлому году [в 2016 г., БИН] составил 3 рубля
10 копеек, в то время как в Европе он доходит
до 22 рублей в переводе с евро [то есть, по ва‑
лютному курсу ЦБ. Как было показано выше, это
яркое проявление ЭКОНОМИЧЕСКОГО НЕВЕЖЕ‑
СТВА, БИН]. Я понимаю, что надо оценивать
покупательную способность, зарплату и т.д.».
Однако, ни в Минэнерго, ни в Минэкономразви‑
тия, ни в Правительстве никак ее не оценивают.
Здесь встает вопрос: или они не способны, или
не хотят, или и то, и другое. «…Тем не менее
мы стараемся снизить нагрузку и для населения,
и для промышленных потребителей», — заявил
министр. Это пустая, безответственная деклара‑
ция. В последние годы цена на электроэнергию
в России только ускоренно растёт. Это будет по‑
казано в следующей части 6.
Таким образом, потребитель будет про‑
должать оплачивать и, мягко говоря, неком‑
петентность управления электроэнергетикой
страны на всех её уровнях, и безумные затра‑
ты на строительство энергоблоков, например,
БН‑800. На него уже потрачено 140,6 миллиар‑
дов — деньги потребителей и бюджетные сред‑
ства, плюс повторный дополнительный возврат
средств опять за счёт потребителей с оптового
рынка электроэнергии и мощности по договору
купли-продажи новых мощностей АЭС (ДКП АЭС)
в течение 20 лет, из расчёта 10,5% годовых! Так,
по итогам 2018 г. за этот блок промышленные
и другие потребители (кроме населения) повтор‑
но заплатили 42,2 млрд.рублей. А в 2019 г. по‑
вторно заплатят ещё 44,3 млрд руб. Всего за 20
лет заплатят ещё более 3,5 первоначальной сто‑
имости этого энергоблока (в текущих ценах).
В логике рыночной экономики о рентабель‑
ности этого проекта можно говорить, если бы
на внешнем рынке его можно было бы продать
хотя бы за 300 млрд руб. Однако такого развития
событий ожидать не приходится. Поэтому все 300
млрд рублей оплачивает российская экономика
и российский потребитель и налогоплательщики
(т.е. мы с Вами). И эти огромные деньги тра‑
тятся за «сохранение критических знаний в об‑
ласти ядерных реакторов на быстрых нейтронах
(РБН)», которые, скорее всего, никогда не будут
востребованы.
Объясняю для росатомовских академиков
и член-корреспондентов РАН, что такое 300 млрд
рублей. Это приблизительно 3-летнее бюджетное
финансирование ВСЕХ научно-исследовательских
институтов РАН. Не мне Вам объяснять, что
в этих институтах только своих критических зна‑
ний на 2–3 порядка больше, чем одна технология
РБН, которая, повторяю, скорее всего не будет
востребована.
6. Индекс «Биг Мака».
Сравнение с $ППС (ВВП)
Рассмотрим ещё одно обоснование воз‑
можности использования значения $ППС (ВВП)
в качестве коэффициента пересчёта стоимости
товаров и услуг (включая электроэнергию), но‑

минированных в национальной валюте, в $ США,
при их международном сопоставлении. Для этого
сравним индекс «Биг Мака» с $ППС (ВВП).
Индекс «Биг Мака» был введён журналом The
Economist в 1986 году в качестве оценки поку‑
пательной способности валют различных стран.
Он основан на теории паритета покупательной
способности (ППС), по которой валютный курс
страны должен уравнивать внутреннюю стои‑
мость корзины товаров и услуг в разных странах
(то есть отношение обменных валютных курсов),
только вместо всей корзины ВВП берётся один
стандартный бургер: «Биг Мак». Он производится
и продаётся компанией McDonald’s в большин‑
стве стран мира.
Делается это для того, чтобы определить
реальные, а не обменные курсы валют ЦБ раз‑
личных государств, например, коэффициенты
пересчёта цен товаров и услуг, номинированных
в рублях, в доллары США.
Бургер «БигМак» удобно использовать в ка‑
честве эталона по двум причинам: McDonald’s
представлен в большинстве стран мира, а сам
«БигМак» содержит продовольственные компо‑
ненты (хлеб, сыр, мясо и овощи) практически
полностью собственного производства в стране,
доля импортных компонентов незначительна. Его
стоимость в каждой стране зависит от объёмов
выпуска, цены аренды, сырья, рабочей силы
и прочих факторов, включая стоимость бренда,
поэтому индекс «Биг Мака» можно считать до‑
статочно универсальным эталоном для сравнения
цен товаров и услуг при их международном со‑
поставлении.
Этот способ позволяет увидеть НЕСООТ‑
ВЕТСТВИЕ валютных курсов ЦБ реальному со‑
отношению стоимости товаров и услуг в раз‑
личных странах, тем более странах с различным
уровнем экономического развития. Для этого
сравнивается цена «Биг Мака» в любых двух
странах, например, в России и США. В январе
2019 года в России средняя цена «Биг Мака»
равнялась — 130 руб, а в США—$5,58[9]. При
этом в пересчёте по валютному курсу ЦБ его
цена равна 1,99$ (1$ ЦБ = 65,28 руб., январь
2019 года). Рассчитанный таким образом индекс
«Биг Мака» называется «сырой». Он показывает,
что прямое использование валютного курса $ЦБ
в пересчёте рублевой цены «Биг Мака» в $США
для потребителей «Биг Мака» в США НЕПРАВО‑
МЕРНО. Цена «Биг Мака» в России, пересчитан‑
ная таким образом, оказалась в 2,8 раза ниже,
чем в самих США.
Это ответ и А. Чубайсу, и А. Новаку, а также
большинству профессоров и студентов экономи‑
ческих ВУЗов и не только экономических, поче‑
му НЕЛЬЗЯ использовать валютный курс $ЦБ для
пересчета цен товаров и услуг, включая электро‑
энергию, номинированных в рублях, в $CША
при сравнении этих цен с внутренними ценами
в США, т.е. международном сравнении.
Теперь пересчитаем цену «Биг Мака» из ру‑
блей в доллары по значению $ППС (ВВП), рас‑
считанному по всей корзине ВВП. В России
в 2018 году: 1 $ППС (ВВП) = 24,9 руб. (см.
табл. 2). Тогда цена «Биг Мака» в нашей стране
равняется 5,22 $ППС, или дешевле всего на 6,4%
по сравнению с его ценой в США. Это значит, что
использование значения $ППС (ВВП) в качестве
коэффициента пересчёта рублёвой цены «Биг
Мака» в России в долларовую цену в США, до‑
статочно ТОЧНО отражает соотношение его цены
между Россией и США при таком международном
сопоставлении.
Теперь рассмотрим соотношение между
$ППС (ВВП) и индексом «Биг Мака» в России
в период 2000–2018 гг.
В табл. 4 приведены значения $ ППС (ВВП)
и индекса «Биг Мака», или $ППС по «Биг Маку»,
рассчитанного через цены «Биг Мака» в Рос‑
сии и США, и их отношение по годам в период
2000–2018 гг.
На рис. 7 показано отношение индекса «Биг
Мака» ($ППС «Биг Мак») к $ППС (ВВП), по годам,
в период 2000–2018 гг. в соответствии с табл. 4.
Из рис. 7 видно, что в России после 2004
года, в период 2005–2018 гг., отношение индек‑
са «Биг Мака» ($ППС «Биг Мак») к $ППС (ВВП)
близко к единице (находится в диапазоне 1,0 ±
15%). Только в 2009 г. (год мирового кризиса)
и в 2010 г. (отскок) оно равнялось, соответствен‑
но, 1,34 и 1,2, то есть несколько вышло за этот
диапазон. Это значит, что в России в этот пе‑
риод значение $ ППС (ВВП) вполне возможно
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использовать в качестве интегральной оценки
покупательной способности рубля к доллару.
Подписка на электронную версию
Или, что-то же самое, в качестве коэффициента
пересчёта цен на потребительские товары, вклю‑
чая электроэнергию, номинированных в рублях,
в $ США при их международном сопоставлении.
На рис. 8 показано отношение индекса «Биг
Мака» ($ ППС «Биг Мак») к $ ППС (ВВП) по на‑
растающей: в России, некоторых странах СНГ,
ОЭСР, ближнего Востока, крупнейших странах
Юго-восточной Азии и Африки, в 2017 г.
Из рис. 8 видно, что в 2017 г. для боль‑
шинства стран, из рассматриваемой группы, от‑
ношение индекса «Биг Мака» ($ППС «Биг Мак»)
к $ППС (ВВП) находилось в диапазоне 1,0 ±
20%. К этим странам относятся практически
все страны ЕС, США (по определению), Канада
и практически все другие страны ОЭСР, Китай,
Россия. Для этих стран индекс «Биг Мака» ($
ППС « Биг Мак») достаточно точно соответствует
значению $ППС (ВВП).
Страны, у которых это отношение было более
20%, можно разделить на две группы.
Первая — страны Юго-Восточной Азии (Ин‑
дия, Пакистан, Шри-Ланка, Таиланд, Индонезия,
Филиппины, Вьетнам и др), а также Перу, в кото‑
рых рестораны McDonald’s распространены зна‑
чительно меньше, это значит, что в этих странах
на один ресторан приходится значительно боль‑
шее количество людей. У них абсолютно другая
кухня, чем в Европе и Северной Америке, напри‑
мер, вместо хлеба используется рис, в Индии
не едят говядину и т.д. Вторая–это мусульман‑
ские страны (Саудовская Аравия, Турция и т.д.),
в которых совершенно другая культура еды. Для
всех этих стран продукция McDonald’s пока яв‑
ляется экзотической и поэтому относительно до‑
рогой.
Теперь сравним стоимость электроэнергии
для населения в России и США с потребитель‑
ской стоимостью продуктов питания массово‑
го спроса, например, «Биг Мак». И в России,
и в США практически вся структура затрат
на производство и распределение электроэнер‑
гии и «Биг Мака» покрывается собственными
производителями, доля импортных компонен‑
тов — незначительна.
В России, в 2017 г. средняя цена «Биг Мака»
равнялась 130 руб. Это значит, что за стоимость
100 кВт.ч. (3,71 руб/кВт.ч. * 100 кВт.ч.) можно
было приобрести 2,85 «Биг Мака» (сучётом суб‑
сидирования промышленными потребителями)
и 4,67 «Биг Мака» (без учёта субсидирования).
В США в 2017 г. средняя стоимость электро‑
энергии для населения равнялась 0,129 $ за 1
кВт ч, а стоимость «Биг Мака» — $5,58. Тогда
за стоимость 100 кВт ч можно было приобрести
2,31 «Биг Мака».
Отсюда следует, что в России по сравне‑
нию с США цена электроэнергии для населения,
с учетом субсидирования промышленностью,
рассчитанная через стоимость «Биг Мака», до‑
роже на 23%, чем в США (с учётом субсиди‑
рования). Это близко к «дороже на 18%», если
сравнивать цены электроэнергии для населения
в России и в США, пересчитанные в $ППС (ВВП).
Без учёта субсидирования, рассчитанная че‑
рез стоимость «Биг Мака», она оказалась дороже
в 2 раза= 4,67 «Биг Мака» /2,31 «Биг Мака».
Приведённое сопоставление показывает, что
в России в 2017 г. цена электроэнергии для на‑
селения по отношению к стоимости продуктов
питания дороже на 23%, а в 2015 г. — только
на 17%.Это значит, что для населения в течение
этих двух лет цена на электроэнергию опережала
рост стоимости продуктов питания.
Выводы по части 5
1. Показано, что сравнение между собой
ВВП разных стран в конкретном году имеет эко‑
номический смысл тогда и только тогда, когда
они представлены, например, в $ППС (ВВП)
в том же году, т.е. пересчитаны по внутренним
ценам США в $США (внутренние цены эталонной
страны в валюте этой страны).
2. Значения ВВП в постоянных ценах по годам
(очищенные от ежегодной инфляции), отражают
реальное изменение ВВП страны. Они использу‑
ются для оценки ежегодных темпов роста (паде‑
ния) ВВП страны в постоянных ценах в опреде‑
лённый промежуток времени. В России в период
2008–2018 гг. (10 лет) ВВП в постоянных ценах
2004 г. увеличился всего с 22,37 до 24,1 трлн руб.
или на 7,7%, со среднегодовым темпом 0,75%!

4. Значение ВВП в текущих ценах в на‑
циональной валюте в конкретном году, пере‑
считанное по курсу $ЦБ этого года, НЕ ИМЕЕТ
НИКАКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СМЫСЛА, за ис‑
ключением нескольких случаев.
5. К этим случаям относится международное
сопоставление различных стран по концентрации
капитала у узкой группы населения, например,
по количеству долларовых миллиардеров, прихо‑
дящиеся на 100 млрд $ЦБ ВВП. В любой стране
долларовые миллиардеры — это экономические
агенты, которые практически всегда участвуют
в международной торговле. По этому показате‑
лю Россия в 2018 г., как и в предыдущие годы,
находится на первом месте в мире.
6. ЦБ устанавливает валютный курс $США,
исходя из внешнеторгового баланса страны. Ди‑
намика валютного курса $ЦБ в основном опре‑
деляется динамикой стоимости экспорта (в те‑
кущих $).
7. В России стоимость экспортных и импорт‑
ных товаров и услуг в долях ВВП достаточно мала
(в последние 10 лет, в среднем 0,24 и 0,16, со‑
ответственно). А именно, стоимость только этих
товаров и услуг определяется стоимостью $ЦБ
в национальной валюте. Стоимость же осталь‑
ных товаров и услуг, входящих в ВВП (включая
товары и услуги, входящие в список экспортных
товаров, но потреблённые внутри страны), НИКА‑
КОГО ОТНОШЕНИЯ К $ЦБ НЕ ИМЕЕТ.
8. Для любого агрегированного товара (ус‑
луги), у которого цена в $ППС (ВВП) в стра‑
не больше, чем цена этого же товара (услуги)
в США в $США, всегда найдётся один или не‑
сколько таких агрегированных товаров (услуг),
чтобы их цена в $ППС была меньше, чем цена
этих же товаров (услуг) в США в $США, и при
этом она будет настолько меньше, чтобы их
общий недобор до суммарной выручки в це‑
нах США в $США компенсировал превышение
от выручки этого товара относительно его цены
в США в $США.
9. В России по сравнению с США в 2017 г.
цены на электроэнергию, (включая все налоги)
для промышленных и других потребителей (кро‑
ме населения) за 1 кВт.ч составили 0,204 $ППС
(4,96 руб.), а в США $0,091, или 2,24 раза до‑
роже. Для населения за 1 кВт.ч равнялись 0,152
$ППС и $0,129, соответственно, или на 18% до‑
роже.
10. В России в 2017 г. суммарный объем за‑
трат всех конечных потребителей на приобрете‑
ние электроэнергии (0,906 трлн кВт.ч) составил
4,3 трлн руб. = или 4,7% ВВП. Соответственно,
в США на приобретение 3,72 трлн кВт.ч было
потрачено $401,4 млрд или 2,07% ВВП. Это зна‑
чит, что в России, по сравнению с США, затраты
конечных потребителей на электроэнергию в до‑
лях ВВП были в 2,3 раза выше. Наоборот, что
в США, по сравнению с Россией, общие затраты
на здравоохранение в долях ВВП были в 3,2 раза
выше.
11. В России в 2017 г. стоимость электро‑
энергии для промышленных и других потреби‑
телей, кроме населения, рассчитанная через ва‑
лютный курс $ ЦБ равняется 0,085 $ЦБ за кВт.ч,
а для населения 0,064 $ЦБ. Таким образом
считается, что в России стоимость электроэнер‑
гии для промышленных и других потребителей
(кроме населения) была «дешевле», чем в США
на 6,6%, для населения — на 50%, или в 2 раза
(!). На основании такого рода АНТИНАУЧНЫХ
сравнений и делаются неправильные выводы.
12. Ни в Минэнерго, ни в Минэкономразви‑
тия, ни в Правительстве, даже если понимают,
«что надо оценивать покупательную способность,
зарплату и т.д.», никак её не оценивают. «… Мы
стараемся снизить нагрузку и для населения,
и для промышленных потребителей», — заявил
министр. Но в последние годы цена на электро‑
энергию в России только ускоренно растёт. Это
будет показано в следующей части 6.
13. В России после 2004 года, отношение
индекса «Биг Мака» ($ППС «Биг Мак») к $ППС
(ВВП) близко к единице (находится в диапазоне
1,0 ± 15%). Это значит, что в России в этот
период значение $ППС (ВВП) вполне возможно
использовать в качестве интегральной оценки
покупательной способности рубля к доллару.
Или, что-то же самое, в качестве коэффици‑
ента пересчета цен на потребительские това‑
ры, включая электроэнергию, номинированных
в рублях, в $США при их международном со‑
поставлении.

Запуск новых блоков на АЭС
Mochovce откладывается
6 мая генеральный директор эксплуатирующей АЭС Mochovce компании Slovenshe
Elektrarne (SE) Б. Стричек сообщил о переносе запуска энергоблока № 3 этой станции
с июня до ноября с.г. или даже до марта 2020 г. и отметил, что это решение связано
с усилившимся давлением со стороны австрийских экологических активистов.

В апреле этого года экологическая орга‑
низация Global 2000 заявила о серьезных про‑
блемах при строительстве новых энергобло‑
ков словацкой АЭС, представив фотографии
и свидетельские показания, согласно которым
защитные оболочки реакторов повреждены и
могут разрушиться в случае землетрясения или
серьезной аварии.
Австрийский канцлер С. Курц заявил, что
нужно «предотвратить расширение АЭС Mochovce
любыми средствами» и призывает МАГАТЭ про‑
вести инспекцию станции. Премьер-министр
Словакии П. Пеллегрини раскритиковал Курца и
заявил, что он «превышает свои полномочия и
пытается вмешаться в суверенные дела и реше‑
ния Словацкой Республики», у которой есть мно‑
голетний опыт работы с атомными объектами.
Представители словацкого надзорного органа
UJD считают, что выдвигаемые природоохранной
организацией Global 2000 претензии о вероятных
дефектах на АЭС, основаны на «ложной» и полно‑
стью «некомпетентной» информации.
АЭС Mochovce расположена примерно в 100
км от границы Австрии и 160 км от г. Вены.
Строительство станции началось в 1982 г. Пер‑
вые два энергоблока были введены в эксплуата‑
цию в 1998 и 1999 гг. соответственно.
Строительство второй очереди (блоки №№
3, 4) началось в 1987 г., но в 1992 г. было за‑
консервировано на стадии 30%-ной техноло‑
гической и 70%-ной строительной готовности.
Возобновилось оно в 2009 г. После 2011 г. в

проект были внесены усовершенствования в об‑
ласти безопасности, в том числе усилены меры
по управлению аварийными ситуациями на ос‑
нове уроков аварии на АЭС Fukushima.
15 апреля 2019 г. компания SE объявила об
успешном завершении «горячих испытаний» (те‑
стирование всего оборудования станции до за‑
грузки ядерного топлива, но при температурных
условиях, которые будут иметь место в ходе ре‑
альной эксплуатации реактора), проверке герме‑
тичности систем охлаждения реактора и защит‑
ной оболочки. По словам компании SE система
оправдала ожидания при избыточном давлении
50%, и это «окончательно опровергло вводящие
в заблуждение и ложные заявления» австрийских
антиядерных активистов. Таким образом, блок №
3 готов к загрузке ядерным топливом этим ле‑
том, но необходимо ждать одобрения регулятора
для получения лицензии на ввод в эксплуатацию.
Пока запуск откладывается.
Как ожидается, после ввода в строй двух
новых блоков (№№ 3,4), они будут производить
7 млрд КВт·ч электроэнергии в год, этого доста‑
точно для того, чтобы Словакия могла восстано‑
вить энергетическую независимость, утраченную
после прекращения эксплуатации блоков №№ 1,
2 АЭС Bohunice. Закрытие этих блоков (блок №
1 – 31 декабря 2006 г., блок № 2 – 31 декабря
2008 г.) было условием вступления Словакии в
Европейский Союз. В 2017 г. было импортиро‑
вано почти 10% потребляемой в стране электро‑
энергии.

Новости из Бразилии
Министр горнорудной промышленности и энергетики Бенту Альбукерке, вступивший
в должность в конце 2018 г., заявил, что новое правительство Бразилии приняло
принципиальное решение о возобновлении строительства блока № 3 АЭС «Angra».
В настоящее время в Бразилии эксплуатиру‑
ются два энергоблока на АЭС Angra: Angra-1 с ре‑
актором PWR мощностью 640 МВт(э) (в коммер‑
ческой эксплуатации с января 1985 г.) и Angra-2
с реактором PWR мощностью 1350 МВт(э) (в
коммерческой эксплуатации с февраля 2000 г.).
Оба блока генерируют около 3% производимой в
стране электроэнергии. В системе штата Рио-деЖанейро доля АЭС составляет 30%.
Подготовка к сооружению блока № 3 началась
в 1984 г. После Чернобыльской аварии в 1986 г.
проект был заморожен. В 2010 г. была попытка
возобновить строительство, произошла заливка
первого бетона, но в 2016 г. проект снова был
приостановлен. Сейчас правительство ставит сво‑
ей целью запуск блока № 3 в 2026 г.; он получил
статус приоритетного проекта Бразилии.
Компания Electobras намерена определиться
относительно бизнес-модели для привлечения
партнеров-инвесторов (планируется привлекать
в том числе и международные инвестиции) к
проекту по завершению строительства блока
Angra-3 в мае. Выбор партнера намечено прове‑
сти до конца 2019 г., а с 2020 г. – возобновить
строительные работы на площадке АЭС.
Материал подготовила И. В. Гагаринская
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Об «Опровержении» на статью
«Мамаев, все-таки, был прав»

В

«Проатоме» 07.05.2019 появилось
«Опровержение» [1] с тем, что в моей
статье «Мамаев все-таки был прав» содержатся сведения, не соответствующие
действительности. Это опровержение появилось
по требованию «Горно-химического комбината»
(ГХК), по этому же требованию статья была
удалена с сайта «Проатома». В данной статье
на основе опыта борьбы ГХК с экологическими
активистами показана невозможность в судебном порядке оспорить требования ГХК, и, естественно, показана необоснованность самих этих
требований.

Б.Е. Серебряков,
к.ф.-м.н., Москва
ющими действительности» широко применялось
Святой инквизицией, достаточно вспомнить Галилео Галилея и Джордано Бруно.

Опровержение
на статью «Выгребная Эпопея с «горячими
частицами» на ГХК
яма всего мира»
Первым известным нам опытом давления ГХК
на экологических активистов является «Опровержение» на статью в «Сегодняшней газете» [2],
которое было добавлено к статье в электронной
форме. Статья посвящена критике планов «Росатома» о сооружении глубинного могильника
возле г. Железногорска. Эта тема мне хорошо
знакома, против этого могильника я написал
кучу статей. Текст статьи [2] приведен с учетом
требований ГХК.
В «Опровержении» приведено следующее
решение Арбитражного суда Красноярского края
по иску к администратору сайта А. В. Непомнящему: «признаны не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию Федерального государственного унитарного
предприятия «Горно-химический комбинат» следующие сведения, опубликованные 23.05.2013
в статье «Выгребная яма всего мира»:
* «21 сентября 1987 года. Инцидент на радиохимическом заводе ГХК (Железногорск) привел
к радиоактивному загрязнению дренажных каналов промышленных зданий. Радиоактивное загрязнение Енисея прослеживается на расстоянии
до восьмисот км от места сброса, пойма и донные осадки загрязнены на расстоянии до 1500 км
вниз по течению от места расположения завода»;
* «Особенности конструкции двух первых
реакторов, а также последствия официально
подтвержденных производственных нарушений
на ГХК привели к тому, что Енисей заражен радионуклидами техногенного происхождения вплоть
до впадения в Карское море — в большей или
меньшей степени»;
* «Особенно опасными являются участки берега напротив деревень Атаманово, Кононово,
Хлопуново. <…> Местным жителям категорически запрещено пасти там скот, собирать грибы
и ягоды».
Не понятно, на основании каких данных приведенные утверждения были объявлены «не соответствующими действительности». Например,
в общепризнанном курсе лекций И. Н. Бекмана [3]
написано: «21.09.87 авария на радиохимическом
заводе. Она привела к радиоактивному загрязнению дренажных каналов промышленных зданий».
О загрязнении радионуклидами Енисея
вплоть до устья свидетельствуют многочисленные исследования. Например, в официальном
ежегоднике Росгидромета [4] написано: «Однако
последствия сброса загрязненных стоков, произведенных до 1992 г., прослеживаются на всем
протяжении р. Енисей».
Можно предположить, что перечисленные
в «Опровержении» утверждения при надлежащей
проверке соответствуют действительности, т.е.
решение суда не является справедливым. Объявлять правильные результаты «не соответству«АC» № 151. www.proatom.ru

Согласно [5] впервые обнаружил «горячие
частицы» в пойменной почве около Енисейска
геолог В. А. Тимофеев еще в 1994 году, но информацию об этом особо не афишировали. Согласно [6] «горячие частицы» были обнаружены
совместной экспедицией ГХК и Института биофизики СО РАН в 1995 году, но после этого совместные исследования закончились. В статье [6]
изложены работы зав. лаборатории ИБФ СО РАН
А. Я. Болсуновского по дальнейшему исследованию «горячих частиц», исследований ГХК на эту
тему я не нашел.
В 2006 году произошел инцидент с «горячими частицами». Из [5, 7] можно понять, что

и представляет собой интервью Ф. В. Марьясова содрать по 2 млн руб. У них таких денег не было,
у вышеупомянутого
А. Я.
Болсуновского. По
этой и они были вынуждены написать опровержение
Подписка на
электронную
версию
статье было подано сразу два судебных иска. к статье [6].
Первый иск требовал признать недействительныМне это напоминает сталинский террор,
ми выводы о том, что «горячие частицы» образова- когда люди признавались в шпионаже в пользу
лись в результате аварий на ГХК, поскольку таких Германии, или даже Эфиопии, чтобы попытаться
аварий не было. Второй иск требовал признать спасти свою жизнь и жизни своих близких.
недействительными сообщение о радиоактивном
загрязнении грибов и о том, что загрязнение р.
Большая Тель возникло из-за миграции радионуклидов из полигона захоронения ЖРО «Северный».
Основная баталия разгорелась по поводу того,
были или нет радиационные аварии или инциденты на ГХК. Для доказательства имевшихся аварий
в [8] приводится, что на официальном сайте ГХК
Экологический активист А. Г. Мамаев из Жебыло «написано, что на реакторах ГХК было семь лезногорска 07.09.2017 выступил в «Проатоме»
аварий. Были серьёзные, с расплавлением урано- со статьей «А Васька слушает, да ест…» против
вых стержней…». Сотрудники ГХК быстро подсуе- действий Горно-химического комбината, в остились и удалили эту информацию с сайта, но ав- новном против реабилитации бассейна 354, вытор статьи [6] успел снять скан с экрана.
полненной путем засыпки бассейна грунтом. ГХК
К 60-летию ГХК была выпущена книжка «Ска- подал судебный иск к А. Г. Мамаеву, обвинив
ла» [9], в которой написано следующее про его в обмане общественности и в опорочивании
аварии типа «тепловой козел»: «Такая авария Комбината. Когда на А. Г. Мамаева было завепроисходит, когда по ряду причин прекращает- дено судебное дело, то в «Проатоме» появилась
ся подача воды в ТК. Из-за отсутствия тепло- его статья [10], в которой он попросил прощесъема за несколько секунд происходит сильный ния за возможные грубости в предыдущей статье
разогрев рабочих урановых блоков, расплавле- и задал ряд вопросов руководству ГХК по радионие алюминиевой оболочки и частично урановых нуклидному составу засыпанного бассейна
сердечников…   Всего на реакторах произошло 7 и по обоснованию проведенной реабилитации.
аварий типа «тепловой козел»».
На основе статей А. Г. Мамаева редакция
Несмотря на однозначные доказательства «Проатома» провела опрос читателей по поводу
имевшихся аварий на ГКХ, суд постановил, что реабилитации бассейнов путем простой засыпникаких аварий не было. В [8] об этом написано ки грунтом. 617 человек ответили на вопросы
следующее: «А юрист ГХК Крейцшмар вообще и были получены следующие результаты:

Опровержение
на статью «А Васька
слушает, да ест…»

Кадр из фильма
«Основной источник»,
снятого по заказу ГХК

общественная организация «Гражданский Центр
ядерного нераспространения» нашла несколько
«горячих частиц», но у них возникли проблемы
с их захоронением. Еще они сообщили об этом
в СМИ. Этим случаем заинтересовался Госатомнадзор и другие надзорные органы, а также сразу несколько прокуратур, подводя общественную
организацию к уголовному делу за нарушение
правил обращения с радиоактивными веществами и отходами. В результате инцидент закончился тем, что у общественников отбили всякую
охоту совать нос не в свое дело.
Со статьей [6] вышла целая эпопея. Статья была опубликована в «Сегодняшней газете»

написал в отзыве: всё, что про аварии было опубликовано в «Вестнике ГХК», на их официальном
сайте и в их книжке, которую составил Боря Рыженков — это просто людям почудилось…».
Разбирательства по поводу аварий тянулись
с 2013 по 2015 год, было несколько судебных
апелляций, дело дошло до Верховного суда,
но из-за организационных неурядиц не было рассмотрено на этом Суде. В результате руководству «Сегодняшней газеты» присудили написать
опровержение к статье [6]. Когда они отказались
сделать это, то суд пригрозил штрафом по 1 млн
руб. автору статьи [6] и владельцу газеты по каждому судебному иску, т.е. с каждого должны были

• поддерживаю такой способ изоляции — 
5,83%;
• допускаю при научном обосновании — 
19.61%;
• нужно РАО извлекать, в емкости и в хранилище 74.55%.
Несмотря на извинения А. Г. Мамаева и результаты опроса читателей, суд, естественно,
поддержал ГХК и вынес обвинительное решение.
В «Опровержении» [11] перечислены 5 утверждений статьи «А Васька слушает, да ест…», которые
признаны не соответствующими действительности. Кроме того, статью по требованию суда
удалили с сайта «Проатома». В [12] представ-
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лено мнение главного редактора «Проатома»
О. В. Двойникова о проведенном судилище.
Через пять дней после решения суда Анатолия
Григорьевича не стало.

Опровержение
на статью «Мамаев,
все-таки, был прав»
После суда над А. Г. Мамаевым, ознакомившись с материалом, я написал статью «Мамаев все-таки был прав» («Проатом», 19.10.2018)
о методах реабилитации бассейнов с РАО на ГХК.
Мои выводы совпали с выводами А. Г. Мамаева
о недопустимости простой засыпки подобных
Подписка
на Этот
электронную
бассейнов
грунтом.
вывод также версию
поддержали почти 75% читателей «Проатома».
Требование об изъятии моей статьи «Мамаев
все-таки был прав» было направлено в редакциею «Проатома» и мне, причем на новый и старый
московские адреса, кроме того, полному моему
тезке в г. Екатеринбурге, где я жил полсотни лет
назад. При неисполнении требования грозились
Арбитражным судом, аналогичным суду над
А. Г. Мамаевым и над авторами статей [2, 6].
Выше было описано, как этот суд по искам ГХК не оставляет ни малейшего шанса ответчику. Даже если написать, что «Волга впадает в Каспийское море», то лимнологический
и лингвистический судебный анализ этого выражения найдет оскорбление «великого Каспийского озера»! Поэтому редакция «Проатома»
и я согласились с требованиями ГХК без суда:
никто не горел желанием подвергнуться миллионным штрафам, или, тем более, уйти из жизни.
В результате статья «Мамаев все-таки был прав»
была удалена с сайта, и было написано «Опровержение» [1].
В содержательной части требований ГХК
было написано следующее: «В данной публикации распространены не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию
ФГУП «ГХК» сведения, а именно:
1. «Действия ГХК свидетельствуют о том, что
Ростехнадзор полностью закрыл глаза на грубейшие нарушения Комбинатом своих же норм
и правил».
2. «Поэтому ГХК намерен бассейн 354а полностью засыпать. <…> Мной в [12] было показано, что это пример вседозволенности и безответственности»
Фраза первого пункта, по-моему, полностью
соответствует действительности. В статье были
приведены данные презентации [13], что удельная бета-активность иловых отложений в бассейне 365 составляет 3,8.107 Бк/кг (3,8.104
Бк/г), а альфа-активность — 3,4.106 Бк/кг
(3,4.103 Бк/г). Согласно постановлению Правительства [14] нижняя граница удаляемых отходов класса 3 по бета-активности равна 104 Бк/г,
а по альфа-активности 103 Бк/г. Следовательно,
отходы в бассейне 365 относятся к классу 3 как
по альфа, так и по бета-активности с более чем
трехкратным запасом.
Согласно пункту 27 документа Ростехнадзора НП‑093–14 [15]: «РАО классов 1, 2 и 3
должны захораниваться в структурно стабильной форме. Форма РАО и (или) упаковка РАО
классов 1, 2 и 3 должна сохранять в условиях захоронения свои физические размеры, структуру
и механические свойства в заданных в проекте
ПЗРО пределах». В патенте ГХК [16] написано,
что отходы из бассейна 365 будут просто перемещаться в бассейн 354а без упаковки и цементирования, это является грубейшим нарушением
п. 27 НП‑093–14. Раз такой способ перемещения отходов будет использоваться, значит,
Ростехнадзор закрыл глаза на это нарушение.
Если кто-то считает, что первая фраза не соответствует действительности, то просьба указать,
в чем состоит это несоответствие.
По поводу второй фразы, вообще, анекдот.
В скобках опущен большой кусок текста, окончание которого имеет следующий вид. «В патенте
ссылаются на опыт засыпки бассейнов Б‑1 и Б‑2
на Сибирском химкомбинате, как на образец для
подражания. Мной в [12] было показано, что это
пример вседозволенности и безответственности». Получается, что «вседозволенность и безответственность» относится не ГХК, а к СХК.
Да и сами эти термины, по-моему, никакого
криминала не представляют.

Приведенные фразы были просто выдернуты из статьи для ее опорочивания. Не сложно
догадаться, для чего это было сделано. В требовании имеется следующая фраза, связанная
с нарушениями документов Ростехнадзора:
«Распространение порочащих сведений вызвало сомнения у третьих лиц в добросовестности
нашего предприятия при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, в связи с чем, нанесло
ущерб деловой репутации ФГУП «ГХК»».
Можно пожелать «третьим лицам» детально разобраться в вышеприведенных предполагаемых мной нарушениях ГХК норм и правил
Ростехнадзора. При обнаружении нарушений
следует обязательно обратиться в прокуратуру
и в другие надзорные органы. Выше было описано, какая бурная карательная кампания была
развернута против общественников, нашедших
несколько «горячих частиц». Но любой намек
на нарушения ГХК карается Арбитражным судом.
Честно говоря, мне эта история даже понравилась. Во-первых, я удостоверился в действенности своих статей. Во-вторых, у меня появилась
возможность еще раз высказаться по поводу
красноярского беззакония и по поводу реабилитации бассейнов на ГХК. Кроме нарушений при
перемещении удаляемых РАО в статье была обоснована недопустимость перевода отходов большинства бассейнов в особые отходы, которые
могут захораниваться в месте их расположения.
Я не жалею по поводу удаления статьи
с сайта «Проатома», она была опубликована достаточно давно, и ее уже никто не читал. Кроме
того, статью «Мамаев все-таки был прав» можно
найти по адресу: https://yadi.sk/i/-cUaHDcIop0XrQ
Скорее всего, и данная статья будет удалена
с сайта «Проатома» по требованию ГХК.
В требовании ГХК говорится об «ущербе
и опорочивании деловой репутации Комбината».
По этому поводу можно сделать два замечания.
Во-первых, не надо нарушать нормы и правила.
Это касается не столько отечественных норм
и правил, а в значительно большей степени касается сложившихся в мире правил обеспечения
радиационной безопасности нынешних, и, особенно, будущих поколений людей. Например,
ГХК активно участвует в сооружении глубинного
могильника высокоактивных отходов возле Железногорска, при этом нарушаются принятые
в мире основные способы обеспечения безопасности будущих поколений.
Во-вторых, по-моему, ГХК сам подрывает свою деловую и общественную репутацию,
устраивая судилища над экологическими активистами. Мне представляется, что, добиваясь
вырванных под угрозой миллионных штрафов
опровержений, юристы ГХК и Арбитражный
суд очень сильно подрывают репутацию ГХК.
По-моему, можно привести пример со Святой
инквизицией и сталинским террором, которые
очень сильно подорвали репутацию католической церкви и советского социализма.
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https://newdaynews.ru/technology/113723.html
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из эксплуатации бассейнов с радиоактивными донными отложениями». https://patents.s3.yandex.net/
RU2559021C1_20150810.pdf

w w w . p r o a t

Комментарии читателей сайта
www.proatom.ru
В сборнике «Состояние и пути развития российской энергетики»(ТПУ,
Энергетический институт, 2014, с.
301-304) была статья с упоминанием
тяжелых аварий на реакторе ГХК.
«За время эксплуатации имели место пять
тяжелых аварий с технологическими каналами («тяжелые зависания») с образованием в
кладке просыпей топлива с начальным природным изотопным составом урана. Просыпи
топлива облучались в кладке в течение длительного времени (около 32 лет), что привело
к образованию плутония и других актиноидов.
Согласно результатам расчетно-экспериментального определения масс и зон локализации просыпей в графитовой кладке АД находится не более 150,2 кг урана и не более
2123 г плутония, включая 708г Pu239 и Pu241,
в гомогенной смеси с ураном, в котором U235
выгорел до изотопного соотношения 0.001%,
вместо первоначального 0.7%. Около 5%
объема кладки в районах аварийных ячеек
имеют высокий уровень загрязнения радионуклидами просыпей топлива (до 5*10^8 Бк/
кг на момент остановки реактора), 10% объема графита вне зоны аварийных ячеек имеютсреднее загрязнение просыпями в 4-5 раз
ниже максимального, и еще 10% в 25 раз
ниже максимального. Остальная часть имеет
малый уровень загрязнения просыпями топлива, либо следы просыпей топлива отсутствуют[1].
В районах кладки, загрязненных просыпями
топлива, в первые 100-200 лет после остановки реактора уровень радиационной опасности
графита определяется как актиноидами, так
и продуктами деления. По прошествии этого
периода и вплоть до 100 000 лет радиационная опасность графита в зонах загрязнения
просыпями определяется наличием актиноидов. По прошествии даже 100000 лет загрязненные просыпями районы кладки являются
радиационно-опасными в соответствии с
СПОРО-2002 (санитарные правила обращения с радиоактивными отходами).
Полученные данные показывают, что существует отступление от требований нормативной документации по захоронению РАО, образованных из графитовых кладок ПУГР АД.
В электронных документах сборника
на сайте библиотеки ТПУ статья в
виде отдельного файла заблокирована (остальные статьи сборника открываются), а в общем файле сборника
(https://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2014/C82/
C82.pdf) страницы 301-304 изъяты из текста и
оглавления с сохранением общей нумерации
сборника. Но, есть копия
https://dropdoc.ru/doc/314706/sostoyanie-iputi-razvitiya-rossijskoj-e-nergetiki
Кто, какими отчетами и в какой ПИЛ
научно обосновал захоронение такого графита в конкретном массиве?
Это уже вопрос к авторам: Д.О. Чубреев, инженер-технолог, Научный
руководитель: М.В. Антоненко, к.т.н.
ФГУП «Горно-химический комбинат»,
г. Железногорск, Россия, d.chubreev@gmail.
com
1. Заключение №01-151 по ядерной
безопасности на графитовую кладку
ПУГР АД ГХК от 14.02.2002.
2. «Концепция вывода из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов по варианту безопасного захоронения на
месте». 2009г.
1. Заключение – это не обоснование
безопасности процессов миграции в
массиве. 2. Концепция (как и стратегии) – это не обоснование безопасности итоговой системы «конкретный графит
с конкретными ураном и плутонием – конкретный породный массив».
Безопасность главного элемента защиты - вмещающего подземные выработки ГХК массива - для новой задачи (не по Сталину), т.е. для захоронения РАО, соответственно международному
опыту и критериям (прежде всего, по воде на
миллион лет) – она доказана?
Люди спрашивают: ГХК подчищает
публикации или переиначивает их
смысл и общается через суд? Эффектом таких ответов может быть
усиление интереса к действующим и планируемым в Железногорске объектам захоронения РАО не только ГХК, но и НО РАО.
Неважнецкое будущее (по воде) могильника в готовых выработках горы
ГХК можно предположить и по отдельным фрагментам публикаций
Т.А. Гупало, В.С. Гупало, М.В. Шавлова и других.
Т.А. Гупало: «До начала строительства
подземных объектов скальный массив ГХК в гидрогеологическом отношении был практически не изучен»
(https://e-reports-ext.llnl.gov/pdf/321359.pdf,
с.317).
Имеется условный разрез массива
горных пород между Енисеем и местом заложения подземного комплекса Красноярского ПГЗРО (журнал «Радиоактивные отходы», № 1 (2), 2018,
рис. 1, стр. 77). Важные выводы по приведенному рисунку: 1) модель для количественных
оценок параметров пород как бы создана; 2)
источники исходных данных (скважины) на
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разрезе не обозначены; 3) вмещающие подземный комплекс ГХК (размещен ниже земной поверхности на 200 м) породы по горизонтальному коэффициенту фильтрации вряд
ли пригодны для захоронения РАО (критерий
– меньше 0,001 м/сут); 4) исходные данные
для модели затруднительно проверить на достоверность, как предусмотрено п. 3.4 «Временного единого отраслевого порядка по материально-техническому обеспечению критически важными товарами, работами, услугами», утвержденного приказом Госкорпорации
«Росатом» от 29.03.2017 № 1/267-П; 5) на
рисунке коэффициент фильтрации уверенно
меньше 0,001 м/сут лишь с глубины 300-450
м.
Есть данные, характеризующие качество гнейсов Атамановского кряжа
как в естественном состоянии, так и
после длительных техногенных воздействий (горные работы при строительстве
подземных сооружений и прогрев от подземного источника энергии – условия, аналогичные подземному захоронению ВАО). Выполнены гидрогеологические исследования в
системе из двух исследовательских скважин
(глубиной 223 и 200 м) и горных выработок
ГХК, а также анализ данных эксплуатации
подземного комплекса за несколько десятков
лет
(www.giab-online.ru/files/
Data/2017/12/115_121_12_2017.pdf, В.С. Гупало). Самые нижние интервалы обеих скважин мощностью примерно по 30 м (причины
трещиноватости пород интервалов в скважинах разные), соседствующие с забоями скважин, имеют максимальные значения коэффициента фильтрации (0,002 м/сутки) и дебита
(0,014 и 0.025 л/с) по сравнению с другими по
разрезам (глубже не бурили). Индикаторные
исследования показали высокую проницаемость участка горного массива в пределах
приконтурной зоны объекта. Через сутки после запуска индикатора в одну из скважин, он
был обнаружен в горных выработках.
Во всех подземных объектах на площадке ГХК, включая и проектируемый
ПГЗРО, предусмотрены системы водоотведения протечек из массива пород.
Это не зря. Пока в выработках люди и системы
обслуживаются, такие протечки не представляют большой проблемы. Но любой могильник (в
том числе и содержащий останки ПУГРОВ) по
определению будет запечатан без людей сравнительно быстро и навечно. После этого он будет обводнен (это точно), но куда будет перемещаться вода из него? Этого никто не знает.
«Долговечность» бетонных «замков» в присутствии воды и радиации на Проатоме много раз
обсуждалась. Последний внешний пример
- https://svpressa.ru/society/article/233318/.
Знают, конечно, - в Енисей. И с уровня ПГЗРО-ПУГР, и с уровня ПГЗРОПИЛ. См. обложку книги «Енисейский
проект»
И с уровня ППЗРО – бассейнов отстоя.
Для сравнения напомним, что гораздо раньше на площадке ПО «Маяк»
пробурено и исследовано 12 скважин
глубиной 1000 – 1200 м каждая, по
которым площадка признана пригодной для
сооружения подземного объекта окончательной изоляции ВАО (Т.А. Гупало, https://
cyberleninka.ru/article/v/perspektivy-razvitiyatehnologiy-podzemnoy-izolyatsii-radioaktivnyhothodov-v-rossii).
Можно сравнить не совсем строго,
без скважин. Вода в массиве - это не
всегда приговор площадке ПГЗРО.
Лидеры показывают два противоположных подхода. Германия нашла после долгого и ошибочного увлечения солями такой горно-геологический объект (Конрад), где природа САМА и надежно изолировала со всех сторон большой объем подземного пространства,
а горняки 50-60 лет «проверяли» это (разведка
месторождения и эксплуатация рудника). Там
«все ходы записаны», все плюсы (возможно и
минусы) выявлены заранее, а не предполагаются или замалчиваются. Швеция и Финляндия - путь сознательного обводнения могильника естественным путем после запечатки. Но
под дном моря, при слабой динамике воды
из-за слабой проницаемости пород, в так называемой застойной зоне. Гора ГХК, к сожалению, видимо, в долговременном варианте к
этим надежным вариантам не относится.
https://www.secnrs.ru/publications/
nrszine/2-84-2017/long-term_safety_
assessment.pdf
Предположение авторов обоснования безопасности могильника ПУГРа, что бетон начнет терять свои гидроизолирующие
свойства лишь только после 100 лет, скорей
всего, ошибочно.
https://www.secnrs.ru/publications/
nrszine/2-84-2017/long-term_safety_
assessment.pdf
Для Озерска, Северска, да и для Железногорска (учитывая неизбежное обводнение горных выработок с ПУГР, см комментарии выше) сценарий «поднятие уровня грунтовых вод» должен быть не альтернативным,
а основным, соответствующим возвращению
окружающей среды в исходное состояние после прекращения вмешательства человека.
Остальные комментарии здесь.
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Энергетический пуск блока
№ 2 Нововоронежской АЭС-2
1 мая 2019 г. на Нововоронежской АЭС-2 состоялся энергетический пуск энергоблока №
2 с реактором ВВЭР-1200 – он был синхронизирован с сетью и передал ей первые киловатт-часы произведенной им электроэнергии. По словам ген. директора концерна Росэнергоатом А. Петрова «энергопуск состоялся на 12 дней раньше установленного срока».
Строительство блока № 2 началось в июле мышленной эксплуатации, которая предусматри2009 г. 19–24 февраля 2019 г. был проведен пер- вает поэтапное повышение мощности до 100%
вый этап физического пуска – в активную зону ре- номинальной.
актора загружены 163 тепловыделяющих сборки.
В декабре 2019 г. блок № 2 должен быть
22 марта реакторная установка выведена на мини- введен в промышленную эксплуатацию.
мально-контролируемый уровень мощности. Далее
Энергоблок № 2 НВАЭС-2 стал третьим в
был проведен комплекс исследований и испыта- серии энергоблоков нового поколения «3+», поний, результаты которых подтвердили проектные строенных в России. Первый аналогичный блок
расчетные нейтронно-физические характеристики – № 1 НВАЭС-2 (№ 6 Нововоронежской АЭС) был
первой топливной загрузки реактора, а также подключен к сети 5 августа 2016 г.; второй –
проектное функционирование защит, блокировок блок № 1 Ленинградской АЭС-2 вступил в строй
и всей системы ядерно-физического контроля и 9 марта 2018 г.
ядерной безопасности реакторной установки.
Сегодня эту технологию выбрали для себя таПосле включения энергоблока в сеть начи- кие страны, как Финляндия, Венгрия, Бангладеш
нается осуществление программы опытно-про- и Беларусь.

« К у р ч а т о в с к и й
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его сдача заказчику. 25 мая с.г. спущен на воду
АЛ «Урал». Впереди – достройка атомохода на
плаву, срок сдачи заказа – август 2022 г. Семь
атомных ледоколов (четыре действующих и три
строящихся) обеспечат к 2024 г. полный проход
по Северному морскому пути.
Президентом РФ В.В. Путиным поставлена
задача к 2024 г. довести грузооборот по Севморпути до 80 млн тонн, но Росатом считает,
что этот показатель может быть увеличен до
92,6 млн тонн (41 млн т СПГ, 17,1 млн т нефти,
23 млн т угля, 8 млн т железнодорожных грузов
и 3,5 млн т металла).
К 2030 г. Росатом планирует создать флотилию, которая позволит использовать магистраль
круглогодично. В нее войдут: АЛ «50 лет Победы»
(согласно планам будет списан в 2038 г.), 5 новых

флот» и 9 млрд руб. – инвестиционный ресурс ГК
Росатом. Суммарная стоимость двух АЛ составит
около 100 млрд руб. Контракт на строительство
будет заключен до конца августа этого года.
Что касается АЛ «Лидер» (тепловая мощность
315 МВт, электрическая – 120 МВт), то А. Лихачев
сообщил, что «проектные работы, работы нулевого
этапа в этом году по «Лидеру» идут, они финансируются за счет средств Минпромторга, Росатома и
Роснефти. Полная контрактация и выход на штатную работу запланированы на следующий год. Мы
надеемся, что получим его в эксплуатацию в 2026
–2027 гг.». «В горизонте 2030-х годов рассчитываем добавить значимую часть международного
транзита и выйти только в восточном направлении
– растущих рынков Юго-Восточной и Восточной
Азии – на 110–120 млн тонн».

ледоколов ЛК-60 проекта 22220 (три из которых
уже спущены на воду и достраиваются) и сверхмощный АЛ «Лидер» (ЛК-120, проект 10510).
Решение о строительстве еще двух ледоколов
ЛК-60 уже есть. По словам А. Лихачева делается
«все возможное для скорейшего начала строительства четвертого и пятого атомных ледоколов
проекта 22220. Ставим задачу ввести четвертый
ледокол уже в 2024 г. Названия для этих ледоколов еще не придумали, но уже приняли решение
о схеме их финансирования». 29 апреля было
подписано постановление правительства РФ о
выделении 45 млрд руб. на строительство двух
новых ЛК-60. Еще 46 млрд руб. вложит «Атом-

Вступление в строй АЛ «Лидер» сделает экономически выгодным круглогодичную проводку
сверхбольших морских танкеров (водоизмещение
80–120 тыс. тонн, ширина 45 м) с движением
во льдах до двухметровой толщины со скоростью
10–12 узлов (18–20 км в час); даст возможность
работы независимо от погоды по высокоширотной трассе и обеспечит закрепление присутствия
России в арктическом регионе. Ожидается, что к
2035 г. в состав российского атомного флота войдут еще два ледокола серии «Лидер». Ледоколы
этой серии будут строиться на дальневосточной
верфи «Звезда» (Большой Камень) в кооперации
с Балтийским заводом.

Началось строительство блока
№ 2 Курской АЭС-2
На площадке Курской АЭС-2 15 апреля на две недели раньше плана дан старт основным строительным работам по сооружению второго энергоблока. Началось бетонирование фундаментной плиты реакторного здания, которое закончится в июле. Всего
будет уложено более 16,7 тысяч кубометров самоуплотняющейся бетонной смеси,
по количеству материала это сопоставимо с объемом, необходимым для возведения
жилого микрорайона из 15-ти пятиэтажных трехподъездных домов.
ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой, оптимизированный, информационный). Строительство блока № 1 с ВВЭР-ТОИ
на Курской АЭС-2 началось 29 апреля 2018 г.
По сравнению с энергоблоками предыдущего
поколения (ВВЭР-1000) мощность выросла на
25% до 1255 МВт(э); по сравнению с другими
энергоблоками поколения «3+» (блоки № 1, 2
Нововоронежской АЭС-2 и №№ 1, 2 Ленинградской АЭС-2) проект ВВЭР-ТОИ предполагает
существенное снижение стоимости сооружения,
сроков и эксплуатационных расходов. При сооружении КуАЭС-2 применяются индустриальные,
крупноблочные методы строительства, поточное
изготовление армоблоков полной готовности
к установке с укрупнительной предмонтажной
сборкой, что позволит существенно сократить
затраты времени и труда. Новые энергоблоки
соответствуют самым современным требованиям
безопасности МАГАТЭ.
С энергоблоками с ВВЭР-ТОИ связаны не
только перспективы Курской АЭС, но и будущее
российской ядерной энергетики в целом, так как
они должны стать референтными и серийными для
сооружения в международных проектах. По словам
А. Петрова, «на сегодняшний день энергоблоки с
ВВЭР-ТОИ – это самый передовой российский
Бетонирование фундамента – одно из клю- продукт в сфере высоких ядерных технологий, и с
чевых государственных заданий текущего года ним мы связываем будущее не только российской,
по сооружению первых в мире энергоблоков с но и мировой ядерной энергетики».

Российский атомный флот
на подъеме
Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» прошел в СанктПетербурге 9–10 апреля. Одна из главных тем форума – перспективы развития
Северного морского пути, как главной российской ледовой трассы.
На пленарном заседании форума президент СМП перешла к Росатому». А. Лихачев сообщил
В.В. Путин назвал Севморпуть очень интересной на форуме о планах по обновлению ледокольного
и перспективной сферой международного сотруд- флота. Сейчас в Арктике в эксплуатации находятничества и отметил огромные его преимущества ся четыре атомных ледокола: АЛ «50 лет Победы»
перед другими маршрутами: «Экономия колос- и три АЛ меньшей мощности: «Ямал», «Вайгач» и
сальная – и на топливе, и на времени, поэтому он, «Таймыр», ресурс которых продлен до 2027 г. На
конечно, будет очень привлекателен не только для Балтийском заводе строятся три новых ледокола
Китая, но и для Японии и даже для Индонезии».
ЛК-60 проекта 22220, срок сдачи которых был заГлава Росатома А. Лихачев, выступая на па- планирован на 2019, 2020 и 2021 годы. 24 апреля
нельной секции «Северный морской путь – ключ с.г. постановлением правительства РФ эти сроки
к развитию российской Арктики», заявил, что про- перенесены: головной универсальный АЛ «Арктицедура разделения полномочий между Минтран- ка» должен быть сдан в 2020 г., первый серийный
сом и Росатомом завершена: «на сегодняшний АЛ «Сибирь» – в 2021 г., второй серийный АЛ
день нормо-творчество и регулирование осталось «Урал» – в 2022 г. «Арктика» и «Сибирь» были
в контуре Минтранса, работа по управлению с спущены на воду в 2016 и 2017 гг. соответственгосимуществом, работа по управлению атомным но. В декабре 2019 г. планируется выход на холедокольным флотом и всей инфраструктурой довые испытания АЛ «Арктика» и в мае 2020 г.
«АC» № 151. www.proatom.ru

Южнокорейские блоки в стране
и за рубежом
22 апреля 2019 г. вступил в строй блок № 4 АЭС Shin Kori. Разрешение на ввод блока
в эксплуатацию было выдано комиссией по ядерной безопасности Ю. Кореи (NSSC) 1
февраля 2019 г. – оно стало первым, выданным с момента прихода к власти президента Мун Чже Ина, приверженца политики свертывания ядерной энергетики в стране.
Строительство блока началось в августе 2009 ожидает лицензии на ввод в эксплуатацию.
г., в начале 2017 г. планировалось начать его эксЮжная Корея с проектом APR-1400 входит
плуатацию. Однако ввод блока в сентябре 2016 в число фаворитов (вместе с Россией, США,
был отложен в связи с необходимостью прове- Францией и Китаем) конкурса, проводимого в
дения дополнительных анализов сейсмической Саудовской Аравии по выбору исполнителя для
активности. Первый выход на критичность был создания первой АЭС в стране.
зафиксирован только 8 апреля текущего года. В
В последнее время дискуссия у США и Ю.
составе блока реактор APR-1400, разработанный Кореи по поводу APR-1400 приобрела ожестокорейской компанией KEPCO на основе предыду- ченный характер. Проект APR имеет лицензищего отечественного проекта реактора OPR-1000 онную зависимость от американских компаний.
с использованием американской технологии. Это В отличие от ОАЭ на победу в конкурсе на со– второй энергоблок с реактором APR-1400, пер- оружение АЭС в Саудовской Аравии претендует
вый установлен на блоке № 3 АЭС Shin Kori, его и американская Westinghouse и, если корейская
коммерческая эксплуатация началась в декабре КЕРСО выиграет конкурс и начнет строительство
2016 г. На первых двух энергоблоках этой АЭС без согласия США, американцы могут даже приустановлены реакторы OPR-1000.
бегнуть к судебному преследованию. Ответом со
В настоящее время на АЭС Shin Kori ведется стороны КЕРСО может стать новый проект под
строительство пятого и шестого блоков, в составе условным названием APR-1400+, в котором будут
которых тоже APR-1400. NSSC одобрила заявки на исключены технические решения, системы и обостроительство этих блоков в июне 2016 г., но в рудование, чьи поставки в третьи страны требуют
июне 2017 г. Кабинет министров принял решение получения разрешения от экспортного контроля
приостановить строительство (обещание прези- США. В Ю. Корее разрабатываются сейчас собдента прекратить строительство новых блоков яв- ственные расчетные коды, призванные заместить
лялось частью его политики по отказу от ядерной американские продукты.
энергетики). После трехмесячного обсуждения и
В самой Ю. Корее нет планов по строительвыяснения общественного мнения жюри из 500 ству блоков с APR-1400+, а это означает отсутчеловек вынесло решение возобновить строитель- ствие референтности, что может не понравиться
ство, с которым согласился Мун Чже Ин.
саудитам. Кстати, Саудовская Аравия перенесла
Еще два APR-1400 входят в состав энерго- тендер на строительство АЭС на 2020 г., хотя
блоков, сооружаемых на АЭС Shin-Hanul. Реак- раньше планировала объявить его в конце 2018
торы APR-1400 установлены и на строящейся в г., потом в 2019 г.
настоящее время АЭС Barakah в Объединенных
Материал подготовила
И. В. Гагаринская
Арабских Эмиратах, первый блок уже построен,

АТОМНЫЙ ФЛОТ

Оценка технико-экономических последствий
ошибочного прогнозирования
долговечности корабельного оборудования
Политик должен уметь предсказать, что произойдет завтра, через неделю, через месяц
и через год. А потом объяснить, почему это не произошло.
Уинстон Черчилль

та; криогенное замораживание можно отнести
к фантастические методам прогнозирования.
Теперь обратимся к фактографическим методам.
А. А. Равин,
д.т.н., проф., каф.
судовой автоматики
и измерений, СПбГМТУ

М

етодов прогнозирования существует достаточно много.
Но объективных критериев для их
сравнения нет. Рассмотрим классификацию методов, которые могут быть
использованы для целей прогнозирования.

Ненаучные
и псевдонаучные
методы
1. О существовании знаменитой дельфийской
предсказательницы Сивиллы впервые упоминается в исторических документах Павсания и проповедника Священного Писания Климента Александрийского во II веке н. э. Затем последовали
французский фармацевт и алхимик, знаменитый
своими пророчествами в 16 в. Мишель Нострадамус, в 20 в. прославились пророки Вольф Мессинг, Ванга, Д. Давиташвили, П. Глоба.
2. Во времена Древней Этрурии жрецы-гаруспики (этр. harus — кишки, внутренности и лат.
specio — наблюдаю) проводили обряды гадания
по внутренностям жертвенных животных. К «биологическим» методам можно отнести также гадание по полету птиц, хиромантию.
3. Гадание по дыму, кофейной гуще, гаданье
по картам, отражениям в системе зеркал условно
можно отнести к т.н. «техническим» методам.
4. В VI веке до н. э. возникла нумерология —
система эзотерических верований о связях чисел
с физическими объектами, процессами, сознанием и жизнью людей, основные положения которой
были разработаны древнегреческим философом
и математиком Пифагором: «Всё располагается
согласно числам». К таким же «математическим
методам» можно отнести и расчет физических,
эмоциональных и интеллектуальных биоритмов
по дате рождения человека.
5. По мнению ряда исследователей, астрология возникла в период мустьерской эпохи
(40—100 тыс. лет назад), когда происходили
фиксации простейших наблюдений за движением
Солнца. Астрология (др.-греч. aστρον «звезда»
и λoγος «мысль, причина») — предсказательные
практики, постулирующие воздействие небесных
тел на земной мир и человека, возможность
предсказания будущего по движению и расположению небесных тел на небесной сфере. Астрологическая практика строится из двух моментов:
• наблюдения за небом (регистрация астрономических событий);
• интерпретации полученных данных (о соответствии этих событий событиям в человеческой жизни или истории). Астрологические методы привели к созданию
астрономии.
Применение машины времени, релятивистского эффекта замедления времени при путешествии со скоростью, близкой к скорости све-

Научные
(фактографические)
методы
Прогноз в управлении представляет собой
технологию разработки моделей развития управляемого объекта. Показатели прогноза (числовые
характеристики объекта, объемы и сроки работ
и т. п.) имеют вероятностную природу. Цель прогнозирования — получить научно обоснованные
варианты тенденций изменения управляемого
объекта (показателей его состояния) во времени
и пространстве.
1. Метод экспертных оценок
2. Статистический метод
3. Экстраполяционный метод
4. Причинно-следственный метод
5. Праксеологический метод
Метод многофакторного динамического моделирования

Экспертный прогноз
Представляет собой оценку группой квалифицированных специалистов- экспертов перспектив
изменения состояния объекта.
При формировании экспертного прогноза необходимо:
— сформулировать задачу; подобрать группу
специалистов в данной области, предварительно
проанкетировав их на предмет компетентности;
провести основное анкетирование. После этого
производится вычисление коэффициента конкордациии исключение крайних оценок. Коэффициент конкордации говорит о сходимости оценок.
Но не всегда, когда все оценки сходятся, можно
говорить о точности прогноза.
Затем происходит формирование осреднённого прогноза. При этом диапазон ошибок может
быть весьма широк: 0% или 100% — при дискретном прогнозе; и ± 3σ при аналоговом прогнозе,
если подчиняется нормальному распределению.
Точность экспертного прогнозирования можно продемонстрировать следующим примером.
Глава «Газпрома» А.Миллер в свое время заявил о стоимости барреля нефти в 2015 г. –150
долл./бар., фактическая цена составила 53 долл.,
то есть ошибка эксперта — 183%.

Рис.1. Пример решения прямой задачи
прогнозирования по функции плотности
вероятностей

Рис.2. Пример решение обратной задачи
прогнозирования с помощью функции распределения

В советские времена создавались серии траулеров из 118 кораблей, в этом случае можно
было собрать статистику. В новейшей истории России существует только единичное или
мелкосерийное производство, не позволяющее
говорить о статистических данных. Испытания
партии изделий на надежность довольно дорого,
и применяется, в основном, при массовом производстве.
Собственно прогнозированию предшествует
предварительная статистическая обработка результатов наблюдений:
• оценка однородности выборки и отбрасывание крайних членов;
• подбор закона распределения для аналитического описания этой выборки и получения корректных зависимостей, вычисление
основных статистических параметров (математического ожидания, дисперсии, среднеквадратичного отклонения, моментов);
• построение функций распределения
и плотности вероятностей, которые можно

использовать для решения типовых задач:
1) прямой задачи — какова вероятность того,
что данный агрегат проработает без отказа
заданный период времени;
2) обратной задачи — какой период времени
проработает данный агрегат при заданной вероятности безотказной работы.
Типичный вид плотности вероятностей имеет вид нецентрированного нормального закона.
Для того чтобы определить, что вероятный отказ
произойдет в заштрихованной зоне, необходимо
проинтегрировать эту плотность вероятностей
в соответствующих пределах от начала до конца
данной зоны.
На рис. 1 показан пример решения прямой
задачи с помощью распределения плотности вероятностей.
В этом случае требуется производить интегрирование, что не всегда удобно. Гораздо проще применять функцию распределения, которая
уже является интегралом.
Пример решение обратной задачи прогнозирования с помощью функции распределения Т =
t2 — t1 показан на рис. 2.
Если определить продолжительность рейса,
в течение которого агрегат будет работать безотказно с вероятностью, соответствующей данному
закону, необходимо снять показания этой функции с начала рейса и в конце. Разница определит
вероятность отказов. Проекция правой верхней
точки на ось абсцисс дает время окончания рейса. Продолжительность Т = t2 — t1 определяет
время, отвечающее нашей задаче.
Проблема данного метода заключается в том,
что оценка должна базироваться на данных
по эксплуатации партии однородных деталей.
Полученная выборка должна быть однородной
и представительной. По 5 наблюдениям сделать
достоверный прогноз невозможно. Требуется
не менее 50—100 наблюдений.
Главная причина ошибки прогноза — данный
метод дает оценку средней надежности, долговечности и т.д. Возможно расхождение между
осреднённой оценкой ресурса и индивидуальной
долговечностью оборудования.
Каждый индивидуальный механизм может
иметь большой диапазон вариация ресурсов.
Если выборка корректна (представительна и однородна) и соответствует нормальному закону

Статистический метод
прогнозирования
Метод предусматривает использование статистических характеристик накопленных массивов
стохастических наблюдений в качестве прогнозной базы, например, при оценке долговечности
и надежности группы однородных однотипных
изделий. В качестве информационной базы используются расчётно-экспериментальные оценки
результатов ускоренных ресурсных испытаний,
обобщение опыта эксплуатации и предремонтной дефектации судового оборудования по собранной выборке.

Рис.3. Схема стенда АР7000 для виброиспытаний подшипников

17

АТОМНЫЙ ФЛОТ

18

распределения: диапазон возможных отклонений
Δ=±3σ. Ошибка прогнозирования будет соответствовать этому диапазону. В иных случаях возможный диапазон ошибки определяется крайними элементами ранжированной выборки.

Экстраполяционный
метод
прогнозирования
Термин экстраполяция происходит от латинского extra — вне, снаружи.
В прогнозировании под этим термином подразумевается распространение установленных
в прошлом тенденций на будущий период. Идейной основой метода можно считать известное изречение из Экклезиаста: «Что было, то и будет,
и как делалось, так и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем».
Если объекты соответствуют этому изречению, то данный метод очень хорош. Он требует
минимум контролируемых параметров, математический аппарат достаточно разработан, все необходимые методики существуют. В этом случае
также сначала определяется закон, по которому
изменяется некий параметр, характеризующий
состояние объекта. И по этому закону экстраполируется изменение соответствующего параметра и объекта на будущее время.
Исходной предпосылкой является предположение о том, что изменение контролируемого
параметра во времени подчиняется некоторому
закону, который сохраняется неизменным, как
на интервале наблюдений за объектом (базовом
прогнозном периоде), так и на интервале прогнозирования. Располагая аналитическим описанием этого закона, можно оценить ожидаемые
изменения параметра (характеристики технического состояния оборудования) путём обычной
экстраполяции.
Данный метод приспособлен для индивидуальных прогнозов, поскольку в качестве базы
прогнозирования используется временной ряд наблюдений за изменением параметра/совокупности
параметров конкретного объекта, именно этого
типа оборудования. Это большое преимущество
по сравнению со статистическим методом.
Для реализации экстраполяционного метода
необходимо:
• правильно выбрать главный диагностический параметр y, в наибольшей степени
характеризующий техническое состояние
объекта и его работоспособность;
• организовать измерения этого параметра
через заданные временные интервалы Δt
и накопление результатов в процессе эксплуатации контролируемого объекта — накопить этот ряд во время испытаний или
предварительной эксплуатации.
Поскольку полученный ряд имеет различные
флуктуации, производят сглаживание полученной
последовательности результатов измерений (временного ряда y(t)) с целью подавления влияния
случайных отклонений параметра, не связанных
с изменением технического состояния объекта.
Затем проводится аппроксимация сглаженного
временного ряда, то есть формирование его аналитического описания с помощью функции Y(t),
аргументом которой является время. Далее его
экстраполируют аппроксимирующей функцией
на предстоящий период эксплуатации с целью
прогнозирования интервала времени до наступления предельного состояния (остаточного ресурса) объекта. Впоследствии может быть проведена корректировка аппроксимирующей функции
и уточнение прогноза по мере накопления результатов измерения определяющего параметра.
На рис. 3 показан стенд АР7000, на котором проводились экспериментальные испытания экстраполяционного метода применительно
к прогнозированию долговечности подшипников
качения. Стенд позволяет задавать различные
режимы нагружения, варьировать частоту вращения вала и усилия (осевые и радиальные),
которые создаются на подшипнике. Он позволяет имитировать дисбаланс ротора и т.д. Стенд
снабжен измерительной аппаратурой, которая
собирает информацию, преобразует её и накапливает в вычислительном блоке, то есть создает
временной ряд.
В табл. 1 представлены результаты стендовых испытаний.
«АC» № 151. www.proatom.ru

Рис. 6. Оценка остаточного ресурса путём
линейного суммирования повреждений

торы, внутри неё происходят физико-химические
процессы, зависящие от структуры объекта,
от этих внешних факторов и времени. На выходе
мы получаем некий параметр, который зависит
от внешних воздействий и внутренних процессов.
Экстраполяционный метод упрощает происходящий процесс путем игнорирования изменений внешних параметров. Кроме того, он предполагает, что объект является черным ящиком,
то есть происходящие в объекте внутренние процессы его не интересуют. В чистом виде остается
только временной ряд — функция Y(t). Но потеря
информации всегда чревата отрицательными последствиями и может приводить к серьёзным
ошибкам.

Рис. 4. Формирование временного ряда

Рис. 5. Применение экстраполяции для прогнозирования остаточного ресурса

Табл.1. Результаты стендовых испытаний

Рис.7. Схема стендовой установки для испытания металла, вырезанного из труб системы забортной воды. (1 – расходная цистерна; 2 – дроссельный клапан; 3 – дроссельная
шайба; 4 – дифмано-метр; 5 – кассета с образцами; 6 – цистерна запаса; 7 – электронагреватель; 8- регулятор температуры; 9 – датчик температуры (термометр сопротивления); 10 – датчик давления; 11 – регулятор давления; 12 - преобразователь
частоты тока; 13 – асинхронный электродвигатель центробежного насоса; 14 – центробежный насос; 15 – напорный трубопровод; 16 – сливной трубопровод; 17 – запорный поплавковый клапан; 18 – трубопровод с воронкой для пополнения запаса воды.

Аппроксимирующая функция: Y(t) = 66,7/(1 – 0,002t)2
нанесена на полученный временной ряд. Эта
функция использовалась для вынесения заключения о состоянии объекта.
Для оценки остаточного ресурса, необходимо задать предельные значения (рис. 5). Точка
пересечения аппроксимирующей функции с предельной уставкой — конец жизни наблюдаемого

объекта. На оси абсцисс экстраполируете время между окончанием набора временного ряда
и окончанием эксплуатации объекта. Это есть
оценка искомого остаточного ресурса.
Главной причиной ошибок экстраполяционных прогнозов является ограниченность сведений об объекте. Если представить объект некоей
системой, на которую действуют внешние фак-

Причинноследственный метод
прогнозирования
Причинно-следственный метод прогнозирования является попыткой подправить экстраполяционный метод, который не контролирует режимы эксплуатации. Теоретическая основа метода
— гипотеза линейного суммирования повреждений. Можно построить кривую (рис. 6), которая
показывает, что темп расходования ресурса зависит от изменении режима нагружения агрегата.
Предполагается, что каждому уровню нагружения
оборудования соответствует свой темп расходования ресурса, а накопление эксплуатационных
повреждений многорежимного оборудования
подчиняется принципу суперпозиции, таким образом можно подсчитать расходование ресурса
на отдельных режимах эксплуатации и затем их
суммировать. Чем интенсивнее режим эксплуатации — мощность или обороты — тем круче идет
кривая расходования ресурсов. Спрогнозировав
график нагрузок, можно более достоверно спрогнозировать время долговечности агрегата.
Для реализации причинно-следственного метода необходимо:
• провести анализ физико-химических процессов, вызывающих деградацию технического состояния объекта во время эксплуатации, и выделить режимные параметры,
определяющие интенсивность этой деградации;
• экспериментально определить регрессионную математическую модель, связывающую темп накопления эксплуатационных
повреждений с режимными параметрами;
• задать предполагаемый на прогнозируемый период график изменения во времени
режимов эксплуатации объекта (например,
сколько часов предполагается использовать турбину на полной мощности, сколько
на 50%, на 30% и т.д.);
• с помощью регрессионной модели вычислить накопления эксплуатационных повреждений на каждом из планируемых режимов, и оценить суммарное повреждение
в течение прогнозного периода;
• оценить остаточный ресурс путём сопоставления вычисленного и предельно
допустимого изменений технического состояния.
Для экспериментального испытания причинно-следственного метода прогнозирования была
собрана стендовая установка, схема которой
представлена на рис. 7.
В качестве объекта испытаний служили судовые трубопроводы системы забортной (морской)
воды. Исследовались коррозионные повреждения
внутренней поверхности труб. Расчетным путем
спрогнозировать темпы разрушения трубопровода не удается. Поэтому применяется расчетно-
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Рис.8. Кривые
зависимости скорости
коррозии меди М3р
от температуры и
скорости морской воды

Рис.12. Схема применения предложенной методики

прогнозирования на основе теории суммирования повреждений.
Если весь период эксплуатации разбить
на участки, внутри которых можно определить
величину расходования ресурса, то общий расход можно определить их суммированием.
На рис. 9 представлено 7 режимов, отличающихся температурой и скоростью потока забортной воды. По полученным уравнениям можно спрогнозировать темп расходования ресурса
на этих участках.
Главным преимуществом данного метода
по сравнению с экстраполяцией являются более
полные сведения об объекте.
Основными причинами ошибок причинноследственных прогнозов являются: неточность
математической модели и возможное существенное отличие
фактического графика режимов оборудования
от запланированного.

Рис.9. Расходования ресурса при многорежимных стендовых испытаниях

Рис.10. Описание объекта при многофакторном моделировании

рис.11 а). Изменение уровня Каспийского моря

рис.11 б). Изменение численности населения
Лондона

экспериментальный метод. На представленной
стендовой установке можно проводить длительные испытания образцов металла, вырезанных
из труб системы забортной воды. В процессе
испытаний можно варьировать два параметра,
влияющие на скорость коррозии, — температуру
воды и скорость потока.
Наименование параметров

В результате проведенных исследований
была получена регрессионная модель, показывающая зависимость скорости коррозии меди от
температуры и скорости морской воды.
i = 1,25 + 0,258X1 + 0,24X2 + 0,008X1X2 +
0,7X12 + 0,012X22,
где Х1 = (V-3,5)/2,5, Х2 = (t-55)/34,
где икс 1 — приведенная скорость потока, икс
2 — приведенная температура.
Было получено три кривых, соответствующих
разным скоростям потока (рис. 8). Чем больше
скорость, тем быстрее происходит химический
обмен, быстрее «слизываются» продукты коррозии, быстрее разрушается труба.
Темпы всех химических реакций зависят
от температуры. Но на коррозию труб влияет не только скорость потока и температура,
но и содержание кислорода. При низких температурах кислорода достаточно много, поэтому его
содержание мало сказывается на получаемых зависимостях. С повышением температуры растворимость кислорода в воде уменьшается, интенсивность этих процессов уменьшается, и, пройдя
максимум, кривые идут на спад.
Данный процесс описывается регрессионной
зависимостью, и его можно использовать для
Значения параметров для разных вариантов
прогноза

Вариант А

Назначенный срок ремонта, час.
Абсолютная ошибка прогноза, час.
Относительная ошибка прогноза, %
Стоимость ремонта, руб.

Вариант B

Вариант C

Вариант D
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Праксеологичесикй
метод
прогнозирования
долговечности
энергетического
оборудования
Метод базируется на постулатах:
• каждый технический объект создан для
выполнения определённого количества работы. После её выполнения он «умирает»;
• для оценки степени израсходования ресурса во время эксплуатации необходимо
контролировать и суммировать (интегрировать) совершаемую работу.
Основные причины ошибок праксеологических прогнозов вызваны существенным отличием
качества изготовления и режимов эксплуатации
объекта от представлений проектанта.

Метод
многофакторного
динамического
моделирования
Прогнозирование по однофакторным регрессионным моделям может быть успешным лишь
в том случае, когда прогнозируемый показатель
связан с единственным фактором и изменяется
под его влиянием. Но во многих случаях приходится учитывать влияние на прогнозируемый
показатель множества факторов. В случае многофакторного моделирования объект может быть
представлен следующей функцией (рис. 10).
Прогнозируемый показатель определяется
на основе математических моделей, отражающих
функциональную взаимосвязь его количественного значения от системы определенных факторов.
В модель следует включать ограниченное число

показателей-аргументов (порядка 5—8), что позволит сделать ее удобной для прогнозирования. Суммарное влияние показателей-аргументов, не включенных в модель в силу того, что
они отражают несущественные стороны функционирования объекта, должно быть меньше, чем
влияние любого отдельно взятого показателя-аргумента, включенного в эту прогнозную модель.
Основные причины ошибок прогнозирования:
• неполнота списка внешних факторов;
• неточность математической модели.
Примеры ошибок прогнозирования представлены на рис. 11 а) и б)

Сравнительный
анализ качества
различных методов
прогнозирования
Абсолютная погрешность характеризует как
величину отклонения, так и его направление (+
или –), однако она мало пригодна для сравнительной оценки точности прогнозирования процессов с различной скоростью протекания.
Относительная погрешность более универсальна, однако она не приспособлена к объективной оценке качества прогнозирования с учётом
возможных последствий ошибочных прогнозов.
В качестве меры учёта таких последствий
предлагается рассматривать размеры возможных
экономических рисков, обусловленных ошибочным назначением сроков проведения профилактических мероприятий, направленных на предотвращение поломок и отказов оборудования.
На рис. 12 представлена схема применения
предложенной методики.
Ниже приведён пример расчёта затрат при
оптимальном сроке проведения упреждающего
ремонта (А), при слишком раннем проведении
ремонта (В), при запоздалом проведении ремонта, то есть уже после отказа оборудования (С)
и промежуточный вариант (D).
Показатели оборудования Х:
• математическое ожидание ресурса М =
40 тыс. часов;
• коэффициент вариации ресурса КВАР. =
0,05;
• стоимость упреждающего ремонта СИ =
25 тыс. руб.;
• стоимость восстановительного ремонта
СН = 100 тыс. руб.;
• банковская ставка Z = 1,5% на тысячу
часов.
В случае варианта С стоимость ошибки прогноза составит 68500.
В результате проведения анализа экономического риска получается картина возможных
рисковых событий, вероятность их наступления
и последствий. После сравнения полученных
значений экономических рисков с предельно допустимыми вырабатывается стратегия принятия
решения и на этой основе — меры по снижению
эксплуатационных затрат, обусловленных неправильным назначением времени упреждающего
ремонта.
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Где готовят атомных капитанов
По данным Международной морской организации, численность командного состава
в мировом флоте в настоящее время оценивается в 500 тыс. офицеров. К 2030 г.
потребуется до 850 тыс. высококвалифицированных моряков. Учитывая, что
половина действующих офицеров к тому
времени уйдет на пенсию, в морские
учебные заведения необходимо будет набрать и обучить 600 тыс. новых абитуриентов по 40 тыс. человек ежегодно.

Ч

исленность российских моряков составляет 5,37% (комсостав) и 4,13% (рядовой состав) от общего числа моряков
в мировом флоте. Кроме того, значительное число граждан Российской Федерации
трудится на судах иностранных компаний.
Развитие флота приводит к расширению специализации судов, что в свою очередь требует
дополнительной подготовки всего экипажа специализированного судна по сравнению со стандартными международными и национальными
нормами. На сегодняшний день налицо дефицит специалистов с тенденцией его возрастания
до критических значений. Так, «стареют» экипажи
атомных ледоколов, дноуглубительных судов, наблюдается дефицит кадров для работы на ключевых должностях судов, занятых обеспечением
морских операций на шельфе.
Для Государственного университета морского и речного флота им. адм. Макарова (ГУМРФ),
самого большого и самого северного по территориальному расположению вуза водного транспорта, ближайшая перспектива и текущие интересы
связаны с дальнейшим освоением Арктики. Арктический вектор для университета не является
новым направлением, поскольку уже более 80 лет
(с 1930-х гг.) в вузе ведется подготовка специалистов по освоению Арктики и навигационногидрометеорологическому обеспечению плавания
судов в полярных водах. Обеспечиваются кадрами структуры Гидрографического предприятия
и Росгидромета, работающие в Арктическом регионе и обеспечивающие функционирование Северного морского пути.

Начало пути на Север
Истоки создания вуза восходят к временам
организации «Северной научно-промысловой
экспедиции», перед которой ставилась задача
проведения геолого-географической разведки
и исследования северных территорий. Её начальник Рудольф Лазаревич Самойлович получил прозвище «директора Арктики». В 1935 г.
Р. Л. Самойлович, организовал в Ленинградском
государственном университете кафедру географии полярных стран, считая подготовку кадров
для освоения севера страны вопросом стратегическим. Тогда же был образован Гидрографический институт Главсевморпути, впоследствии
преобразованный в Высшее арктическое морское
училище. После объединенный с Ленинградским
высшим мореходным училищем в 1954 г. оно
было преобразовано в Высшее инженерное морское училище им. адм. С. О. Макарова (ЛВИМУ).
В 1990 г. ЛВИМУ было преобразовано в Государственную морскую академию им. адм. С. О. Макарова. В 2012 г. после объединения ГМА и СанктПетербургский государственного университета
водных коммуникаций, академия получила статус
«Государственного университета морского и речного флота им. адм. С. О. Макарова».
ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова — единственный в России и в мире вуз, в котором
с 1958 г. (подготовка первого экипажа атомного
ледокола «Ленин») действует система подготовки инженеров всех специальностей, необходимых
для эксплуатации гражданских атомных судов.
Не только командного состава атомных ледоко«АC» № 151. www.proatom.ru

лов, но и метеорологов, океанологов, гидрографов, радиоинженеров.
Подписка
наподготовлено
электронную
За 60 лет было
более версию
1000 инженеров-атомщиков и более 3500 специалистов
прошли различные формы повышения квалификации. Подтверждением правильности и эффективности работы по подготовке специалистов
является безаварийная эксплуатация атомных
ледоколов, на которых более чем за полвека
не было ни одной ядерной аварии или даже
крупного инцидента, приведшего к радиоактивному загрязнению окружающей среды.
Система подготовки в ГУМРФ предусматривает общую вузовскую инженерную морскую
подготовку на факультетах навигации и связи
(ФНС) и судовой энергетики (ФСЭ). На ФСЭ введены специализации для подготовки механиков,
электромехаников и инженеров КИПиА для судов
с ЯЭУ; дополнительную профессиональную переподготовку для выполнения профессиональной
деятельности, а также систематическое повышение квалификации командного состава судов
и других плавсредств с ядерными установками.
Первым начальником кафедры судовых ядерных энергетических установок (судовых ЯЭУ), которая была образована в 1980 г., был назначен
к.т.н., доцент В. А. Кузнецов (1980–1989 гг.).
В последующем кафедрой руководили: Д. А. Шатровский (1989–1992 гг.), д В. В. Кобзев (1992–
1993 гг.), Г. М. Басалыгин (1993–2001 гг.),
А. Ю. Ластовцев (2001–2017 гг.). С сентября
2017 г. кафедру возглавляет А. И. Сабадаш.
Подготовка курсантов ведется по специальностям: «Эксплуатация судовых энергетических
установок», «Эксплуатация судовых ядерных
энергетических установок», «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», «Эксплуатация электрооборудования и автоматики судов с ядерными энергетическими
установками».
Кроме того, кафедра судовых ЯЭУ обеспечивала работу Спеццентра СПС ЯУ. Начиная
с 2005 г., в Спеццентре СПС ЯУ проводилась
подготовка по программам:
• «Дополнительное обучение по вопросам
ядерной и радиационной безопасности
работников предприятий, осуществляющих
ремонт судов с ядерными энергетическими
установками гражданского назначения»;
• «Дополнительное обучение по вопросам
ядерной и радиационной безопасности
работников предприятий, осуществляющих строительство и ремонт гражданских
судов и других плавучих объектов с ядерными энергетическими установками»;
• «Повышение квалификации сотрудников
ООО «Балтийский завод-Судостроение»
по программам обучения сдаточной команды заказа 05711 проекта 20870 ПЭБ».
По этим программам прошло обучение более 250 специалистов ОАО «Балтийский завод»,
ООО «Балтийский завод-Судостроение», ОАО
«Концерн «Росэнергоатом», ОАО «Трест Севзапмонтажавтоматика», ОАО «Балтийский Алмаз»,
ОАО «Росморпорт», ОАО «ЭлектроРадиоАвтоматика» и т.д.
Кафедра судовых ЯЭУ обеспечивает подготовку по перечисленным выше программам
в сотрудничестве с Институтом дополнительного
профессионального образования.

Новые задача — 
новые специальности
Поставленная руководством страны задача
обеспечения национального приоритета в арктических проектах потребовала расширения спектра
специальностей для выполнения этих программ.
Новым важным направлением становится кадровое обеспечение компаний, ведущих на морском

шельфе разведку, добычу и транспортировку углеводородов. В Морском учебно-тренажерном центре, являющемся структурной единицей Центра
дополнительного профессионального образования
(ЦДПО), ведется подготовка и переподготовка специалистов по плаванию в ледовых условиях (программа этого курса разработана в Университете
и не имеет аналогов в мире), а также подготовка
специалистов для работы на арктическом шельфе,
в частности на морской ледостойкой стационарной
платформе «Приразломная».
В октябре 2018 г. на базе университета открылся Центр морских арктических компетенций.
Это первая в стране структура морской образовательной организации, предназначенной для
подготовки, повышения квалификации, поддержания профессиональных компетенций и периодической переподготовки персонала атомного
ледокольного флота нового поколения. На базе
центра будет осуществляться подготовка персонала с применением гибких и дистанционных
программ, тренажерная подготовка, обучение
специалистов вторым профессиям с целью эффективного использования моряков на новых
универсальных атомных ледоколах.
Ядром ЦМАК служит уникальный тренажерный комплекс. В него входит полномасштабный
тренажер, который полностью моделирует работу
судовой ядерной энергетической установки.
В объем моделирования включены 113 технологических систем.
В центре имеются теоретические классы
и функциональный тренажер, позволяющий подготовиться к работе с полномасштабным энергетическим комплексом. Тренажеры позволяют отрабатывать процессы всех типов: и нормальной
эксплуатации, и большое число аварийных ситуаций, например, течи первого контура, реактивностые аварии. На этой модели можно готовить
оператора, чтобы он в любой ситуации знал, что
делать.
В Центре представлены бывшие действующие
агрегаты, которые сняты с судов. Здесь курсанты
могут увидеть в натуре то, что они изучают, рассчитывают на теоретических занятиях — передачи, лопатки, турбины, турбонасосы и т.д.
Согласно договору, заключенному с АО «Балтийский завод» на подготовку сдаточных команд,
осуществляющих постройку атомных ледоколов
нового поколения мощностью 60 МВт проекта
22220 Институтом дополнительного профессионального образования университета будет проводиться обучение сотрудников завода по 11
учебным программам. Эти курсы предназначены
для подготовки спецтрюмных центрального энергетического отсека, машинистов-турбинистов
по обслуживанию паротурбинных установок, машинистов вспомогательных котельных установок,
специалистов по обслуживанию систем приёма,
перекачки, хранения и подачи жидкого топлива,
специалистов по обслуживанию палубного оборудования и других категорий специалистов.
В программы обучения исполнительской части

сдаточной команды, непосредственно связанной
с центральным энергетическим отсеком, включены вопросы обеспечения ядерной и радиационной безопасности на атомном ледоколе.
В январе 2019 г. Центр морских арктических
компетенций приступил к подготовке экипажа
универсального атомного ледокола «Арктика» — 
первого из трёх серийных универсальных атомных
ледоколов (УАЛ) проекта 22220. Капитан, помощники капитана, механики, главный физик, инженеры-операторы, электромеханики, инженеры по радиационной безопасности, обучающиеся в Центре
морских арктических компетенций по семи различным программам, приступят к работе на ледоколе и подготовке к комплексным швартовым
и ходовым испытаниям уже в текущем году. Программы обучения включают в себя теоретический
курс, знакомящий специалистов с особенностями
ядерных энергетических установок ледоколов нового типа, а также интенсивный курс тренажёрной
подготовки. В ходе него слушатели отрабатывают
действия по управлению ядерной энергетической
установкой, начиная с выхода на минимально контролируемую мощность и заканчивая отработкой
различных внештатных ситуаций вплоть до серьёзных «запроектных» аварий.
По предварительно согласованному с ФГУП
«Атомфлот» плану, ЦМАК предстоит подготовить
более 400 специалистов для работы на серийных
универсальных атомных ледоколах «Артика», «Сибирь» и «Урал».
Центр морских арктических компетенций является структурным подразделением Института
дополнительного профессионального образования ГУМРФ. Ядром ЦМАК является уникальный
тренажерный комплекс по управлению реакторной установкой «РИТМ‑200» для подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
экипажей универсальных атомных ледоколов пр.
22220. В тренажёрном комплексе максимально
точно смоделирован внешний вид центрального
поста управления ядерной энергетической установкой, разработана всережимная комплексная
математическая модель, которая имитирует всю
энергетику ледокола с более чем тысячей контролируемых параметров. Разработчиком математической модели тренажёра является НИТИ
им. А. П. Александрова — единственный в России научно-технологический центр комплексных
испытаний корабельных ЯЭУ, доводящий их
на стендах-прототипах до требуемого уровня надежности и безопасности.

Ледоколы нового типа
Обучение экипажей для всех атомных судов
ведется в «Макаровке» с 1958 г., еще с ледокола «Ленин». Но в свете новых арктических проектов России руководством ГУМРФ было принято
решение вывести все профильные ресурсы университета в отдельную структуру, которая будет
готовить экипажи для работы на ледоколах нового типа — ЛК‑60. Центр создан по инициативе
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и при поддержке «Атомфлота». В Центре арктических компетенций, вошедшим в состав ИДПО,
Подписка на электронную версию
смонтирован уникальный тренажерный комплекс
для управления реакторной установкой РИТМ‑200.
Изготовление этого комплекса вошло в условия
контракта на строительство головного ледокола
«Арктика». Разработаны учебники, программы,
критерии оценки эффективности обучения. Первой
группой слушателей стали члены первого экипажа
«Атомфлота» для проведения ходовых испытаний
ледокола «Арктика», специалисты с опытом работы
на атомных ледоколах. В дальнейшем центр будет работать по трем направлениям: повышению
квалификации опытных ледокольщиков, чтобы
они могли перейти на новый ледокол ЛК‑60; подготовку молодых специалистов из числа курсантов морских учебных заведений России; и работу
со студентами политехнических вузов. В последнем случае речь идет о будущих специалистах
в области радиационной безопасности и физикахядерщиках, которые будут обеспечивать безопасную эксплуатацию ядерного реактора. В центре
они пройдут также курс начальной подготовки
по выживанию на море: первая медицинская помощь, индивидуальные и коллективные спасательные средства, тушение пожара на судне, охрана
и т.д. Курсант в обязательном порядке проходит
12-месячную практику на судне в качестве матроса, моториста или судового электрика. Студенты
неморских учебных заведений должны получать
такие же допуски, как и курсанты профильных вузов Росморречфлота. Обучение будет проводиться
за счет «Атомфлота». В общей сложности через
центр будет проходить 200–330 человек ежегодно. Кроме того, центр будет проводить ежегодную
предрейсовую подготовку членов экипажа — для
отработки действий в чрезвычайных ситуациях
(140 человек в год).
«Новые
высокотехнологичные
атомные
суда — это престижно, это привлечет и специалистов с опытом, и молодежь», уверен директор
Института ДПО ГУМРФ С. Д. Айзинов. «Не стоит
забывать об уровне социального обеспечения
моряков ледоколов. В 2018 г. «Атомфлот» увеличил стартовую зарплату для выпускников «Макаровки» до 100 тыс. руб. Конечно, в Арктике есть
своя специфика — полярная ночь, мало солнца,
повышенная вибрация за счет работы во льдах.
Но с другой стороны, где еще выпускник сможет поработать на таком уникальном судне?
Капитанов атомных ледоколов в мире меньше,
чем космонавтов. Стать старшим механиком или
капитаном нового атомного ледокола — предел
мечтаний для большинства моряков».
Требования к подготовке моряков для атомных ледоколов повысились. Ледоколы «Атомфлота» участвуют в формировании караванов судов
под разными флагами. Поэтому требование
свободного владения английским языком обязательно.
Подготовка инженеров для ледокольного
флота ведется сегодня только в Петербурге.
Университет морского и речного флота учит
студентов, а Институт дополнительного профессионального образования (ИДПО) дает знания
и навыки морякам, готовым повысить свою квалификацию. Такая схема подготовки устраивала
«Атомфлот» до тех пор, пока корабелы не приступили к строительству ледоколов нового уровня.
Головное судно «Арктика» проекта 22220 было
спущено на воду в 2017 г., а в будущем году
должно вступить в строй. За ним последуют ещё
два универсальных ледокола.
Экипаж «Арктики» одним из первых сядет
в кресла тренажерного комплекса, моделирующего работу командного пункта «Арктики» и энергетической ядерной установки «РИТМ‑200». Эта
техника гораздо сложнее, чем та, с которой морякам приходилось иметь дело до сих пор. Чтобы
освоить ее, мурманского тренажерного центра,
на котором ледокольщики упражнялись перед
выходом в море, уже недостаточно.
Суда проекта 22220 могут работать на разных
глубинах, с более серьёзными льдами. Они будут
оснащены асинхронными гребными двигателями
общей мощностью 70 МВт. «Командовать» таким
реактором станет труднее, но благодаря высокому уровню автоматизации обслуживать все судовое хозяйство смогут 50–60 человек — вдвое
меньше, чем на ледоколах прежнего класса.
На тренажере одновременно смогут отрабатывать действия по управлению судовыми системами в обычном режиме и при нештатных ситуациях пять человек — вся судовая вахта: оператор

Табл. 1. Основные технические характеристики судовых РУ

Табл.2. Прогресс судовых реакторных технологий

реакторной установки, электромеханик, старший
вахтенный механик, главный физик и специалист
по радиационной безопасности.
В Центре имеется также функциональный тренажер (еще два рабочих места), где управление
осуществляется на экране с помощью компьютерной мышки. Он нужен для того, чтобы, набив
руку, сесть за настоящий «двойник» центрального
поста управления и затем сдать экзамены в Ростехнадзоре, получив допуск к работе на ядерном
судовом объекте.
Ветеранам флота, приглашенным для работы в ГУМРФ, доверят руководить практическими
занятиями. В теоретическом классе курсантам
будут читать лекции преподаватели вуза и сторонние эксперты. Для мореходов со стажем, которые надумают переходить с одного ледокола
на более современный, или на более высокую
должность, продолжительность курса составит
320 часов. Тренажерный комплекс создали специалисты НИТИ им. А. П. Александрова. Разработчики и в дальнейшем будут «опекать» свое
детище, улучшая его по мере развития арктических атомоходов нового проекта.
Атомные ледоколы серии 22220 будут работать в устьях северных рек и обеспечат круглогодичную навигацию по всему Северному морскому
пути, главным образом для доставки углеводородной продукции на рынки Европы и Азии. Ледоколы рассчитаны на преодоление льда толщиной
до 3 м с устойчивой скоростью. В 2019 г. вступит
в строй «Арктика», названная в честь одноименного ледокола проекта 10520, который первым
покорил Северный полюс в 1977 г. Через год
начнет действовать «Сибирь», третье судно проекта «Урал» планируется ввести в 2021–2022 гг.

Характеристики
судовых РУ
В 1950-е гг. для освоения Арктики и создания транспортной магистрали по Северному
морскому пути требовались ледоколы, способные преодолевать льды толщиной более 2 м,
имеющие автономность плавания продолжительностью до 1 года. РУ первого поколения ОК‑150
для атомного ледокола «Ленин» имела мощность
44 000 л.с. (3 реактора по 90 МВт). Разработка
РУ типа ОК‑900 позволила отказаться от третьего реактора, применить блочную компоновку,
использовать парогенератор с трубной системой
из титанового сплава.
РУ типа ОК‑900 была установлена на 7 атомных ледоколах: «Ленин», «Арктика», «Сибирь»,
«Россия», «Советский Союз», «Ямал», «50 лет
Победы».
На трёх судах: а/л «Таймыр» и «Вайгач», алв
«Севморпуть» установлена РУ типа КЛТ‑40. Основные технические характеристики судовых РУ
представлены в табл. 1.

Благодаря решению сложнейших физических,
материаловедческих, конструкторских и технологических задач происходило улучшение технических характеристик реакторных установок от поколения к поколению. На базе опыта создания
и эксплуатации трех поколений судовых реакторов были разработаны РУ четвертого поколения
интегрального исполнения для универсального АЛ
и ледокола-лидера. Первая РУ четвертого поколения поставлена на головной УАЛ, завершается
поставка на первый серийный ледокол (табл.2).

Реакторная установка
РИТМ 200
Время пребывания ледоколов в Арктике
в режиме дежурства и ожидания подхода судов
к местам формирования и обмена караванами
варьируется в широких пределах и может составлять от 60% до 20%. В таких условиях концепция универсального двухосадочного ледокола,
способного при оперативном изменении осадки
обеспечить ледокольное сопровождение каравана судов на всех участках трассы, является весьма привлекательной.
Высокие потребительские качества универсального атомного ледокола потребовали создания новой ядерной энергетической установки.
ЯЭУ универсального ледокола имеет в своем составе две РУ с водо-водяными реакторами интегрального типа.
ЯЭУ РИТМ 200 способна обеспечить более
экономичную эксплуатацию нового ледокола
по сравнению с действующими при повышенной
надежности и безопасности. Уменьшение состава оборудования и его массогабаритных характеристик; повышение маневренности; увеличение
ресурса оборудования; снижение собственного
энергопотребления позволяют снизить капитальные и эксплуатационные затраты. Число циклов
изменения мощности РУ значительно увеличено
по сравнению с РУ действующих ледоколов. Это
позволит существенно снизить необходимость
травления пара при работе ледокола с глубокими маневрами мощности, что обеспечит более
экономное расходование энергозапаса активной
зоны.
Основной циркуляционный тракт теплоносителя первого контура с активной зоной и парогенераторами размещен в интегрированном корпусе.
Существенно уменьшено гидравлическое сопротивление контура циркуляции, что позволило снизить мощность циркуляционного насоса первого
контура и обеспечить высокий уровень естественной циркуляции. В ПГБ принята коллекторная
схема с принудительной циркуляцией теплоносителя при нормальной работе и естественной
его циркуляцией при аварийном расхолаживании.
В техническом задании на разработку ледокола
поставлено требование по использованию в актив-

ной зоне топлива, удовлетворяющего условию нераспространения (обогащение менее 20%), тогда
как на действующих ледоколах используется высокообогащенное топливо. Для обеспечения требуемых ресурсных характеристик вместо активной
зоны с интерметаллидной топливной композицией
с высоким обогащением используется активная
зона кассетного типа с металлокерамическим топливом повышенной ураноемкости. Активная зона
содержит 199 тепловыделяющих сборок и имеет
объем, в три раза превышающий объем активной зоны РУ действующих атомных ледоколов.
Конструкция и размеры активной зоны позволяют обеспечить требуемые энергоресурс 7,0 ТВт·ч
и период между перегрузками 7 лет.
В реакторной установке применен высокоэффективный прямотрубный парогенератор, удельная паропроизводительность которого вдвое
выше эксплуатирующихся змеевиковых. Объем
воды в гидроаккумуляторах достаточен для реализации безотходной технологии при работах,
связанных с перегрузками топлива, гидравлическими испытаниями первого контура, ремонтами
ПГ, что позволяет практически исключить жидкие
РАО, повысить экологическую безопасность РУ.
Высокая теплоаккумулирующая способность
ПГБ интегрального типа, естественная циркуляция теплоносителя первого контура, достаточного
для работы установки на мощности до 30% номинальной и надежного расхолаживания реактора, минимальная протяженность трубопроводов
первого контура, применение ограничителей истечения в малых патрубках обеспечат безопасность реакторной установки РИТМ‑200.
Для ограничения влияния отказов внешних
систем, а также ошибок персонала используются
устройства и системы пассивного принципа действия, функционирующие на основе естественных
процессов, не требующих энергии извне. Для
обеспечения высокого уровня безопасности при
множественных отказах в аппаратуре управления
и бездействии персонала в проекте применены
устройства, срабатывающие от непосредственного действия давления первого контура и осуществляющие сброс аварийной защиты, а также
перевод реакторной установки в режим расхолаживания с помощью пассивных каналов.
Принятая схема безотходной технологии позволяет исключить на судне цистерны с радиационной
защитой. Ограниченное количество сдренированных контурных вод будет храниться в дренажных
емкостях, расположенных между ЗО РУ, откуда
после очистки они возвратятся в контур. Все это
повысит экологическую безопасность РУ.
В целом при эксплуатации РУ надежно обеспечивается радиационная и экологическая безопасность. По сравнению с установками типа ОК‑900А
реакторная установка РИТМ‑200 имеет лучшие
технико-коммерческие характеристики и более
высокий уровень экологической безопасности.
Высокие ресурсные показатели, период непрерывной работы, минимальное количество перегрузок активной зоны, низкий уровень собственного
энергопотребления позволят более экономично
эксплуатировать универсальный атомный ледокол.

Заключение
Строительство новых ледоколов в запланированные сроки имеет огромное значение для обеспечения хозяйственной деятельности и жизни
населения в районах Крайнего Севера, решения
государственных задач в сфере защиты геополитических интересов Российской Федерации в Арктике в последующие годы.
Со времен экспедиций Р. Л. Самойловича,
осваивавших новые земли за полярным кругом
с помощью кайла, ручного бура и лебедки, доставленных на промысловых ботиках и санях на самые
северные точки российской земли, арктическая
техника претерпела колоссальную эволюцию, вобрав в себя все достижения научно-технического прогресса: атомную энергетику, спутниковую
систему навигации, новейшее судовое и буровое
оборудование, современные ледокольные суда.
Но без профессионалов эти системы мертвы.
Требования к морским учебным заведениям, готовящим соответствующих специалистов, за последние годы возросли многократно. Легендарная
«Макаровка» успешно решает задачу подготовки
современных морских специалистов-атомщиков.
По материалам заседания
в НТО им. А. Н. Крылова подготовила
Т. А. Девятова

21

АТОМНЫЙ ФЛОТ

22

Н.Я. Щербина,
капитан 1 ранга,
инженер-механик,
д.т.н.

Две судьбы, определившие
лик атомного подводного флота
и в море позволяло совершенствовать качество
корабля. На встречах с Г.Н. Чернышевым, проходивших регулярно вплоть до 1971 г., обсуждались вопросы освоения головной ПЛА. Служба
командиром БЧ‑5 на втором серийном корпусе
этого же проекта (до 1978 г.) сохранила рабочие
отношения с главным конструктором и СПМБМ
«Малахит». В общей сложности в прочном корпусе его ПЛА время для меня растянулось на дол-

корабля указывали на то, что для самолета эта
деталь лишняя, самого его многовато, да и винт
расположен в корме, а не в носу. Такая архитектура предполагала получение скоростных и маневренных качеств за счет исключительной обтекаемости корпуса и мощной ядерной энергетической
установки (ЯЭУ). Спустя три года после закладки
лодки, в середине 1966 г. перед выходом ПЛА
из цеха в переходной док, взору предстал силуэт
новой ПЛА и ее размеры. Своими законченными
формами притягивала внимание передняя полусфера носовой части с глазницами открытых
щитов торпедных аппаратов и торпедопогрузочного люка. Снизу в носовой полусфере зашита
антенна гидроакустической станции и станция

Ковалев Сергей Никитич
(15 августа 1919 — 24 февраля 2011)

Чернышёв Георгий Николаевич
(23 августа 1919 — 24 июля 1997)

гие семнадцать лет. Сослуживцам, проектантам
и строителям головной подводной лодки проекта 671 посвящена моя первая книга «Малахита
шкатулка адмиралтейцев» трилогии «Лики атомной подводной эпопеи», а затем и вторая книга
«Подводный истребитель К‑147».

минного поиска.
При первой встрече с главным конструктором
лодки Георгием Николаевичем Чернышевым, человеком обаятельным и симпатичным, начавшим
в свои сорок с небольшим седеть и полнеть, пришла мысль, что между ним и его детищем есть
некая схожесть — во внешней гармонии и обстоятельности. Как и во внешнем облике Главного
конструктора трудно было найти недостатки, так
и в его творении они не обнаруживались. Все
было схвачено, и ничего лишнего. Его манера неспешного, без горячности рассуждения по делу,
обстоятельного взвешивания и доказательного
отстаивания своего мнения помогали ему выпутываться из самых сложных перипетий нелегкой работы Главного. Благодаря человеческому
обаянию, искусству просто и веско аргументировать, Г.Н. Чернышеву удалось на ответственной
встрече в ЦНИИ им. А.Н.Крылова убедить самого
Никиту Сергеевича Хрущева в целесообразности
создания атомных подводных лодок данного проекта, что было не так-то просто. Его аргументация решила судьбу одной четвертой состава подводных сил страны на три десятилетия вперед.
Взяв старт с создания ПЛА пр. 671 второго поколения, Г.Н. Чернышев уже в ранге Генерального
конструктора продолжил их модернизацию, доведя общую численность лодок данного проекта
и его модификаций до 48 единиц. На его счету
и лодки третьего поколения. За 54 года работы
в проектной организации по его проектам было
построено более 60 ПЛА.

Ничто так не объединяет людей как простая человеческая память. Она сохраняет
историю в лицах, событиях и датах. Человек приходит в этот мир по космическим
масштабам на мгновенье, по земным меркам на десятилетия. Редко кому достается
сотня лет. В основном сотню вспоминают, когда человека нет, но жива о нем память:
у детей, родственников, сослуживцев, сотрудников, коллег, у Отечества.

И

сторические и религиозные постулаты
твердят о том, что каждый, приходящий в этот мир на это космическое
мгновение, обязан делать его лучше
и добрее. И если бы каждый поступал так, мир
был бы иным. А так, мир такой, каков есть, —
раздираемый страстями, любовью, противоречиями, ненавистью, злобой, завистью, алчностью.
Два высказывания одного человека: «…никто
из рода человеческого не имеет преимущественного права на планету Земля» и «…как хорошо
была бы устроена жизнь на Земле, если бы люди
не были нацелены на взаимное уничтожение».
Оба утверждения принадлежат Сергею Никитичу
Ковалеву, Генеральному конструктору атомных
подводных лодок стратегического назначения
трех поколений, столетие которого приходится
на 15 августа 2019 г. Август 1919 г. подарил
миру еще одного Генерального конструктора
многоцелевых атомных подводных лодок Георгия
Николаевича Чернышева, столетний юбилей которого приходится на 23 августа. Два главных,
а затем и Генеральных конструктора, две судьбы,
определившие лик атомного подводного флота
станы во второй половине ХХ века. История свела их студентами в городе Пржевальске, куда был
эвакуирован Николаевский кораблестроительный
институт. Сергей — представитель Ленинградской
Корабелки, Георгий — Николаевской. В 1943 г.
защищены дипломы, а дальше начался длинный
путь в люди. Их коллеги — представители ЦКБ МТ
«Рубин» и СПМБМ «Малахит» к знаменательной
дате более подробно расскажут о становлении
и судьбе этих великих конструкторов в деле, которому они посвятили свою жизнь.
Мне, инженеру-механику, отдавшему двадцать пять лет службы на атомных подводных
лодках первого, второго и третьего поколений,
с 1962 по 1987 г. довелось осваивать их корабли в должностях: командира группы электромеханической боевой части, командира дивизиона
живучести, командира БЧ‑5, флагманского инженера-механика соединения ремонтирующихся
ПЛА, заместителя начальника электромеханической службы 1-й флотилии атомных подводных
лодок Северного флота. За этот период через
флотилию прошло около 110 ПЛА. Это большая
часть многоцелевых ПЛА проекта 671 и его модификаций, созданных под руководством Г.Н. Чернышева, и ракетоносцы стратегического назначения проекта 658 первого поколения и тяжёлые
ракетные подводные крейсеры стратегического
назначения проекта 941 «Акула» третьего поколения — С.Н. Ковалева.
С тем и с другим довелось встречаться на разных этапах становления атомного подводного
флота, с одним — больше, с другим — меньше.
Больше с Георгием Николаевичем Чернышевым,
так как я был членом первого экипажа (1962 г.)
его головной многоцелевой атомной подводной
лодки К‑38 проекта 671. На всех этапах — от закладки ПЛА 12 апреля 1963 г. на стапеле Адмиралтейского завода, строительства, швартовных,
ходовых, государственных испытаний, до ввода
К‑38 в боевой состав ВМФ в 1967 г. непременно присутствовал главный конструктор, болеющий за свое «дитя». Сотрудничество с Георгием
Николаевичем и его заместителями на берегу
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Немного истории
Головная атомная подводная лодка второго
поколения (пр. 671) спроектирована в конструкторском бюро СКБ‑143, впоследствии переименованном в СПМБМ, а затем в СПМБМ «Малахит».
Тактико-техническое задание на проектирование
многоцелевой подводной лодки второго поколения утверждено в 1959 г. Этому предшествовали
поисковые проработки с 1956 г. СКБ‑143 смогло
на конкурсной основе отстоять проект многоцелевой ПЛ, которая коренным образом отличалась
от своих предшественниц. Создание эскизного
и технического проектов в один год для людей,
знакомых с кораблестроением, говорит о многом. В декабре 1960 г. был утвержден технический проект, в 1961 г. — подготовлены рабочие
и технические чертежи.
Атомоход Г.Н. Чернышева в чертежах представлял собой каплевидный объект с ласкающими взор «альбакоровскими» обводами и развитым хвостовым «оперением». Элегантный вид
сбоку больше ассоциировался с корпусом самолета-истребителя, а не подводной лодки. Только
выступающая сверху рубка и габариты корпуса

Над созданием головной лодки “длинной” серии с ним работали Леонид Самаркин, Анатолий
Колосов, Павел Дегтярев. Борис Разлетов, Радий
Шмаков, Лев Кузнецов, Борис Пейбо, Роман Симонов, Геннадий Морозкин, Владимир Шавкунов,
Борис Завьялов, Юрий Фарафонтов и многие
другие. Некоторые из них оставили на страницах
периодических изданий добрые слова о своем
шефе. Многих уже нет, а мне в мои восемьдесят
два Георгий Николаевич вспоминается по отдельным эпизодам моего пребывания в СКБ‑143
и в прочном корпусе ПЛА.
Первое знакомство членов экипажа с Главным и его подчиненными — это кипы чертежей
и листы металла в просторном цехе завода.
«Малахита шкатулке» (такое название ПЛА, данное мной влет), представленной пока чертежами
и макетами, предстояло трудом адмиралтейцев
и целой страны превратиться в атомную подводную лодку второго поколения. Прошли десятки лет, но мне эксплуатационнику, инженеру-механику со значительным опытом освоения
ПЛА трех поколений, до сих пор не понять,
как и почему произошел качественный рывок
при создании ПЛА второго поколения, с таким
резким отличием по всем параметрам. В таких случаях принято говорить — «на порядок
выше». Молодость, дерзость, талант? Не нахожу
ответа… Запомнился эпизод митинга перед выходом на государственные испытания головной
ПЛА. Заместитель министра судостроительной
промышленности Ю.Г. Деревянко произнес,
на мой взгляд, не совсем уместную фразу: «…
поздравляю вас со спуском на воду советского
«Трешера»!» от которой лицо Г.Н Чернышева изменилось до неузнаваемости.
Судьба американской ПЛА «Трешер» оказалась не завидной. Во время испытаний в Атлантике в апреле 1963 г. подводная лодка
по не установленным до сих пор причинам провалилась за предельную глубину. Вместе с ней
на дне Мирового океана оказался весь экипаж
из ста двадцати девяти человек во главе с командиром Джоном Гарвеем. Тогда я подумал, что испытания ПЛА Г.Н. Чернышева под руководством
такого подводника, как вице-адмирал Григорий
Иванович Щедрин, должны пройти по-иному. Зачем же так напутствовать?

Воспоминания
В море, выйдя из двери каюты командира после инструктажа, я нос к носу столкнулся с главным конструктором Чернышевым, находившимся
в проеме двери каюты замполита. Пропустив
вперед Георгия Николаевича, последовал за ним
во второй отсек, где должны были совершаться
подводные таинства… Глубина 100 метров, стационарный режим, где-то испытательные партии
снимают замеры, а в Центральном — тишина,
только повизгивают сельсины и создает легкий
всепоглощающий шум корабельная вентиляция.
По мере продолжения испытаний волнительные
моменты следовали один за другим. Это и максимально возможная скорость на мерной миле,
когда тысячи тонн металла, содрогаясь и вибрируя, прошивали тихую заводь Белого моря,
и суточный бег самым полным ходом, когда все
живое разбегалось на десятки миль от мечущегося монстра. Незабываемые ощущения остались
от всевозрастающего крена в период циркуляции
на самом полном ходу в подводном положении.
И самым впечатляющим был закритический дифферент подводной лодки на нос.

АТОМНЫЙ ФЛОТ

В процессе испытаний с имитацией провала
по глубине и проверки эффективности рулей при
их поочередной заклинке, экипаж кроме полученных ранее впечатлений от кренов, смог ощутить
всю прелесть нарастающего дифферента подводной лодки. Великолепно управляемая на всех
возможных скоростях переднего хода субмарина
усыпила бдительность. И когда перешли к испытаниям аварийных режимов с реверсом на задний
ход, с использованием системы противоаварийного управления под названием «Турмалин», произошел казус, грозивший большими неприятностями.
Подводная лодка, имея под килем метров
шестьдесят-восемьдесят, при движении на передний ход набрала скорость около 20 узлов.
По программе испытаний при имитации провала за предельную глубину и отказе («заклинке»)
рулей система «Турмалин» автоматически дала
реверс на ее одержание, взяв на себя управление. Однако полученный от мощного реверса поток воды на переложенные на всплытие
и «заклиненные» рули привел к стремительному
нарастанию дифферента на нос. При продолжающемся реверсе он быстро перевалил за сорок пять градусов, и в таком положении лодка
на какое-то мгновение зависла… Корма подводной лодки, приподнимаясь, делала возможным
касание грунта носовой частью, чего, к счастью
для корабля и экипажа, не произошло. Был дан
воздушный пузырь в носовые цистерны главного
балласта. Подводная лодка, как рыбацкий поплавок, гребным винтом кверху вынырнула из пучины и после некоторого покачивания тихо успокоилась. Сердца большинства, кто прочувствовал это
не во сне, а наяву, успокоились не так быстро,
как сама субмарина.
Находившиеся в тот момент рядом с маятниковыми дифферентометрами, потом наперебой
доказывали каждый свое значение его показаний,
стараясь не перемахнуть значение опрокидывания.
Cошлись на мнении, что дифферент на нос составил пятьдесят три градуса. От пережитого ли
волнения или от стрессового состояния опытный
подводник вице-адмирал Григорий Щедрин просил подарить ему пузырьковый дифферентометр,
который показывал бы пятьдесят три градуса.
После закритического дифферента и того, что
в процессе его нарастания не отказали ни один
механизм, ни одно устройство ПЛ, мы поняли,
что получаем в свои руки от конструкторов и кораблестроителей великолепный корабль. Митинг…
Ликовала сдаточная команда, экипаж, главный
конструктор, члены госкомисии. Взаимные поздравления. Одним словом, эйфория на стрессе.
После успешно проведенных в октябре
1967 г. госиспытаний трех головных атомных
подводных лодок трех проектов второго поколения (проект 671, 670 и 667А) у командира Беломорской Военно-Морской базы вице-адмирала
С.Н. Филимонова прошло подведение их итогов,
в котором от ленинградцев приняли участие директор Адмиралтейского завода В.Н. Дубровский,
главный инженер завода И.С. Белоусов, представитель заказчика Г.Л. Небесов, главный конструктор проекта Г.Н. Чернышев, от командования
СФ заместитель командующего вице-адмирал
А.И. Петелин, Председатель Правительственной
приемной комиссии вице-адмирал Г.И. Щедрин,
командир подводной лодки Е.Д.Чернов и другие.
Настойчивая просьба адмиралтейцев и Главного состояла в том, что имеются все основания
для подписания приемного Акта к предстоящему
юбилею 50-летию Октября, о чем и было доложено по телефону Секретарю ЦК КПСС Устинову.
Военно-Морской Флот на указанную инициативу
отреагировал присылкой военно-транспортного
самолета для доставки инициаторов в Москву.
После консультаций в Москве было принято решение Военного Совета ВМФ о подписании приемного Акта с последующим выполнением необходимых доработок. Флаг ВМФ на трех головных
ПЛА второго поколения поднять 5 ноября 1967 г.

С.Н. Ковалев
Полагаю, что с ракетоносцем стратегического назначения проекта 667А Сергея Ковалева
было то же самое. Я тому не свидетель. Несмотря на то, что в состав флотилии с 1960 г.
по 1965 г. входили ракетоносцы стратегического назначения первого поколения проекта 658
Сергея Никитича Ковалева, мне с ним не приходилось ни встречаться, ни общаться, так как
всецело принадлежал ПЛА Чернышева. Познако-

Мемориальная доска Сергею Никитичу Ковалеву на здании Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБМТ) «Рубин»

Могила Чернышёва на Волковском православном кладбище Санкт-Петербурга.

миться с человеком-легендой атомного подводного флота посчастливилось, будучи заместителем начальника ЭМС флотилии при приемке в её
состав в 1982 г. головной «Акулы» — ракетоносца
стратегического назначения третьего поколения.
Перед тем как принять ТРПКСН пр. 941 «Акула» в состав флотилии, командующий флотилией, заместитель начальника штаба флотилии,
флагманский ракетчик и заместитель начальника
ЭМС (то бишь, я), прошли непродолжительную
подготовку по данному проекту ПЛА в Учебном
центре ВМФ. Встретив прибывшую лодку-гигант,
ошвартовавшуюся в губе Нерпичьей в декабре
1982 г., я был сражен наповал ее размерами.
Двадцать громадных крышек ракетных контейнеров заподлицо с палубой носовой надстройки
занимали практически всю ее видимую огромную
площадь от носа и до рубки, бугром торчащей
далеко в корме. Тогда при приемке этого «монстра» в состав флотилии и произошло знакомство
с С.Н. Ковалевым.
Затем были другие встречи, в том числе
при выходе головной «Акулы» в море в 1985 г.
на осуществленные впервые ракетные стрельбы,
имитирующие полный залп, о чем я постарался
изложить в третьей книге «Атомные подводные
монстры» трилогии «Лики атомной подводной
эпопеи». Трилогию я подарил Сергею Никитичу
в 2007 г. Он мне подарил свою книгу «О том, что
есть и было…». Талантливый человек — талантлив
во всем.
Кроме созданных под его руководством более девяти десятков ПЛА, ракетоносцев стратегического назначения трех поколений — основу
морских сил ядерного сдерживания, которые
со временем превратятся в безымянный металл, будущим поколениям он оставил пример неустанного труда настоящего гражданина

и патриота Отечества в сфере развития теории
и практики проектирования кораблей в «золотой»
период атомного кораблестроения. В изобразительном искусстве потомкам остаются великолепные пейзажи — плод от его самобытного общения
с природой и земной жизнью, в литературе —
книга «О том, что есть и было…», по-философски
глубокая, правдивая, написанная от первого лица
без прикрас о том, что собой представляет жизнь
одного человека, его семьи, друзей, коллектива,
государства и Родины, великолепно представленной пейзажами, что для каждого из нас от рождения остается любимым и неповторимым.
Вспоминается такой эпизод… В кают-компании крейсера собрались офицеры корабля и дивизии, ответственные за подготовку ПЛА «Акула»
к ракетным стрельбам и длительному походу,
и проверяющие ее готовность представители штаба и ЭМС 1-й флотилии подводных лодок Северного флота. В углу на отшибе очень удобно в кресло погрузился Сергей Никитич Ковалев. В другом
конце просторной для подводной лодки кают-компании — начальник Главного штаба ВМФ адмирал
Владимир Николаевич Чернавин и гражданский,
говорили, что член ЦК КПСС. Крейсер должен
был осуществить имитацию полного залпа четырьмя практическими ракетами. Такой залп, произведенный впервые, позволял бы представителю
ЦК напрямую произвести доклад наверх. По тому,
с каким вниманием его опекает адмирал Чернавин, стало понятно, как он зависим от данного
представителя. Даже после докладов проверяющих специалистов штаба флотилии, В.Н.Чернавин
ни на минуту не отвлекся от гостя.
За бодрыми докладами флагманских специалистов флотилии о готовности к выполнению
поставленных задач очередь дошла и до меня.
Сообщение о том, что корабль по уровню шума
не удовлетворяет требованиям норм, что не
позволяло ему выход в длительное плавание,
по моим наблюдениям, никого из руководства
особо не обеспокоило. Правда, на своем кресле сменил положение Сергей Никитич Ковалев.
На последней фразе я заметил появление румянца на щеках у адмирала Чернавина. Такого
заявления из чьих-либо уст он, по-видимому,
не ожидал, и тут же спросил: «Вы кто?» Мне пришлось заново представиться по полной форме.
Адмирал смерил меня недобрым взглядом и потребовал повторить доклад. Повисшая на мгновение гробовая тишина оборвалась вопросом
Чернавина: «Кто у нас за этот вопрос отвечает».
Все заворочали головами в поиске ответственного или «крайнего». Им оказался представитель
1-го ЦНИИ МО СССР капитан 1 ранга Петров.
На вопрос адмирала, правильно ли докладывает
представитель флотилии, Петров смущенно ответил: «Так точно!».— «Что будем делать?» — переспросил его Чернавин.— «Необходимо готовить
совместное решение ВМФ и МСП», — предложил
Петров.— «Готовьте решение. Я доложу Главнокомандующему ВМФ, думаю, что его согласие получу и утром перед выходом корабля на стрельбы совместное решение подпишу».

Беседа с С.Н. Ковалевым до проверки готовности «Акулы» и после позволили познакомиться
поближе. Сергей Никитич в спокойной манере
рассказал о предстоящем четырехракетном залпе, о том, как поведет себя корабль. Уже под
водой припомнилось, что накануне в «Известиях» или «Правде» было опубликовано сообщение
ТАСС о закрытии для судоходства ограниченного
района Тихого океана, куда улетит одна из баллистических ракет, где уже находится наш корабль,
отслеживающий ее полет. Из разговоров высоких
гостей, сидящих в Центральном, получаю дополнительную информацию о том, где ждут головные
части ракет. Пытаюсь представить траектории их
полета, по которым полетят «возможные подарки», какая силища и чудо-средства управления
поведут их туда. И на многое не могу найти
ответ, потому как не владею этим вопросом.
Но ведь кто-то не только владеет, но и управляет. Фантастика, да и только. Мои размышления прерывает сигнал боевой тревоги по выходу
в ракетную атаку. Объявляется тридцатиминутная
готовность, взоры гостей Центрального обращаются в сторону ракетного кудесника Яковлева,
сидящего за пультом на левом борту, на дисплеях которого пошли отображения происходящих процессов в ракетном комплексе.
Ранее мне не приходилось наблюдать ракетную стрельбу, от этого, наверное, и ожидания
чего-то неестественного. Раздался гул, и корабль
слегка содрогнулся, что, по моим понятиям,
должно было изменить его положение в водной
среде. Однако через четырнадцать секунд после
выхода первой ракеты прошел доклад о выходе
второй, затем третьей и четвертой, но ничего
сверхъестественного с атомоходом не произошло. На ум пришла до смешного нелепая ассоциация. Содрогание атомного «монстра» при ракетном залпе напомнило глухое «откашливание»
пасущейся на лугу в летний зной коровы. С этим
ощущением я остаюсь до сих пор.
Пока в голове «плутали» эти мысли, в Центральном посту начали поздравлять друг друга
и более всего — представителя ЦК, Владимира
Николаевича Чернавина, Сергея Никитича Ковалева, командира ПЛА Александра Ольховикова, командира ракетной боевой части Геннадия
Яковлева. После импровизированного митинга
в ЦП весь экипаж поздравили по громкоговорящей связи, и атомоход устремился на всплытие.
Мне, испытавшему на себе все психологически
сложное воздействие ракетного залпа под водой,
очень захотелось представить, что творилось
на поверхности взбудораженного моря. Но было
не суждено.
Хочется завершить свои воспоминания о
судьбе двух человек, определивших лик атомного
подводного флота Отечества словами С.Н. Ковалева «… Подводные лодки, флот и море стали
моей стихией, частицей, которой я себя считаю
и чувствую, и без которой не мыслю своего существования. Я благодарен судьбе, сделавшей
меня участником увлекательного, непростого и
важного занятия – создания подводных лодок».
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Обогащённые ураном
Владимир Долгих,
ветеран атомной энергетики
и промышленности,
журналист, Северск

Н

е так давно руководство Росатома
отчиталось о полученных в минувшем году доходах. Всевозможные
СМИ, то ли проявили излишнюю
деликатность, то ли не узрели в опубликованных цифрах чего-то интересного,
тему попросту обошли. А зря! Ведь речь
идёт о «головке» отрасли, от которой мы
вправе ждать свершений, соответствующих доходам. Словом, берём отчёт
и читаем, не забывая о комментариях.

Как потопали — так
и полопали?
Предвижу и уже знакомый вопрос о дурном
тоне считать деньги в чужом кармане. Госпо‑
дам либералам хочется сказать, что, во‑первых,
«карман», девственность которого они так рьяно
оберегают, отнюдь не «чужой». Хотя бы по оби‑
лию сумм, отпускаемых государством и в рам‑
ках ФЦП, и по договорам о кредитовании
строительства АЭС за рубежом, и ещё по мало
известным для широкого круга лиц направлени‑
ям. По информации Минэкономразвития только
в 2018 году из федерального бюджета всем ГК
выделили более 500 млрд рублей Думаю, не об‑
делили и Росатом.
А вот «свершения» небывалые при более при‑
стальном взгляде оказываются, на мой взгляд,
не такими уж и поражающими воображение.
И не только на мой. По мнению первого заме‑
стителя председателя комитета СФ по эконо‑
мической политике Сергея Калашникова отдача
от госкомпаний не очевидна, а вот требования
всё растут.
Как, скажем, и декларируемые ныне доходы
их замечательного начальства.
Судя по динамике роста, страна своих
укротителей атомного ядра и гладит, и лелеет,
и очень даже высоко оценивает. В чём легко
убедиться, только бросив взгляд на размещён‑
ные Сведения о доходах, расходах, об имуще‑
стве и обязательствах имущественного характера
работников Госкорпорации «Росатом» и членов их
семей за 2018 год.
Открывает список глава госкорпорации.
Доходы Алексея Лихачёва за год возросли
с 33,642 млн рублей до 91,886 млн рублей.
Из которых 59,367 млн рублей получены по ос‑
новному месту работы. Для сравнения, оплачива‑
емость этого самого места за год выросла в 1,8
раза.
Перечень движимого и не совсем имущества,
зарегистрированного за четой Лихачёвых, по —
прежнему отличается своей краткостью. Три квар‑
тиры (две — в собственности супруги) и столь‑
ко же автомобилей. Шевроле Блейзер и Мерседес
Бенц GLE 350D у него, Вольво XC60 — у неё.
Год, судя по итоговому доходу, опустивших‑
ся с 1,616 млн рублей всего лишь до 0,920 млн
рублей, для супруги руководителя атомного ве‑
домства оказался не столь удачным.
Чего никак нельзя сказать о подавляю‑
щем числе сотрудников компании, включённых
в перечень сведений о доходах и имуществе
за 2018 год.

И в деревне,
и в Германии
Начнём, как водится, с членов Правления
госкорпорации. Безусловным лидером здесь яв‑
ляется первый заместитель главы Росатома Ки‑
рилл Комаров. Отвечает он там за её развитие
и состояние международного бизнеса. За год
«АC» № 151. www.proatom.ru

наш замечательный начальник стал богаче на 64,
419 млн рублей. С общей суммой задеклариро‑
ванного дохода в 162,106 млн рублей. Что позво‑
лило ему вернуть пальму первенства среди дохо‑
дов руководства отрасли, утраченную по итогам
предыдущего отчётного периода.
В собственности у него несколько земельных
участков, один из которых расположен в Герма‑
нии. Нашлось место и для иной недвижимости.
Например, домов для проживания. Их у высоко‑
поставленного атомщика всего четыре. И, надо
понимать, в деревне, и за пределами отчизны
(всё в той же Германии, площадью 541 квадрат‑
ных метров, в доле с супругой).
В остальном — банально. Три квартиры раз‑
личной площади (одна в доле) и столько же
машиномест. По — видимому, для двух автомо‑
билей, один из которых, Лексус RX400Н, приоб‑
ретён за отчётный период.
Доходы супруги господина Комарова также
возросли, пусть и не на столь значительную сум‑
му. Составив 13,144 млн рублей.
Если бы мы стали свидетелями конкурса
по выявлению семьи с самым высоким заде‑
кларированным доходом из «атомного списка»,
то пальма первенства оказалась бы у четы Кома‑
ровых. С результатом 175,250 млн рублей.
Остальные супружеские пары соискателей за‑
метно подотстали.

мечательный «атомный оружейник» хранит ещё
с 2013 года Один — XC90, другой — V90.
Кроме уже приведённого имущества, супруга
господина Каменских имеет в собственности одну
квартиру и гаражный бокс. За год ею заработа‑
но 281 тысяча рублей. На самый чуток больше
среднестатистического российского пенсионера.
Глазея на заработанные, надо понимать, удар‑
ным трудом полторы сотни миллионов видного
ядерщика, вспомнил слова одного из российских
парламентариев. Речь тогда шла всё о том же го‑
сподине Каменских, «отметившим» предыдущий
отчётный период сотней с небольшим миллионов
задекларированных рублей, заткнув тем самым
за пояс своих коллег в негласном сравнении по‑
лученных за год доходов..
«Это не случайно, поскольку известно, что
в этом году прошли успешные испытания цело‑
го ряда новых видов вооружения, в разработке
которого принимали специалисты ядерного ору‑
жейного комплекса. Об этом говорил в своем
президентском послании и Владимир Путин», —
глаголил, в частности, народный избранник.
Минул год, ни рапортов тебе бравурных,
ни отчётов торжественных. Да и сам Владимир
Путин всё больше молчит. Одни цифры доходов
нашего замечательного оружейника продолжают
свой рост. Аж на 47 с небольшим процентов.
И всего за год!

Когда и «серебро»
мило

Жив, курилка!

Несколько подотстал от лидера фаворит про‑
шлогодних итогов, ещё один первый заместитель
главы госкорпорации и член Правления Иван Ка‑
менских. Отвечает он там за состояние ядерно
— оружейного комплекса.
Утрата лидерства, думается, не очень ска‑
залась на настроении Ивана Михайловича. Ведь
общая сумма полученных в прошлом году дохо‑
дов увеличилась в сравнении с предыдущим от‑
чётным периодом на 49,469 млн рублей! Соста‑
вив в итоге 152,275 млн рублей, из которых 60,
845 млн рублей — по основному месту работы.
В собственности у главного атомного ору‑
жейника один земельный участок, жилой дом
(совместный с супругой), две квартиры (обе —
в доле с супругой), одно машиноместо, а также
два автомобиля. Все от известного производи‑
теля марки Вольво, верность которой наш за‑

Не хотелось бы забывать и о старом добром
знакомом жителей Северска, бывшем начальни‑
ке АО ТВЭЛ Юрии Оленине. Теперь он руководит
Блоком по управлению инновациями. И, кроме
того, за ним осталось и место в составе Прав‑
ления госкорпорации. Новый пост, по-видимому,
уже не предполагает командировки к северча‑
нам. Да и с инновациями там, судя по результа‑
там, не так уж и прекрасно.
В отличие, скажем, от доходов главного
«атомного инноватора». Судя по приведённым
в отчёте цифрам, управлять ими сегодня очень
даже выгодно. Иначе как объяснить их рост бо‑
лее чем на 33 млн рублей с итоговой суммой
в 84,252 млн рублей. По сравнению с предыду‑
щими товарищами, конечно же, пустячок, но если
ареал этих самых сравнений малость подрасши‑
рить, то гордиться, думается, есть чем
А вот перечень движимого и не совсем иму‑
щества, почерпнутый из сведений, предоставлен‑

ных четой Олениных, за год практически не из‑
менился. Всё так же в совместной собственности
один земельный участок и жилой дом, площадью
333 «квадрата».
Кроме того Юрий Александрович владеет
пятью квартирами (две — в доле), одним зе‑
мельным участком и машиноместом и нежилым
помещением.
У супруги на «счету» две квартиры, земель‑
ный участок, жилое строение и два нежилых по‑
мещения. В сравнении с предыдущим отчётным
периодом, перечень владеемого ей имущества
пополнился квартирой, площадью 62,8 «ква‑
дратов» и двумя машиноместами. Кроме того,
из него исчезли данные о квартире, площадью
37,7 квадратных метров.
За год госпожа Оленина задекларировала
4.468 млн рублей дохода.
Из имущества «движимого» за господином
Олениным имеется один автомобиль (так хоро‑
шо знакомый по предыдущей отчётности Ягуар
XJ) и старый добрый снегоболотоход. У супру‑
ги же только автомобиль. Хонда CR-V. Осталось
сообщить, что сведения о ней появились в со‑
ответствующей декларации не так уж давно.
В 2015 году.
А что ещё надо больше, чтобы достойно
встретить старость?! В уютном загородном до‑
мике, столичной квартире, с модным английским
автомобилем на стоянке и ещё с молодой женой.
Сравнительно, конечно же.

ПСР нынче дорог
Размещённые «доходные» сведения руко‑
водства с Большой Ордынки позволяет сделать
и ещё несколько выводов. Например, какого
рода менеджмент более в почёте. Исключитель‑
но с точки зрения оплаты их труда. Так, доходы
ещё одного первого заместителя главы Росатома
и, вдобавок ко всему, члена правления, Алексея
Локшина, отвечающего за операционное управ‑
ление, оказались несколько ниже. В сравнении
с коллегами, в чьём ведении находится процесс
«развития» вместе с международным сотрудни‑
чеством и ядерно — оружейным комплексом.
«Главный операционист» отметился всего —
то 141,412 млн рублей. Между прочим, почти
в два раза выше задекларированных доходов
предыдущего отчётного периода.
«Погрузнела» и находящаяся в собственности
недвижимость. Всего за четой Локшиных числит‑

КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА

ся семь квартир (на две больше, нежели по ито‑
гам 2017 года), один гараж и земельный участок.
Подписка
на электронную версию
А вот супруга нашего замечательного управ‑
ленца по-видимому так и осталась в том славном
списке по-настоящему «слабой» женщиной. Ина‑
че как расценить, что уже который год подряд
в графе «доходы» напротив её фамилии красу‑
ются унылые нули!?
Что никак не сказалось на количестве от‑
меченных в декларации квартир, находящихся
только в её личной собственности. Напомню, их
число равно четырём.
Не сказать о революционно — преобразую‑
щей силе ПСР в деле небывалого развития Ро‑
сатома, значит, не сказать ничего. Но почему
то, так занимательно вещая о роли диковинной
системы в поступательном развитии госкорпора‑
ции, мы порой забываем о её цене. Насколько,
к примеру, достигнутые результаты сопоставимы
с затратами? Общую сумму затрат вам, конеч‑
но же, никто и никогда не сообщит, но один факт
всё же заставляет задуматься. В первую очередь
о справедливости изречения насчёт бесплатных
пирожных. Которых, как известно, не бывает.
Взглянем на доходы лиц, стоящих на самом
верху, надо понимать, большой и сложной иерар‑
хии по управлению этой самой ПСР. Всего в на‑
стоящих сведениях их обнаружено только двое.
Хотя, думается, за приведёнными скромными
перечнями должностей, будь то начальник про‑
ектного офиса или глава департамента, кроется
один — другой «спец» в ведении которого нахо‑
дится такое замечательное дело как функциони‑
рование нашей славной системы.
Оказывается, её значение в глазах нынеш‑
них «отцов отрасли» настолько велико, что всю
организаторскую работу ведёт самый настоящий
«директор»! По развитию. И, к тому же, в ранге
члена Правления!
Вот уже не один год сей ответственный пост
занимает господин Обозов. Минувший год, на‑
верняка, надолго останется в памяти главного
атомного ПСР — щика. И, если, как писал ког‑
да — то известный поэт, из винтовки самолёт
сбивают не каждый день, то и управленцы го‑
скорпорации, отметившиеся за год двукратным
ростом собственных доходов, «на дорогах не ва‑
ляются». Особенно, если принять во внимание
абсолютные цифры. С 37 с небольшим милли‑
онов в 2017 году до 74,3 млн в году прошлом.
В рублях, конечно же.
Список же недвижимости, находящегося
в собственности, предоставленный господином
Обозовым, за год практически не изменился.
Глава семьи по — прежнему владеет трёмя зе‑
мельными участками (все — под индивидуальное
жилищное строительство), жилым домом, квар‑
тирой, двумя гаражами.
Судя по ещё ряду приведённых в сведениях
объектов, он умеет не только хорошо работать,
но и со вкусом отдыхать. Чем не пример курируе‑
мой им системы в деле!? Дом отдыха, площадью
в 360 квадратных метров, беседка в 23,8 «квадра‑
тов», целый сарай и даже один септик. Для пол‑
ного удовольствия и комфорта явно не хватает
бани. Её находим в перечне имущества, задекла‑
рированного супругой. Вместе с жилым строени‑
ем и земельным участком (опять же, под ИЖС).
Размещённые сведения хранят информацию
ещё об одном видном сотруднике. Это замести‑
тель директора по развитию ПСР — директор про‑
граммы господин Антонов. Ему, надо понимать,
также грех жаловаться на отсутствие внимания
со стороны начальства к результатам собствен‑
ного труда. Потому как только за год его доходы
выросли с 23,703 млн рублей до 27,269 млн ру‑
блей. Впрочем, природа такого роста может быть
найдена не только в росте зарплаты.
Что же касается декларируемой им недви‑
жимости, то её перечень фактически остался
прежним. В отличие, скажем, от находящихся
в собственности автомобилей. За год Вольво
XC‑90 и Лексус RX‑350 уступили место продукции
Баварского моторного центра в виде BMW-X6.
Чем не пример эффективности действия про‑
изводственной системы Росатома в повседнев‑
ной жизни?! Или, проще ПСР.

Домик контролёра
Если кто думает о немалых доходах исклю‑
чительно на счетах начальства нашего атомного
ведомства, тот глубоко ошибается. На Большой
Ордынке сегодня несколько иные отношения в кол‑

лективе. Там умеют делиться. Возможно, и поэтому
«белые воротнички» среднего звена вряд ли могут
сетовать на низкие доходы. Из-за обилия чиновного
люда в декларационном списке бросим свой взгляд
только на связанных, так или иначе, с системой учё‑
та и контроля. Да и то не всех. Глубоко при этом
понимая справедливость ленинских слов о необхо‑
димости строгого учёта и контроля и для атомного
ведомства. Находящегося, благодаря ёмкости про‑
изнесённых когда — то его недавним начальником
Сергеем Кириенко, в состоянии ренессанса. Теперь
уже, наверное, непроходящему.
Взять, к примеру, доходы тамошнего главбу‑
ха госпожи Андриенко. Всего, за какой то год они
возросли более чем в два раза. С 21,051 млн ру‑
блей до 46,454 млн. При этом перечень недви‑
жимого имущества не изменился. Как, впрочем,
и доходы её супруга. Они фактически остались
на уровне чуть больше 200 тыс. рублей.
Не отстаёт и «инспекторский блок», пред‑
ставленный в сведениях генеральным инспекто‑
ром господином Адамчиком и трёмя его заме‑
стителями — господами Бочаровым, Костровым
и Петкевичем.
Наибольший доход, конечно же, у начальства.
В истекшем году он составил 36,974 млн рублей.
Что почти в три раза больше, нежели в предыду‑
щий отчётный период. Как и у большинства коллег
по списку перечень недвижимости ничуть не изме‑
нился. Всё те же три земельных участка, два дома,
один из которых является нежилым (это как?), доля
в квартире, баня и летняя кухня. Супруга отчиталась
за три квартиры, две из которых в доле.
Для его заместителя, господина Бочарова,
судя по опубликованным сведениям, 2018 год
стал первым годом работы в занимаемой долж‑
ности. И, если судить по полученному доходу,
он оказался не самым тощим. Во всяком слу‑
чае, обретённым доходом в 9,613 млн рублей
мог бы похвастать далеко не всякий специалист
— атомщик, непосредственно работающий в цеху
и вдобавок во вредных условиях. Даже самого
высокого профессионального уровня. Любопытно
одно — в собственности у нашего замечательного
инспектора числится один лишь гараж в 23 «ква‑
драта». Остальное — у его прекрасной половины.
Два земельных участка, дача и две квартиры.
Новичком оказался и господин Петкевич
с несколько более высоким годовым доходом.
В 10,128 млн рублей. Думается, найти на том же
АО СХК специалиста с таким «порядком цифр»
(даже в составе руководства предприятия) будет
очень даже непросто.
Их нынешний коллега по инспектированию,
господин Костров, для системы уже практи‑
чески ветеран. И доход общий у него поболе
— 10,217 млн рублей, и список находящейся
в собственности недвижимости разнообразней.
А размахом появившихся в сведениях за год
в собственности квартир он мог бы удивить
и самое высокое «атомное начальство». Их, ока‑
залось, ровно пять (две — непосредственно ин‑
спектором, три — его супругой).
Во время ознакомления настоящих сведений
о доходах задался вопросом — а кто, собствен‑

но, важнее в действующей на Большой Ордынке
системы учёта и контроля — генеральный инспек‑
тор или главный контролёр? Он же и директор
по внутреннему контролю и вдобавок ко всему
ещё и аудиту. Но заморачиваться не стал, решив
упомянуть в материале и о нём.
Должность эту, как известно, занимает го‑
сподин Локтев. Было бы странным не узреть
и в размере его доходов по сравнению с преды‑
дущим отчётным периодом значительного роста.
И не ошиблись! За год они у нашего замеча‑
тельного директора выросли в 2,29 раза, соста‑
вив 45,4 млн рублей. Немногим меньше, нежели
у главбуха и гораздо больше заработанного гене‑
ральным инспектором.
Радует взгляд и перечень находящейся в соб‑
ственности четы Локтевых недвижимости. Одних
только квартир насчитал ровно шесть. Вместе
с садовым домиком, площадью в 86,4 «квадра‑
та» и четырьмя земельными участками (один —
в доле) и так далее.
Словом, принцип, о котором с таким упо‑
ением вещали самые радикальные ревнители
рыночных отношений о достойных зарплатах для
всевозможных контролёров, свершилась. Пусть
далеко не на всех просторах нашей необъятной
державы.

А в коня ли корм?
Не проходит и года, как после размещения
«доходных сведений» разворачивается дискуссия,
насколько целесообразно для повышения эффек‑
тивности работы руководства и дальше увеличи‑
вать оплату его труда. Или, наоборот, применять
сдерживающие факторы. К сожалению, крен,
и довольно существенный, вновь взяли только
в одну сторону. Сторону наращивания зарплат.
Во всяком случае, в атомном ведомстве. Мол,
голодное брюхо к инновациям глухо.
Минувший же год стал самым настоящим
апофеозом такой вот политики. В первую очередь
доходы возросли в результате выплаты так назы‑
ваемой отложенной премии за 2016—2017 года.
Её размер у нескольких членов правления соста‑
вил по 60 млн рублей на едока. Остальным, в том
числе и генеральному директору ГК, пришлось
довольствоваться несколько меньшей суммой. Её
размер легко уточнить в тех же сведениях.
Впрочем, годовой доход в сотню милли‑
онов всегда был даже в Росатоме самой на‑
стоящей диковинкой. К примеру, в 2017 году
эту планку сумел преодолеть только господин
Каменских. Сегодня в «Клубе стомиллиоников»
удалось насчитать уже трёх руководителей. Ещё
двое, включая господина Лихачёва, «подзастря‑
ли» на ближних подходах. В целом же, общий
доход всех членов правления в прошлом году
составил 1 млрд. 43 млн 995 тысяч рублей!
Увеличившись всего за год почти на полмилли‑
арда рублей. С начисленными налогами сумма
становится в чём — то даже немыслимой. Для
убедительности сравним её с рядом показателей
2017 года (именно за ударный труд в этом году,
в том числе и выплачивалась «отложенная пре‑

мия), достигнутых целым топливным дивизионом
Росатома под названием АО ТВЭЛ. Так, общие
затраты на мероприятия по охране труда компа‑
нии составили тогда 1,9 млрд рублей, затраты
на охрану окружающей среды 2,2 млрд рублей,
а всё финансирование инвестиционных проектов
по развитию общепромышленной деятельности
всего 1,045 млрд рублей.
Вот вам и приоритеты развития!
Хотя ещё пять лет назад представить вы‑
плату столь немалых сумм начальствующему
составу атомного ведомства было просто не‑
возможно. Тот же упомянутый выше господин
Комаров по итогам 2013 года отчитался всего
— то за 59,8 млн рублей, а господин Обозов
и вовсе за 29,6 млн. И ничего! Отрасль развива‑
лась не хуже, скорее наоборот. Тот же «портфель
экспортных заказов», декларируемый АО Техсна‑
бэкспортом составлял 23 млрд долларов. По ито‑
гам же года прошлого речь шла только о 17 млрд
всё тех же долларов. Ещё печальнее картина ре‑
альных финансовых показателей. Попытайтесь
понять хотя бы, что российские доходы от экс‑
порта ядерного топлива, начиная с 2015 года,
упали, не поверите, ….почти в 1,5 раза! Причём,
наибольший уровень падение достигло за два по‑
следних года.
Остался вопрос — а кто, собственно, отвечает
в Росатоме за международное сотрудничество?
Верно, господин Комаров, размер «отложенной
премии» которого за ударный труд приведён
выше.
А теперь картина с просторов родного Отече‑
ства. Возьмём, к примеру, «Ключевые результа‑
ты топливной компании ТВЭЛ», опубликованные
в её годовом отчёте за 2017 г. И сравним их не,
как принято, с предыдущим отчётным годом,
а с годом раннее. Оказывается, и размер чи‑
стой прибыли, и рентабельность по EBITDA в%,
не только не выросли по сравнению с 2015 го‑
дом, но даже уменьшились. Упала и выручка.
Пусть совсем ненамного, но с учётом курсовой
разницы с основными иностранными валютами
и уровнем инфляции «недобор» почти что 8 млрд
рублей не может не настораживать. И даже про‑
изводительность труда за эти три года на фоне
оглушительных пропагандистских заявлений вы‑
росла не так уж и существенно. Всего на 0,7%.
В то же время, валовые налоговые отчисления,
(фактически поступившие получателям) сократи‑
лись почти на 7 млрд рублей.
Вопрос всё тот же — кто из членов руковод‑
ства отрасли входит в состав Совета директоров
АО ТВЭЛ? Находим фамилии господ Корогодина,
Локшина и Оленина. Размер и доходов, и «от‑
ложенных премий» за указанное время также из‑
вестен.
Надо ли продолжать, когда обо всём мо‑
гут с большей убедительности сказать цифры?
А они, думается, гораздо более убедительны, не‑
жели пространные рассуждения о необходимости
достойно оплачивать труд менеджеров высшего
звена и дурном тоне считать деньги в чужом кар‑
мане. Потому как карман, если копнуть поглубже,
оказывается наш с вами.
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Никто не хотел войны,
но – ? …мая 2019

Россия была и будет суверенным государством и в увядающем однополярном мире. «Велика Россия, а отступать
некуда». Любое применение ЯО против
России ответно уничтожит агрессора. Исключительный гегемон разрушает стратегическую стабильность. Никто не хотел
войны, но -? Россию на колени не поставить — наше дело правое! Мир без ЯО —
пролог к третьей мировой войне.

П

утин 20.02.2019 г.— «Для устойчивого
и долгосрочного развития нам нужен
мир. И вся работа по повышению обороноспособности имеет только одну
цель: она направлена на обеспечение безопасности страны и наших граждан, чтобы никто
не только не мог помыслить об агрессии против
России, но даже о том, чтобы попытаться использовать методы силового давления в отношении
нашей страны».
«Я понимаю, конечно, что пытаясь ни в чём
не отставать от потенциального противника, мы
обрекаем себя на гонку вооружений — трагичную
в мире, где столь много жизненных, не терпящих отлагательства проблем. Но самая главная
опасность — сползти к всеобщей термоядерной
войне. Если вероятность такого исхода можно
уменьшить ценой десяти или пятнадцати лет гонки вооружений — быть может, эту цену придётся
заплатить при одновременных дипломатических,
экономических, идеологических, культурных,
социальных усилиях для предотвращения возможности возникновения войны». А.Д.Сахаров
(1921—1989), разработчик первых термоядерных
зарядов, академик АН СССР, трижды Герой социалистического труда, Нобелевская премия мира
1975 г. «за бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми и мужественную борьбу со злоупотреблением властью
и любыми формами подавления человеческого
достоинства».
«Русь на колени не поставить…» 2018 г.—
«Анализ исторических событий в мире на рубеже
столетий убедительно доказал, что современная
цивилизация в своем развитии постоянно сталкивается с новыми вызовами. Особенностью
данного процесса является ограничение, порожденное созданием оружия массового поражения.
Инстинкт самосохранения сдерживает агрессию,
экстремизм, не позволяя в возникающих конфликтах переступить запретную черту, разделяющую жизнь и небытие. Но само разрушительное ЯО, созданное человеческим гением, как
это ни парадоксально, будучи гарантом жизни,
требует со стороны своего создателя постоянного внимания и заботы. От взвешенности,
скоординированных действий стран — обладателей ядерного «джинна» зависит судьба Человечества». Ю.В.Соломонов, создатель ракетного
щита, академик РАН, Герой труда РФ 2015 г.

Исключительный
однополярный мир
невозможен
В.В.Путин Мюнхен 10.02.2007 г.: «Для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна.
И не только потому, что при единоличном лидерстве в современном — именно в современном
мире — не будет хватать ни военно-политических,
ни экономических ресурсов. Но что еще важнее
— сама модель является неработающей, так как
«АC» № 151. www.proatom.ru

в её основе нет и не может быть морально-нравственной базы современной цивилизации».
«Нельзя сказать, что мы живем в абсолютно
мирной среде. И сегодня происходят битвы, которые проходят без грохота пушек, а враг, который
нам угрожает, не пересекает наши границы явно.
Но мы все вовлечены в то, что в православной
традиции называется «невидимой бранью». Каждый сегодня участвует в этой брани. Нам предлагают хаос, но мы не должны покупаться на эти
рекомендации и участвовать в создании хаоса…
нам предлагают грех, разрушение нравственных
основ» — Патриарх Кирилл.
В.В. Путин 20.02.2019 — «Россия была и будет суверенным, независимым государством. Это
просто аксиома. Она будет либо такой, либо вообще её не будет. Для всех нас это должно быть
понятно, мы должны это понимать и осознавать.
Россия не может быть государством, если она
не будет суверенной. Некоторые страны могут,
Россия — нет».
******
А) Силы НАТО смогут легко отрезать Москву,
продвинувшись чуть более чем на 500 км от восточной Украины. НАТО беспокоится, сможет ли
она защитить Прибалтику — ещё один изолированный выступ — однако своей экспансией она
сделала Россию уязвимой. Если в НАТО войдут
еще и Украина с Грузией, Россия будет окружена
— и в случае конфликта сможет выбраться лишь
через Северный Ледовитый океан — говорит
Ларс Эренсверд Йенсен Jyllands-Posten (Дания),
05.05.2019.
В) Политики и СМИ обожают говорить
об «имперских амбициях» России. Российская
экономика лишь на 12% больше итальянской —
и всего в пять раз больше датской. Российский
военный бюджет лишь на 12% выше британского
и составляет лишь одну тринадцатую совокупного
бюджета пяти крупнейших стран НАТО. Населе-

ние России — лишь пятая часть от населения Европы и Северной Америки. Так что рассматривать
Россию как экзистенциальную угрозу попросту
нерационально — пишет Ларс Эренсверд Йенсен
Jyllands-Posten (Дания).
С) «Запад утратил «свою монополию на процесс глобализации». Демократический мир «хочет
упорно отстаивать свои собственные уникальные
идеалы и перспективы» против «сторонников
либеральной империи», под которыми он подразумевает возглавляемый США либеральнодемократический мировой порядок последних
70-ти с лишним лет» — Роберт Каган, международный обозреватель газеты «Вашингтон пост»
01.04.2019.

Велика Россия, но
отступать некуда
Так высылайте ж нам, витии, Своих озлобленных сынов: Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.
А. С.Пушкин «Клеветникам России» 1831 г.
«Велика Россия, а отступать некуда — позади
Москва» — В. Клочков ноябрь 1941 г.
«Советский Союз велик, но лишней земли у нас нет» — Э. Шеварнадзе май 1988 г.
К огромному сожалению, через три года после
того, как Шеварнадзе произнес эту фразу, СССР
площадью в 22 млн квадратных км стал Россией,
площадью в 17 млн кв. км.
«Россия велика, но лишней земли у нас
нет» — Сергей Скворцов 15 декабря 2006 г. Эта
фраза впервые прозвучала в заявлении «Всероссийского комитета защиты Курил».
«Россия велика, но лишней земли у нас
нет» — повторил Д.А. Медведев на острове Кунашир в июле 2012 г

СМИ запада по любому поводу и без повода
«вопят», что Россия — агрессор. Но по расходам
на военное дело гегемон — первый агрессор
в мире. Стокгольмский институт исследования
проблем мира (СИИПМ) определил первые 6
стран по таким расходам в 2018 г., см. расходы
(млрд $) и доля от расходов в мире (%): 1) —
США — 649, 36%; 2) — Китай — 250, 14%; 3)
— Саудовская Аравия — 67,6, 3,7%; 4) — Индия
— 66,5, 3,7%; 5) — Франция — 63,8, 3.5%; 6) —
Россия — 61,4, 3,4%. В 2019 г. гегемон планирует своё увеличение до $750 млрд, а Россия запланировала продолжение уменьшения расходов
на оборону.
*****
А) СИИПМ — Россия занимает пятое место
в мире по общей численности личного состава
вооружённых сил. В ноябре 2018 года армию
России назвали сильнейшей в Европе. По оценке
Business Insider, при оборонном бюджете в $61,4
млрд российские военные насчитывают более 3,5
миллиона (1 млн 14 тыс. человек — утверждённая на 2018 г. штатная численность Минобороны
РФ). На вооружении состоят более 20 тысяч танков, почти 4 тысячи самолетов и более 350 кораблей. Российские Вооружённые Силы являются
вторыми по силе в мире после США, несмотря
на то, что согласно западным оценкам по величине военного бюджета Россия находилось лишь
шестом месте в мире.
В) Южнокорейское Агентство по вопросам
контроля технологии и качества оборонной продукции оценило также уровень развития военных
технологий: США — 100, Франция — 95, Россия —
95, Германия — 89, Британия — 89, Китай — 85…
России не надо втягиваться гонку вооружений,
т.к. эта оценка не учитывает, что по гиперзвуковому оружию Россия опередила весь мир. США
также признали, что российские противоспутниковые лазеры, комплексы по созданию помех при
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передаче спутникового сигнала и навигации являются потенциальной угрозой для американской
армии. Комплексы С‑500 будут бороться с МБР
и ракетами средней дальности на конечном или
среднем участке траектории полета, а «Прометей» работает и по низкоорбитальным спутникам.
С) Майкл Кофман — ведущий научный сотрудник Центра военно-морского анализа полагает,
что «Расходы России на оборону больше $61,4
миллиарда и они превышают военные расходы
большинства европейских стран, вместе взятых».

Безопасный путь
развития России
В.В. Путин 01.03.2018 г.— «Любое применение ЯО против России или её союзников малой,
средней, да какой угодно мощности, мы будем
рассматривать как ядерное нападение на нашу
страну. Ответ будет мгновенным и со всеми
вытекающими последствиями. Наша политика
никогда не будет основываться на претензиях
на исключительность, мы защищаем свои интересы и уважаем интересы других стран».
Цель обороноспособности РФ — безопасность
страны и граждан. В.В. Путин 20.02.2019 г. назвал
путь, по которому идёт Россия: «Этот путь — путь
развития, путь решения важнейших задач в сфере
экономики прежде всего. Ключом к решению всех
вопросов должен быть наш успех в сфере экономики. Это увеличение производительности труда
прежде всего, привлечение инвестиций, в первую
очередь частных инвестиций, целый набор, связанный с высокими технологиями. Это главные задачи, на решение которых нацелено исполнении
нацпроектов. Но при этом мы никогда не забывали и не будем забывать о том, что для того, чтобы
чувствовать себя уверенно, мы должны обеспечить
свою безопасность. Для устойчивого и долгосрочного развития нам нужен мир».
*****
А) «Россия готовится к ядерной войне»:
В планах агрессора — выйти из договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД)
и угрожать превентивным (первым и без предупреждения) обезоруживающим массированным
ракетно-ядерным ударом (МРЯУ) по стратегическим ядерным силам (СЯС) РФ ракетами средней дальности с ядерным оружием (ЯО) и малым
временем подлёта. США готовят войну с применением ЯО, а РФ готовит ответ.
В) «Гегемон угрожает войной Судного дня»:
«Исключительный» гегемон угрожает ядерной
войной за ресурсы для своего финансового
и военного превосходства. Ядерное оружие РФ
сдерживает агрессора ответным уничтожением
в «горячей» войне Судного дня. В новой гибридной» войне альянс НАТО в интересах гегемона
ориентирован на гонку вооружений, ослабление
экономик стран Европы и России.
С) В.В. Путин 20.02.2019 г.— «Перед нами
стоят масштабные задачи. Мы идём к их решению системно и последовательно, выстраивая
такую модель социального, экономического развития, которая позволит обеспечить наилучшие
условия для самореализации человека, а значит,
дать достойные ответы на вызовы стремительно
меняющегося мира, сохранить Россию как цивилизацию, основанную на собственной идентичности на многовековых традициях, на культуре
наших народов, ценностях и наших традициях.
Добиться поставленных целей мы сможем, разумеется, только объединяя усилия, только вместе, при сплочённости общества, готовности
всех нас, всех граждан России достигать успехов
в конкретных делах». Должно также быть — «Наш
бронепоезд стоит на запасном пути».

Стучаться в закрытую
дверь не будем
Диалог по гегемону — «когда вы приходите
со своим мнением, а уходите с моим».
«Противостояние с ядерным оружием»: В планах гегемона — угрожать превентивным (первым
и без предупреждения) обезоруживающим быстрым ударом ЯО по центрам управления и СЯС
РФ, в т.ч. ракетами средней дальности с малым
временем подлёта. США готовят такую войну,
а РФ в ответ противостоит ракетно-ядерным ударом по агрессору. Необходим переход от противостояния к военно-политическому размежеванию.

Сделанный в конце ХХ века вывод о том, что
в ядерной войне не может быть победителей
и что её нет никакого смысла начинать, полностью верен и сегодня. Стратегическую стабильность можно обеспечить и в усложнившихся условиях XXI века, но такие усилия требуют новых
взглядов на войну, стратегии действий и инструментов. Директор Московского центра Карнеги
Дмитрий Тренин предлагает:
В XXI веке стратегическая стабильность означает отсутствие стимулов для любого применения ЯО.
Стабильность основывается в первую очередь
на взаимоотношениях трех соперничающих держав — США, Китая и России — и затем на политике других государств, обладающих ЯО, прежде
всего Индии, Пакистана, КНДР.
Стабильность обеспечивается доктринальной
сдержанностью, технологическими и орг. решениями, лишающими агрессоров — обладателей
ЯО стимулов применению ЯО.
Стабильность предполагает одностороннюю,
двустороннюю (например, США — КНР, США — РФ,
КНР — Индия и т. д.) или многостороннюю сдержанность в разработке, производстве, испытаниях
или развёртывании вооружений в условиях сохраняющего свою роль ядерного сдерживания. Механизмы контроля над вооружениями уступают первое
место механизмам предотвращения конфликтов,
мерам доверия, консультациям и диалогу.
Устойчивость ядерных потенциалов и связанных с ними систем управления, связи и разведки
к воздействию кибероружия — неотъемлемое условие стабильности.
*****
А) «В качестве первоочередной задачи нам
с коллегами из США стоило бы сосредоточиться на продлении действующего ДСНВ‑3 2010 г.
Для этого необходимо решить проблемы, связанные с искусственным выведением Вашингтоном
из засчёта по договору значительной части своих
стратегических носителей»,— 05.05.2019 г. заявил российский дипломат Сергей Рябков. Сегодня американская переговорная система работает
слаженно и обрушаться никуда не собирается.
Поэтому увидеть зерно конструктива в диалоге с американскими политиками пока ожидать
не стоит. Американцы всегда диалогом считали
только одно — «когда вы приходите со своим
мнением, а уходите с американским».
В) В последние годы США не проявляют
интереса к взаимоприемлемой стратегической
стабильности, ведут на российском направлении
гибридную войну, при которой законные интересы России игнорируются, постоянно организуются разного рода антироссийские провокации,
абсолютно не спровоцировано с нашей стороны,
вводятся всё новые и новые незаконные с точки зрения международного права экономические
и финансовые санкции. «Практически полностью
и в одностороннем порядке демонтируется сложившаяся за последние десятилетия договорноправовая база международной безопасности,
и при этом Россию называют чуть ли не главной
угрозой для США. Россия хочет иметь полноценные, равноправные и дружеские отношения
с США, никому не угрожает, а все наши действия
в сфере безопасности носят исключительно ответный, оборонительный характер. Мы не заинтересованы в конфронтации и не хотим её, тем
более с такой глобальной державой, как США…
мы готовы к переговорам по разоруженческой
тематике, но стучаться в закрытую дверь больше
не будем» — В.В. Путин 20.02.2019 г.
С) Работа по перспективным образцам и системам вооружений, о которых говорилось в Послании президента РФ 01.03.2018 г., продолжается — ритмично по плану. Они преодолевают любую
ПРО агрессора. Началось серийное производство
комплекса «Авангард». В этом году им будет оснащён первый полк РВСН. Проводится и цикл испытаний тяжёлой, беспрецедентной по мощности
МБР «Сармат». Лазерные установки «Пересвет»
и авиационные комплексы с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в режиме опытно-боевого дежурства подтвердили свои уникальные характеристики, личный состав получил опыт их эксплуатации.
В декабре этого года все поставленные в Вооружённые Силы «Пересветы» заступят на боевое
дежурство. Продолжится и работа по расширению
инфраструктуры базирования самолётов МиГ‑31,
оснащённых ракетами «Кинжал». Успешно проходит испытания крылатая ракета неограниченной
дальности с ядерной двигательной установкой

Сергей Рябков

«Буревестник», а также подводный неограниченной дальности беспилотный аппарат «Посейдон».
Уже весной этого года спущена на воду первая
атомная подводная лодка — носитель этого беспилотного комплекса… Гиперзвуковая ракета
«Циркон» со скоростью полёта около девяти махов,
дальностью более тысячи км, способна поражать
как морские, так и наземные цели. Её применение
предусмотрено с морских носителей, серийных
надводных кораблей и подводных лодок, в т.ч. уже
произведённых и строящихся под ракетные комплексы высокоточного оружия «Калибр».

Никто не хотел войны,
но-?
«Бюллетень атомных учёных» (США) сообщил,
что вооружённые силы США имеют в своем распоряжении 6185 ядерных боеприпасов (ЯБП).
На стратегических носителях развёрнуты примерно 1750 ЯБП, из них около 1300 единиц приходятся на шахтные МБР Minuteman III (450 шт.
с ЯБП мощностью 300 килотонн) и баллистические ракеты подводных лодок Trident II D5 (800),
примерно 300 штук на спецбазах в США и ещё
150 тактических бомб находятся на базах в Европе. Они размещены в Германии, Нидерландах, Бельгии и Турции. Ещё 2050 ЯБП хранятся
на складах Пентагона на случай геополитических
рисков. Модернизация и обслуживание ядерного арсенала США потребует по меньшей мере
$494 млрд в ближайшие 10 лет. Патрик Шанахан
(США) — «От защищенных сетей связи до систем
обнаружения ракетных пусков и перехвата космический потенциал имеет решающее значение для
национальной обороны».
Договор СНВ‑3 2010 г. предполагал сокращение ЯО обеими сторонами таким образом,
чтобы к началу 2018 г. общее число вооружений
не превышало 700 МБР, баллистических ракет
на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых
и неразвернутых пусковых установок (ПУ). Срок
действия ДСНВ‑3 истекает в 2021 г. США договор не исполняют и не приняли решения о возможности его продления. РФ исполняет договор
по ЯБП и недовыполняет по ПУ.
«РФ стала гораздо сильнее в военной сфере
и по некоторым направлениям существенно превосходит Штаты. Руководство США планирует отказаться от продления ДСНВ‑3» — 04.05.2019 г.
пишет эксперт по ЯО Джон Вулфстал в статье для
Defense One. Новая гонка ядерных вооружений?
Сергей Лавров 13.04.2019 г.: Важно не допустить реализации сценария по формуле: «Никто
не хотел войны, но война была неизбежна».

Россию на колени
не поставить
Писатель Александр Проханов 03.10.2016 г.:
«Государство, за которое идет сегодня сражение,
является высшей ценностью народов России. Если
есть государство — мы народ, способный творить
свою историческую волю, способный заслониться
от внешних угроз. Без государства мы — пыль,
которую всосет в себя ревущий пылесос западного мира».
Госдеятель Владислав Сурков 11.02.2019 г.:
«Государство Россия продолжается, и теперь
это государство нового типа, какого у нас еще
не было. Оформившееся в целом к середине нулевых, оно пока мало изучено, но его своеобразие и жизнеспособность очевидны. Стресс-тесты,
которые оно прошло и проходит, показывают, что
именно такая, органически сложившаяся модель
политического устройства явится эффективным
средством выживания и возвышения российской
нации на ближайшие не только годы, но и десятилетия, а скорее всего и на весь предстоящий век».
*****
А) «Россия — великая держава и всё более
сильный полюс притяжения в мире» — пишет Лоран Куртуа AgoraVox, Франция.
В) Свою книгу Ю.В.Соломонов назвал «Русь
на колени не поставить…»: «Становление государства во все времена — сложный, многотрудный процесс. Его эффективность определяется
огромным количеством факторов: развитием
цивилизации, исторической ретроспективой, географическим положением и размерами, окружением, климатом и многим другим. Решение этой
задачи применительно к Древней Руси кажется
просто невероятным. Огромные пространства,
суровый климат, враждебное окружение, отсутствие мотивации к объединению — всё это
не добавляло оптимизма тем, кто пытался брать
на себя непосильную ношу создателя единого
государства. Необходимы были не просто незаурядные организаторские способности руководителя огромной массы людей, смелость, нестандартность мышления, а понимание глубинных
интересов народа, способных и заинтересованных в объединении вокруг лидера для воплощения в жизнь планов строительства новой страны.
Стоицизм народа, способность противостоять
любым трудностям вошли в его плоть и кровь,
стали неотъемлемой чертой характера, выдержавшего испытания и через тысячу лет, доказав
его неординарность и жизнеспособность». Было
— Русь, теперь Россию — на колени не поставить!
С) Михаэль Штюрмер, Die Welt (Германия)
пишет — «Россия вновь стала Россией, супер-
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D) 3 мая российские дипломаты назвали
ошибкой выработку ДЗЯО. США противоправно
отказались выдать визы российским делегатам
комитета по подготовке конференции по ДНЯО.
Об этом от МИД РФ сообщил 10.05.2019 г Владимир Ермаков — «ООН четко и однозначно требует от США предоставлять участникам подобных
мероприятий визы и обеспечивать им беспрепятственный проезд в район размещения центральных учреждений Всемирной организации в НьюЙорке. В случае если до конца нынешнего года
членам российской делегации на ОК ДНЯО — 2020
американские визы не будут выданы, Секретариату ООН придётся вести дело к организации проведения ОК ДНЯО — 2020 в Женеве, в Вене или
в столице любого другого государства».

державой двух континентов, огромной евроазиатской империей с интересами, простирающимися от Средиземного моря и Ближнего Востока
до Латинской Америки, оплотом православия,
Третьим Римом, широкой, ни с чем не сравнимой страной, где подчас самое старое опять
становится самым новым».

Наше дело правое —
победа будет за нами!
«Россия не вышла из мировой гонки вооружений. Она её просто выиграла».
Наше дело правое, враг будет разбит, победа
будет за нами». — В.М. Молотов 22 июня 1941 г.
«Наше дело правое, враг будет разбит, мы должны победить». — И.В. Сталин 03 июля 1941 г.
«Наше дело правое — Мы победили» — выбито на медалях «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.».
«Россия не вышла из мировой гонки вооружений. Она её просто выиграла» — пишет
«Военное обозрение» 02.05.2019 г. В ситуации
весьма ограниченных финансовых ресурсов,
очень серьезных политических — как внешних,
так и внутренних — затруднений и рисков были
приняты решения, которые не просто помогли
преодолеть деградацию армии и масштабное отставание страны в военной сфере после провала
в 1990-х, но и безо всяких допущений и скидок
вернули российские Вооруженные силы в список
самых мощных и эффективных в мире.
По состоянию на 2019 г. штатная численность
армии России составляет около 798 тыс. человек,
что делает её одной из самых больших в мире.
Её ежегодный бюджет составляет $64 млрд
и третье место на планете по военным затратам.
Количество военной техники, на вооружении
в Вооруженных Силах таково: 2155 буксируемых
артиллерийских орудий, 2646 самоходных орудий, 2867 танков и 10 720 бронемашин. РФ является лидером по числу ЯБП. Планируется, что
к 2019 г. количество человек, проходящих службу
в Вооруженных Силах на должностях мичманов
и прапорщиков, составит около 50 тыс. Всего же
мобилизационный ресурс РФ равен 69 млн человек. Из громоздкого неповоротливого «динозавра» советских времён, российская армия
превратилась в современную высокомобильную
военную машину, виртуозно использующую то,
что теперь принято называть «методами гибридной войны»». Успех реформы доказан и в боевых
условиях сирийской кампании.
Россия совершила несколько прорывов в оборонной сфере — научно-технологических и организационных, что обеспечило мировое лидерство
по трём направлениям (и частично компенсирует
другие сохраняющиеся отставания):
1) РЭБ — российские средства радиоэлектрон«АC» № 151. www.proatom.ru

ной борьбы открыто признаются западными специалистами как самая продвинутая и эффективная
в мире, причём отставание Запада тут достаточно
существенно (Панцирь, С‑500, Прометей и др.).
2) Россия выскользнула из «удавки» РСМД,
обессмыслив его для США. От «Калибров» до новейшего гиперзвукового оружия — всё нацелено
на сохранение глобальной системы ядерного
сдерживания (Сармат, Авангард, Кинжал, Циркон
и др.). Управление перспективных исследовательских программ Минобороны США (DARPA)
по разработке гиперзвукового оружия призналось
в отставании от РФ и КНР.
3) Арктика. Последние два десятилетия мир
бурно обсуждал усиливающуюся политическую
и экономическую роль арктического региона
в XXI веке. Однако, когда это стало реальностью,
выяснилось, что россияне уже развернули там такую оборонную систему (от ледоколов и военных
баз до — банально — новейшего обмундирования
военнослужащих), что с ними даже близко никто
не может тягаться. Москва полностью контролирует всё своё побережье (24 тыс. км) и прилегающие воды Севморпути.
*****
А) Хуаньцю шибао (Китай) 23.04.2019: «Россия единственная в мире занимается разработкой
беспилотных подводных аппаратов (БПА) в соответствии с мировыми стандартами. Её новейшие
БПА превосходят американские и китайские. Российским ядерным «Поcейдоном» восхищается весь
мир. Несколько таких БПА способны обеспечить
полный контроль в Северном Ледовитом океане».
В) Майкл Кофман Defense News (США) отметил, что экспорт российского оружия держится
примерно на одном уровне — около $15 миллиардов в год.
С) «Россия способна победить весь мир
не атомными бомбами, а хлебом — точнее, лучшими в мире сортами пшеницы» — заявил академик РАН Баграт Исменович Сандухадзе. В 2018 г.
валовый сбор зерна достиг 110 млн т и побил мировой рекорд по экспорту пшеницы, который поставили США в 1981-м г., мы продали 43,96 млн
т против 43,9 млн т американских. Вдохновленное
успехами правительство поставило новую цель:
за шесть лет увеличить объем экспорта с $20
до $45 млрд. Тогда можно будет подняться выше
в пищевой цепочке, сделав упор на продукты животного происхождения, а также на экологически
чистые продукты. В.В. Путин рассказал о планах
обеспечить 15% мирового экорынка.

Мир без ЯО — пролог
к третьей мировой
войне
Начало Заявления Джорджа П. Шульца, Уильяма Дж. Перри, Генри А. Киссинджера, Сэма Нанна
и др. «Мир без ядерного оружия» 08.01.2007 г.:

«Сегодня ЯО представляет собой огромную опасность, в то же время в этой сфере открывается
исторический шанс. Для того, чтобы всей планетой перейти на следующую ступень — ступень
твёрдого всеобщего согласованного отказа от ЯО
и предотвращения его попадания в опасные руки,
а в перспективе и вовсе исключения исходящей
от него угрозы миру, — лидерство в этом процессе должны взять на себя Соединенные Штаты». И далее — в Договоре о нераспространении
ядерного оружия (ДНЯО) говорится о полном
уничтожении ЯО.
Договор о запрете ядерного оружия (ДЗЯО)
разрабатывался инициативной группой из нескольких государств и вносился на рассмотрение
ГА ООН. 07.12.2015 г. за него проголосовало 122
государства, но ни один из постоянных членов
Совбеза и члены «ядерного клуба» вроде Пакистана и Индии за него не голосовали. У этого
проекта было существенное отличие от того, что
предлагает Трамп: в случае принятия в рамках
ООН решение становилось обязательным для
всех государств — членов ООН. Поэтому Трамп
в конце апреля с.г. выступил с инициативой подписания трехстороннего договора между США,
Россией и Китаем, это — другой международноправовой статус соглашения.
*****
А) Я. Вяткин «Военное обозрение»
30.04.2019 г.— «Американская идея сразу обречена на провал». Соглашение невыгодно Китаю,
который непременно заявит, что ему на матче
чемпионов по ЯО в сверхтяжёлом весе делать нечего. Россия будет возражать против: неучастия
Франции и Британии и не учёта их потенциала
вместе с американским; сохранения нестратегического ЯО США в Европе и практики «совместных ядерных миссий». А американцы будут настаивать на учёте ТЯО и Китая на одной стороне
с Россией. ДСНВ‑3 прекратит свое действие
в 2021 г., и его продлить желательно, причём
для самих США в первую очередь.
В) Виктор Кузовков «Военное обозрение»
07.05.2019 г.— «В сложившейся системе сил ядерное разоружение выгодно исключительно США.
Такое развитие событий позволило бы им в течение пары десятилетий устранить с мировой арены
все альтернативные центры силы даже не рискуя
собственной территорией. Без своего передового
ЯО итог для России был бы весьма плачевным.
Мир без ЯО во главе с исключительным гегемоном — пролог к третьей мировой войне».
С) «Рашагейт» гибридной войны длится уже
третий год и является самым губительным и вредоносным политическим скандалом в современной американской истории, считает историк
Стивен Коэн, автор книги «Война с Россией?…».
По его мнению, «именно обвинения «рашагейта»
— а вовсе не «путинская Россия» — продолжают
наносить ущерб основополагающим институтам
американской либеральной демократии и разрушают национальную безопасность США.
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Ростовская АЭС —
начало возрождения!
(посвящается памяти генерального директора концерна «Росэнергоатом» Е.И.Игнатенко)

Осенью 2018 года в атомной энергетике России произошло знаковое событие: принят
в промышленную эксплуатацию 4 энергоблок Ростовской АЭС, страна и Единая энергосистема получила еще 1000 мВт. дополнительной востребованной и эффективной
мощности. Как полагается, отгремели фанфары, наградили непричастных, наказали
невиновных (шучу: надеюсь, что все было по справедливости). Пуск 4 энергоблока
напомнил мне события более чем 20-летней давности, непосредственным участником,
инициатором и организатором которых я был, и без которых продолжение строительства Ростовской АЭС не было бы.

Ч

ернобыльская авария и катастрофические изменения в стране, произошедшие
в конце 80-х начале 90-х годов, не могли
не сказаться на ядерном энергетическом
комплексе России. Для создания новой атомной
станции, кроме решения уже ставших привычными вопросов и проведения стандартных действий: осуществления проектно-изыскательских
работ по выбору площадки, проектирования,
СМР, ПНР и т.п. понадобилось решение еще одного нового вопроса, или, лучше сказать, нового этапа, без которого ввод в эксплуатацию АЭС
невозможен. Это общественная приемлемость
АЭС, вопрос, без решения которого, невозможно не только развитие, но и само существование атомной энергетики. Попытаюсь рассказать
об этом тогда еще довольно специфическом вопросе, от решения которого зависело будущее
атомной энергетики страны.
В начале 1997 года, при назначении меня
своим заместителем Генеральный директор
Концерна «Росэнергоатом» Е. И. Игнатенко одной из приоритетных задач, которую надо было
решать, определил проведение решения о продолжении строительства Ростовской АЭС. «Что
нужно» — помню спросил Евгений Иванович,
с которым, надо сказать, отношения были тогда
сложными. «Главное — чтобы не мешали, а помогали» — помню, ответил я. Т.к. противников
реанимации площадки было в самом концерне
немало. Одних, типа окопавшихся в Росэнергоатоме руководителей Энергетической Русской
компании, беспокоила только прибыль, получаемая от атомной энергетики, другим, профессионалам от капстроя, — не нужны были лишние
хлопоты! Сейчас, спустя 20 лет, важно вспомнить
в каких условиях ставилась эта задача, как развивались события, и что было сделано.

Атомная энергетика

шала 3–4 месяца, и это коллективам эксплуатационников АЭС, обеспечивающим ядерную и радиационную безопасность и энергоснабжение
не только своего региона, но и страны в целом!
Долг атомным электростанциям за отпущенную
электроэнергию превышал годовую выработку
всех АЭС России и продолжал расти. Немаловажную роль играло и то, что электроэнергия от АЭС
поступала в единую энергосистему, а затем через сетевых посредников доходила до конечного
потребителя. Соответственно и те небольшие
деньги, оплаченные еще работающими предприятиями и населением, в основном оседали
в местных энергосистемах. Атомная энергетика,
производящая самый востребованный, дешевый
и ликвидный товар — электроэнергию, за доли
секунды доходящий до потребителя, была
на грани останова. АЭС находились в абсурдной ситуации: остановить станцию нельзя, она
из производителя сразу превращается в крупного
потребителя электроэнергии и появляется риск
того, что энергоблоки больше не запустишь,
а за отпущенную продукцию никто не платит,
и эффективных механизмов возврата долгов дефакто не было.
Только громкие акции вроде похода атомщиков Смоленской АЭС на Москву, организованные
профсоюзами, заставляли задуматься высшее
руководство страны о положении в стратегически важной отрасли, и приносили хотя бы временное улучшение с платежами. Энергоблоки
АЭС старели, работы по продлению ресурса
и модернизации энергоблоков тогда еще только
планировались.

Сон разума рождает
чудовищ

Именно эти слова великого художника наиболее точно характеризуют положение с общественВо второй половине 90-х промышленное про- ной приемлемостью атомной энергетики, которая
изводство в стране продолжало падать, в энер- в 90-х годах стала основной причиной тормозягетике свирепствовал кризис неплатежей: т.н. щей ее развитие. В СМИ и телевидении про«живыми» деньгами» на АЭС поступало за отпу- должалась развязанная и дирижируемая нашими
щенную электроэнергию менее 5%, остальное —  западными «партнерами» антиатомная истерия
дикий бартер! Задолженность по заработной (одно из направлений ведущейся и по сей день
плате персоналу на ряде атомных станций превы- информационно-психологической или гибрид-

Е.И. Игнатенко

ной войны), ставящая целью вытеснение России
с мирового рынка высоких технологий. Разнузданная кампания дискредитации мирного атома
и работников ядерного комплекса, построенная
на радиофобии и манипулировании массовым
сознанием людей, инсинуациях и невежестве,
как часть глумления над великими достижениями советской эпохи, ежедневно выплескивалась
на экраны и в ведущие СМИ. Надо признаться,
что информационный повод действительно был:
это авария на Чернобыльской АЭС. «В приличной
компании уже стыдно сказать, что ты работаешь
в атомной энергетике» сказал мне В. А. Сидоренко — тогда руководитель Отделения атомных
реакторов Курчатовского института, умнейший
и образованнейший человек, впоследствии ставший заместителем Министра и организовавший
работу по разработке нашего ключевого закона
«Об использовании атомной энергии».
Итогом этой войны стало прекращение
на разных стадиях проектно-изыскательских
и строительных работ на площадках под сооружение АЭС около 100! энергоблоков. До Чернобыльской аварии регионы стояли в очереди стремясь построить АЭС на своей территории, ведь
вместе со станцией они получали, пользуясь
сегодняшней терминологией, огромные инвестиции, тысячи высокотехнологичных рабочих мест,
современный город с развитой инфраструктурой,
энергобезопасность и постоянный источник пополнения бюджетов всех уровней. После Чернобыльской катастрофы регионы, под воздействием общественности и СМИ, словно соревнуясь
кто быстрей, начали массово отказываться
от строительства АЭС на своей территории. Думаю, инициаторы и организаторы этого массового информационно-психологического шабаша

радостно потирали руки, наблюдая как рушатся
достижения советской цивилизации. Остается
надеяться, что ущерб, нанесенный экономике
и здоровью населения страны от культивируемой в лихие 90-е радиофобии еще будет оценен
и выводы будут сделаны.
В конце 80-х начале 90-х годов было остановлено сооружение Татарской, Башкирской,
Костромской, Ростовской, Южно-Уральской,
Крымской, Краснодарской, Приморской, Дальневосточной АЭС, Одесской и Минской АТЭЦ,
Воронежской, Горьковской и Архангельской АСТ
и др. атомных станций.
В тот же период на действующих АЭС было
остановлено строительство энергоблоков: № 3
и 4 Калининской АЭС (введены в эксплуатацию
в 2004 и 2011 гг.), № 5 и 6 Балаковской АЭС,
№ 5 и 6 Курской АЭС, № 4 Смоленской АЭС,
№ 4 Белоярской АЭС (введен в эксплуатацию
в 2016 г.), № 6 и 7 Нововоронежской АЭС (вводятся в эксплуатацию в 2017 и 2019 гг.).
Множество политиков, в основном т.н. либералов и демократов, делали свою карьеру
на волне популизма, требуя прекращения строительства атомных станций. Достаточно вспомнить
того же Б. Е. Немцова, усилиями которого было
остановлено строительство уникальной по безопасности Горьковской атомной станции теплоснабжения. Город остался без дешевого тепла,
высокотехнологичное оборудование химического цеха ушлые коммерсанты приспособили под
производство водки (тоже оригинальный способ
обогрева населения), зато Б. Е. Немцов вошел
в большую политику с имиджем защитника народа от атомной угрозы! Позже, возглавив Нижегородскую область и поняв реальное состояние
дел с энергообеспечением города, он обращался
к нам с вопросом о возобновлении сооружения
АСТ, но как говорится, поезд уже ушел.
Приходится констатировать, что ядерный
комплекс с огромным научно-техническим
и людским потенциалом, реализовавший гигантский Атомный проект, создавший не только ядерный щит страны, но и первую в мире атомную
электростанцию, оказался не готовым и не смог
адекватно ответить на вызовы ведущейся против
него информационно-психологической войны.
Впрочем, не только атомный комплекс, кампании
велись и против всего силового блока страны,
и космической и других высокотехнологичных отраслей, хотя это тема для отдельного разговора.
Появилось новое оружие, более разрушительное,
чем атомное: информационно-психологическое
и новый вид войн — гибридный: без открытых
сражений, взрывов снарядов, и т.п., к которому,
надо признать, руководство не только отрасли, но и страны, не было готово. В результа-
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те атомная энергетика продолжала мучительно
умирать, новые блоки не строились, площадки
под сооружение атомных объектов продолжали
закрываться, а эксплуатируемые энергоблоки
АЭС вырабатывали ресурс. Будущее отрасли вырисовывалось исключительно в черных красках.
Люди, посвятившие себя мирному атому, не видя
перспективы и оплаты за свой труд, теряли надежду. И, по моему глубокому убеждению, выжила атомная энергетика в то время за счет запаса
прочности заложенного учеными и инженерами.
Ведь АЭС создавалась как во многом самодостаточное предприятие — завез 1 раз в год
ядерное топливо (до 15% от себестоимости продукции), плати зарплату персоналу (еще 10%),
осуществляй техническое обслуживание оборудования, и станция работает. Выжили не благодаря, а вопреки всем внешним обстоятельствам,
и это касается не только оборудования и технологий, а, прежде всего, людей.

Отступление
от темы № 1.
Создание системы
Видя массовое закрытие площадок под строительство АЭС и уже практически построенных
энергоблоков, я постоянно задумывался: что
нужно сделать в отрасли для продолжения развития, как организовать работу с общественностью
и формированию объективного общественного
мнения, что делается в других отраслях и странах развивающих атомную энергетику? Благодаря
служебному положению (в 1989 году я работал
начальником управления делами Минатомэнерго
СССР и одновременно, и несколько неожиданно,
стал еще и секретарем парткома министерства)
мне удалось инициировать (сейчас понимаю, что
с большим опозданием), подготовить и организовать проведение: сначала коллегии в Минатомэнерго СССР, где министром был Николай
Федорович Луконин, а затем, после слияния министерства с Минсредмашем СССР, — партийно-хозяйственного актива вновь образованного
Минатомэнергопрома СССР (такую форму выбрал министр Виталий Федорович Коновалов).
Проведение этих мероприятий явилось следствием осознания простой истины, что «спасение утопающих — дело рук самих утопающих».
Спусковым крючком стала моя встреча с только
что избранными народными депутатами СССР
от Крыма, которые потребовали, чтобы ответ
на их обращение по вопросу немедленного закрытия строящейся Крымской АЭС предоставил
непосредственно сотрудник министерства. Министр Н. Ф. Луконин поручил пообщаться мне.
До сих пор помню обвинения депутатов в свой
адрес и адрес министерства, среди которых
«желание в силу ведомственных интересов угробить жемчужину страны — Крым», было, пожалуй, самым легким. Причем, поразил на встрече
уровень антиатомного зомбирования депутатов,
когда мнение противоположной стороны даже
не выслушивалось, а априори считалось ложным.
Помню, когда я «заплеванный и оскорбленный»
(шучу, но близко к истине!), выходил со встречи
с депутатами Крыма я впервые всерьез задумался о необходимости создании системы взаимодействия с общественностью. Как известно,
история не знает сослагательного наклонения.
Но если бы не закрытие Крымской АЭС, а 1
энергоблок мощностью 1000 мВт, был построен
на 80%, а второй аналогичный на 20%, то энергетической и даже водной блокады полуострова
(энергоблоки могли работать и в режиме опреснения) можно было бы избежать. Да и уровень
социально-экономического развития энергоизбыточного Крыма был бы другим. Ведь только
бюджет Крымской автономии мог за прошедшее
время получить от работающей АЭС более 100
млрд рублей. Позднее, когда Крымскую АЭС
и уникальное оборудование просто растащили,
на АЭС устроили молодежный фестиваль «Казантип», где молодежь отрывалась под звуки
рок-музыки в пустовавших огромных помещениях АЭС. «Танцы-танцы на атомной станции» — 
звучала цветомузыка в гермообъеме АЭС, где
на разрушенных конструкциях отрывалась одурманенная не только СМИ, но и наркотиками молодежь. Кстати, вполне подходящий сюжет для
нового офорта Гойи на тему «Торжество безумия». Я всегда рассматривал этот фестиваль
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как апофеоз победы ложно понятых «свободы,
демократии и гласности» над разумом и будущим страны. Что интересно, впоследствии только наличие мощностей энергоблоков Ростовской
АЭС позволило в период энергетической блокады создать энергомост пропускной способностью
850 мВт, между Кубанью и Крымом, и не дать
погибнуть полуострову. Т.е. атомная энергия все
равно пришла и спасла Крым.
В решениях коллегии и партийно-хозяйственного актива министерства были заложены
организационные и методические основы системы взаимодействия с общественностью и СМИ.
В том числе было предусмотрено создание
системы взаимодействия на местах в виде информационных центров на предприятиях (АЭС),
центрального органа в министерстве, научно-методических и информационных подразделений
в институтах. Но этого было явно недостаточно,
нужна была постоянная работа на всех уровнях. Кстати, для подготовки этих мероприятий
мне пришлось съездить в только что созданные
центры общественных связей МВД и КГБ СССР
(в Минобороны — не доехал) наряду с атомом
подвергавшихся нападкам СМИ, напрячь международников по вопросам организации взаимодействия с общественностью за рубежом. К сожалению, на этом моя работа в части создания
системы взаимодействия с общественностью
и формирования общественного мнения закончилась, а приданный принятыми решениями
импульс в атомной отрасли, постепенно затухал.

Принятие решения
Были нужны прорывные решения, прецедент,
дающий импульс всей атомной отрасли, открывающие перспективу атомщикам. И такое решение
нашлось — вопреки внешним обстоятельствам
продолжить развитие атомной энергетики. Потребовалась воля и прозорливость тогдашнего
генерального директора концерна Росэнергоатом Евгения Ивановича Игнатенко и поддержка
со стороны Министра по атомной энергии Виктора Никитича Михайлова для принятия решения,
которое, пользуясь военной терминологией, можно описать словами «хватит отступать, ни шагу
назад». Это решение в атомной энергетике,
по крайней мере, у меня, простите за пафос, ассоциировалось с событиями под Москвой зимой
41 года. Выбор площадки, с которой начнется
возрождение атомной энергетики пал на Ростовскую АЭС. Надо учитывать, что прецедента
открытия ранее замороженной площадки строительства АЭС еще никогда не было, как и не стало в последующие 20 лет!
Решение было принято, оставался сущий
пустяк — его реализовать (шучу), хотя сомнения в возможности проведения этого решения
были и очень большие. За год до описываемых
событий тот же Евгений Иванович Игнатенко
предлагал мне перейти на должность директора
Ростовской АЭС, говоря, что «провести решение,
достроить и пустить станцию — это Подвиг!».
Но, изучив ситуацию с возможностью продолжения строительства энергоблоков и, прежде
всего, с проведением решения о продолжении
строительства, я отказался. Зная о моих частых
предыдущих спорах с Игнатенко Е. И. по ряду
вопросов, в т.ч. принципиальных о деятельности
концерна, работавшие со мной сотрудники даже
высказали предположение о том, что мне специально было поручено провальное и безнадежное
дело. И чем больше я, как физик по образованию
и специалист в атомной энергетике, и глубже вникал в проблему, тем сомнений становилось все
больше. Началась работа, естественно, со сбора
исходных данных (изучения состояния дел). Помогло высказывание одного из наших великих
ученых: «физик при необходимости может стать
бухгалтером, а вот бухгалтер физиком вряд ли!».
Описать все в рамках одной публикации не представляется возможным, поэтому ограничусь только основными моментами:

Ростовская АЭС.
История вопроса
В конце 80-х начале 90-х годов прошла серия
собраний и митингов с требованием закрыть Ростовскую АЭС. Сначала протестовали коллективы
ведущих предприятий Волгодонска и Ростовской
области. Как ни странно, но в первых рядах про-

тивников строительства Ростовской АЭС находился и многотысячный коллектив во главе с профсоюзом Атоммаша, очевидно не понимая, что
рубит сук, на котором сидит. Затем последовали
решения городской думы города Волгодонска
и выборных органов, прилегающих к городу районов. Окончательную точку в вопросе строительства атомной станции поставило постановление
Законодательного собрания Ростовской области
от 28 июня 1990 г.: «… считать строительство
АЭС на территории Ростовской области на современном этапе недопустимым». На основании
решения областного Совета 29 августа 1990 г.
строительство Ростовской АЭС было приостановлено решением совещания у Председателя Совета Министров РСФСР и заместителя Председателя Совета Министров СССР. Надо учитывать, что
постановления районных, городских и областных
собраний депутатов на своей территории имели
в то время силу закона, как следствие проводимой государственной политики по отношению
к регионам: «берите прав столько сколько проглотите». Вертикали власти фактически не было.
Большинство городских, областных и центральных СМИ, формирующих общественное мнение,
были настроены против Ростовской АЭС. Причем,
как на уровне страны, так и регионов СМИ играли
на пещерных страхах населения, в десятки и тысячи раз преувеличивая, а иногда и выдумывая
последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС
и недочеты при сооружении Ростовской атомной электростанции. Не были урегулированы
на законодательном уровне и отношения между
субъектами федерации, где сооружается АЭС,
и федеральным центром (Федеральный закон
«Об использовании атомной энергии» выйдет
только в 1995 году). В депутатском корпусе области по вопросу Ростовской АЭС, несмотря
на политические разногласия (левые-правые,
либералы, монархисты и далее по списку), тоже
царило единодушие. Все избранные депутаты
областного и муниципального уровней к 1997
году в своих предвыборных речах и программах
выступали против продолжения строительства
Ростовской АЭС. Причем, большинство из них
не разбирались в проблеме, а обещали в угоду
т.н. общественному мнению. Получался замкнутый круг: даже если депутат, разобравшись
в вопросе, изменит свое мнение и выскажется
о необходимости пуска АЭС, то он автоматически: 1) становится приспешником «коварного
Минатома», который в «угоду атомным интересам
хочет загубить Донской край» (цитирую позицию
большинства СМИ) и 2) автоматически теряет
возможность снова переизбраться. А таких политических самоубийц в Донском крае не было.
К этому времени готовность 1 энергоблока
мощностью 1000 мВт. электрических составляла более 90%, готовность 2 энергоблока была
не менее 40%. Чтобы оценить масштаб вложенных в эту стройку государственных средств, думаю (по аналогии с заключенными зарубежными
контрактами), что они составляли в сегодняшних
ценах не менее 4–5 млрд долларов. И, вместо
того, чтобы обеспечивать не только дефицитную Ростовскую область, но и весь Юг России
дешевой и экологически чистой электроэнергией, и приносить в бюджеты всех уровней очень
приличные средства и, в конце концов, получать
отдачу от вложенных средств, концерну Росэнергоатом приходилось изыскивать средства на поддержание уже смонтированных технологических
систем, зданий и оборудования, а также оплату
труда тысячного персонала Ростовской АЭС.

Ростовская область
и Волгодонск
Как и во всей стране, в Ростовской области
с населением более 4 миллионов человек, промышленное производство сокращалось во многом и из-за нехватки электроэнергии. Гигант
Ростсельмаш — флагман советского машиностроения, производивший десятки тысяч комбайнов и другой сельхозтехники ежегодно, практически встал, производство упало до единичных
экземпляров, угольные шахты закрывались. Аналогичная ситуация была и в других отраслях.
Необходимо отметить, что Ростовская область
и весь Юг России были глубоко энергодефицитными, только в Ростовской области не хватало около 1500 мВт. электрических мощностей,
а веерные отключения потребителей приняли

уже системный, а иногда ежедневный характер.
Основным источником электроэнергии в области
была Новочеркасская ГРЭС, мощностью около
2000 мВт, работавшая на угле и вносившая основной вклад в загрязнение окружающей среды
в области. Именно нехватка генерирующих мощностей в основном тормозила восстановление
и развитие региона.
Но особенно сильно кризис в атомной энергетике ударил по Волгодонску. Более чем 180-тысячный город состоял из двух частей: старой,
построенной в 60-х годах для людей, занятых
в обслуживании Волго-Донского канала и небольших предприятий, и новой части, строившейся как город будущего, с широкими проспектами
и аллеями, красивыми современными зданиями,
предназначавшийся в основном для сотрудников
и членов семей Атоммаша и Ростовской АЭС.
К началу 90-х из трех основных градообразующих предприятий города два ведущих: завод
Атоммаш — гордость энергетического машиностроения, способный производить 5 комплектов
ядерного острова в год, фактически встал из-за
отсутствия заказов, строительство Ростовской
АЭС было заморожено. А для обслуживания третьего градообразующего предприятия — Волго-Донского канала со всей инфраструктурой
достаточно было и половины населения города,
остальные были просто лишними. Об этом мне
с горечью поведал тогдашний мэр Волгодонска
Сергей Васильевич Горбунов. Тысячи людей
в Волгодонске остались без работы, и не простых людей — а представителей технической
элиты, собранной со всей страны. Не сегодняшней, так называемой элиты, которая из четырех
арифметических действий предпочитает два:
отнимать и делить, а настоящей, той, которая
своим умом и трудом строит будущее страны.
Волгодонск медленно умирал, люди бросали
квартиры и разъезжались, численность населения города ежегодно сокращалась на несколько
тысяч человек. Социальный кризис тоже был
на лицо: достаточно сказать, что по количеству
безработных, числу самоубийств и криминальных преступлений на душу населения Волгодонск
опережал даже сам Ростов-папу! Даже спустя 20
лет вызывает изумление уровень антиатомного
зомбирования населения: по социологическим
опросам на конец 1996 года около 90% респондентов области и Волгодонска! было против или
относилось негативно к продолжению строительства Ростовской АЭС. Среди противников АЭС
самыми организованными и дееспособными
было казачество, рассматривавшее Ростовскую
АЭС как нечто чужеродное, заведомо негативное, угрожающее Донским казацким традициям
и быту. «Будете продолжать строить АЭС — зарубаем шашками» слышали от казаков не только
приезжие чиновники из Москвы, но и персонал
АЭС, и это были не шутки.

Что делать,
цели и задачи
Осознав ситуацию, в т.ч. переговорив с руководителями и персоналом АЭС, умирающего
Атомаша, жителями Волгодонска, депутатами
и руководителями законодательных собраний
и администраций городского, муниципального
и областного уровня, на что, кстати, ушло не менее 2-х месяцев, стала вырисовываться картина
необходимых действий. Была определена цель — 
достижение такого уровня общественной приемлемости Ростовской АЭС, при котором массовые
выступления населения против продолжения
строительства станции будут исключены. Формализована эта цель должна быть в виде решений
всех! (или подавляющего большинства) органов
законодательной и исполнительной власти, которые ранее приняли решения о прекращении
строительства. Среди них обязательными были
решения города Волгодонска и Законодательного
Собрания области. Цели и задачи были определены, и Броуновское движение вокруг Ростовской
АЭС приняло упорядоченный характер. Естественно, что принятие подобных решений должно было
сопровождаться массированной разъяснительной
работой с населением и общественностью. И если
на уровне Правительства РФ безусловная поддержка была, то в Федеральном Собрании России,
в Администрации и областном законодательном
собрании мнения по Ростовской АЭС были, мягко говоря, не однозначными. «При этом составе
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депутатов решения о продолжении строительства
АЭС не будет» заявил мне А. В. Попов — председатель Ростовского областного Законодательного
Собрания. Определились и основные направления работы на уровне области: с населением
и общественностью Волгодонска с прилегающими районами, особо с городом Ростовом на Дону
с миллионным населением и постоянное давление
на руководство области. Отдельно были выделены категории населения, максимально влияющие
на формирование общественного мнения: врачи,
учителя, депутаты, руководители и общественные
деятели всех уровней и специфичная для региона группа — казачество. Также отдельно стояла
работа с региональными и федеральными СМИ
и с руководством области — главой администрации Ростовской области В. Ф. Чубом и председателем Законодательного Собрания области
А. В. Поповым, а также с Федеральным центром:
Федеральным собранием (Государственной Думой, Советом Федерации), Правительством РФ.
Было понятно, что без согласия и активного участия руководства области вопрос не решить. А мотивировать на поддержку вопроса Ростовской АЭС
опытнейших политиков, неоднократно прошедших
«огонь, воду и медные трубы» выборов Чуба В. Ф.
и А. В. Попова можно было снизу — через решения районных и городских органов власти
и сверху — через Правительство и Федеральное
Собрание. Справедливости ради надо сказать, что
как такового, плана, формализованного на бумаге
в виде скажем Плана-графика (мероприятий), аналогичному плану-графику работы скажем по пуску
энергоблока, как это бывало на пусковых и эксплуатируемых энергоблоках АЭС, на которых мне
приходилось работать, даже в середине 1997 года,
не было. Многие решения приходилось менять
по ходу развития событий и во многом интуитивно. Это было неправильным, но в качестве оправдания скажу, что подобная работа проводилась
впервые, специалистов, вроде расплодившихся
сейчас на просторах нашей необъятной Родины
пиарщиков и политтехнологов, да и книг и пособий типа: воздействия на массовое сознание,
коллективное — безсознательное, и т.п., еще
не было. Но был и плюс: решения принимались
оперативно и также оперативно выполнялись, удушающей инициативу бюрократической процедуры
согласования и принятия решения тогда в концерне не было! Если бы пришлось в сегодняшних
условиях организовывать подобную работу, то она
стоила бы в несколько раз больше и длилась бы
годами. И не факт, что вообще бы была выполнена, т.к. противники Ростовской АЭС могли объединиться и выступить единым фронтом.

Кем делать
Началось форсированное создание необходимой организационной структуры: на самой
Ростовской АЭС была введена должность заместителя директора по общественным связям,
укреплен информационный центр атомной электростанции (кстати, созданный после решения
коллегии Минатомэнерго СССР 1989 года). Пользуясь случаем, хочется сказать слова благодарности занявшему должность заместителя директора
РоАЭС по общественным связям Салову Геннадию Михайловичу (к сожалению, уже ушедшему
из жизни), а также назначенному и.о. директора АЭС Петру Кузьмичу Головченко, на которых
легла основная тяжесть работы с населением
и общественностью Волгодонска и прилегающих
районов. Тогда, при назначении П. К. Головченко, учитывалось и то, что он не только работал
главным инженером Ростовской АЭС, но был
местным уроженцем из казаков и прекрасно
знал общественные настроения и руководство
Волгодонска и близлежащих районов. Но главное: с этими переменами произошел перелом
в сознании у работников станции. Люди поняли, что ситуацию можно переломить даже после
7 лет ожидания и фактического бездействия.
В Волгодонске появилась тысяча добровольных
помощников, а с членами семей — несколько
тысяч! агитаторов и пропагандистов завершения
сооружения АЭС. Позднее, уже после разворота
строительства, сами работники станции смели
лагерь, так называемых, «Хранителей Радуги»
(по более правильному переводу — не Хранителей, а Воинов, а это принципиально другой
смысл), заковавших себя цепями и перекрывших
основную дорогу к АЭС.
Учитывая, что основная масса отрицатель-

но настроенных СМИ — активных противников
продолжения строительства и центр принятия
решений находилась в самом Ростове на Дону
с числом жителей более миллиона человек,
там также был создан информационный центр.
К работе с региональными и центральными СМИ
было подключено информационное агентство
ИМА-Пресс, имевшее хорошие связи в центре
и регионах. Оказали содействие и ряд публицистов, среди которых особую роль занимал, скажу без преувеличения, выдающийся публицист
Владимир Степанович Губарев, еще во времена
Союза ССР, руководивший отделами науки в ведущих советских газетах. Распределение работ
выглядело так: в области и Волгодонске с прилегающими районами с руководством, населением, общественностью и региональными СМИ
работала в основном Ростовская АЭС, в самом
Ростове на Дону — концерн, АЭС и созданный
информационный центр. С Федеральными органами исполнительной и законодательной власти:
Правительство, Совет Федерации, Государственная Дума РФ), а также с федеральными СМИ
взаимодействовал концерн Росэнергоатом, при
необходимости привлекая Минатом РФ. Для организации юридического сопровождения работы
был привлечен Институт Государства и Права при
Правительстве РФ в лице научной сотрудницы
Ольги Абрамовны Супотаевой, одной из основных разработчиков закона «Об использовании
атомной энергии». C лета 1997 года ход работ
по общественной приемлемости Ростовской АЭС
еженедельно обсуждался на совещании у генерального директора концерна Игнатенко Е. И.,
а затем докладывался министру В. Н. Михайлову.

Необходимое
отступление
от темы № 2
Одновременно с Ростовской АЭС я занимался созданием системы, подчеркиваю — именно
системы и инструментов отстаивания интересов
атомной энергетики, реагирования на возможные угрозы и взаимодействия с общественностью. Система должна была включать механизмы взаимодействия со СМИ, для чего был создан
Пресс-центр концерна «Росэнергоатом», а также
систему постоянного взаимодействия с Правительством и Федеральным Собранием, а также
общественными объединениями России (включая
партии и экологические движения). Еще весной
1997 года, находясь в командировке в городе
Нововоронеж, я познакомился с мэром города
Синицыным Владимиром Николаевичем, до избрания мэром работавшим на АЭС и прекрасно
знающим проблемы атомной энергетики и городов при АЭС. У нас возникла идея: объединить
в единую структуру города АЭС и сами АЭС для
совместной выработки социальной и экономической политики, решения наиболее актуальных
вопросов, и недопущения конфликтных ситуаций.
Экономические и социальные основания для
такого решения были, как говорится, налицо:
атомные станции формировали бюджеты городов
от 95% (город Полярные Зори с 10 тысячным населением, Кольская АЭС) и до 40% (г. Балаково
с 200 тысячным населением, Балаковская АЭС),
работники АЭС с членами семей составляли значительную (иногда и основную) часть населения,
т.е. города и АЭС являлись во многом единым
организмом с общими проблемами, решать которые нужно было вместе. Тем более (хотя это
был единичный случай), на Смоленской АЭС
наблюдалась конфликтная ситуация между мэром Десногорска и атомной станцией. Кроме
того, действовало Постановление Правительства
№ 763 от 1992 года, которым АЭС разрешалось
отчислять до 2% от произведенной продукции
во внебюджетные фонды для решения социальных проблем 30-километровой зоны наблюдения,
а также вводились 50% льгота по оплате электрической и тепловой энергии для населения.
В 2002 году эти льготы были отменены как нерыночные, но ничто не мешает разработать подобные компенсационные рыночные механизмы
и сегодня. Тогда не будут появляться вопросы:
почему для жителей и предприятий Волгодонска
и Ростовской области, обеспечивающих электроэнергией весь Юг России, тарифы на электроэнергию выше, чем в соседних областях. Более того, при строительстве АЭС разрешалось

тратить дополнительно до 10% от капвложений
на строительство социальных объектов в зоне
наблюдения. Ассоциация городов и АЭС в 1997
году была создана, возглавил ее мэр старейшего атомного города Нововоронеж Cиницын В. Н..
Ассоциация могла представлять интересы
не только 50-тысячного отряда работников АЭС,
но и вместе с городами более чем полумиллионного населения. При создании Ассоциации
у меня возникла идея объединения не только
городов АЭС, но и регионов. Ведь АЭС являлись
крупнейшими налогоплательщиками, формируя
от 30% (Курская область, Курская АЭС) до 17%
(Воронежская область, Нововоронежская АЭС)
консолидированного бюджета областей, и интересы областей и атомной энергетики во многом
совпадали. Создание подобного объединения
поддержал Е. И. Игнатенко, а затем и министр
В. Н. Михайлов. Началась работа с губернаторами и регионами по созданию объединения. Правда были и оппоненты: «Ничего у тебя не получится», сказал мне губернатор Мурманской области
Ю. М. Евдокимов, знакомый мне еще по работе
на Кольской АЭС, но учредительные документы
объединения все-таки, скрепя сердце, подписал.
Так появился Союз территорий и предприятий
атомной энергетики представлявший интересы уже 20-миллионого населения и работников
АЭС. Возглавил Союз губернатор Воронежской
области И. М. Шабанов. У атомной энергетики
появились инструменты, позволяющие не только ее развивать, но и отстаивать на государственном уровне общие интересы. В том числе
на уровне Совета Федерации и Государственной
Думы России, ведь губернаторы и председатели
законодательных собраний тогда являлись членами Совета Федерации по должности, а депутаты
избирались от регионов. Приятно, что объединения городов и регионов, хотя и утратили частично
свою значимость, в связи с построением вертикали власти, и трансформировались, но продолжают существовать, а значит, остаются востребованными. Причем здесь Ростовская АЭС? Эта
работа позволила не только упрочнить позиции
атомной энергетики в высшем законодательном органе России — Федеральном Собрании,
но и во многом способствовала решению вопроса продолжения строительства Ростовской АЭС
(подробности ниже). Интересно, что в ходе этой
работы отношения с Генеральным директором
Е. И. Игнатенко перешли от стадии начальник — 
заместитель, к дружеским, основанным на доверии друг к другу, а по всем вопросам взаимодействия концерн я получил, что называется,
«карт-бланш».

Что сделано
За 20 прошедших лет многое не сохранилось
в памяти, архива я не создавал, но основные
организованные мной мероприятия я помню достаточно хорошо, хотя не могу поручиться за точность в последовательности их реализации:
1. Работа по созданию Ассоциации городов и Союза территорий позволила мне непосредственно выходить с проблемами атомной
энергетики в Совет Федерации и уже оттуда
оказывать давление на руководство Ростовской
области. Как через рядовых членов — губернаторов и председателей ЗС, так и непосредственно от Председателя Совета Федерации Егора
Семеновича Строева, возглавлявшего Орловскую
область и по должности являвшегося третьим
человека в государстве. В широко распространенном нами телеинтервью Е. С. Строев однозначно заявил о необходимости продолжения
строительства Ростовской АЭС. Позднее в 1998
году Егор Семенович оказал неоценимую поддержку Концерну, когда возникла угроза развала
атомной энергетики со стороны т.н. «младореформаторов», прикрывавшихся необходимостью
«реструктуризации Концерна».
2. Совместно с депутатами Государственной
Думы было инициировано и подготовлено, совместное заседание комитета Государственной
Думы по промышленности, энергетике и комитета экономической политике по вопросу завершения сооружения Ростовской АЭС. Необходимо
отметить, что эти комитеты возглавляли весьма
уважаемые в стране люди: Комитет по промышленности и энергетике Владимир Кузьмич Гусев
(до избрания в Государственную Думу руководивший Саратовской областью, и курировавший
сооружение Балаковской АЭС, затем работав-

ший Заместителем Председателя Правительства
СССР). Комитет по экономической политике возглавлял Ю. М. Маслюков (в недалеком прошлом
также Заместитель Председателя Правительства
и Председатель Госплана СССР). Кстати, и Гусев В. К. и Маслюков Ю. М. прекрасно разбирались в ключевых вопросах атомной отрасли. Ведь
в первый год после катастрофы на Чернобыльской АЭС они по очереди возглавляли от Правительства СССР ликвидацию ее последствий, непосредственно выезжая в 30-километровую зону.
Была поддержка и руководителей фракций и депутатских групп, составлявших большинство в Государственной Думе (в основном «левых»). Своим
решением Комитеты Государственной Думы также однозначно поддержали продолжение строительства Ростовской АЭС. Поддержали, несмотря
на яростное сопротивление т.н. зеленых во главе
с академиком РАН М. Я. Лемешевым. Любопытный момент: от Минатома РФ на совместном
заседании присутствовал Лев Дмитриевич Рябев, работавший тогда первым заместителем
Министра. Мы были знакомы еще по совместной
работе в Минсредмаше СССР, когда я, рядовой
сотрудник 16 Главка, неоднократно докладывал
ему, тогда заместителю Министра среднего машиностроения, по проблемам эксплуатации реакторных установок ВВЭР. Могу отметить не только
высочайший уровень знаний Льва Дмитриевича,
но и желание разобраться в проблемах до самой
сути. Так вот, при обсуждении хода подготовки
заседания комитетов он вдруг стал отдельные
вопросы, касающиеся истории приостановки
строительства РоАЭС, на мой взгляд достаточно
важные, спускать на тормозах. Зная его манеру
разбираться в вопросе до мелочей, такое поведение меня удивило. Только позднее я узнал, что решение о приостановке строительства Ростовской
АЭС со стороны Правительства СССР подписал
он, как Заместитель Председателя Правительства
СССР, возглавлявший ТЭК, а со стороны Правительства
РФ — Председатель И. М. Силаев.
Сейчас я понимаю, что принятие данного решения было вынужденной мерой, предотвращающей
социальный взрыв в области. Надо отметить, что
выступил Л. Д. Рябев на заседании комитетов Государственной Думы РФ как всегда великолепно,
разнеся в пух и прах аргументы оппонентов. Нужно отметить, что и Государственная Дума в 1998
году приняла постановление в поддержку атомной
энергетики, когда над концерном нависла угроза
реструктуризации.
3. Была поддержка и от Администрации Президента РФ. Вместе с Е. И. Игнатенко мы были
у начальника Управления внутренней политики,
а позднее в одну из многочисленных командировок в Ростов на Дону я встречался с инспектором
Администрации по Ростовской области (фамилий,
к сожалению, уже не помню, но начальником
Управления была женщина). Помню только, что
в обоих случаях разговор был конструктивным,
и была обещана поддержка, которая незримо
ощущалась в дальнейшей работе.
4. Сыграла свою положительную роль и организованная нами встреча Министра В. Н. Михайлова с руководством и общественностью области. В то время не практиковалась еще такая
форма, как общественные слушания по воздействию объекта использования атомной энергии
на окружающую природную среду, и эта встреча
заменила ее. От Минатома РФ на встрече были
заместитель Министра Е. А. Решетников, от концерна: генеральный директор Е. И. Игнатенко, заместитель генерального по капитальному строительству А. С. Зенков, руководители самой АЭС,
представители генерального проектировщика
и главного конструктора. От Ростовской области — губернатор В. Ф. Чуб со свитой, представители областных экологических движений,
законодательного собрания. Не останавливаясь
на подробностях, скажу, что в целом встреча
и дискуссия прошли успешно: на подавляющее
большинство вопросов мы ответили. Позднее,
весной 1998 года, я, буквально за несколько
часов до совещания, узнал, что новый министр
по атомной энергии Е. О. Адамов проводит у себя
в кабинете встречу с руководителями Ростовской
области В. Ф. Чубом и А. В. Поповым. Это было
несколько неожиданно, т.к. вся работа с областью, включая руководство, координировалась
мной, но на совещание мы с Е. И. Игнатенко,
конечно, поехали. Появление Евгения Олеговича
в белом лабораторном халате несколько обескуражило руководителей области, явившихся
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на встречу в очень «приподнятом» настроении.
Еще больше удивили вопросы, которые Адамов
начал задавать менторским тоном: а нужна ли
Вам, вообще, Ростовская АЭС? А что Вы будете делать, если Минатом уйдет из области?».
У меня создалось впечатление, что министр просто не в теме всех предыдущих договоренностей.
Учитывая, что с руководством одной из самых
значимых областей РФ и членами Совета Федерации так не разговаривают, мы с Е. И. Игнатенко постарались сгладить назревавший конфликт.
Тем более, что у В. Н. Михайлова, еще не переехавшего на новое место работы с Ордынки, нашелся хороший коньяк. Впечатления от прошедшего мероприятия остались какие-то сумбурные
и невнятные. Впрочем, по прошествии времени,
я понял, что встреча все же сыграла положительную роль, показав, что и новый министр также
озабочен проблемой атомной станции.
5. Именно на встрече В. Н. Михайлова с общественностью я укрепился в понимании того,
что большинство активно выступающих против
строительства Ростовской АЭС и, конечно, население области, слабо представляют, где же она
находится. Люди считали, что станция расположена где-то рядом с Ростовом, а не на расстоянии более чем 200 километров в Волгодонске.
Именно тогда родилась идея переименования
станции из Ростовской в Волгодонскую АЭС. Наверное, были и другие причины переименования,
но приоритетным было стремление к изменению
отношения к АЭС населения области и города
Ростова на Дону. Кстати, 1 энергоблок станции,
строящийся как Ростовская АЭС, пускался под
названием Волгодонская АЭС.
6. Помогла и встреча с профсоюзным активом Волгодонска, игравшим вместе с врачами-учителями заметную роль в формировании
общественного мнения жителей города. Основную помощь в проведении и организации этого
мероприятия сыграл заместитель Председателя
ЦК отраслевого профсоюза Владимир Иванович
Кашкин, хорошо знакомый мне еще по совместной работе на Кольской АЭС.
7. К началу 1998 года основные мероприятия
были выполнены:
• законодательные органы города Волгодонска и районов, входящих в 30 километровую зону АЭС, отменили решения
о прекращении строительства АЭС и приняли постановления о возобновлении сооружения;
• произошел перелом и в освещении событий в СМИ, количество положительных
и нейтральных публикаций в СМИ и передач ТВ по Ростовской АЭС превысило количество негативных более, чем в 2 раза.
И основным событием, на мой взгляд,
стала выпущенная В. С. Губаревым (за что
ему отдельное спасибо) в Российской Газете статья Председателя Правительства
РФ В. С. Черномырдина «Без Ростовской
АЭС нет будущего Дона». Название статьи
говорит само за себя, поэтому не буду
на ней подробно останавливаться, скажу
только, что с этой статьей проблему Ростовской АЭС удалось вывести в ранг важнейших государственных;
• изменилось и общественное мнение жителей города и области: ярко выраженное
негативное отношение к теперь уже не Ростовской, а Волгодонской АЭС сменилось
если не на позитивное, то, как минимум,
на безразличное, и основную роль в этом
сыграли коллектив Ростовской АЭС и информационные центры.
8. В начале 1998 года прошли выборы в законодательное собрание Ростовской области
и районные советы, на которых тема продолжения строительства Ростовской АЭС практически
если и поднималась, то больше в ключе: «надо
разбираться, почему закрыли». Вновь избранным депутатам нами были организованы поездки на Новочеркасскую ГРЭС и Нововоронежскую
АЭС, расположенную в верховье Дона. Сравнение угольной ГРЭС с бесконечными горами золы
от угля и дымящими трубами с Нововоронежской
АЭС, безаварийно проработавшей к тому времени более 30 лет, было естественно в пользу
АЭС. К сожалению, из-за описанных ниже обстоятельств, я не смог поехать с депутатами от Ростовской области, а организацией занимался
руководитель департамента концерна Земсков
Анатолий Александрович.
«АC» № 150. www.proatom.ru

9. К лету 1998 году Администрация и законодательное собрание области создало (можно
сказать, было вынужденно создать из-за давления снизу и сверху) комиссию, в состав которой
вместе с депутатами и руководством области
удалось включить представителей концерна.
В состав комиссии вошли руководители департаментов экономики, научно-технической поддержки, капитального строительства Концерна А. И.:
Архангельская; Н. Н. Давиденко; Д. М. Ахмадьяров, а также от Института Государства и Права
при Правительстве РФ О. А. Супотаева. Также
в состав комиссии удалось включить директоров
Ростовской АЭС и Атоммаша.
10. Комиссия пришла к заключению о том,
что решение Ростовского областного Совета народных депутатов о прекращении сооружения
Ростовской АЭС не имеет юридической силы (заслуга О. А. Супотаевой), что вопрос принятия решения о возобновлении сооружения РоАЭС находится в исключительном ведении Правительства
РФ, что завершение строительства и пуск РоАЭС
возможны после проведения повторной государственной экологической экспертизы при условии
её положительного заключения. Заключение комиссии легло в основу Постановления Законодательного собрания области № 49 от 21.07.98 г.
Такое решение позволило с одной стороны «сохранить лицо» руководству области, а с другой
продолжить строительство.
11. И наконец-то, 21 июля 1998 года состоялось Заседание областного Законодательного
собрания. Утром 21.07.1998 представительная
группа от концерна вылетела в Ростов на Дону
чтобы принять участие в заседании. Не обошлось и без неожиданностей: как сообщил мне
перед рассмотрением вопроса Председатель ЗС
А. В. Попов, группа депутатов левых взглядов,
в количестве 7 человек из общей численности
депутатов около 42, входивших в Народно-патриотический Союз России. Это было «ударом
ниже пояса» — ведь в их поддержке я был уверен, Поддержкой Председателя НПСР Николая
Ивановича Рыжкова и руководителя фракции
в Государственной Думе я успел заручиться. Думаю, первые седые волосы у меня на голове появились именно тогда. Удалось буквально перед
началом заседания изменить мнение этой группы
с консолидированного «против» на свободное голосование. С перевесом в 2 голоса решение всетаки было принято и во многом благодаря Председателю Законодательного собрания Александру
Васильевичу Попову, который, надо сказать, мастерски провел его рассмотрение. Указанным постановлением Минатому РФ было рекомендовано
представить проект РоАЭС, доработанный по замечаниям и предложениям Экспертной комиссии
государственной экологической экспертизы 1995
года, на новую государственную экологическую
экспертизу. Буквально в течение нескольких дней
появилось и соответствующее Постановление
Правительства РФ.
Но оставалась еще сущая «ерунда» — достроить и пустить станцию в тяжелейших экономических условиях, при хронической нехватке
ресурсов и восстановлении утраченных компетенций. Жизнь интересна именно своими парадоксами: достраивать и пускать Ростовскую АЭС
пришлось автору идеи реанимации сооружения
станции Е. И. Игнатенко, уже пустившему за период работы несколько энергоблоков. «Великому
и ужасному» как называли мы Евгения Ивановича, пользуясь его же терминологией, пришлось
совершить (или завершить) действительно
Подвиг с большой буквы. Ужасному — из-за
несдержанности и нетерпимости к разгильдяйству, некомпетентности; и резкости, может быть
и излишней, — в отстаивании своей позиции.
Великому — благодаря кругозору, научному
подходу, ведь он был доктором наук, умению
принимать решения, брать ответственность
на себя, да и по человеческим качествам. Хотя,
совершать подвиги для Е. И. Игнатенко уже стало
делом привычным: первым из Москвы он прибыл
утром 26 апреля 1986 года на Чернобыльскую
АЭС и оценил состояние АЭС после аварии, а затем возглавил в качестве генерального директора
специально созданное Правительством для ликвидации последствий аварии в 30-километровой
зоне и на ЧАЭС объединение ПО «Комбинат».
Причем, пробыл в качестве «Главного ликвидатора» почти три года, и это в то время, когда из-за
запредельных дозовых нагрузок специалисты командировались в Чернобыльскую зону максимум

на месяц. Именем Е. И. Игнатенко — выдающегося человека, будет заслуженно названа одна
из улиц города Волгодонска, открыта памятная
доска в городе Полярные Зори, где он работал
на Кольской АЭС.

Необходимое
отступление
от темы № 3
Примерно за полтора месяца до заседания
ЗС Ростовской области произошло еще одно
знаковое событие: на заседание специальной
комиссии Правительства РФ, задачей которой
было принятие экстренных мер по пополнению
«трещащего по швам» федерального бюджета,
был вызван генеральный директор концерна
Е. И. Игнатенко. Руководил и вел заседание комиссии заместитель Председателя Правительства РФ В. Б. Христенко. В ультимативном порядке концерну под угрозой реструктуризации,
было предписано в месячный срок погасить
задолженность перед федеральным бюджетом.
Т.е., с одной стороны, Правительство своей монетаристской политикой и изъятием денежной
массы из реального сектора экономики сотворило кризис неплатежей в энергетике (описано
выше), а с другой — требовало от умирающей
в результате своих действий отрасли платежей
в бюджет, угрожая реструктуризацией. Это я бы
назвал не просто издевательством, а уже изощренным садизмом. К угрозе реструктуризации
мы отнеслись очень серьезно и основания для
этого были — за год до описываемых событий
существовал проект тогда главного энергетика
страны А. Б. Чубайса: передать АЭС в ведение
энергосистем, а ответственность за эксплуатацию, в т.ч. за ядерную и радиационную безопасность, оставить за Минатомом-Росэнергоатомом.
В переводе с «младореформаторского» это означало поделить атомную энергетику «по справедливости»: деньги нам, а ответственность вам!
Реализация этого плана означала полную катастрофу. Пришлось министру Михайлову В. Н. тогда лететь к Борису Николаевичу Ельцину в Чупу,
где он «работал с документами» и уговаривать
вмешаться в ситуацию. В этом случае с реструктуризацией, лететь никуда не пришлось:
впервые сработала созданная система: губернаторы и председатели областных законодательных собраний во главе с Егором Семеновичем
Строевым, мэры атомных городов обратились
в Правительство РФ с просьбой (требованием)
отменить решение комиссии. Не осталась в стороне и Государственная Дума, приняв соответствующее постановление в поддержку атомной
энергетики. Кстати, автором этого постановления
выступил Николай Иванович Рыжков, в прошлом
Председатель Правительства СССР, пользовавшийся безоговорочным авторитетом в депутатском корпусе. Угрозу реструктуризации удалось
отвести, созданная система отстаивания интересов атомной энергетики доказала свою жизнеспособность. Помню, неожиданно мне позвонил,
назначенный незадолго до этого заместителем
министра Б. И. Нигматулин, а мы, мягко говоря,
не очень симпатизировали друг другу, и выразил
в свойственной ему эмоциональной манере «восхищение проделанной работой». Но за целый
месяц, когда я занимался этими проблемами,
буквально круглыми сутками, произошла утрата
контроля за подготовкой к заседанию законодательного собрания в Ростовской области, а это
чуть не привело к срыву. Хотя, нет, срыва уже
не могло быть, цепная реакция восстановления
(не распада) была запущена и могла быть только
отсрочка в принятии решения.

Выводы и итоги
Постановлениями областного Законодательного Собрания и Правительства РФ был дан
старт продолжению строительства Ростовской
АЭС. 30 марта 2001 года в 8 часов 47 минут
произошло включение турбогенератора I энергоблока в сеть ЕЭС России. И, как говориться, «ток медленно потек по проводам» — этот
перл журналистики я взял из репортажа о пуске
1 блока Кольской АЭС.
Сейчас, когда пущены уже 4 энергоблока Ростовской АЭС, общей электрической мощностью
4000 мВт, можно подвести основные итоги той

«бурной» деятельности 20-летней давности:
• ЕЭС России и страна получила мощный
и экологически чистый источник энергии;
• ЕЭС Юга России перестала быть дефицитной, возникли условия для развития всего региона, в т.ч. ЕЭС могла реагировать
на глобальные аварийные ситуации, вроде
энергетической блокады Крыма;
• область получила несколько тысяч высокотехнологичных рабочих мест, энергетический и финансовый источник развития,
по данным СМИ ежегодные поступления
в консолидированный бюджет области
от Ростовской АЭС превышают 6 миллиардов рублей;
• Волгодонск стал развиваться. В т.ч. задышал практически остановленный Атоммаш.
Несколько лет назад мне пришлось побывать в Волгодонске, бросилось в глаза,
что город снова стал строиться, на улицах
висели объявления о наборе на работу
и, главное, изменились лица жителей: исчезло выражение полной апатии и безнадежности как в 1997 году;
• в атомной энергетике кроме моральнопсихологических последствий победы,
началось, скажу пусть и очень громко,
возрождение: воссоздание умирающих
строительно-монтажных, проектных, конструкторских и научных организаций, заводов-изготовителей оборудования.
Осенью 1998 года прошло еще одно знаковое
событие: Законодательное собрание Воронежской области одобрило продолжение строительства Воронежской АСТ. Работ там было несоизмеримо меньше по сравнению с Ростовской
АЭС. Причем основные работы по созданию позитивного отношения жителей взяло на себя руководство области — ведь глава администрации
области И. М. Шабанов был по совместительству и Председателем созданного нами Союза
территорий и предприятий. А иметь на территории области замороженный объект Воронежскую
АСТ было как-то неприлично. Жаль, что ВАСТ так
и не была достроена в основном из-за экономических причин, ведь общественно-политические
препятствия по продолжению строительства
были устранены. Атомная энергетика начала
путь восстановления утраченного общественного
доверия. Хотя требовалась длительная и кропотливая работа по формированию общественного
мнения, но можно было решить вопрос и по продолжению строительства Костромской АЭС, где
прошел референдум против строительства АЭС.
По крайней мере, руководитель области Шершунов, хотя и избранный под флагом борьбы
с «атомной угрозой», став ответственным за один
из самых депрессивных регионов России, осознал, что надо исправлять ошибки. И сооружение
АЭС — это один из самых лучших способов
исправить положение. Об этом он сказал мне
на личной встрече.
Кстати, сколько я не прикидывал затраты
на проведение описанных выше работ по Ростовской АЭС, стоимость их, умноженная на 2 и даже
на 3 во избежание ошибки, все равно не превышала 0,1% от средств, вложенных в строительство. Это я к оценке эффективности.
Как учил Станиславский (а может Немирович, или Данченко), в любой работе должна быть
СВЕРХЗАДАЧА, для того я и написал этот опус.
Основной вывод: в критический момент,
в сложнейшей ситуации атомная энергетика
смогла мобилизоваться и решить проблему своего развития, вопреки всем внешним обстоятельствам!
Сейчас атомная энергетика находится в несравненно лучших экономических условиях и реабилитировалась в глазах общественности. Но появились
новые проблемы, по-современному — вызовы,
на которые нужно отвечать. И это, прежде всего,
замедление темпов развития атомной энергетики
в России. Время ускоряется как в сказке «Алиса
в стране чудес»: для того чтобы просто стоять
на месте нужно быстро бежать, а для того, чтобы попасть в другое место нужно бежать очень
и очень быстро!
Сейчас, когда снова идет проверка на прочность всей Российской атомной энергетики, возникает вопрос: сможем ли мы повторно мобилизоваться и ответить на новые вызовы, и на каких
аспектах деятельности нужно акцентировать внимание? Свой взгляд на это я постараюсь раскрыть в следующей статье.

ФИЗИКИ И МИРОЗДАНИЕ

Этика планетарного
ноокосмогенеза
«Философия – это упражнение в умирании».
Платон
Профессор Б.Г.Гордон

В статье /1/ изложены представления автора о происхождении и развитии разума
в космосе и на Земле. Красной нитью через неё проходит мысль, что все результаты
имеющихся знаний, являясь последними достижениями существующих наук, могут
рассматриваться как первые шаги в перспективе будущих успехов. Так что в условиях
недостатка исходных данных построение гипотез оказывается важным методом исследований как отдалённого прошлого, так и будущего. Причём длительность человеческого будущего на планете может стать много больше его прошедшего существования. А гипотезы, претендующие на звание исторических и этнографических теорий,
пригодны только для объяснения настоящего.

С

реди них распространены предположения
о множественности мест существования
разума во вселенной, о неоднократном
инфицировании им Земли и о смене цивилизаций из-за планетарных катастроф.
К сожалению, убедительных доказательств таких
представлений не существует в силу упомянутого
недостатка знаний, но из этих гипотез следует,
что наша цивилизация находится в младенческом
возрасте по сравнению с периодом её возможного
существования, и ко всем её достижениям надо
относиться соответственно. Её главная цель — избежать смертности в детстве и создать условия
для своего дальнейшего развития.
Поэтому в качестве одного из индикаторов состояния человечества можно считать его
численность, которая отражает суммарный, синергетический результат всей экономической,
социальной и культурной деятельности, составляющей предыдущую историю человечества /2,
3/. Этот параметр зависит от множества факторов, в частности, от сохранения энергетического
баланса, иерархии видов деятельности и т.п. /4/.
К числу таких факторов можно отнести комплекс
норм и правил, ценностей и идеалов, сплачивающих человечество и способствующих преодолению природного эгоизма индивидов, — то, что
мы называем этикой. И её важнейшая проблема
— отношение к смерти как индивидуальной, так
и планетарной. То есть условия, способствующие
сохранению разума на Земле, могут рассматриваться как один из вариантов обеспечения существования разума в космосе. А сама планета может оказаться космическим инкубатором
не только людей, но и идей.

учёные. Ведь если 4 или 13 миллиардов лет назад
произошёл большой взрыв, то в силу постоянства
скорости света материальный размер вселенной
оказывается, бесспорно, великим, но всё-таки конечным и равным произведению этого времени
на скорость света. Причём этот размер постоянно
возрастает и у нас нет средств обнаружить, находится ли что-нибудь за его пределами. Кстати
сказать, подобные рассуждения об ограниченности
скорости света привлекаются для доказательств отсутствия всеведения у Всевышнего.
Вообще говоря, у современного нам человека
есть чувства, позволяющие фиксировать перемещения в пространстве, но нет регистраторов для
определения времени. Часы — это механическое
или электронное устройство, которое заменяет способность ориентации во времени. Может
быть, время стоит, а мы в нём барахтаемся, как
в бульоне. А ведь в представлении о бесконечном времени должен содержаться ответ на вопрос, что было до большого взрыва? Понятно, что
вроде бы нет источников информации ни о пространстве за границами, достигнутыми светом,
ни о времени до взрыва, так что здесь также
оперируют только гипотезами.

Конечно, волновая природа окружающего
мира наводит на мысль о циклическом характере всех космических процессов, где взрыв
и расширение сменяются последующим сжатием и новым взрывом. И тогда бесконечность
времени обеспечивает бесконечность пространства, то есть бессмертие вселенной. Причём
закон возрастания энтропии отнюдь не препятствует такому представлению, так как вряд ли
вселенную можно полагать замкнутой системой.
Во всяком случае, для целей данной статьи
достаточно понимания, что наблюдаемый космос существует в пределах одного временного
цикла и весьма большого, но ограниченного
пространства, заполненного материей. То есть
вселенная, может быть, и бесконечна, но у нас
пока нет инструментов экспериментального
подтверждения такой гипотезы. И критерием
правильности таких представлений остаётся
только их относительная непротиворечивость
и логичность в объяснении всего комплекса наблюдаемых явлений.
Наряду с умозрительными гипотезами о бесконечности пространства и времени следует
также иметь в виду возможную структурную бесконечность, которая также умозрительна и гипотетична. Речь идёт о том, что наша вселенная
может оказаться конечным элементом некой
суперогромной конструкции, состоящей из бесконечного числа таких элементов. А, скажем,
каждый электрон или нейтрино в нашем мире
также являются суперконструкцией, состоящей
из бесчисленных мельчайших вселенных. Но это
вообще, кажется, никак нельзя доказать — только
вообразить.

Постановка задачи
Из представлений о большом взрыве и бесконечной вселенной вытекают два следствия.
Земля может оказаться первым и пока единственным местом, в котором за миллиарды лет
существования нынешней генерации материи зародились жизнь и космический разум, или Земля
является одним из многочисленных инкубаторов
жизни и разума, возникших за такой период.
Причём пока нельзя ни исключить, ни опровергнуть предположение о том, что на планете уже
существовали какие-то формы жизни и разума,
но были погребены последствиями глобальных
катаклизмов, прошедших за миллиарды лет /1/.
Здесь полезно привести таблицу 1, содержащую временную шкалу событий, наступающих
после планетарной катастрофы. Не описывает ли последняя строчка предмет современной
нам археологии? Ведь следы продуктов деления
и ядерных реакций, оставшиеся от предыдущих
цивилизаций, могут покоиться в недоступной нам
толще земной коры и в глубинах океанов.
В свою очередь, гипотеза о ноокосмогенезе становится тесно связанной с теорией панспермии, и из бесконечности вселенной следует
предположение о бесконечности количества таких космических инкубаторов. Эти представления
логично объединяются в стройную систему, позволяющую объяснить существующие разрозненные и противоречивые данные о происхождении
жизни и разума на нашей планете. Если время
существования последнего цикла существования
вселенной имело начало, то за миллиарды лет
в бесконечном пространстве не раз могли воз-

Бесконечность
пространства
и времени
Прежде, чем обратиться к основной теме
статьи, остановимся на вопросе, недостаточно проясненном в /1/: каково в представлениях
о ноокосмогенезе отношение к времени и пространству? Прежде всего, отметим принципиальную умозрительность и гипотетичность понятий
о бесконечности пространства и времени. Умозрительность состоит в том, что бесконечность
пока нельзя доказать, во всяком случае, эмпирически: отсутствие конца может свидетельствовать
об ограниченности наших возможностей и способностей познания, а не о свойстве реальности.
В некоторых работах отмечается различие между
бесконечностью и ограниченностью и предложена в качестве иллюстрации шаровая поверхность,
на которой движение возможно бесконечно,
но пространство ограничено ею.
Кроме того, надо отличать бесконечность пространства и времени и сочетать представления
о бесконечности пространства с гипотезой о «большом взрыве», которой пока придерживаются многие

Остров Хасима / Hashima Island. Префектура Нагасаки, Япония. Небольшой остров в Восточно-Китайском море, был заселен в
1810 г, когда на нем нашли уголь. Долгое время считался одним из самых густонаселенных мест на земле (5259 человек на кв. км.).
Когда к 1974 г. ресурсы иссякли, жители покинули остров.
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Срок

Последствия

1-2 дня

Наводнения в прибрежных городах

5-6 дней

Аварии на ядерных реакторах

2-4 года

Трещины на тротуарах

10 лет

Видимые разрушения зданий

50-100 лет

Города зарастут травой

150-200 лет

Упадут мосты

200 лет

Рухнут здания из стекла и стали

250 лет

Разрушатся плотины и дамбы

500 лет

Разложится органический мусор

1000 лет

Исчезнут здания из кирпича и бетона

5 тыс. лет

От коррозии развалятся боеголовки, ядерные материалы попадут в
окружающую среду

15 тыс. лет

Города покроются густыми лесами

50 тыс. лет

Распадутся стекло, пластмасса и другие синтетические материалы

Более 50 тыс.
лет

О человеке напомнят лишь археологические артефакты и следы продуктов
деления ядерных материалов

Таблица 1. Последствия планетарной катастрофы (падение крупного метеорита)
Дата

Численность (млн. чел.)

5000 до Р.Х.

5 – 20

500 до Р.Х.

100

1

Исходные
обстоятельства

200

500

170 – 200

1000

250 – 350

1800

1000

2000

7000

Таблица 2. Данные о численности человечества
Название

Местоположение

Количество, млн. чел.

Китайцы

Китай

1.17

Хиндустанцы

Индия

265

Бенгальцы

Индия

225

Бихарцы

Индия

115

Американцы

США

200

Бразилия

175

Русские

Россия

140

Японцы

Япония

125

Пакистан

115

Мексика

105

Индонезия

105

Бразильцы

Пенджабцы
Мексиканцы
Яванцы
Таблица 3. Численность основных народов.
Наименование

Количество в %

Христиане

33

Мусульмане

22

Индуисты

14

Атеисты, агностики

11

Буддисты

7

Китайские религии

7

Остальные

6

Таблица 4. Численность различных религий

никнуть носители разума, и Земля — одно из таких мест.
По отношению к Земле космический разум может проявляться как демиург, сформировавший однажды условия для развития людей
и предоставивший их последующую судьбу самим себе.
Он может существовать как присматривающий за человечеством, имеющий здесь своих
агентов, часть из которых воспринимается нами
как пророки или учителя.
А может быть, он постоянно вмешивается
в земные дела руками своих избранных посланников, а мы можем лишь сожалеть, что не из их
числа.
Во всяком случае, все эти варианты служат ипостасями Бога, который вполне может
оказаться рациональным созданием, объясняющим и компенсирующим наше слабое знание
мира. И кантовское представление о врождённой идее Бога прямо следует из младенчества
нашей цивилизации. Так как космический разум
«АC» № 151. www.proatom.ru

изустно и впоследствии закреплялись в Торе,
Евангелиях, Коране. Эти тексты остались в истории, во многом, ещё и потому, что учили конкретным и ясным правилам: как следует жить, как
умирать, что надо делать, чего следует избегать
и т.п. Существует много общего в этических правилах иудаизма, христианства и магометанства,
но безусловные отличия в некоторых из них наполняют кровью глубокие рвы, разделяющие народы разных религий между собой.
За прошедшие тысячелетия эти религии
ещё более дифференцировались, расщепились
на конфессии и секты и оказались тесно связанными с культурными, государственными и социальными аспектами жизни различных этносов.
Вначале эти взгляды распространялись среди
небольших групп учеников и апостолов и впоследствии были восприняты племенами и народами. Однако в истории религий представляется очевидным факт существования обратной
связи между содержанием этических концепций
и численностью их адептов. Этот факт нуждается
в серьёзном научном изучении, и данная статья
представляет собой не более, чем попытку постановки самой задачи. Разумеется, как всякое
дело рук человеческих эти взгляды ограничены,
но остаются пригодными для обсуждения и последующего развития.

проявляется в разных местах и в разное время,
то результат его воздействия может наблюдаться ограниченными группами людей в различные
периоды истории и, следовательно, невоспроизводим, то есть по определению не может быть
предметом науки, а только веры (sola fide).
Причём вера в своё предназначение самих
создателей религий, пророков и учителей, таких
как Моисей, Будда, Христос, Магомет, является
предметом их индивидуальной психики, а вера
в них — это уже следствие социальной психологии. Ведь мы же не знаем, сколько безвестных
пророков предшествовало им и сколько считало
себя посланцами после их ухода. Как не знаем
причины, по которым их учения остались в истории, а иные исчезли.
Во всяком случае, перечисленные счастливцы
(или страдальцы) не претендовали на охват своими учениями всего человечества и объективно
воздействовали только на ближнюю к ним его
часть. Их взгляды, скажем в европейской и мусульманской культурах, передавались вначале

Общепринятые ныне данные о численности
человечества и изменении её в исторической
перспективе, по нашему мнению, также являются
гипотетическими, так как основаны по большей
части на предположениях и допущениях. Можно
надеяться, что чем ближе к современности, тем
они точнее, хотя существуют вполне обоснованные сомнения в этом, так как разные страны политически и экономически заинтересованы в повышении декларируемых размеров численности
своего населения.
В литературе существуют разные методы
оценки этих величин, и мы ни в коем случае
не претендуем на экспертизу или отбор этих
методов. В таблице 2 представлены результаты
осреднения расчётов, взятых из различных источников. Разумеется, переписи населения организовывались всего лишь пару последних веков,
да и то не во всех странах, так что большинство
значений таблицы является следствием умозрительных моделей и может подвергаться сомнениям. Но для наших целей важны даже отношения
порядков величин, которые вытекают из приведённой таблицы.
За три последних тысячелетия человечество
выросло в сто раз, и по мнениям ряда специалистов, например /2/, в ближайшее столетие
численность установится на величине 12—13
млрд человек. То есть, по этой гипотезе вполне
возможно, что мы живём в период стабилизации
численности населения планеты, когда скорость
роста уменьшается, а сама численность впервые
в истории перестанет расти и выйдет на плато.
Это будет уникальный момент в истории человечества, когда оно впервые не будет возрастать.
Вместе с тем, уже упомянутые выше общие
соображения о волновой природе всего сущего
наталкивают на мысль, что, скорее всего, количество населения Земли будет изменяться
не монотонно. В силу неведомых пока причин эта
величина начнёт снижаться, потом опять возрастать, а частота и амплитуда этого процесса будут
зависеть от множества факторов, в том числе,
и от рассматриваемых в данной статье. Такое понимание — один из стимулов её написания.
В настоящее время человечество можно разделять по разным ключевым признакам. Современная нам этнография выделяет 11 крупнейших
(более 100 млн чел.) народов, которые все вместе составляют более 2.7 млрд чел. или около
40% численности всего человечества, табл. 3.
Остальные свыше 4-х млрд чел. составляют несколько тысяч племён и народностей, причудливо
распределённых по планете. Их количество и названия зависят от определений сходства и различия.
Помимо биологического сходства представители каждого народа имеют характерные общие
черты: язык, историю, стереотипы поведения,
осознание своего единства, противопоставление
себя другим этническим системам и т.п. Так как

этические нормы определяются, по большей
части, религиозной принадлежностью народов,
то для наглядности полезно привести классификацию по данному признаку, которая отражает
состояние человечества на начало нынешнего
века, табл. 4.
Так как мы находимся в иудео-христианской культуре, главная книга которой — Библия,
то и примеры будем брать из неё же. Конечно,
человечество неоднородно и мультикультурно,
так что большая его часть развивается по собственным законам. Хотя влияние на численность
человечества китайских и индийских воззрений,
бесспорно, более значимо, но для постановки
задачи достаточно и его части.

Заветы и запреты
В работе /1/ отмечалось, что количественные изменения некоторых физических величин
приводят к принципиальным переменам в их
качественных проявлениях. Простой пример
с температурой: уменьшение её на два порядка
от привычных для нас значений связано с возникновением сверхпроводимости и сверхтекучести, а возрастание используемых на практике
температур на те же порядки выводит материалы
в сферу низкотемпературной плазмы, также обладающей особыми свойствами.
Конечно, не следует механически переносить
физические представления на гуманитарные области, но наблюдая скачки каких-то параметров,
полезно проверять их влияние на окружающие
процессы. В частности, речь идёт о том, что
заповеди, предложенные для небольшой группы соплеменников, при распространении на количественно большие когорты могут оказаться
ошибочными для даже части возросшего человечества. Во всяком случае, три тысячелетия —
вполне приемлемый период, если не для пересмотра любых правил, то для анализа их влияния
на существенно увеличившееся число их адептов.
Действительно, деятельность Моисея, например, относится к тринадцатому веку до нашей эры, когда количество евреев измерялось
десятками тысяч, а численность всего человечества оценивалась десятками миллионов человек,
и только малая часть его сталкивалась с иудеями. И нам не встречались исследования, изучающие зависимости содержания этических норм
от численности их исполнителей.
Десять заповедей прочно входят в контекст
христианской культуры и, соответственно, оказывают воздействие на иные культуры. По легенде они были дарованы напрямую Господом.
Но выше уже мы говорили, что в рамках рационалистического дискурса под этим именем могут
скрываться разные сущности, имевшие вполне
материальное происхождение, а существование
которых относится к незапамятным временам.
Как и любые правила, эти заповеди вытекают
из кумулятивного жизненного опыта конкретных
групп людей и представляют собой замысловатую смесь прошедшей практики с желаемым
будущим. Эта практика обобщена на базе ограниченного числа событий, произошедших с небольшим количеством людей, а ныне её пытаются распространить на в тысячи раз большие
население и территории.
Здесь уместно напомнить сами заповеди /5/.
1. Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим;
2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что
на земле внизу, и что в воде ниже земли;
3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без
наказания того, кто произносит имя Его
напрасно.
4. Помни день субботний, чтобы святить его;
5. Почитай отца твоего и мать твою,
6. Не убивай.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не кради.
9. Не произноси ложного свидетельства
на ближнего твоего.
Не желай дома ближнего твоего; не желай
жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни
его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.
Очевидно, что первые четыре заповеди относятся к взаимоотношениям с Господом, пятая — к семье, остальные пять — к поведению
в обществе. Учителя давно обратили внимание,
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что только две заповеди положительны, то есть
содержат указания, как следует поступать: помни и почитай. Остальные восемь запрещают
действия. Причём последние пять запрещающих
правил как-то плохо сочетаются с практикой
скотоводов-кочевников, постоянно нападавших
на ближайшие племена, убивавших их членов
и захватывавших окружающие земли и пастбища,
что весьма красноречиво описано в Библии. Принято считать, что эти заповеди были даны только
одному народу для организации его общежития,
а их последующее распространение — свидетельство цивилизации, как одна из основ иудео-христианской культуры.
Разумеется, можно поискать причинно-следственные связи каждой из них с численностью
человечества, но напрямую влияют две: шестая
и седьмая. Изменение численности определяется разностью рождений и смертей, которая как
раз регулируется этими заповедями. И если запрет убивать своих соплеменников представляется очевидным, то скотоводам, занимавшимся
одомашниванием, разведением и селекцией,
было известно, что одним из условий здорового потомства являлось разнообразие участников вязки. Так что седьмая заповедь вроде бы
не вытекала прямо из имевшегося опыта древних евреев.
Вообще определения того, что считать прелюбодеянием, весьма отличались в разные
времена и в разных культурах. Было ли это
действием строго вне брака, зависит от того,
насколько свободны отношения в браке. Ведь,
судя по историям Иакова и других героев Торы,
многожёнство и связи с наложницами были вполне допустимы и прелюбодеяниями не считались.
Или прелюбодеянием считается любое соитие, как утверждал Л.Н.Толстой в «Крейцеровой
сонате». «Если уничтожатся страсти и последняя,
самая сильная из них, плотская любовь, то пророчество исполнится, люди соединятся воедино, цель человечества будет достигнута, и ему
незачем будет жить». «Если есть цель жизни,
то ясно, что жизнь должна прекратиться, когда
достигнется цель». В этих рассуждения слишком
много условий, но уже в наше время созданы
медицинские методы, позволяющие осуществить
оплодотворение без соития, и насколько далеко
зайдут такие методы, можно только гадать.
Также и на естественную смертность влияют
разные причины, например неверие в Бога или
неисполнение дня субботнего, а рождаемость
зависит от культуры прелюбодеяния: противозачаточные средства, фармацевтика, информированность и т.п. В десятой заповеди речь ведётся
о зависти, о вожделении к жене ближнего, которое без прелюбодеяния на численность не влияет, хотя способно снизить вероятность прелюбодеяния с другими, свободными женщинами.
Собственно, 10 заповедей — это малая часть
правил, установленных Господом в данной и других главах книг Ветхого Завета. Так, специалисты
различают 247 заветов по числу костей в скелете
человека, которое меняется с возрастом, и 365
запретов по числу дней в году. При желании

можно найти противоречия между ними, а различия в этических концепциях Ветхого и Нового заветов хорошо известны: например, «око
за око» требует иного поведения, чем подставление «щеки ближнего». Интересно, что согласно традиции исполнять все эти заветы и запреты
должны лишь «правоверные» евреи, остальным
достаточно и 10-и заповедей, а неверующие для
нравственного поведения и последующего спасения должны просто постоянно помнить о смерти.
Общий опыт свидетельствует, что большинство из сильно размножившихся людей заповеди
не исполняло, и они превратились в идеализированную схему или рамку, используемую для воспитания и проходящую испытания современной
реальной жизнью. Вполне возможно, что они
были рассчитаны на весьма малое число людей, для которых впервые и создавались, а для
нынешних масс нужны какие-то иные правила.
Во всяком случае, важно постоянно изучать, как
эти заповеди влияют на столь резкое увеличение
численности, и не следует ли возрастающему человечеству время от времени корректировать их
понимание.

Особенности нашего
времени
Если мы допускаем, что разум зародился гдето в бескрайних мирах и был занесён на Землю,
то время его существования будет как-то определяться длительностью бытия этих миров. Если же
разум возник на Земле, то придётся смириться
с его исчезновением, так как окружающий нас
мир несомненно свидетельствует о том, что всё,
имеющее начало, имеет и конец. «Кто однажды
родился, непременно умрёт». То есть получается так, что нынешнее человечество обязательно
исчезнет, но время его существования прямо
зависит от его происхождения. И не из чего
не следует, что именно наше время пригодно для
решения этого вопроса, хотя вполне естественно
представление о современности как о вершине
знаний.
Людям вообще свойственно видеть в своей
эпохе новые отличия, возникновение необычных
черт, определяющих и отделяющих её от предыдущих времён, но история учит, что каждый
период в такой же степени обладал своими
свойствами и отличиями. Нам только кажется,
что в давние времена окружающая среда изменялась не столь радикально, как ныне, хотя именно
в наше время периоды смены технологий стали
короче времени смены поколений. Конечно, про
атомную бомбу, генетику и интернет нельзя сказать, что «это было уже в веках, бывших прежде
нас», но думается, что книгопечатание, электричество и радио сыграли в свои эпохи не менее
важные роли. Так что Экклезиаст имел в виду
свойства людей, а не окружающего их мира,
и его книга мудрости — этический, а не исторический документ.
Следуя /2/, мы можем рассматривать человечество как систему, а его численность — как

характеристический параметр, зависящий от поведения каждого индивида. Так как свойства
индивида передаются с помощью механизма
наследственности, то и численность, в конечном счёте, будет зависеть от этого механизма:
взаимосвязи, накопление изменений, мутации,
отбор и т.д. То есть, численность человечества
прямо зависит от этики индивида. Мы можем
не ощущать эту ответственность, отговариваясь
малостью влияния, но должны понимать, что эта
малость умножается на большие и всё возрастающие числа.
Особенно это касается отношения нашего общества к старикам, больным, инвалидам — тем,
чей вклад в общественный продукт отсутствует
и чьё содержание требует, напротив, расходования этого продукта. Именно в наше время возникло новое явление — игромания, столь же заразительное, как алкоголизм, и привязчивое, как
наркотики, когда активная деятельность молодых
людей никак не увеличивает продуктивность поколения. Не случайно особенности Homo ludens
(человек играющий) недавно даже были признаны болезнью.
Это также связано с однополыми семьями, которые участвуют в создании только части
общественного благосостояния, той, которая
не связана с размножением. В последние годы
с развитием информационных сетей стало известно о наличии «асексуалов», отрицающих вообще сексуальные отношения. История человечества изобилует разнообразными чудачествами
в этом роде.
Солипсизм — естественное состояние детского сознания, но множество людей живёт вне потребности в поиске окончательных истин, ограничиваясь ежедневными практическими контактами
с реальностью. Резкий рост численности, произошедший за последние пару веков, сопровождается взрывным ростом информации, знаний,
научных достижений и т.п. Особенное влияние
на народонаселение оказало развитие медицины
и тех видов деятельности, которые прямо воздействуют на его численность /4/. Но любой рост
ограничивается обратными связями. Мы сейчас
не можем сказать, какие из них окажут превалирующее действие, но нельзя исключить, что это
окажутся мутации, деградация и вырождение.
Возрастание количества многообразных субкультур и маргинальных групп населения также
делает отношение к ним важным социальным
фактором, который прежде просто не учитывался
из-за его малости. Можно сказать, что само наличие таких групп является следствием развития
информационных технологий, связывающих разбросанных в пространстве индивидов, прежде
и не помышлявших о подобном объединении.
А множество этих групп препятствует созданию
общей для всех картины мироздания, осознанию
своего места в ней и исследованию её особенностей.
Виртуальные связи через информационные
сети активно влияют на поведение особи. Усиливается объединение близких по духу, которому
прежде препятствовали языковые барьеры. Что

из этого получится, трудно предвидеть, так как
ещё мало времени объединения — всего одно
поколение. Пока многоязычие преодолевается
электроникой, но возможно будут найдены и другие пути и методы.
Вообще виртуализация реальности в электронном мире — это, действительно, новый фактор последнего времени, и миллионы пользователей сети узнают мир по словам и картинкам
в своих смартфонах, как ранее познавали его
через книги, фильмы, TV и т.п. Эти миллионы,
может быть, никогда не станут производителями
материальных ценностей, а только их потребителями, так как производительность труда выросла
настолько, что небольшая часть людей способна
обеспечить всем необходимым остальное человечество.
Нельзя исключить, что физиологические различия между полами способны продуцировать
разную этику. Во всяком случае, эта проблема
нуждается в изучении, ведь именно современные
женщины получили уникальные средства регулирования рождаемости. Здесь тоже надо помнить
о колебательном характере окружающего мира,
и феминистические порывы могут сопровождаться естественными откатами.
Рождаемость зависит от вероятности физических контактов, но мы просто ещё не знаем, как
она будет связана с ростом числа коммуникаций
и этических контактов, которые, в свою очередь,
зависят от интенсивности информационных потоков. Нельзя исключить, что само творчество,
поиск новых знаний и взаимосвязей есть «богоугодное» дело, то есть поддерживается теми
высшими силами, которые распространяют разум в космосе
Ценность человеческой жизни имеет ряд
аспектов. Для самого человека и его близких она
бесценна, а в иерархическом сообществе, где
существуют возможности распоряжаться чужими
жизнями, она снижается с ростом численности,
чему подтверждением служит любая война. Так
что, если численность стабилизируется, то основной угрозой существованию человечества
станет накопление генетических, социальных
и этических нарушений, воздействия которых
усилятся при возрастании времени жизни индивидов. А если численность будет колебаться,
то эти воздействия окажут влияние на частоту
и амплитуду её колебаний.
К сожалению, Дамокловым мечом над человечеством висит угроза ядерной войны. С одной стороны, не следует преувеличивать её
последствия так же, как воздействия человека
на глобальные изменения климата. Но с другой,
— трудно сохранить длительное балансирование
на грани ядерного конфликта, зависящее от этических установок шальных людей, случайно ухвативших власть.

Заключение
Вся статья основана на представлении о младенчестве нашей цивилизации. Даже через миллион лет, в десять раз больший срок, чем её
нынешний возраст, в масштабах человеческой
жизни ей будет всего годик. Поэтому, очевидно,
что у нас ещё мало знаний для понимания проблем ноокосмогенеза. Но их вполне достаточно,
чтобы внимательно исследовать связи будущего
человечества на планете с его сегодняшними
действиями.
Конечно, невозможно представить, как изменится сам человек и окружающая его среда,
сохранится ли человечество, какова будет его
численность и чем будет ограничиваться срок
жизни каждого: естественными причинами, самоубийством, эвтаназией или пока неизвестными
факторами. Важно помнить, что пока у нас нет
второго варианта жизни, можно строить гипотезы
и версии того, как поведение, взгляды и особенности каждого могут воздействовать на судьбу
всего человечества. Ведь даже кажущиеся очевидными представления о необратимости жизни
и неизбежности смерти могут оказаться лишь
предположениями.
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