


Итоги високосного года
Самыми значимыми, на мой взгляд, в 2004 году позитивными со�

бытиями в атомной отрасли были пуск 3 блока Калининской АЭС и, по�
жалуй, расширенная коллегия Агентства по атомной энергии 30 июня.
Чувствуется, что к подготовке ее главного доклада были привлечены
опытные специалисты и в решении просматривался активный созида�
тельный и реформаторский настрой. 

Однако и эти две ложки меда содержат по ведру дегтя. Отдавая
дань уважения рядовым строителям, монтажникам, энергетикам и экс�
плуатационщикам, работавшим в Удомле, помянем и организаторов
возведения блока, на целый год затянувших строительство и проде�
монстрировавших в конечной фазе почти двадцатилетней стройки,
пример чудовищной экономической неэффективности. При готовности
в 2001 году 60% (на начало достройки) затраты на достройку превыси�
ли $1,3 млрд, что соизмеримо со стоимостью нового блока. Все это
существенно подорвало инвестиционные возможности отрасли по
строительству следующих курского пятого и волгодонского второго
блоков. Но наконец�то блок пущен в опытно�промышленную эксплуа�
тацию, продемонстрирован президенту, теперь необходимо, не сры�
вая смет и графиков, перейти к его промышленной эксплуатации. По�
казателем качества строительства и опытно�промышленной эксплуата�
ции блока будет выработка в 2005 году электроэнергии, в сравнении с
выработкой в аналогичных условиях недавно пущенными хмельниц�
ким, ровенским, а также волгодонским блоками. 

К сожалению, решения июльской коллегии также преданы забве�
нию сразу после ее проведения. Атомная энергетика — это лицевая
часть всей атомной отрасли, но показатели ее реального развития с
каждым годом все больше отстают от «Энергетической стратегии Рос�
сии». В 2004 году, при общем росте выработки электроэнергии в РАО
ЕЭС на 2,5%, атомные станции России снизили этот показатель почти
на 4%, при том, что их КИУМ, практически равный их коэффициенту го�
товности, характеризующему организацию труда в атомной энергети�
ке, составил в 2004 году унизительную величину — не более 73,5%, при
среднемировом — 85%. Запланированный до 2007 года ввод в эксплу�
атацию 3000 МВт новых энергетических мощностей на АЭС, при сего�
дняшнем отношении к достройке курского пятого блока, похож на бе�
зответственную фантазию, либо сорвется из�за элементарной неис�
полнительности. Общая оценка результатов года в атомной энергети�
ке — системный кризис, переходящий в деградацию. Поэтому для по�
иска путей выхода из него требуется серьезная открытая дискуссия.

Слабо подкрепленные практическими действиями заявления руко�
водства отрасли о структурных реформах предприятий, также напоми�
нают стремление выпустить пар и снять напряжение с атомного сооб�
щества. Планы о реформировании не обсуждаются ни с атомной эли�
той, ни с общественностью. Да и есть ли они вообще? Если созданы
кулуарно и будут реализовываться по той же схеме, что и мартовская
реформа Минатома, то вряд ли они по духу будут отличаться от вау�
черной приватизации и залоговых аукционов. Сливки опять снимут те,
кто «пасется» в ближнем окружении, остальные «неудачники» будут до�
вольствоваться средней по отрасли зарплатой в 10 тысяч рублей. Ес�
ли, конечно, удастся удержаться на работе. 

Психологический настрой атомного сообщества в високосном году
вполне соответствовал разобщенности и беспомощности атомной эли�
ты, ее неспособности к постановке глобальных целей, отстаиванию ак�
тивной позиции во власти, в бизнесе и в обществе. К этому можно до�
бавить потерю статуса отрасли; практически потерянный строитель�
ный комплекс; сдачу позиций в приборостроении; отсутствие единой
политики и пассивность в решении проблем РАО и ОЯТ; беззубость в
отстаивании тарифной политики и установлении действительно равно�
правных отношений с РАО ЕЭС; нищую науку; пущенную на самотек
подготовку специалистов для отрасли; нижайшую по международным
меркам заработную плату и незащищенность работников атомной от�
расли. Опрос читателей сайта «Nuclear.ru» на 28 января 2005 года по�
казал, что только 18% респондентов считают, что атомная отрасль
продолжает поступательное развитие и сделала шаг вперед, 42,66%
считают, что отрасль не добилась существенного прогресса. Более
39% респондентов уверены, что атомная отрасль утратила многие клю�
чевые позиции. В аналогичном опросе 2003 года результаты были зна�
чительно оптимистичнее — о поступательном развитии заявляли боль�
ше 33%, а о наличии спада указывали 37% респондентов. С учетом до�
статочно репрезентативной выборки можно сделать вывод о том, что
атомное сообщество критически относится к динамике развития от�
расли и теряет доверие к своим лидерам.

На фоне этой мрачной картины приятное впечатление оставляют
предварительные результаты работы атомной промышленности. По�
прежнему разделительное производство России лучшее в мире, и бла�
годаря этому успешным был прошедший год и для ОАО «Техснабэкс�
порт». С хорошими показателями сработало и ОАО «ТВЭЛ». 

Отрасль по�прежнему обладает колоссальным интеллектуальным и
техническим потенциалом. Этот потенциал из�за хищнического ис�
требления органического топлива в России, пассивности руководства,
а также стереотипов последних лет остается нереализованным, поэто�
му так важно сосредоточить усилия на повышении престижа профес�
сии инженера�атомщика и работе по популяризации, рекламированию
и PR атомной темы. 

Что касается темы сегодняшнего журнала «Кадровая политика», то
она напрямую связана со стратегией развития отрасли, и результаты
ее следуют из всего вышесказанного.

Вопросы отраслевой кадровой политики
(именно отрасли, а не Росатома!) сейчас
трудно обсуждать из�за реального отсутст�
вия таковой. Могут возразить: там то�то де�
лается, здесь то�то и т.п. В этом «то�то» и
беда – каждый барахтается, как может и хо�
чет. А общей, сбалансированной и скоорди�
нированной стратегии нет, как нет и ощуще�
ния, что все делаемое – звенья одной цепи.
И дело не только в финансировании (вер�
нее, в его отсутствии) – просто считается,
что это не первое дело сегодня. И так по
всем категориям кадров: пенсионеры, зре�
лые работники, молодежь. В нашей отрас�
ли, где имеется достаточно большая группа
еще активных людей пенсионного возраста,
где сконцентрированы высококвалифициро�
ванные ученые и специалисты, куда прихо�
дит молодежь из наиболее престижных ву�
зов России, пока помнят и ценят кадровые и
иные традиции. Это же огромный потенци�
ал! Мы растеряем его, если переложим на

плечи только директоров предприятий и ор�
ганизаций. Нужна отлаженная системная (а
где надо и плановая!) работа, где каждый
«боец» знает свое место, где ресурсы отрас�
ли оптимально распределены среди всех
участников этой важной работы. С учетом
новых задач и реалий всем здесь найдется
возможность проявить себя: и центрально�
му аппарату Росатома, и отраслевому проф�
союзу, и общественным организациям (в
т.ч. Ядерному обществу), и профильным ву�
зам, и кадровым службам предприятий, АО
и др. организациям отрасли. ЯО России, ко�
торое за 15 лет деятельности провело зна�
чительный для общественной организации
объем работы, в этом направлении готово к
такому системному взаимодействию. А по�
ка... Приведу такой пример. С 1995 года в
ЯОР действует молодежное отделение.
В контакте с созданной в 1998 г. отраслевой
комиссией по работе с молодежью и при ак�
тивной поддержке кадрового департамента
Минатома России (в основном, финансовой,
но не только!) и руководства Министерства
к 2002 г. удалось не только вовлечь в орби�
ту деятельности МО ЯОР молодежь из более
40 городов России и около 100 отраслевых
предприятий, но и занять ведущие позиции
в мире. Так, наши ребята стали основными
идеологами создания теперь уже традици�
онного международного молодежного ядер�
ного конгресса, активно контактировали с
молодежными движениями Американского

ЯО и других ядерных обществ, вошли в ру�
ководство молодежного отделения Евро�
пейского ЯО.

В России для более чем 100 активистов
МО ЯОР в течение 4�х лет были проведены
технические визиты по ЗАТО и НИИ отрас�
ли, предприятиям ядерно�топливного цик�
ла и АЭС, где молодые ученые и специали�
сты не только знакомились с работой от�
расли, но и встречались с ветеранами и ру�
ководством, общались со своими молоды�
ми коллегами и СМИ. Ежегодно проводи�
лись молодежные научные конференции,
велась издательская деятельность, нача�
лась большая работа над молодежным сай�
том МО ЯОР в Интернете.

Однако в последние два года руковод�
ство отрасли перестало уделять должное
внимание системной работе с молодежью,
и, как следствие, поддерживать ее на необ�
ходимом уровне, в т.ч. и через ЯО. Резуль�
тат не замедлил сказаться: СТАГНАЦИЯ!
Для активности молодежи такая ситуация
смерти подобна и сейчас результаты более
чем пятилетней совместной деятельности
практически перечеркнуты, все под угро�
зой развала... Конечно, ЯОР будет пред�
принимать что�то для выхода из этой ситу�
ации самостоятельно. Также есть отдель�
ная программа работы с молодежью в от�
раслевом профсоюзе, своя программа в
Росэнергоатоме и др. Только эффектив�
ность какова?
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Январь 2005 г.Прямая речь

В Лувре, указав на статую Ники, я сказал,
что у нее есть крылья, но нет головы.
Вот это и есть сегодняшний символ
России.

«Атомная стратегия», июль, 2004 г.

Дорогие минсредмашевцы, будьте бди#
тельны, вас дурят! Якобы без министер#
ства будет лучше... Не будет! Ничего не
будет, ни инвестиций – ничего! Уже есть
опыт. Мы только создадим ядерных оли#
гархов, которые будут покупать кто фут#
больный клуб, кто яйца Фаберже.

«Атомная стратегия», март, 2004 г.

Совершенной системы нигде нет. К со#
жалению, и в тендере не всегда выбира#
ют сильного. Иногда выбирают по ин#
тересу. Всегда четко оговаривается про#
цент интереса. 

«Атомная стратегия», июль, 2004 г.

Неспособность из 90 миллиардов
рублей балансовой оценки имущест#
ва отрасли и имеющегося объема
ежегодной выручки сгенерировать
хотя бы трехтриллионную его капи#
тализацию – это диагноз не отдель#
ным руководителям, а всему неэф#
фективно распределенному управля#
ющему мозгу отрасли.

«Атомная стратегия», март, 2004 г.

Господа чиновники! Проанализируйте
мировые тенденции и создайте, нако#
нец, Государственную программу разви#
тия масс#спектрометрического прибо#
ростроения в России. Этим вы не толь#
ко прославитесь как мудрые и дально#
видные технические специалисты, но
поспособствуете массовому возвраще#
нию в Россию специалистов – масс#
спектрометристов, уехавших от отчая#
ния за рубеж, жадно высасывающий все
наши, так ценимые у них, научные и
технические кадры. 

«Атомная стратегия», январь, 2004 г.

Отрасль, может быть, еще и выживет в
условиях жесткой конкуренции с зару#
бежными транснациональными корпо#
рациями, но только при немедленном
объединении научного, конструктор#
ского, технологического, промышлен#
ного потенциала и соответствующем
управлении экономикой этого ком#
плекса в единой структуре.

«Атомная стратегия», июнь, 2004 г.

Там (в финском тендере на
строительство АЭС — прим. редакции)
настолько все прозрачно, насколько
может быть в порядочном обществе.
Там никакого не было подлога. Но был
административный ресурс, выражаю#
щийся в поддержке государства, кото#
рое называется Франция. А у нас такого
ресурса не было. Потому что в тендере
от России выступала частная компания,
которая не захотела поддержки госу#
дарства. Она считала, что сама может
все выиграть.

«Атомная стратегия», ноябрь, 2004 г.

Уважающие себя ядерно#энергетичес#
кие державы имеют на своих блоках
КИУМ больше 90%. КИУМ 75% – это, по
футбольной терминологии, вторая
часть второй лиги. Раньше у нас КИУМ
был 72–73% – это вообще дворовая ко#
манда. Вот что такое наш КИУМ. 

«Атомная стратегия», июнь, 2004 г.

Лучшим аргументом в пользу Малой
Атомной Энергетики является факт
масштабного финансирования про#
грамм «независимых экологических ор#
ганизаций» по подрыву продвижения
России в данном направлении. Образ#
чиком таких «исследований» является
доклад Российского Зеленого Креста и
Центра экологической политики Рос#
сии «Плавучие АЭС России: угроза Арк#
тике, мировому океану и режиму нерас#
пространения».

«Атомная стратегия», ноябрь, 2004 г.

У нас кредит на пять лет – большая про#
блема взять, а вы хотите, чтобы бизнес#
мены вкладывались на пятнадцать.

«Атомная стратегия», июнь, 2004 г.

Некоторые чудаки думают, что если они
продадут делящийся материал, то им
иностранцы сразу миллион долларов
отвалят. Наивные люди.

«Атомная стратегия», июль, 2004 г.

2004 год. Об отрасли, о времени, о себе

В.Н. Михайлов
Научный руководитель
РФЯЦ–ВНИИЭФ, директор
Института стратегической
стабильности, академик РАН

В.Б. Иванов
Депутат Государственной
Думы РФ, заслуженный
деятель науки РФ, д.т.н.

В.Н. Кармачев
Генеральный директор
ПМСО «Электрон»,
президент концерна
«Спецатоммонтаж»

А.И. Агеев
Директор  Института
экономических стратегий,
д. э. н., профессор, Москва

Б.И. Нигматулин
Научный руководитель
Электрогорского  научно�
исследовательского центра
по безопасности атомных
станций

Ю.В. Крупнов
Председатель
общественного движения 
«Партия России»

Е.К. Яковлев
Генеральный директор
концерна 
“ОМЗ�СМ”, президент
ЗАО “Атомстройэкспорт”

А.А. Котельников
Заместитель руководителя
Агентства по атомной
энергии

Л.Н. Галль
Профессор Института
аналитического
приборостроения РАН, 
д. ф.�м. н. 

Е.О. Адамов
Научный руководитель
ФГУП НИКИЭТ 
им. Н.А.  Доллежаля

Е.А. Решетников
Первый вице�президент ЗАО
“Атомстройэкспорт”



Неотъемлемым условием устойчивого разви�
тия любой отрасли науки и техники является нали�
чие количественно достаточного контингента ква�
лифицированных специалистов. Не менее значи�
мый фактор – возрастной состав работающих, ког�
да историческая память, практический опыт, эн�
циклопедичность и взвешенный скептицизм «стар�
ших» разумно сочетаются с жаждой познания, рас�
крепощенностью мышления, энергией и здоровым
карьеризмом «младших».

Еще 25–30 лет назад в ядерном научно�про�
мышленном комплексе были сосредоточены луч�
шие интеллектуальные силы; профессия «ядерщи�
ка» воспринималась в обществе как одна из наибо�
лее интересных и престижных; отрасль активно
прогрессировала и расширялась, на одного рабо�
тающего в промышленности приходилось 5–7 со�
трудников, занимающихся фундаментальными и
прикладными исследованиями.

Но случился Чернобыль, завершилась «холод�
ная» война, мир потрясла серия экономических
кризисов, изменились приоритеты промышленного
развития, поменялись критерии успешности карье�
ры, а Россия уже почти 20 лет не может выйти из
состояния перехода от социализма к до сих пор не
совсем ясной общественно�политической форма�
ции.

Под воздействием комбинации этих факторов в
ядерно�технологической сфере произошел спад, ко�
торый в большинстве стран мира, включая Россию,
сопровождался оттоком из отрасли квалифициро�
ванных специалистов и, в первую очередь – талант�
ливой и энергичной молодежи. Ядерное сообщество
резко постарело: по официальной статистике сред�
ний возраст кандидата наук в системе бывшего Ми�
натома превышает 56 лет, а доктора наук – 65 лет.
По�видимому, не менее важно и то, что нарушена
естественная ментальная связь между поколениями
– «демографический провал» 90�х годов уже не мо�
жет быть восполнен, а нравоучения «дедушек» дале�
ко не всегда воспринимаются с той же степенью го�
товности, как советы «старших братьев».

Таким образом, в «ядерном» секторе сформи�
ровалась, если не катастрофическая, то, без со�
мнения, предкризисная ситуация с кадрами. Этот
факт ясно осознан и адекватно воспринят в про�
фессиональной среде. Во всяком случае, нельзя
не отметить тех усилий, которые предпринимались
в последние годы Минатомом РФ, Ядерным обще�
ством России и Межведомственным Научным со�
ветом по радиохимии при Президиуме РАН. Вес�
ной 2003 г. в Минатоме РФ была утверждена ком�
плексная программа корпоративного образования,
в которой учтены почти все факторы, способные
прямо или косвенно повлиять и на подготовку мо�
лодых специалистов, и на условия их адаптации в
отрасли, и на перспективы развития атомной науки
и техники, в целом.

Симптоматично, что в США подобная програм�
ма принималась на уровне не министерства, а пра�
вительства; в Великобритании вопрос о необходи�
мости привлечения в «ядерную» сферу молодежи
был инициирован Парламентом страны; в Евро�
пейском Союзе проблеме омоложения отрасли
придается межгосударственное значение. Но, как
бы то ни было, программа Минатома РФ могла бы
явиться серьезным шагом на пути возрождения и
прогресса ядерной технологии.

Однако министерства по атомной энергии уже
нет. Обсуждать целесообразность реорганизации
нелепо (даже в Правительстве считают, что ре�
зультаты [положительные?] проявятся через не�
сколько лет), но иногда создается впечатление,
что реформы в России являются самоцелью. Хоте�
лось бы надеяться, что снижение статуса не повли�
яет на планы и реальные возможности ведомства.
Но уже тот факт, что жизненно важная программа
прервалась, не успев начаться (и таких прецеден�
тов в новейшей истории России более чем доста�
точно), не дает повода для оптимизма.

Столь большое внимание программе корпора�
тивного образования Минатома уделяется здесь
потому, что ничего иного, способного, если не пе�
реломить, то хоть отчасти улучшить ситуацию, по�
ка не предложено. Напротив, общие тенденции та�
ковы, что вскоре проблемой может стать не при�
влечение выпускников вузов в отрасль (путем ма�

териальной заинтересованности, предоставления
социальных гарантий и пр.), а тотальный дефицит
молодых специалистов «ядерного» профиля. Пра�
вомерна ли такая постановка вопроса? Да, несо�
мненно.

Во�первых, следовало бы задуматься над
тем, кто через 5–10 лет будет работать со сту�
дентами. Профессия преподавателя государст�
венного вуза сегодня имеет один из наинизших
рейтингов. Зарплата ассистента технического
университета вдвое ниже прожиточного миниму�
ма и составляет 1500 рублей. Зарплата доцента
с ученой степенью и 20�летним стажем – 3000
рублей. Перспективы? Депутаты Государствен�
ной Думы «добились» того, что 1 января 2005 го�
да сотрудники бюджетных организаций будут по�
лучать не меньше, чем 31 декабря 2003 года. По�
нятно, что даже искренне увлеченный професси�
ей преподавателя молодой человек вынужден ис�
кать источник дополнительного заработка. Но ес�
ли учить между делом (как, впрочем, и лечить,
охранять общественный порядок, обеспечивать
обороноспособность страны), то результат впол�
не предсказуем. 

Как следствие, профессорско�преподаватель�
ский состав вузов стареет (возможно, даже более
быстрыми темпами, чем это имеет место в про�
мышленности), и по мере ухода представителей
«старой школы» уровень подготовки специалис�
тов неизбежно будет снижаться. Уместно напом�
нить, что в первой половине прошлого века, в
разрушенной, измотанной революциями и война�
ми стране возрождение отечественного образо�
вания и науки произошло в немалой мере потому,
что тогдашним правителям хватило дальновидно�
сти в 1932 году повысить оплату труда профес�
сорско�преподавательского состава вузов и науч�
ных работников высшей квалификации настолько,
что эти ставки обеспечивали приемлемый уро�
вень жизни вплоть до начала «перестройки» 1985
года.

Во�вторых, применение самого понятия «спе�
циалист» в отношении выпускников технических
вузов в скором времени может оказаться непра�
вомерным. После подписания в сентябре 2003 го�
да Болонской конвенции Министерство образова�
ния РФ резко активизировало усилия по перево�
ду вузов на двухуровневую систему подготовки:
бакалавриат – магистратура. При этом принима�
ется, что специальное высшее образование мо�
жет быть заменено на общеобразовательную под�
готовку не только без ущерба для национальной
экономики, но, напротив – с существенной выго�

дой как для работодателей, так и для выпускни�
ков вузов, которые смогут с российским дипло�
мом продолжать обучение и работать в любой из
40 стран�подписантов Конвенции. Стержневой
элемент Болонской конвенции – это свобода вы�
бора изучаемых предметов для получения необ�
ходимого количества т.н. «зачетных кредитов». То
есть, как справедливо отметил французский ко�
ординатор международного форума по пробле�
мам реформы образования К. Сигман: «Ты полго�
да занимаешься правом в Париже, набираешь
столько�то очков, потом в Вене занимаешься ис�
торией искусства или чем�то другим и, в конце
концов, набираешь достаточное количество оч�
ков, чтобы получить черт знает какой диплом».
Вряд ли разработчики Болонской конвенции и на�
ши энтузиасты из Гос. Думы и Минобразования
смогут разумно объяснить, что в подобной ситуа�
ции включает в себя понятие «качество образова�

ния». Но совершенно точно, что отказ от специ�
ального высшего образования ставит наукоемкие
отрасли промышленности (в том числе – ядерный
научно�промышленный комплекс) в чрезвычайно
сложное положение.

В Западной Европе уже столкнулись с по�
следствиями «деспециализации» образователь�
ных программ. Чтобы смягчить прогрессирую�
щий дефицит молодых профессионалов для
атомной отрасли, создается единая для всей Ев�
ропы Ядерная Образовательная Сеть (ENEN) и
активизируются национальные центры повыше�
ния квалификации (Шведский центр ядерных тех�
нологий; TUV Nord Gruppe в Германии, Учебно�
исследовательский комплекс BNFL в Великобри�
тании и др.).

Отказываясь от сложившихся за три века тра�
диций российской Высшей школы, разрушая апро�
бированную временем и подтвердившую свою эф�
фективность методологию обучения, мы столь же
неизбежно встанем перед необходимостью созда�
ния системы дополнительного специального обра�
зования. Этот шаг делается вполне осознанно, а

его очевидная цель – это снижение государствен�
ных расходов на образование. Дополнительное об�
разование не может быть бесплатным по закону.
Более того, при переходе к Болонской концепции
возникает следующая логическая посылка: если
студент получает формальное право год учиться в
Санкт�Петербурге, год – в Лондоне, год – в Бер�
лине с неопределенной перспективой трудоуст�
ройства по окончании бакалавриата или магистра�
туры, то почему Правительство России должно оп�
лачивать его обучение? Эта логика вполне может
быть использована правительственной бюрократи�
ей для полной коммерциализации высшего обра�
зования.

Государство, по заявлениям высших прави�
тельственных чиновников, намерено освобождать�
ся от несвойственных ему функций. По�видимому,
к «несвойственным функциям» не могут быть отне�
сены поддержание и совершенствование ядерного
оборонного потенциала страны; охрана здоровья
населения (производство и использование радио�
нуклидной продукции в диагностике и лечении;
применение высокоэнергетического излучения для
обеспечения инфекционной безопасности в меди�
цине и пищевой промышленности; ликвидация
ядерного наследия и восстановление качества ра�
диоактивно загрязненных территорий); защита ок�
ружающей среды (безопасный вывод из эксплуа�
тации ядерных и радиационно�опасных объектов,
«вечная» изоляция от биосферы радиоактивных от�
ходов); обеспечение энергетической независимос�
ти страны на долгосрочную перспективу (усовер�
шенствованные технологии использования энер�
гии ядерного деления и синтеза); устойчивое раз�
витие фундаментальной науки как основы техниче�
ского и социального прогресса государства (ис�
следования с применением высокоэнергетических
излучений и изотопов в области физики, химии,
биологии, генной инженерии и др.). Но решающим
фактором успешного выполнения этих
государственных функций является всемерная
поддержка государством специального высшего
образования. Эта логика абсолютно прозрачна: ес�
ли не уделять внимания подготовке специалистов,
некому будет принять эстафету в стратегически
важном «ядерном» секторе жизнедеятельности го�
сударства, в котором недостаток грамотности,
компетенции, внутренней культуры, ограниченный
кругозор работающих порой даже более опасны,
чем отсутствие всякой активности.
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Главная тема

Очки в зачетке
О кадровом дефиците и реформе высшей школы

А.Ф. Нечаев
Санкт�Петербург�
ский государствен�
ный технологичес�
кий институт, 
д. х. н. 

В «ядерном» секторе сформировалась,
если не катастрофическая, 
то без сомнения, предкризисная
ситуация с кадрами

Книжная новинка

В первом квартале 2005 года намечается выпуск второго издания брошюры
Е.А. Шашукова "Радиоактивность в общем естествознании (беседы в музее
Радиевого института)". Издательство СПбГПУ, тираж 150 экз.

Брошюра включает 13 бесед, связанных с историей атомной науки и
техники, прежде всего с задачами, которые в разное время решались
сотрудниками Радиевого института.

Излагается история открытия и исследования явления радиоактивности,
рассматриваются вопросы ускорения заряженных частиц, энергии ядерных
превращений, обращения с радиоактивными отходами, поведения
радионуклидов в окружающей среде, ядерной геохронологии, проблем
медицинской радиобиологии и т.д.

Сборник бесед, предназначенный для широкого круга читателей, позволяет
осмыслить значимость всестороннего изучения явления радиоактивности,
ощутить атмосферу творческой одержимости выдающихся ученых�
естествоиспытателей.
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VIP − АТОМ

Nuclear.Ru и журнал «Атомная стратегия» представля�
ют лауреатов рейтинга влияния «VIP�Атом 2004»

По итогам опроса, проведенного редакциями «Атомной
стратегии» и Nuclear.Ru с 27 ноября по 15 декабря, был со�
ставлен список тридцати важных и влиятельных персон, ко�
торые своей работой, личными качествами, организатор�
скими способностями внесли наибольший вклад, либо со�
действовали принятию важных решений в интересах разви�
тия атомной науки, промышленности и энергетики.

Согласно условиям конкурса, в нем не могли принимать
участие руководители Федерального агенства по атомной
энергии и члены Правительства России, являющиеся влия�
тельными персонами в силу занимаемой должности.

Nuclear.Ru и журнал «Атомная стратегия», а также
спонсоры проведения рейтинга «VIP�Атом 2004» ФГУП
«Сибирский химический комбинат», ЗАО «Атомпромресур�
сы» и ЗАО «PRо Атом» поздравляют лауреатов и искренне
желают им новых успехов на благо российской атомной
отрасли в 2005 году.

Совместный проект журнала
«Атомная стратегия» и портала
Nuclear.Ru – «Новогодний рейтинг 
«VIP�Атом 2004»

30 очень важных и влиятельных персон
2001 года по версии журнала «М ОСТ»
Абагян Армен Артаваздович «Росэнергоатом»
Адамов Евгений Олегович НИКИЭТ
Бармаков Юрий Николаевич ВНИИА
Большов Леонид Александрович ИБРАЭ РАН
Велихов Евгений Павлович Курчатовский институт
Вишневский Юрий Георгиевич Госатомнадзор
Грачев Алексей Фролович НИИАР
Драгунов Юрий Григорьевич ОКБ «Гидропресс»
Зродников Анатолий Васильевич ФЭИ им. А.П. Лейпунского
Илькаев Радий Иванович ВНИИЭФ
Ильин Леонид Андреевич ИБФ Минздрава России
Ипатов Павел Леонидович Балаковская АЭС
Коновалов Виталий Федорович ТВЭЛ
Лаверов Николай Павлович Российская Академия Наук
Лебедев Валерий Иванович Ленинградская АЭС
Михайлов Виктор Никитович Институт стратегической стабильности
Нигматулин Роберт Искандерович Государственная Дума
Оныкий Борис Николаевич МИФИ
Поздышев Эрик Николаевич «Росэнергоатом»
Пономарев7Степной Николай Николаевич Курчатовский институт
Рамзаев Павел Васильевич СПб НИИРГ
Рыкованов Георгий Николаевич ВНИИТФ
Сараев Олег Макарович Белоярская АЭС
Симановский Валентин Михайлович ВНИПИЭТ
Солонин Михаил Иванович ВНИИНМ
Спасский Игорь Дмитриевич ЦКБ МТ "Рубин"
Цыб Анатолий Федорович РАМН
Шаталов Валерий Васильевич ВНИИХТ
Яковлев Юрий Евгеньевич «Росэнергоатом»
Яновская Нина Симоновна МКЦ «Нуклид»

30 очень важных и влиятельных персон
2000 года по версии журнала «М ОСТ»
Архангельская Алла Игоревна «Росэнергоатом»
Антипов Станислав Иванович Калининская АЭС
Большов Леонид Алексадрович ИБРАЭ РАН
Василенко Вячеслав Андреевич НИТИ им. А.П. Алексадрова
Глухих Василий Андреевич НИИЭФА им. Д.В. Ефремова
Грачев Алексей Фролович НИИАР
Гуськов Владимир Дмитриевич КБСМ
Драгунов Юрий Григорьевич ОКБ “Гидропресс”
Зродников Анатолий Васильевич ФЭИ им. А.И. Лейпунского
Катренко Владимир Семенович Государственная Дума
Кнутарев Анатолий Петрович УЭХК
Кухтевич Иосиф Владимирович СПб «Атомэнергопроект»
Ларин Валерий Константинович СХК
Лебедев Валерий Иванович ЛАЭС
Малышев Андрей Борисович «Атомэнергопроект»
Межуев Валерий Александрович «Машиностроительный завод»
Нигматулин Роберт Искандерович Государственная Дума
Письменный Вячеслав Дмитриевич ТРИНИТИ
Рамзаев Павел Васильевич СПб НИИ РГ
Римский7Корсаков Александр Андреевич Радиевый институт им. В.Г. Хлопина
Сараев Олег Макарович Белоярская АЭС
Садовников Виталий Иванович ПО «Маяк»
Слепоконь Юрий Иванович Курская АЭС
Соколов Евгений Николаевич ЦКБМ
Солонин Михаил Иванович ВНИИНМ им. А.А. Бочвара
Харитонов Владимир Витальевич МИФИ
Чуб Владимир Федорович Администрация Ростовской обл.
Шереметьев Виктор Михайлович Секретарь программы «АМЕС»
Шопен Виктор Пантелеймонович АЭХК
Яновская Нина Симоновна МКЦ «Нуклид»

Лауреаты рейтинга влияния «VIP−Атом 2004»

Клуб «VIP−Атом» объявляет о своем открытии
Клуб «VIP�Атом» проведет свое первое заседание в 2005 году
во второй декаде июня в Санкт�Петербурге

В этот период, в самый разгар белых ночей, в городе на Неве будет проходить Петербургский экономический форум, большое количество кон�
ференций, промышленных и научных выставок. 

Клуб «VIP�Атом» — это объединение влиятельных людей, прошедших отбор в новогодних рейтингах «VIP�Атом 2000, 2001 и 2004». Клуб — это
солидный общественный орган, формирующий предложения руководству страны, международным организациям и общественности. Члены клу�
ба, а их уже сегодня больше 70 человек, станут экспертами по оценке эффективности и значимости самых разных вопросов и проблем. Клуб бу�
дет курировать крупные программы, содействовать проведению научной, промышленной и кадровой политики, помогать интеллектуальной эли�
те, молодым ученым и студентам. 

Во время заседания клуба будет проведена обширная культурная программа. Секретариат клуба работает в течении всего года. Исполнитель�
ный директор – Олег Двойников. Тел.: (812) 32070957, 95879004. E7mail: most@infopro.spb.su.

Уже третий раз проводится новогодний рей�
тинг «VIP�Атом». В 2000 и 2001 годах мы провели
эту работу при поддержке специалистов Санкт�Пе�
тербургского ГОУ ГРОЦ и Ленинградской атомной
электростанции. В 2004 году к выявлению 30 самых
влиятельных персон подключились специалисты
портала «Nuclear.ru». Ее мощные интерактивные
возможности значительно расширили возможность
взаимодействия с респондентами и, несомненно,
повысили качество отбора претендентов. Однако
наибольшее количество данных было получено в
процессе прямого телефонного опроса. Причем,
большинству респондентов в ходе опроса предла�
галось заполнить типовую анкету.

В 2004  году удалось выяснить мнение у почти
250 респондентов. При этом, наибольшим весом
обладали мнения респондентов – экспертов из са�
мых разных отраслей экономики, хорошо знакомых
с проблемами атомщиков. Среди них особое зна�
чение имели мнения опытных сотрудников Минато�
ма�Агентства, директоров предприятий, руководи�
телей администраций городов и регионов.

Хотя основной целью исследования «VIP�Атом
2004» было выявление тридцати самых влиятель�
ных личностей, однако, была также сделана попыт�
ка оценки кадрового потенциала отрасли, его наи�
более активной части – менеджеров, идеологов
продвижения корпоративных интересов в рыночное
поле, а также отношения общественности к атом�
ной теме. Результаты опроса подтвердили наше
предположение о том, что атомная отрасль остает�
ся некоей замкнутой системой. Мы не делали из
нашего исследования секрета, наоборот, активно
рекламировали всю кампанию «VIP�Атом 2004». Но,
то ли мало посещают «атомные» сайты, то ли дели�
катно считают распределение рангов чисто внутри�
корпоративным делом, то ли понятия не имеют, кто
там у нас с вами на что влияет (последнее вернее
всего). Так или иначе, но голосов извне «атомного
мира» было чрезвычайно мало. В очередной раз
мы получили подтверждение того, что та самая об�

щественность, которую постоянно пугают опаснос�
тью, исходящей от корпорации, не проявляет к ней
ни негативного, ни позитивного устойчивого инте�
реса и демонстрирует полную неосведомленность
об ее делах, а следовательно, представляет «непа�
ханое поле» для специалистов по работе с общест�
венностью.

Как и в 2001 году, мы снова убедились, что вну�
три отрасли у многих, далеко не рядовых работни�
ков, полностью отсутствует самостоятельное пред�
ставление о том, кто и на что в отрасли влияет. Бо�
лее четверти (!) респондентов отказалось отвечать
на наш вопрос. Некоторые отказывались безо вся�
ких объяснений. Некоторые отсылали к работнику
более высокого ранга, то ли считая его более осве�
домленным, то ли более «уполномоченным». А ведь
мы собирали не официальные мнения тех или иных
организаций, а личные мнения лиц, по роду своей
деятельности погруженных в проблемы атомной те�
мы и, как следствие, имеющих собственный взгляд
на эти проблемы, сообразующийся с их личным
профессиональным и жизненным опытом.

За решительным отказом сообщить свое мне�
ние по столь общему вопросу просматриваются не�
сколько причин. Прежде всего, осторожность. Не
случайно многие из тех, кого мы опрашивали по те�
лефону, просили сохранить их анонимность, что мы
и сделали. И это не какие�то конкретные страхи,
ибо респондент понимает, что высказывая свое ча�
стное мнение, не совершает никакого должностно�
го проступка. Здесь скорее опасения нарушить не�
кие неписаные правила, ибо корпоративная культу�
ра настолько пронизана идеей лояльности, что лю�
бое «вольнодумство» ассоциируется скорее с недо�
статком дисциплинированности, чем с избытком
творческих сил.

Прямо скажем, эта «зажатость» менеджерско�
го, да что там – директорского корпуса – не сов�
сем ко времени. Отрасль находится на грани ре�
формирования и очень нуждается в ясной  и при�
влекательной идеологической стратегии, органич�

но вписывающей атомную корпорацию в систему
общественных и народохозяйственных связей, бла�
готворной как для нее, так и для российской эконо�
мики. Коллективная мысль атомной отрасли долж�
на создавать и перерабатывать великое множество
вариантов и в конце концов создать свою объеди�
няющую идеологию. А метод «мозговых атак» пред�
полагает полную внутреннюю свободу тех, кто вы�
сказывает свои мнения. 

Но осторожность в высказывании собственного
мнения – только полбеды. Настоящая беда в том,
что многие на самом деле не могли ничего сказать
по поводу того, кто именно повлиял на принятие
важных решений? Какие решения были на самом
деле судьбоносными? И какая судьба – счастливая
или печальная – уготована атомной науке, промы�
шленности и энергетике, если эти решения будут
реализованы? (Например, реформирование Мина�
тома и предприятий отрасли). Трудности в ответе
на наш незатейливый вопрос во многом связаны с
незнанием концепции развития отрасли, непони�
манием цели структурных преобразований. В теле�
фонном опросе на наводящий вопрос: «В чем Вы
видите коренной интерес отрасли и каковы пути
его достижения?» смогли дать ответ не более тре�
ти опрошенных.

Многие не могли дать ответ даже на вопрос о
стратегии своего предприятия.

Сразу же скажем, что, по сравнению с 2001 го�
дом, в списке предлагаемых кандидатур практичес�
ки не оказалось многих «дежурных» фигур, «завсег�
датаев» комитетов, комиссий и президиумов, а так�
же бывших министров. Это говорит о том, что в
2004 году их позиция не отличалась активностью и
смелостью. Отмолчались, отсиделись в тиши каби�
нетов или отошли от дел. Увеличившееся
количество губернаторов в списке подтверждает их
большее влияние на развитие атомной энергетики в
регионах. Таким образом, за минувшие три года со�
став VIP�атомной отрасли обновился почти на 70%. 

О.В. Двойников

Отмолчались, отсиделись в тиши кабинетов
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К сожалению, существуют еще области челове�
ческой деятельности, в которых любой из нас, не�
смотря на отсутствие специального образования,
считает себя специалистом и не признает авторите�
тов. Естественно – это медицина, образование, ди�
зайн, да и многие другие. Возможно, что и работа с
кадрами относится к таким видам деятельности.
Иначе чем объяснить, что при опросе рядовых атом�
щиков и руководителей достаточно высокого ранга о
состоянии кадровой работы в атомной отрасли во
время рейтинга «VIP�Атом 2004» мы наслушались
всякого. Скажу сразу, мнения большинства респон�
дентов свелись к тому, что «никакой кадровой поли�
тики в отрасли нет. А если и есть, то непонятно, в
чьих интересах она проводится. Примером тому слу�
жит падение престижа профессии инженера�атом�
щика; низкая заработная плата в отрасли, да и в са�
мом Агентстве; отсутствие ротации кадров и старе�
ние руководящего состава; отсутствие перспектив у
молодых специалистов и стремление их уехать на
Запад; назначение на руководящие должности, на
финансовые потоки людей, далеких от атомной от�
расли и не имеющих опыта руководства предприя�
тиями». Можно отмахнуться от этих упреков, но ни�
куда не денешь реальные факты, имеющие место в
последние десять–пятнадцать лет. Экономическое
направление всей отрасли, например, сегодня воз�
главляет кандидат химических наук. Чему же тогда
удивляться, что и на предприятиях отрасли замести�
телями директоров по экономике, главными бухгал�
терами и руководителями отделов, занимающихся
трудом и зарплатой, стали назначать людей, не име�
ющих не только опыта работы в атомной отрасли, но
и высшего экономического образования (СПб ФГУП
«ИЗОТОП»). А, судя по строительству 3 блока Кали�
нинской АЭС, дела в экономическом секторе атом�
ного ведомства вообще обстоят не лучшим образом.
Потому и судят обыватели обо всей отрасли, как о
тяжком бремени, висящем на шее России. 

Но и это еще полбеды. К темной экономике в
России уже привыкли. Хуже, когда на высшие
должности атомных предприятий назначаются лю�
ди, не имеющие специального образования, опыта
работы на атомных предприятиях, а значит, глубо�
кого понимания как проблем безопасности, так и
проблем охраны труда. Примером может служить
тот же СПб ФГУП«ИЗОТОП», в котором руководя�
щие работники, включая директора, не имеют спе�
циального физико�технического образования. И это
на предприятии, которое транспортирует радиоак�
тивные вещества и ядерные материалы по улицам
одного из самых населенных городов страны! 

Пока созданная за пятьдесят лет «иммунная сис�
тема» отрасли хранит от беды и АВОСЬ ничего не
случится. Самое страшное произойдет тогда, когда
нивелируется само понятие «профессионализм», и
профессия инженера�атомщика перейдет в сознании
нашего общества в разряд тех профессий, в которых
все считают себя специалистами и не признают ав�
торитетов. Поистерлась уже, видимо, память о Чер�
нобыле, когда атомные реакторы приравняли к ко�
тельным.

Именно для того, чтобы развеять сомнения, я
и встретился с начальником Управления кадров
Росатома Владимиром Ивановичем Лимонаевым.

В нарушение традиций первый вопрос мне за�
дал сам интервьюируемый.

– Журнал «Атомная стратегия» нам хорошо из�
вестен. Но кто определяет в нем политику? Кто ре�
шает, что печатать, а что не печатать?

– Любое, уважающее себя издание,
ориентируется, прежде всего, на читатель7

скую аудиторию. Наши главные критики и
советчики – это внештатные корреспонден7
ты и читатели по всей атомной отрасли. По7
литика журнала заключается в отражении
всех точек зрения на атомную отрасль. Но
если уж мы о политике, то, скажите, в чем
суть кадровой политики атомной отрасли?

– Мне представляется, что это некая система
организационных мер и принципов взаимодейст�
вия, понятная руководству центрального аппарата,
госслужащим,  руководителям и работникам пред�
приятий. Она позволяет регулировать вопросы,
связанные с подготовкой, назначением и увольне�
нием кадров, а также контролем за их работой.
Мне, как руководителю Управления кадров, понят�
ны правила, что я должен делать сегодня, завтра и
в перспективе. Директора и кадровый состав тоже
знают свои обязанности. Так, обязанности руково�
дителя ФГУП сформулированы в трудовом догово�
ре между руководителем предприятия и феде�
ральным агентством, который составляется на ос�
нове типового трудового договора, разработанно�
го Минимуществом РФ и зарегистрированным Ми�
нюстом РФ в 2002 году, и требований к директору
предприятия, изложенные в Федеральном законе
«О федеральных и муниципальных государствен�
ных унитарных предприятиях». Трудовые отноше�
ния с государственными гражданскими служащи�
ми регулируются рядом нормативных документов.
Два из них основополагающие – это ныне действу�
ющий закон об основах государственной службы и
закон о государственной гражданской службе, ко�
торый вступит в силу с 28 января 2005 года. Ста�
тья 44 этого федерального закона также определя�
ет, что входит в кадровую работу подразделения
государственного органа по вопросам государст�
венной службы и кадров. 

– Что руководство Агентства хочет до7
стичь кадровой политикой через пять, пят7
надцать лет? Что является конечной целью
кадровой политики?

– Основная задача – это воспроизводство ка�
дрового ресурса. Действующий кадровый состав
отрасли составляет сегодня около трехсот тысяч
человек. Мы должны обеспечить, чтобы он оста�
вался стабильным, с учетом естественных процес�
сов – старения персонала, переводов, увольнений
и т.д. Мы должны предвидеть вывод из эксплуата�
ции и запуск новых объектов, изменение доли обо�
ронного и внешнеэкономического заказов, и учи�
тывать демографические изменения. Ведь у нас
основные предприятия расположены в закрытых
административно�территориальных образованиях
(ЗАТО). Мы отслеживаем, способен ли руководи�
тель адекватно воспринимать существующую дей�
ствительность и руководить предприятием на со�
временном уровне. 

– Какие важнейшие показатели вы при
этом рассматриваете? 

– Ежегодно на итоговой коллегии мы озвучива�
ем показатели численности и средний уровень за�
работной платы. Средняя заработная плата по от�
расли  постоянно растет и на сегодняшний день со�
ставляет десять–одиннадцать тысяч рублей. Есть,
конечно, некоторые отличия в оплате персонала в
исследовательских организациях, производствах и
энергетике, но в целом уровень выдерживается.
Однако есть пока и такие предприятия, в которых
средняя заработная плата далеко отстает от «сред�
ней». Вот недавно в закрытом городе Заречный
Пензенской области мы освободили от должности
директора градообразующего предприятия. Зар�
плата персонала на данном высокотехнологичном
приборостроительном предприятии была не более
трех тысяч рублей в месяц! Так вот он считал, что
делает благо для людей. Я спрашиваю: «Как же у
вас люди живут на три тысячи?», – а он: «Им здесь
этого  достаточно, это не Москва». Не намного вы�
ше этого была также средняя заработная плата на
предприятии «Электрохимприбор» в г. Лесном.
Здесь также пришлось заменить директора пред�
приятия. В связи с сокращением оборонного зака�
за сравнительно низкий уровень заработной платы
являлся характерной чертой для предприятий про�
изводства ядерных боеприпасов. Поэтому при про�
ведении конкурсов на замещение должности руко�

водителя таких предприятий особое внимание об�
ращалось в программах претендентов на меропри�
ятия, направленные на решение кадровых и соци�
альных проблем.  Ну, не может быть в одной отрас�
ли такого большого разрыва в оплате людей! 

– В ЗАТО людям некуда податься и по7
этому они вынуждены идти на любую рабо7
ту. Но идет ли на предприятия отрасли мо7
лодежь?

– За молодежь мы по�настоящему только в по�
следние годы стали бороться. Кто у нас восполняет
кадровый состав? – Молодежь из вузов. В Управле�
нии кадров целый отдел работает с учебными заве�
дениями. До марта 2004 г. 25 государственных об�
разовательных учреждений относились к ведению
Минатома. Сейчас нам реформа оставила тринад�
цать. Помимо этих отраслевых, которыми мы сами
командуем и финансируем через государственный
бюджет,  мы еще работаем и с профильными выс�
шими учебными заведениями. Вот откуда отбор ка�
дров идет. Четыре высших учебных заведения в ЗА�
ТО, шесть институтов повышения квалификации,
15 средних специальных и одно еще дошкольное.
Я понял, что нельзя без них, иначе мы будем про�
сителями – дайте кадры. Сегодня мы их сами гото�
вим и привлекаем на наши предприятия. Этому
также способствует создание научно�учебных ком�
плексов, в которых соединяются возможности выс�
шей школы и лабораторно�экспериментальной ба�
зы отраслевых научно�исследовательских институ�
тов и предприятий. Такой научно�учебный ком�
плекс создан на базе Саровского физико�техничес�
кого института и ВНИИЭФ. В результате, значи�
тельно повысился приток молодых специалистов в
этот институт. Для привлечения и закрепления мо�
лодых специалистов на предприятиях отрасли Ми�
натом�Росатом учредил 160 именных стипендий,
которые назначаются наиболее талантливым сту�
дентам отраслевых и профильных вузов.     

– Однако сегодня самая большая на7
грузка лежит, наверное, на плечах среднего
возрастного звена?

– К сожалению, мы практически потеряли это
звено, и его уже не восполнишь. Следующий за
молодежью уровень – это уже пятьдесят�шестьде�
сят лет. Поэтому так важно нам сохранить моло�
дежь. В атомной отрасли высокотехнологичное
производство, специалисты требуются очень ум�
ные, не только инженеры, но и рабочие. Поэтому
молодой человек, поработавший рядом со специа�
листами высокой категории, вынужден и сам под�
тягиваться. Однако за этим внимательно наблюда�
ют и кадровики других не отраслевых организаций
и  предприятий. Талантливых переманивают зар�
платой. Я сколько раз выступал на совещаниях, го�
ворил, что одной зарплатой мы не удержим людей,
нужно вводить компенсационные пакеты. Человек
должен быть уверен, что кроме зарплаты, которая
пусть пока ниже, чем в соседней палатке, артели
или кооперативе, он получит что�то еще, необхо�
димое для жизни и развития. Например, жилье на
льготных  условиях, ссуды в банке, медицинское
обслуживание, возможность заниматься в спор�
тивных и культурных заведениях, лечиться в про�
филакториях, детей обучать. Почему, например,
мы неохотно идем на передачу объектов соцкульт�
быта муниципальным органам, несмотря на то, что
есть на этот счет постановление правительства,
которое нужно выполнять уже с этого года? Да по�
тому только, что возможность пользования этими
объектами тоже входит в компенсационный пакет. 

– Существует ли в атомной отрасли до7
кумент, в котором определена эта кадровая
политика?

– Во�первых, это решение коллегии. Итоговая
коллегия ежегодно принимает документ, в котором
записаны итоги прошедшего года и задачи на оче�
редной год, в котором также обозначены задачи
кадровой и социальной политики. Административ�
ная реформа изменила и подходы к планированию
хозяйственной и управленческой деятельности. От
управления затратами переходят к управлению ре�
зультатами. Вводятся конкретные показатели дея�
тельности: киловатты, штуки, килограммы и т.д.
Показатели формируются таким образом, чтобы
был возможен контроль за работой конкретного

предприятия, организации, руководителя. Под эти
цели мы и будем строить кадровую работу.

– Ну а как, по7вашему, кадровый состав
сегодняшнего Агентства соответствует за7
дачам отрасли?

– Его создали�то совсем недавно, в июне ме�
сяце.

– Но преемственность все7таки какая7то
есть?

– Поймите, ведь что нам дала реформа в отно�
шении работы с кадрами? Возможность отобрать
лучших. Самое тяжелое в кадровой работе – это
уволить человека. Трудовой кодекс так написан,
что он практически отдал все права работнику и
мало чего оставил работодателю. Чтобы уволить
работника по желанию работодателя, нужно целую
операцию провести. 

– Для чистого исполнения – это, дейст7
вительно, процедура сложная.

– Административная реформа, которая была
проведена в соответствии с  указом от 9 марта
2004 года № 314, позволила нам масштабно про�
вести эту работу. Благодаря тому, что Агентство,
впрочем, как и другие федеральные органы, обра�
зованные этим указом, не являлось преемником
Минатома и, следовательно, не имело обяза�
тельств перед бывшими сотрудниками Минатома,
удалось  сформировать новый коллектив практиче�
ски «с чистого листа». Мы как бы заново родились.
В марте все сотрудники были предупреждены, что
с 1 июня они будут уволены в связи с ликвидаци�
ей министерства. Все поголовно.  Министр Румян�
цев был еще раньше указом президента освобож�
ден от должности, и в марте был назначен руково�
дителем Агентства. А все остальные продолжали
работать еще  два месяца с 31 марта до 1 июня.
Таким образом, мы сформировали новую команду
из компетентных специалистов. 

– Многих людей заменили: половину,
четверть?

– Было около шестисот человек. Из них уволи�
лось около ста пятидесяти.

– Раньше существовала традиция, при
которой на руководящие должности в Мини7
стерство приглашали работать сильных
личностей, имеющих опыт руководства
предприятиями атомной отрасли.

– Эта традиция сохраняется и сегодня. Вот,
Короткевич В.М., начальник Управления промыш�
ленности ядерных материалов, доктор технических
наук, на этой должности заменил Шидловского
В.В. Шидловский уехал руководить Сибирским хи�
мическим комбинатом, на котором Короткевич ра�
ботал заместителем генерального директора. Ге�
нералов В.Н. начальник Управления сооружения
объектов атомной энергетики и промышленности
ранее работал в московском предприятии «Атомэ�
нергопроект». Абалов А.Р. пришел из ТВЭЛа на
должность начальника департамента защиты ин�
формации, ядерных материалов и объектов. У всех
за плечами солидный опыт работы на предприяти�
ях  атомной отрасли. 

– Директорский корпус входит в состав
расширенной коллегии. Как он влияет там
на формирование политики отрасли, в том
числе кадровой? Что там вообще происхо7
дит на коллегии, торжественные празднич7
ные отчеты, лобызания, отмечания или ак7
тивное рабочее обсуждение текущих про7
блем отрасли и формирование общих ре7
шений? 

– Такого понятия, как «расширенная коллегия»
не существует. Состав коллегии Агентства опреде�
лен приказом руководителя Агентства и он, в ос�
новном, постоянен. В ее состав входят около 20
человек, в том числе и представители других ве�
домств. На расширенную коллегию обязательно
приглашаются практически все директора пред�
приятий, отнесенных к ведению Агентства, кото�
рые, конечно, имеют возможность выступить. На
таких мероприятиях праздничных отчетов просто
не допускается. Коллегии и собираются, чтобы об�
судить серьезные текущие проблемы, а чаще –
стратегического характера. Ну а влияние дирек�
торского корпуса на кадровую политику осуществ�
ляется не только на заседаниях коллегий. 

Трудовые договоры не вечны

Главная тема

В.И. Лимонаев
Начальник
Управления кадров
Росатома
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Главная тема

– Как и по каким критериям вы подбира7
ете кандидатов на должности директоров
предприятий?

– С 2003 года мы начали реализацию поста�
новления Правительства от 16 марта 2000 года
№ 234 о проведении конкурсов при назначении на
должность директора федерального государствен�
ного предприятия. И на 2005 год уже подготовлен
и согласован график проведения конкурсов. 

– Конкурсы проходят уже больше года,
насколько они себя оправдали, насколько
они объективны, перспективны?

– Много было разговоров на эту тему, стоит их
проводить или не стоит. Учитывая особенности на�
шей отрасли, нам даже правительство дало воз�
можность определенного маневра, мол, вы сами
определитесь с учетом режимных требований и
опасности производства, где�то их можете прово�
дить, а где�то не проводить, по каким критериям
будете определять этот порядок. Мне понравилась
позиция Александра Юрьевича Румянцева. В январе
прошлого года я принес ему на утверждение пере�
чень предприятий, на которых требуется проводить
конкурсы и перечень, на которых можно было бы ус�
тановить особый порядок. В него попали предприя�
тия разработки и производства ядерных боеприпа�
сов, промышленности ядерных материалов и ряд
других предприятий. Он говорит: «Нет, давай по
всем предприятиям будем проводить конкурсы».
И потребовал найти такие решения, чтобы можно
было еще на этапе изучения документов, поданных
кандидатом на должность директора, определить,
не будет ли у него препятствий для получения допу�
ска к госсекретам или лицензий от органов, регули�
рующих вопросы ядерно�радиационной безопасно�
сти. В общем, удалось найти пути, вставить их в по�
ложение о проведении конкурса, которые не нару�
шали прав человека на участие, и в то же время да�
вали нам возможность определить, сможет ли пре�
тендент получить допуск к госсекретам  или разре�
шение на управление предприятием. И мы начали
эти конкурсы. Это большое дело, когда у нас появи�
лись выбор и возможность всесторонней оценки
способностей кандидатов, их ответственности и
подготовки.  В то же время появилась возможность
и у тех сотрудников предприятий, которые хотели
себя показать руководству министерства, агентст�
ва. Все должны понимать, что есть не только дирек�
тор, но и другие потенциальные лидеры: заместите�
ли, начальники цехов, отделов и т.д.  Мы поощряем
такие  инициативы. Румянцев А.Ю., как председа�
тель конкурсной комиссии, благодарил тех людей,
которые  смело выходили на конкурс наряду с ди�
ректором. Он говорил, что теперь видит сильную
команду. Пусть в этот раз они не победили, зато к
следующему конкурсу у них уже будет опыт. 

– Но ведь это же нормальная работа с
резервом на выдвижение. Она была непло7
хо поставлена на предприятиях отрасли в
доперестроечное время. Если за последние
пятнадцать лет эта работа не проводилась,
тогда понятно, почему так поседел руково7
дящий состав отрасли. 

– Именно так. Я сейчас и своим подчиненным
кадровикам на предприятиях говорю, что у вас дол�
жен быть нормальный резерв, и с ним должна вес�
тись работа. Только тогда мы обеспечим преемст�
венность руководства. Недавно проводили совеща�
ние с участием руководителей кадровых служб
предприятий производства ядерных материалов:
УЭХК, ЭХЗ, АЭХК, МАЯК, СХК, на котором подробно
обсудили вопрос о работе с резервом на должность
руководителя предприятия и требований к нему.

– А есть ли у вас какое7то положение о
резерве на выдвижение?

– Есть приказ. В нем, правда, возрастного цен�
за нет. Но вообще нам нужно на эту тему еще ду�
мать. Спрашиваю недавно у одного заместителя
директора предприятия по кадрам: «У вашего ди�
ректора через три года заканчивается контракт.
Ему исполняется шестьдесят пять лет. Кого вы бу�
дете рекомендовать на конкурс? Кто пойдет? Ведь
из резерва нужно брать на конкурс, так? А резерви�
сту лет еще больше». Резерв должен формировать�
ся из молодежи, чтобы у него перспектива была.

– В стране существует единый Тарифно7
квалификационный справочник (ТКС), ут7
вержденный Минтрудом. Разработан ли на
его основе свой отраслевой ТКС?

– Если вы хотите обсуждать тему труда и зар�
платы, то это не моя сфера деятельности.

– Но в этом ТКС определены основные
требования к кандидатам на должность ди7
ректора, которые вы должны закладывать в

конкурсные условия. ТКС – это норматив7
ный документ, поэтому распространяется и
на атомную отрасль.

– Вы должны учитывать специфику атомной от�
расли, многопрофильность ее предприятий. Поэто�
му требования к директору мы, естественно, берем
в соответствующих отраслевых управлениях и на
тех предприятиях, где предстоит конкурс. Управле�
ние кадров  делает запрос в соответствующее уп�
равление Агентства и на основе его ответа  форму�
лирует требования к претенденту на замещение
должности директора. В частности, формулируют�
ся требования к образованию, наличию ученой сте�
пени, стажу работы на руководящих должностях и
т.п. Да, мы должны руководствоваться этим ТКС.
Но он же общий, в нем написаны требования к ди�
ректору, к главному инженеру, к заместителю ди�
ректора по экономике и т.д., независимо от отрас�
левой принадлежности предприятия и его специ�
фики. Ну и самое важное, почему при формирова�
нии информационного сообщения о конкурсе нет
ссылки на ТКС. Примерный вид информационного
сообщения определен в Положении о конкурсе...,
утвержденном Постановлением Правительства, в
котором нет ссылки на ТКС. Мы не в праве произ�
вольно менять вид информационного сообщения.
Более того, в соответствии с Положением о конкур�
се..., конкурс проходит в два этапа. Первый этап –
это тестирование по вопросам, перечень которых
(около 200) разработан Минэкономразвития. Пере�
чень вопросов составлен таким образом, что при
тестировании проверяются знания участника кон�
курса отраслевой специфики предприятия. Основ
гражданского, трудового, налогового, банковского
законодательства, основ управления предприяти�
ем, финансового аудита и планирования, основ
маркетинга и оценки недвижимости. Полагаю, что
при проведении тестирования и происходит оценка
соответствия кандидата требованиям тарифно�ква�
лификационного справочника.  

– Я просмотрел подшивку газеты «Атом7
пресса» и обратил внимание, что в условия
конкурсов закладываются требования, за7
ведомо подтасованные под конкретную
личность. Например, можно увидеть следу7
ющее: требуется директор, имеющий пяти7
летний опыт работы на таком7то предприя7
тии с численностью работников (указываете
численность работников на этом предприя7
тии). Да на всю Россию действующий ди7
ректор единственный, кто проходит по этим
показателям. 

ТКС допускает у директора техническое
или экономическое образование. Вы закла7
дываете только техническое или только спе7
циальное, в зависимости от того, кого плани7
руете назначить, хотя предприятия работают
с однотипными материалами. Тем самым,
отсекаете людей с экономическим образова7
нием. Логично, если из7за специфики отрас7
ли вы вместо технического образования бу7
дете требовать наличия у директора только
специального или только экономического
образования. Непонятно вообще, почему на
атомные предприятия  приглашаются
руководители с простым техническим обра7
зованием. Что у нас физтехи перевелись?
Люди живут не в вакууме и видят, что протал7
кивается свой кандидат. Молодежь не пони7
мает, зачем заканчивать трудный физтех. 

– Объясню, и считаю, что я прав. Во�первых, это
взято из постановления Правительства РФ № 234.
Там, в требованиях к руководителю, записано, что
стаж работы на руководящих должностях должен
быть не менее года. Что такое руководящая долж�
ность? – Руководитель, его заместитель. Приходит
ко мне на прием недавно человек и заявляет, что он
генеральный директор. Я беседую с ним, как с гене�
ральным, а выясняется, что на его предприятии все�
го три человека. О каком опыте руководства тут мож�
но говорить? Поэтому мы и пишем, что требуется
опыт руководства теми коллективами, в которые под�
бираются директора. Зная численность работающих
на предприятии людей,  закладываем в конкурсные
условия сопоставимые, но разумные требования по
численности. Недавно мы проводили конкурс на за�
мещение должности директора «Выставочно�марке�
тингового центра». Там работают до двадцати чело�
век. Мы и заложили в конкурсные условия требова�
ния – опыт руководства коллективом из десяти чело�
век. А если на предприятии работает две тысячи че�
ловек, то не могу же я приглашать человека с опытом
руководства коллективом в десять  человек. Ведь это
всего лишь масштабы отдела предприятия. 

– Но вы отсекаете от конкурса молодых
и перспективных, не имеющих такого опы7
та. Никогда им его не получить, потому что
ни один действующий директор этого не
позволит. 

– Нет, молодых мы не отсекаем. Мы принима�
ем документы от всех, затем собираем комиссию
и она принимает решение о целесообразности
участия всех кандидатов, даже и тех, кто не имеет
заявленного в условиях конкурса опыта работы.

– Могли бы вы привести пример?
– Директором Волжского опытно�эксперимен�

тального комбината (г. Кимры, Тверская обл.), чис�
ленность которого около 5000 человек, недавно из�
брали Кузина Д.Л., бывшего десантника. У него все�
го лишь опыт руководства небольшим кооперати�
вом. Образование у парня – высшее десантное учи�
лище, хотя имеется опыт жизни и работы, даже
учился в Канаде по вопросам маркетинга. Причем,
комбинат был в стадии банкротства. Так он нам та�
кую программу вывода из банкротства и развития
нарисовал! Выступил здесь с этой программой. За
месяц до участия в конкурсе он объехал банки, дого�
ворился с кредитами, договорился о сотрудничестве
с руководством смежных предприятий, возможными
потребителями и покупателями продукции комбина�
та, в том числе с комплексами магазинов ИКЕА. Это
разве не пример? А тот же Шингарев Н.Э.? Вот он,
пожалуйста, работал здесь в центральном аппарате
Агентства, занимался информационной деятельнос�
тью и связями с прессой и государственными орга�
нами. Принял участие в конкурсе на замещение
должности руководителя ФГУП «Научно�технический
выставочно�маркетинговый центр». Изучил деятель�
ность этого предприятия, понял его слабые места,
подготовил программу деятельности, где нашел
возможность объединения выставочной деятельнос�
ти и информационной работы по пропаганде дея�
тельности отрасли. Выучил все эти 200 вопросов –
необходимый минимум для директора для прохож�
дения тестирования. Доложил свою программу ко�
миссии и был признан победителем. 

– Кто входит в эту комиссию? 
– У Федерального агентства по атомной энер�

гии в конкурсной комиссии всего один голос из пя�
ти. Остальные у Минфина, Минэкономразвития,
Федерального агентства по имуществу. Не отсека�
ем мы молодых и талантливых, а наоборот, ищем
их и привлекаем к работе. Но попытки такие, в ча�
стности, с использованием ученых степеней, бы�
ли. Пришлось с этим бороться. Например, если
действующий директор – доктор наук, то кадровые
службы предприятия, с которыми мы взаимодей�
ствуем при формировании требований к кандида�
туре руководителя предприятия, предлагали нам
для включения в конкурсные условия требования о
том, что необходимо наличие ученой степени не
ниже докторской. А если директор – кандидат, то
предлагали наличие кандидатской степени. Я по�
нял, к чему это может привести. Если предприяти�
ем, по которому объявляется конкурс, руководит
академик или член�корреспондент РАН, а таких в
Агентстве немало, может появиться требование о
наличии у кандидата именно такого звания. Чтобы
избежать таких ситуаций мы вместе с Рачковым
В.И., который на тот период являлся ученым сек�
ретарем Минатома, договорились о критериях, по
которым определяли необходимость включения в
требования к кандидату в директора наличия уче�
ной степени.  Другой пример. Есть тут у нас одно
предприятие «Экспедиция N 2» на Новой Земле.
Так вот там предложили требования к кандидату:
«...стаж работы в условиях Арктики или Крайнего
Севера не менее пятнадцати лет». Я им отвечаю,
что под это требование подходит либо действую�
щий директор, либо белый медведь, потому что
других просто не найти. 

– Вы контролируете образовательный
уровень специалистов, которых директор
предприятия назначает на ключевые долж7
ности?

– Федеральный закон от 14 ноября 2002 года
№ 161 «О государственных и муниципальных уни�
тарных предприятиях» все вопросы, связанные с ру�
ководством кадрами, рассматривает через отноше�
ние к собственности. Собственник – государство
или уполномоченные им Росатом и Минимущества.
Там записано, что собственник назначает на долж�
ность руководителя и согласовывает прием на ра�
боту главного бухгалтера. Все остальные должности
назначает только руководитель предприятия. 

– Согласуете ли вы кандидата на долж7
ность главного бухгалтера, не имеющего
высшего экономического образования? 

– Нет. Сами мы не предлагаем кандидатуры.
Директор нам предлагает кандидатуру главного
бухгалтера, а мы ему: «Нет, не пройдет, нет обра�
зования». Как и Дума рассматривает предложения
Президента на пост руководителя Правительства.
Но у нас есть и другие механизмы влияния, учиты�
вающие итоговые показатели работы предприя�
тия. Например, балансовая комиссия.

– Вы входите в ее состав?
– Я вхожу в состав Центральной балансовой

комиссии, но могу присутствовать и на балансовых
комиссиях управлений, задавать вопросы по кад�
рам и социальной защите. 

– Балансовые комиссии проходят нечас7
то, слишком серьезное это мероприятие, по7
скольку проверка проходит комплексно по
всем направлениям работы. Существуют, на7
верное, и другие способы текущих проверок
подготовки действующих руководителей?

– Да, согласно постановлению № 234, руково�
дитель ФГУП обязан пройти аттестацию не реже
одного раза в три года. Но не ранее одного года по�
сле его назначения. Наше Управление готовит гра�
фик этих аттестаций, и предлагает его на утвержде�
ние руководителю Агентства. График на 2005 год
уже утвержден. Вот на этих аттестациях мы и про�
верим, как выполняются все требования, в том чис�
ле и по работе с кадрами. 

– В том числе и исполнение директора7
ми условий договоров? 

– Обязательно, смотрим, как выполняются все
пункты договора. Если руководитель их не выпол�
няет, то договор с ним будет расторгаться.  Во
время аттестации проводим те же экзамены, но в
два этапа. Сначала проверяем знания норматив�
ных документов, а далее по трудовому договору,
смотрим, что выполняется, а что – нет. Дальше
следует вывод, соответствует или не соответству�
ет. Не соответствие аттестации согласно трудово�
му договору – это одна из причин увольнения. Об�
ратите внимание вот на этот график, семьдесят
три федеральных государственных унитарных
предприятия, которые отнесены к ведению нашего
Агентства.  У всех руководителей в графе дата ат�
тестации или конкурса. Никто  не остался с пустой
клеточкой. Работы нам на два года вполне доста�
точно. Я вот сегодня отдаю на подпись приказ и
всем высылаю уведомление. 

– На бумаге все это выглядит стройно и
понятно. Главное, чтобы в жизни это также
серьезно воплощалось.

– Мы уже год все это реализуем и все знают,
что трудовые договоры не вечны, что они заканчи�
ваются. И уже за три месяца до окончания трудо�
вого договора  руководители предприятий прихо�
дят ко мне, знакомятся с условиями конкурса и ат�
тестации. Это очень действенный механизм кон�
троля за работой руководителей. Директора к это�
му очень серьезно готовятся. 

– Благодарю вас за беседу и успехов
вам.

Сомнения я свои конечно не развеял. Да и сама
реформа, с помощью которой государство избави�
лось от ненужных людей, мне тоже не очень�то нра�
вится. Вместо того, чтобы с помощью законодате�
лей привести в соответствие с реальной жизнью
действующий Трудовой кодекс, чтобы у работода�
теля и работника были равные права, вместо того,
чтобы активизировать механизм аттестаций, рабо�
ту с договорами и оценивать практический вклад
каждого в общее дело, используются какие�то хит�
рости, чтобы «одним махом семерых одолевахом». 

Спрашивать, имеет ли сам глава управления
специальное образование по работе с кадрами, я
тоже не стал. Потому что, признаюсь, лично он
произвел на меня хорошее впечатление своей
компетентностью, и, главное, искренней, я наде�
юсь, убежденностью, что возможность наведения
порядка в кадровой работе отрасли существует. Во
время беседы я чувствовал, что передо мной не�
равнодушный человек, переживающий за низкий
уровень жизни атомщиков на предприятиях отрас�
ли. Хотя, при этом я понимаю, что в кадровой по�
литике его роль чисто техническая. Да и выправка
в сочетании с собранностью и осторожностью, ис�
ключала всякие сомнения относительно его обра�
зования и прошлой профессии (после моей прось�
бы о его фотосъемке за рабочим столом, Влади�
мир Иванович быстро осмотрел стол, обстановку в
кабинете и только после этого поправил галстук). 

Хорошо, если ему удастся выполнить задуман�
ное.

О.В. Двойников
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Давно стали привычными словосочета7
ния: «Ядерная физика», «Ядерное оружие»,
«Ядерная энергетика», «Ядерные техноло7
гии». Менее известны — «Ядерная ассоциа7
ция», «Ядерное общество», «Ядерное (атом7
ное) право», «Ядерное нераспростране7
ние», «Ядерная медицина». Еще менее при7
вычно словосочетание «Ядерное образова7
ние». Этим кратким словосочетанием при7
нято обозначать образование, глубоко и
всесторонне связанное с изучением и ис7
пользованием ядерной энергии, то есть с
ядерной физикой и техникой, ядерной
энергетикой и ядерными технологиями, ра7
диобиологией и  радиоэкологией, радиаци7
онной химией и т.д. 

Проблемы ядерного
образования

Более 15 лет система образования России ра�
ботает на истощение. В результате внутренней и
внешней «утечки умов» учебные заведения лиши�
лись учителей, преподавателей, ученых самого
продуктивного возраста, образовался разрыв по�
колений. Более трети преподавателей и заведую�
щих кафедрами имеют пенсионный возраст. Сего�
дня зарплата профессора со всеми надбавками за
ученое звание и степень едва превышает прожи�
точный минимум. Во всех технических вузах силь�
но износилось и морально устарело оборудование.
Снижается качество практической подготовки сту�
дентов в области ядерных технологий из�за недо�
статка средств в учебных заведениях на содержа�
ние, ремонт и обновление уникальных экспери�
ментальных стендов и лабораторий. 

Резко сократилось финансирования масштаб�
ных (3–4 года) программ в области ядерной науки
и техники в вузах. Как результат этого – поиск за�
работков, не связанных с основной деятельностью,
сокращение числа диссертаций в вузах по темати�
ке отрасли, деквалификация преподавателей, сни�
жение качества и престижа образования, аспиран�
ты не становятся доцентами и уходят из вуза, а до�
центы не имеют перспективы стать профессорами.
Практически отсутствует система планового повы�
шения квалификации и стажировок преподавате�
лей, то есть утрачивается база высококачественно�
го ядерного образования. 

Последнее десятилетие характеризуется со�
кращением экспериментальных работ во всех об�
ластях ядерных технологий и быстрым развитием
компьютерных средств моделирования, включая
суперкомпьютеры. Однако для учебных заведений
малодоступно современное лицензионное про�
граммное обеспечение из�за его дороговизны.

Низкий размер стипендий толкает значитель�
ную часть студентов на поиск приработков и осво�
ение других сфер деятельности, не связанных с ву�
зовской специальностью. Проблема также в том,
что лучшие выпускники ряда ведущих университе�
тов не идут в отрасль и не пополняют ряды препо�
давательского состава учебных заведений. Отрасль
наполняется выпускниками региональных вузов, не
имеющих ядерной культуры образования.

Снижение уровня естественно�научных знаний
школьников вынуждает вузы направлять своих
преподавателей в подшефные школы и на различ�
ные курсы для повышения качества подготовки
абитуриентов. 

Анкетный опрос предприятий отрасли и учеб�
ных заведений, готовящих кадры для отрасли, по�
казал, что сложившаяся в России система ядерно�
го образования пока еще в состоянии обеспечить
реальные потребности отрасли практически по

всей номенклатуре специальностей. Однако, если
немедленно не принять срочных мер, отрасль мо�
жет лишиться  системы воспроизводства наиболее
талантливых кадров, сформировавшейся за пять
десятилетий.

Экономика ядерного
образования

В России гуманитарные и технические вузы
финансируются государством практически одина�
ково! Обучение одного студента в наукоемких ву�
зах России обходится государству менее чем в
1000 долларов в год, тогда как государственные
бюджеты университетов США и Европы превыша�
ют 11 тыс. долларов на одного студента в год. 

Математическое моделирование образования
показывает, что общество очень чувствительно к
расходам на образование: при затратах на обра�
зование менее 1–2% ВВП общество становится

невосприимчивым к инновациям. В то же время, в
условиях информационной лавины и необходимо�
сти быстрой смены технологий, требуется высо�
кая экономическая эффективность системы обра�
зования и управления кадрами: общество должно
получать от подготовленного специалиста (за вре�
мя его профессиональной деятельности) в 6–11
раз больше суммы затрат на его подготовку. В та�
ком случае высшая школа может работать в роли
«реактора�размножителя» компетентных специа�
листов. 

Оценки показывают, что при существующих
вложениях (менее 1000 долларов на одного сту�
дента в год) высшая школа России как государст�
венная система подготовки высококвалифициро�
ванных кадров практически прекратит свое суще�
ствование в течение 8–10 лет. Чтобы остановить
быстрый процесс распада высшего образования,
требуется увеличить вложения примерно в 5 раз.
Чтобы дать ответы на вызовы XXI века на основе
высоких технологий, нужны примерно в 12 раз
большие затраты.

Международная активность в
области ядерного образования

Политизация дискуссий в отношении будущего
ядерной энергетики в России и в других странах,
старение трудовых ресурсов и сокращение числа
новых специалистов в ядерной области (рис.1)
становятся предметом международной обеспоко�
енности. Ситуация осложняется закрытием ядер�
но�технических кафедр и исследовательских ядер�
ных установок и реакторов во многих университе�
тах мира (рис. 2). Сокращается финансирование
университетских ядерных программ. Однако это
сокращение не столь драматично, как в России.

В последние годы проведено несколько иссле�
дований и международных конференций, посвя�
щенных кадровой стороне будущего ядерных тех�
нологий. Ряд материалов на эту тему представлен
в ежеквартальном журнале Международного агент�
ства по атомной энергии (МАГАТЭ) «Бюллетень МА�

ГАТЭ»  (2001, том 43, № 1), который целиком по�
священ проблемам ядерного образования. Журнал
вышел под рубрикой «Самые лучшие и самые та�
лантливые», что указывает на требования к кадрам
для ядерных технологий. В журнале приведены ма�
териалы о поддержке ядерного образования в
США; о повышении компетентности и об обучении
в области радиационной защиты; о практических
решениях при обучении в области обращения с ра�
диоактивными отходами; об образовании в облас�
ти ядерной безопасности, снятия ядерных устано�
вок с эксплуатации, применения изотопов в гидро�
логии, медицине, сельском хозяйстве; об обучении
на моделях�тренажерах ядерных реакторов (здесь
приведен в качестве примера успешный опыт МИ�
ФИ); об обучении и аттестации по неразрушающим
испытаниям как незаменимом средстве контроля в
промышленности; о подготовке инспекторов МАГА�
ТЭ по международным гарантиям и др.

Там отмечается, что если не предпринять соот�
ветствующие меры сейчас, это самым серьезным
образом поставит под угрозу обеспечение необхо�
димыми специальными знаниями завтра.

По�видимому, в связи с вышеперечисленными
проблемами 2003 год оказался как никогда уро�
жайным на принятие стратегических решений в
области ядерного образования. В феврале на кол�
легии Минатома России одобрена «Программа
развития единой образовательной системы подго�
товки квалифицированных кадров всех уровней
для Минатома России на 2003–2010 годы». В мае
на специальном заседании Научно�технического
совета Минатома России обсуждалась тема «Про�
блема сохранения знаний в области ядерных тех�
нологий». В сентябре (04.09.2003 г.) в Лондоне со�
стоялась инаугурация «Всемирного ядерного уни�
верситета» WNU  (World Nuclear University) (рис. 3).
На церемонии инаугурации с поддержкой идеи со�
здания WNU выступили 15 руководителей крупней�
ших международных организаций, включая МАГА�
ТЭ, WNA, WANO, ЕС, а также BNFL, Cameco и ряд
других ядерных компаний. В конце сентября со�
здана «Сеть европейского ядерного образования»
ENEN (European Nuclear Education Network), вклю�
чающая 21 университет и 6 научных центров из 17
стран Европы. В ноябре проведено заседание сов�
местных коллегий Минатома и Минобразования
России на тему «Сотрудничество Минатома и Ми�
нобразования России в подготовке кадров и инно�
вационной деятельности».

В феврале 2004 года в Малайзии учреждена
Азиатская сеть ядерного образования ANENT (Asian
Network for Education in Nuclear Technology), объе�
динившая  университеты и  научные центры ряда
стран Азии. В Великобритании создается Глобаль�
ный исследовательский альянс «Всемирная сеть
университетов» WUN (Worldwide Universities
Network) в составе 16 университетов из Европы (9
университетов), США (5) и Китая (2). В Канаде 6
университетов и ряд организаций объединились в
сеть UNENE (University Network of Excellence in

Nuclear Engineering). В США с 1982 года действует
организация руководителей ядерных департамен�
тов 41 университета (NEDHO – Nuclear Engineering
Department Heads Organization). Российских уни�
верситетов в этих сетях нет.

Эти важные события дают основания надеять�
ся на решение многих проблем ядерного образо�
вания.

Все перечисленные организации (ENEN,
ANENT, WUN, UNENE, NEDHO) созданы с целью
развития международного сотрудничества в сфере
ядерного образования; сохранения, передачи и со�
вершенствования ядерных знаний; укрепления
взаимоотношений между университетами, научны�
ми центрами, промышленностью и регулирующи�
ми органами; распространения высоких академи�
ческих стандартов ядерного образования на все
страны мира; развития культуры безопасности; ус�
тановления системы взаимного признания учебных
программ, дипломов и степеней; поддержки сту�
дентов, аспирантов и преподавателей и т.п. Бли�
зость целей университетских сетей способствует
их активному взаимодействию с Всемирным ядер�
ным университетом, который можно назвать «се�
тью сетей» (The WNU: a Network of Networks). Такое
сотрудничество активно использует современные
информационные технологии, дистанционные ме�
тоды образования, передвижные очные школы�се�
минары, обмен студентами и преподавателями, их
стажировки в крупнейших научных центрах.

Интеграция ядерного
образования в России

Минсредмаш СССР (и его наследник Минатом
России) располагал уникальной системой отрасле�
вого образования, включающей широкую сеть на�
чального, среднего и высшего профессионального
образования, повышения квалификации и пере�
подготовки кадров, подготовки научных кадров в
аспирантурах и докторантурах при вузах и НИИ
(рис. 4).

По данным предприятий, за последние годы в
отрасль приняты на работу выпускники более 200
вузов. Наибольшее количество специалистов с
высшим образованием для отрасли поставляли 8
отраслевых вузов: МИФИ (базовый университет
отрасли) и семь отраслевых вузов, расположенных
в закрытых административно�территориальных
образованиях (ЗАТО) Минатома России (из кото�
рых три – филиалы МИФИ, четыре – самостоя�
тельные вузы Минатома России с 2001 г.). Ежегод�
ный выпуск восьми отраслевых вузов, включая
МИФИ, составляет около 2 тысяч человек почти по
60 специальностям, включающим более 100 спе�
циализаций. Еще в двенадцати вузах системы Ро�
собразования России имеются отдельные факуль�
теты или кафедры с ядерными специальностями.

Руководство учебно�методической работой в
7�ми отраслевых вузах в ЗАТО с 1952 года было
возложено распоряжением Правительства СССР
на отраслевой учебно�методический отдел (ОУМО)

Какая роль будет отведена в этом процессе
российским вузам?
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Оценки показывают, что при
существующих вложениях (менее 1000
долларов на одного студента в год)
высшая школа России как
государственная система подготовки
высококвалифицированных кадров
практически прекратит свое
существование в течение 8–10 лет



МИФИ. На ОУМО МИФИ было возложено также
обеспечение работы Совета ректоров отраслевых
вузов, играющего важную роль в выработке управ�
ленческих решений для развития отраслевого об�
разования. В системе отраслевых институтов по�
вышения квалификации (ИПК) действует Совет
ректоров ИПК, в системе отраслевых средних про�
фессиональных учебных заведений (СПУЗ) – Со�
вет директоров СПУЗ. 

Интеграция российских вузов по родственным
специальностям возложена приказами Минобра�
зования России на специальные органы «Учебно�
методические объединения» (УМО) вузов, которые
действуют уже много лет.

Важную роль в структуре ядерного образова�
ния играет УМО на базе МИФИ в области ядерной
физики и технологий. В состав УМО входят 19 ву�
зов, в том числе 8 вузов Рособразования и 6 воен�
ных училищ (университетов).

Подготовку кадров в области радиационной
химии курирует УМО при РХТУ «Химические техно�
логии и биотехнологии». В рамках этого УМО дей�
ствует научно�методический совет по направле�
нию «Химические технологии материалов совре�
менной энергетики», в состав которого входят 7
вузов (РХТУ, СПбГТИ, ТПУ, СГТИ, УПИ, ИАТЭ, ОТИ
МИФИ).

Подготовку кадров в области эксплуатации
АЭС курирует УМО при МЭИ «Энергетика и элект�
ротехника». В рамках этого УМО действует научно�
методический совет по специальности «Атомные
электрические станции и установки», в состав ко�
торого входят 7 вузов (МЭИ, ИАТЭ, ИГЭУ, СПбГТУ,
ТПУ, УПИ, ННГТУ).

Подготовку кадров в области строительной ин�
дустрии и, в частности, по специализации «Строи�
тельство ядерных установок»,  несколько десятков
лет ведет МГСУ.

Согласно новой административной реформе,
ядерное образование названо непрофильной дея�
тельностью Росатома. В результате, МИФИ ли�
шился двойного учредительства (Минобразова�
ние+Минатом), резко сократилось число отрасле�
вых техникумов. Прекратилось финансирование
«Программы научно�инновационного сотрудниче�
ства Минатома и Минобразования России», в рам�
ках которой выполнялись научные исследования в
интересах отрасли в 50 вузах России.  Программу
признали полезной все ее участники, несмотря на

сравнительно скудное финансирование (оно в 12
раз меньше государственного бюджета одного ма�
ленького университета в маленьком городке Твен�
те в маленькой стране Голландия). Одобренную на
коллегии Минатома в феврале 2003 года програм�
му развития ядерного образования не успели
включить в план  финансирования.

Новые тенденции в развитии
Российского образования

Последние 15 лет вузы работают в условиях
непрерывного «коренного» реформирования  (или
угрозы реформирования) системы образования,
основными моментами которого называют:

1) конкурсное распределение государственно�
го задания на подготовку специалистов (конкурс�
ное бюджетное финансирование);

2) введение единого государственного экзаме�
на для выпускников школ;

3) профессионализация среднего образова�
ния;

4) подписание Россией Болонской декларации
(сентябрь 2003 года) и многоступенчатое высшее
образование.

Хорошо проведенная реформа может, с одной
стороны, существенно увеличить мобильность
абитуриентов и студентов как в рамках России, так
и Европы, а с другой, – обострить конкуренцию
вузов за абитуриентов. В этих условиях развитие
вуза будет существенно зависеть от его привлека�
тельности для абитуриента с точки зрения как ус�
ловий обучения, так и последующего трудоустрой�
ства. Поэтому для привлечения лучших выпускни�
ков школ в вузы, готовящие кадры для отрасли, не�
обходима активная отраслевая политика поддерж�
ки системы ядерного образования.

Переход ядерного образования на двухуровне�
вую систему (бакалавриат�магистратура) не дает
никаких новых положительных качеств специалис�
ту, необходимому отрасли. Опыт стажировок и
обучения студентов МИФИ в магистратурах ряда
зарубежных университетов Европы, США, Китая
показал, что уровень подготовки наших студентов
в области ядерного образования не уступает, а ча�
сто превосходит уровень магистерской подготовки
за рубежом. То есть непрерывная подготовка ин�
женеров�физиков за 5,5 лет дает результаты, ана�
логичные или лучше, чем подготовка магистров за
6 лет (4+2 года) в зарубежных ядерных универси�

тетах. Специалисты МАГАТЭ и Министерства энер�
гетики США убедились в высоком качестве подго�
товки магистров в МИФИ по новой программе «Бе�
зопасность и нераспространение ядерных матери�
алов», впервые в мире организованной в МИФИ
(правда, с помощью МАГАТЭ и национальных лабо�
раторий США).

Однако, учитывая высокий уровень абитуриен�
тов (будущих ядерных бакалавров), обусловлен�
ный тщательностью их отбора для ядерного обра�
зования, длительной (3–4 года) работой вузов со
школами, и резкое ожидаемое сокращение числа
бюджетных магистров (по сравнению с числом ба�
калавров – до 10 раз), можно предположить суще�
ственную утечку бакалавров в магистратуры зару�
бежных университетов.

Модернизация образования необходима. Но
делать это нужно крайне осторожно. Вот один из
«дурных» примеров. Однажды с МИФИ сняли
бронь от армии. Через год восстановили. Резуль�
тат: более двух лет институт был полупустым, пре�
подаватели недогружены. Через 2–3 года более
90% ребят, отслуживших свой срок, вернулись в
МИФИ. Еще около 5 лет институт «трясло» из�за
переполненности, перегрузки преподавателей, ра�
боты в несколько смен. 

Как нам интегрироваться в
мировую систему ядерного
образования?

Такая интеграция уже существует. Сошлюсь
только на пример МИФИ. В 2002 году на базе
МИФИ начал работать Научно�образовательный
центр (НОЦ) фундаментальных исследований мате�
рии в экстремальных состояниях. Центр создан
совместным решением Минобразования России и
американского фонда CRDF (US Civilian Research
and Development Faundation). Возглавляют центр на
паритетных началах МИФИ и МФТИ (рис. 5). В ра�
боте НОЦ участвуют также 7 ведущих российских
университетов, 8 зарубежных университетов, 10
крупных российских научных центров и 5 известных
международных исследовательских центров.
В рамках НОЦ выполняются научные исследования
в 4�х направлениях по 9 крупным международным
проектам. За два года работы НОЦ опубликовано
более 200 статей и докладов, защищено 12 диссер�
таций, закуплено оборудования и приборов почти
на 300 тысяч долларов. Разработаны единые для

МИФИ и МФТИ учебные программы специальных
дисциплин (8 курсов) для студентов, читаются сов�
местные лекции студентам и аспирантам МИФИ и
МФТИ, модернизированы лабораторные практику�
мы, изданы новые учебные пособия. Более 200 сту�
дентов обучается в рамках НОЦ, около трети из них
получают финансовую поддержку.

Несколько слов о взаимодействии с Всемирным
ядерным университетом.  От России в число коор�
динаторов Всемирного ядерного университета
включены МИФИ, РНЦ «Курчатовский институт» и
ЦНИИАтоминформ. Среди возможных форм коор�
динации участия российских вузов в деятельности
WNU обсуждаются такие: Корпоративный ядерный
университет (идея КЯУ сформулирована МИФИ еще
в 2001 г.), Учебно�методический совет по ядерному
образованию, Российское отделение WNU, пере�
движные школы для студентов и молодых специа�
листов и др. Из Обнинска поступило предложение о
создании Обнинского центра ядерной науки и тех�
нологий Всемирного ядерного университета. Осно�
вания для такого предложения: близость к Москве
(100 км), статус Обнинска как первого наукограда
России, наличие 13 исследовательских институтов
практически по всем областям применений ядерной
энергии (энергетика, медицина, сельское хозяйст�
во, обработка пищевых продуктов, метеорология и
др.), наличие учебного центра ИАТЭ.

Среди первых реальных шагов проведены в 2004
году два цикла «Летней школы WNU» в Москве для
молодых специалистов предприятий отрасли на те�
мы: «Инновации и менеджмент в ядерной индуст�
рии» и «Экономика и управление персоналом в инно�
вационных проектах ядерной энергетики». Организа�
торами «Летней школы WNU» выступили ЦНИИАто�
минформ, МИФИ и РНЦ «Курчатовский институт».

За последние три года благодаря усилиям
МАГАТЭ наблюдается невиданная интеграция
стран, университетов и исследовательских центров
в целях сохранения, передачи и развития  высоких
академических стандартов ядерного образования
во всем мире. При содействии авторитетных меж�
дународных ядерных организаций создается Все�
мирный ядерный университет, который становится
«сетью ядерных сетей» – интегратором региональ�
ных и международных сетей ядерных университе�
тов. Реализация в учебном процессе особенностей
ядерного образования по существу и определяет
относительно более высокий уровень образования
ядерных инженеров во всем мире. Одновременно
это определяет и самую высокую «капиталоемкость
и наукоемкость» учебного процесса. 

Пути, которыми идет международная  ин7
теграция ядерного образования, в значитель7
ной степени напоминает те пути, которые
прошли российские ядерные вузы. Главное
отличие – широкое использование современ7
ных информационных технологий. К сожале7
нию, ядерное образование в России пережи7
вает большие трудности. Его высокое качест7
во поддерживается только за счет высочай7
шей квалификации педагогов7ветеранов.
Проблемы ядерного образования могут быть
решены совместной работой вузов и пред7
приятий Росатома по приоритетным направ7
лениям «Программы развития единой обра7
зовательной системы подготовки квалифици7
рованных кадров всех уровней для Минатома
России на 2003–2010 годы», принятой на
коллегии в феврале 2003 года. Таким обра7
зом, будущее ядерного образования в опре7
деляющей степени зависит от внимания к не7
му со стороны отрасли.
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Рис. 2. Число реакторов в университетах США. В России только два вуза

имеют исследовательские ядерные реакторы – МИФИ и ТПУ (Томск)

Рис. 5. Научно�образовательный центр

МИФИ – МФТИ

Рис. 1. Распределение по возрасту кадров отрасли

Рис. 3. Схема взаимодействия WNU с крупнейшими

международными ядерными организациями

Рис. 4. Структура ядерного образования в России (на 01.01.2004 г.)

(* Звездочкой помечены бывшие филиалы (отделения) МИФИ)



И словом, и делом 
Помню ситуацию в атомной отрасли восемь�

десять лет назад, когда я и мои сверстники делали
первые шаги в профессии. Отсутствие непредвзя�
той, объективной информации, помноженное на
«избиение» ядерно�промышленного комплекса в
СМИ, стагнация отрасли на фоне ломки государст�
венных устоев, экономического кризиса... Атомная
промышленность проваливалась в пропасть обще�
ственного непонимания и отторжения, усугублен�
ных изначальной засекреченностью и неумением
атомщиков не то что рекламировать себя, но и
просто грамотно объяснить людям жизненную
важность наукоемких ядерных технологий. И как
следствие – потеря у молодежи интереса к неког�
да престижной профессии атомщика. 

В таких условиях небольшая группа молодых
людей, безусловно, романтиков, создала Моло�
дежное отделение Ядерного общества России, по�
ставив перед собой цель донести до общества и,
в первую очередь, до молодого поколения пер�
спективность, преимущества ядерных технологий
для России. За несколько лет МОЯОР из неболь�
шой группы энтузиастов выросло в организацию,
которая имела свои представительства в трех де�
сятках городов, где сосредоточены практически
все отраслевые предприятия и организации, раз�
вила мощнейшие международные связи, органи�
зовала уникальные мероприятия как внутри стра�
ны, так и на международном уровне. Перечислю
наиболее крупные из них. Это посещение закры�
тых городов Минатома (ЗАТО), практически всех
российских АЭС, научно�исследовательских и
учебных институтов отрасли, всех крупных пред�
приятий ядерного топливного цикла. Это две еже�
годные молодежные отраслевые конференции,
одна из которых студенческая («Полярное сия�
ние»), вторая – собственно конференция МОЯОР,
объединяющая как студентов, так и  молодых спе�
циалистов и ученых. Ни в одной стране не органи�
зованы подобные молодежные профессиональные
конференции, действующие на регулярной осно�
ве, с такой представительностью участников и
привлечением первых лиц отрасли. Это Междуна�
родные молодежные ядерные конгрессы (IYNC),
которых уже проведено три, и каждый из которых
собирал несколько сот участников из более чем 30
стран (см. www.iync.org) – в мире вообще не мно�
го настолько представительных форумов, а моло�
дежных и профессионально ориентированных, по�
жалуй, больше нет. И именно от МОЯОР исходила
инициатива их проведения и на него легла боль�
шая доля организационной работы.

Такие яркие, неординарные события показыва�
ют – в отрасли есть ЖИЗНЬ, здесь интересно,

здесь есть действие, это мир возможностей. Что�
бы молодежь пошла в отрасль и чтобы общество
признало за ней право на существование, необхо�
димо заявлять о себе. Никому, а молодому челове�
ку в особенности, не нужно и не интересно темное,
непонятное, и, значит, опасное болото, образ ко�
торого рисовался при мыслях об атомной отрасли
10–15 лет назад (и к образу которого мы, к сожа�
лению, вновь скатываемся).

Безусловно, и туры, и конференции были бы
невозможны только силами самих молодых специ�
алистов и студентов.  В тот период руководство от�
расли и ЯОР оказывали большую организацион�
ную, спонсорскую и моральную поддержку. И ос�
тается только сожалеть, что созданное трудом
многих людей деятельное и представительное
российское молодежное ядерное движение, его
уникальный опыт (во многом не имеющий анало�
гов в мире) в последние год�два мало востребова�
ны и постепенно утрачиваются.

Сон разума рождает чудовищ
Решение проблемы молодых кадров – это во

многом вопрос имиджа отрасли, поэтому особую
роль играет трезвая оценка доминирующих соци�
ально�психологических стереотипов в отношении
атомной энергетики и ядерных технологий в целом,
и это, на мой взгляд, серьезно недооценивается.
Что, в основном, люди знают об АЭС? Возьмем, на�
пример, типичную газету «для народа», каких сей�
час издается много десятков, если не сотен, и про�
дается на каждом углу. На цветастой обложке круп�
ными буквами: «Пришельцы угрожают атомным ба�
зам». Видимо, просто пришельцы и просто атом�
ные базы – это уже не так интересно. Открываем.
В статье среди прочих страстей приведены волну�
ющие истории наблюдения НЛО около АЭС, сооб�
щения о которых «поступают сотнями на некоторые
станции». Предполагается, что «космические при�
шельцы проводят мониторинг «круговорота» ядови�
тых веществ, дабы предотвратить загрязнение ими
космического пространства», и далее в том же ду�
хе. На следующем развороте – крупный портрет
Гитлера, далее статья «Изуверства людей над
людьми» (естественно, с фотографиями) и после
страницы рекламы – интервью с ясновидящей и

«Монстр, высасывающий кровь у животных». Не�
смотря на всю несерьезность, подобные издания,
будучи массовыми, сильнейшим образом влияют
на формирование общественного мнения, и, если
даже большинство читателей не поверят в инопла�
нетян, то в сознании все равно остается представ�
ление об АЭС, как о чем�то очень опасном, жутко
ядовитом, страшно радиоактивном и т.п. И когда
такие мотивы звучат многократно, сомнений в этом
уже не остается. К тому же подобные издания – это
лишь одна ниша в ряду других. Соблазн «по�легко�

му» привлечь внимание, поднять рейтинг и, в ко�
нечном счете, подзаработать слишком велик, и со�
ответствующие «всплески» встречаются и в более
серьезных СМИ, и в околонаучном информацион�
ном пространстве. Это и бесконечное охаивание
«Маяка» и военных ядерщиков. Притом не услы�
шишь, что на другой чаше весов – спасение нашей
страны от участи Хиросимы (что, безусловно, не
умаляет важности решения существующих на «Ма�
яке» радиоэкологических проблем). Это и намерен�
ное наложение негатива на атомную энергетику,
связанного с военно�ядерным наследием. Это и
бесконечная эксплуатация темы радиационных ава�
рий. В частности, когда «триста тысяч погибших в
результате чернобыльской аварии» преподносится
как свершившийся факт (в том числе уважаемыми
и крупными информационными источниками). А ув�
леченность общества возобновляемыми источни�
ками? Еще один глобальный предрассудок, актив�
но разыгрывающийся в «спорах» вокруг атомной
энергетики. Возобновляемые источники рисуются
как экологически чистые, но мало кто знает, что для
замены, например, Ленинградской АЭС солнечной
или ветряной электростанцией необходима пло�

щадь, в несколько раз превышающая площадь Пе�
тербурга, усеянная техногенными агрегатами, для
создания которых к тому же необходимы экологи�
чески опасные производства, а потом  и утилиза�
ция.  Почему эти аргументы «не работают»? Только
потому, что они не знакомы обществу. Массовый
зритель видит репортаж в новостях 1 телеканала,
когда, «обсуждая» атомную энергетику с первым
лицом отрасли, на всю Россию объявляют, что Ав�
стрия, Швеция и Бельгия вслед за Германией уже
отказались от использования атомной энергетики.

Вот вам и общественное мнение, и «приток» моло�
дежи в отрасль.

И это не субъективные представления. Мы с
коллегой по институту в свое время организовали
социологическое исследование, где в качестве ре�
спондентов выступали школьники старших классов
и студенты как технических, так и нетехнических
специальностей 10 вузов Москвы и Санкт�Петер�
бурга (всего более 600 человек), которые заполня�
ли анкету из примерно полусотни вопросов. Анализ
этих данных дает любопытную информацию к раз�
мышлению о кадровых проблемах и стереотипах в
атомной отрасли1 (я не встречал подобных иссле�
дований такого масштаба и уровня проработки, но
заявка на развитие этих работ в известную Про�
грамму Минатома�Минобразования оказалась не�
востребованной). В частности, выяснилось, что
среди молодежи если и есть негативизм в отноше�
нии атомной энергетики, то он сопряжен либо с ис�
каженной информацией, либо с ее отсутствием.

В свете всего изложенного возникает принци�
пиальный вопрос. Могут ли отраслевые средства
информации конкурировать с расцветшими в по�
следние 10–15 лет махровым цветом коммерчес�
кими СМИ, единственная цель которых, по опре�
делению, – получение прибыли (борьба за массо�
вую аудиторию, повышение «продаваемости» ин�
формации). Что значат для общества в целом (а,
следовательно, и для политиков) все вместе взя�
тые  публикации профессиональных конференций,
ИБРАЭ, ИБФ, Атоминформа, отраслевые структу�
ры по связям с общественностью и проч. против
потока сюжетов на 100�миллионную аудиторию и
статей с миллионными тиражами, авторы которых
принципиально заинтересованы в обострении те�
мы. Тогда возникает второй вопрос. Если не отрас�
левые источники информации – тогда что способ�
но повлиять на создание адекватного социально�
политического климата вокруг атомной промыш�
ленности? Открытые, активные, непредвзятые об�
щественные организации? Безусловно, да. И, к
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слову, роль молодежных течений и ярких публич�
ных мероприятий здесь трудно переоценить. Но
будем реалистами: это условие обязательное, но
недостаточное, даже при идеальной организации.
Тогда что?

Зри в корень
Единственным реалистичным путем формиро�

вания адекватных представлений в обществе явля�
ется ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВА�
НИЯ. Причем адекватных представлений в любой

сфере, а в атомной, которая на сегодня отягощена
колоссальными социально�психологическими
предрассудками и негативными стереотипами, –
особенно. 

Очевидно, что только у человека, обладающего
базовыми знаниями, есть возможность оценивать
информацию, пользуясь простейшей логикой.
В частности, если автор солидной монографии,
повергающей читателя в ужас от радиационной об�
становки в России, изобилующей издевками, при
этом постоянно путается в единицах радиоактив�
ности, то можно сделать для себя соответствую�
щие выводы. А если к тому же знать, что по много�
летним регулярным наблюдениям в местах распо�
ложения АЭС радиационное загрязнение призем�
ного слоя воздуха примерно в миллион раз мень�
ше допустимого (в отличие от химических загряз�
нений в мегаполисах, где десятки миллионов лю�
дей обречены жить в условиях превышения допус�
тимых концентраций), то атомная энергетика
предстает совсем в другом свете, нежели это ри�
суется в СМИ. Если знать, что особенность радио�
нуклидов (в том числе выступающих в качестве за�
грязнителей) – это возможность относительно

легкого и оперативного обнаружения их сверхма�
лых количеств (на уровне миллионных�десятимил�
лионных  долей от ПДК, в отличие от химических
загрязнителей, которые на уровне ПДК далеко не
всегда измеряются), то многие публикации о ра�
диационных загрязнениях тоже предстают в дру�
гом свете. Тема аргументации и стереотипов в
ядерной сфере – это большая и серьезная тема,
которую необходимо рассматривать особо, но не�
сомненно, что государственное образование явля�
ется практически единственным инструментом,
способным донести до общества объективную ин�
формацию и сформировать адекватные представ�
ления о ядерных и радиационных технологиях, ра�
диационной безопасности. К этому тезису как си�
амский близнец примыкает вопрос профессио�
нального образования в отрасли, поскольку любо�
му понятно: не будет специалистов – не о чем и
разговаривать.

И здесь, к сожалению, приходится констати�
ровать, что все разговоры и эмоции относительно
важности образования и необходимости специа�
листов, без которых уже много лет не обходится
редкий выступающий или публицист, уже напоми�
нают эмоции из дешевого мексиканского сериала
– серию эдак 95�ю. Пора, наконец, признать оче�
видный факт: никому в России образованные лю�

ди не нужны, специалисты в особенности. Еще раз
подчеркну – НИКОМУ, начиная от руководителей
учебных кафедр и заканчивая высшими чиновни�
ками страны, ни предприятиям, ни вузам, ни от�
расли. Иначе как еще объяснить, что преподава�
тель технического университета, который дает
высшее образование и готовит будущих специа�
листов, уже много лет получает за свой труд зар�
плату, не дотягивающую даже до уровня нищен�
ской. Ладно лет 5–6 назад – тогда был кризис,
все зарабатывали мало, но сейчас? Когда в стра�

не уже нефтедоллары не знают куда девать, когда
за такую зарплату уборщицу нанять невозможно!
Укладчица килек в банки получает в 6 раз больше,
любой подросток, помогая на бензозаправке, по�
лучает в несколько раз больше, чем вузовский
преподаватель, которому еще лет 10, как мини�
мум, учиться надо, чтобы проводить полноценные
занятия. Сейчас, наверное, не найти профессии,
которая государством ценилась бы меньше, чем
профессия наставника будущих специалистов,
разве что врач в госучреждении. Хорошее же об�
щество мы построили!

И можно проводить какие угодно реформы, пе�
реливая из пустого в порожнее, можно до беско�
нечности ломать копья, обсуждая, насколько они,
эти реформы, актуальны или губительны по сути и,
главное, по исполнению – это лишь способ от�
влечь внимание от главной и, возможно, единст�
венной проблемы: многолетнего практического от�
сутствия платы за работу. Это все равно, что пере�
крыть человеку кислород и пытаться разучивать с
ним комплекс оздоровительных упражнений (и
еще ламбаду в качестве факультатива). Я не раз
пытался говорить об этом более деликатно и дип�

ломатично2, но, вероятно, это не тот язык, который
сегодня может быть услышан.

Сейчас ведутся разговоры вокруг повышения
зарплат. Это было бы смешно, если бы не было так
грустно. Обещают в течение скольких�то там лет
увеличить на сколько�то там процентов. Я вспоми�
наю, что лет 5 назад моя зарплата (ассистента) со�
ставляла около 500 рублей. Теперь я должен радо�
ваться, поскольку нынешняя зарплата (старшего
преподавателя) выросла аж в 4 раза! То есть, из
тех, грубо говоря, 2�х у.е., которые я получаю в
день за полную ставку преподавателя, 1 у.е. я дол�
жен потратить на общественный транспорт, чтобы
доехать до работы, из оставшейся 1 у.е. две от�
дать за квартиру и свет, а на остальные я могу
есть, одеваться, обеспечивать необходимым се�
мью, отдыхать и даже ходить в театр и покупать
книги. И вот теперь мне обещают подкинуть сколь�
ко�то процентов! Ладно бы только мне... И это в

Петербурге, который входит в десятку самых доро�
гих городов мира! 

Удивительно и то, насколько чиновники как от
атомной промышленности, так и от образования, в
упор не видят остроты этой проблемы. В частнос�
ти, на одной из конференций я задал этот вопрос
исключительно высокопоставленному руководите�
лю (из уважения к которому не буду называть имя).
Он ответил, что не думает, будто бы увеличение
зарплаты преподавателям вузов  скажется положи�
тельно на подготовке специалистов – не деньги,
мол, имеют здесь решающее значение. В этой
связи приходит на память одно интервью с Ар�
нольдом Шварценеггером, которого как�то спро�
сили: «Что значат для вас в вашей работе деньги?»
На что он ответил: «Ну что вы, деньги для меня аб�
солютно ничего не значат. Когда мне предлагают
сняться в одном фильме за 15 миллионов, а в дру�
гом всего за 12, я выбираю тот, который мне боль�
ше нравится!»

Быть или не быть?
А результат вполне логичный. Приходя на ка�

федру (отучившись 11 лет в школе и 3 года в ин�
ституте), студенты технических специальностей не
знают и малой доли даже школьной программы по
физике и химии. Нередки случаи, когда на 5�м кур�
се одного из крупнейших технических вузов стра�
ны студент не знает, например, что электрон заря�
жен отрицательно. Я последние несколько лет пе�
ред началом своих занятий провожу простейший
тест, в результате которого регулярно выясняется,
что большинство студентов�химиков не знают, что
такое валентность, многие не могут написать фор�
мулы простейших химических веществ, решить
простейших примеров на процентную концентра�
цию – это после 4�х лет изучения химии в школе и
3�х лет в химическом вузе!!! Им бы в 8�й класс, а у
них диплом уже почти в кармане. Все коллеги в
один голос отмечают: образовательный уровень
резко упал. И это только полбеды. Ясно, что пред�
меты в школе изучаются не для того, чтобы потом
всю жизнь помнить уравнение Менделеева�Клай�
перона или закон Ома (хотя и это бывает не лиш�
ним) – изучение предметов формирует способ�
ность мыслить, анализировать, развивает память,

логику, самодисциплину и рационализм процесса
познания как такового. И смею утверждать, что по
этой части ситуация у нового поколения не лучше,
чем со знанием заряда электрона.

Повторю – все это было бы смешно, если бы
не было так грустно. Многие не упустят случая по�
рассуждать и даже покритиковать, но никто не со�
бирается делать что�то реальное. Иногда просто
диву даешься, насколько некоторые руководители
убедительно, если не сказать вдохновенно, опи�
сывают проблему и насколько действуют при этом
вопреки написанному. По личным наблюдениям
возьму на себя смелость утверждать, что людей,
от которых зависит в той или иной степени реше�
ние проблем, беспокоит только собственный
имидж и карман. И как за это упрекать, если те�
перь в нашем обществе практически нет других
ценностей, кроме денег. Теперь деньги – это и
права, и закон, и ум, честь и совесть нашей эпо�
хи. Вполне логично, что люди, достигшие высот на
профессиональном поприще, более достойны ку�
ска хлеба, чем прочие, в том числе молодое поко�
ление. Но дальше�то что? 

Не буду категоричным: конечно, есть люди и
среди чиновников, и, особенно, среди рядовых
преподавателей и ученых, у которых чувство про�
фессиональной и гражданской ответственности

выше всех остальных чувств, выше логики, и они
готовы жертвовать не только собственным благо�
получием, но и благополучием своих близких ра�
ди дела, которому они преданы (или к которому
просто привыкли). Такие люди были во все време�
на и всегда будут. Но рассчитывать, что на таких
«белых воронах» можно построить государствен�
ную систему образования или научного обеспече�
ния промышленной индустрии – очевидный аб�
сурд. Более того, такие люди государством�то и
не востребованы. Не нужны они государству. Ут�
верждаю это и на основе общения с коллегами, и
опираясь на собственный опыт. А я был почти во
всех вузах и научных центрах атомной отрасли, на
всех крупных предприятиях ядерного топливного
цикла от Кольского полуострова до Краснокамен�
ска, в том числе практически на всех российских
АЭС. И если предприятия, расположенные в сто�
роне от крупных городов, пока не испытывают не�
достатка в желающих трудоустроиться (куда же
еще идти работать, как не в градообразующее
предприятие; другой вопрос – уровень подготов�
ки), то научная и образовательная сферы, скон�
центрированные в основном в мегаполисах, госу�
дарством брошены на произвол судьбы без
средств к существованию, несмотря на то что они
призваны решать государственные задачи. 

Проработав 8 лет преподавателем техническо�
го университета, имея в свои 34 года за плечами
десятки конференций (во многих будучи в роли
организатора), с полсотни публикаций, моногра�
фию, отдав все свое время освоению исключи�
тельно емких сфер ядерных и радиохимических
технологий, радиоэкологии и радиационной безо�
пасности, которые, как мне казалось, чрезвычай�
но важны для общества, накопив уникальный
практический опыт знакомства с атомной отрас�
лью, я подвожу неутешительные итоги. Сферы эти
на деле мало кого интересуют, разве что скан�
дально настроенных журналистов, политиков и
«экологов», которые умеют делать деньги на стра�
хе и невежестве людей. А я нищий, и перспективы
еще более неопределенны, чем в начале работы.
У меня растет сын, который скоро начнет спраши�
вать: почему у других детей есть велосипед или
ролики, или просто хорошие кроссовки, а у него

нет? Если мы болеем, то вынуждены испытывать
все «прелести» бесплатной медицины (неизвест�
но, что лучше – продолжать болеть или пытаться
лечиться). А не дай Бог, что�нибудь серьезное...
Не говоря уж об образовании: заплатив за мою
преподавательскую работу гроши, государство
вряд ли обеспечит моего ребенка нормальным об�
разованием хотя бы за те же деньги. И что делать,
если все это происходит на фоне стремительной
монетизации в стране всех моральных ценностей
– профессиональных, гражданских, общечелове�
ческих? Что делать? Быть или не быть?

Интересно отметить аргументацию чиновни�
ков, когда заходит разговор на данную тему: «По
моему глубокому убеждению, каждый преподава�
тель обязан заниматься научной работой, иначе он
не преподаватель! Вот и деньги». Конечно, пра�
вильно, когда преподаватель занимается наукой,
но при чем тут деньги? Сколько средств выделяет�
ся на науку, все знают. Конкурировать, скажем, с
профессором, заведующим кафедрой, вряд ли у
кого получится, а конкурировать придется, так как
денег на всех явно не хватит. Как распределяются
эти средства в нашем «правовом» государстве, то�
же известно. Но даже если отбросить все это – ка�
кова постановка вопроса! Представим, что вы до�
ехали на такси до нужного места, и таксист гово�

В урановой шахте Приаргунского горно�химического объединения В музее Машиностроительного завода г. Электросталь

2 Белоус Д.А. Образование – путь к адекватному восприятию атомной
энергетики. Молодежная научная конференция «Атомная география Рос�
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рит: «С вас 100 рублей». А вы ему: «По моему глу�
бокому убеждению, каждый таксист обязан уметь
ремонтировать машину, иначе он не таксист! По�
этому вот вам 5 рублей, а остальное заработаете
на ремонте!». 

Читатель, возможно, обвинит меня в отсутст�
вии конструктивизма. Уважаемый! Кому он сей�
час нужен – конструктивизм? Уже столько конст�
руктивного, мудрого, правильного, грамотного
предложено�перепредложено, написано�перена�
писано. И что? Опыт последнего десятилетия го�
ворит о том, что в сфере государственного обра�
зования конструктивизм в обозримой перспекти�
ве востребован не будет. Очень хотелось бы
ошибиться, но факты – упрямая вещь. Бесспор�
но, реформы в системе профессионального об�
разования назрели: в среднем у студентов (веро�
ятно, и у школьников) почти полностью отсутст�
вует мотивация к освоению знаний, главное –
получить диплом, а не подготовку, что вполне по�
нятно для нашего прагматичного времени – пер�
спективы�то трудоустройства, как правило, не
ясны. А нет знаний, так о каком трудоустройстве
по специальности может идти речь? Такой вот за�
мкнутый круг. 

Необходима трудоемкая, требующая высоко�
го профессионализма работа по прогнозирова�
нию востребованности специалистов, дифферен�
цированному подходу к связям вузов и предприя�
тий, которая, в конечном счете, опирается на
представления о технически развивающемся не�
зависимом государстве, а не сырьевом придатке,
обогащающем олигархов. Но в сложившейся си�
туации можно что угодно говорить и делать в си�
стеме образования – это не спасет ее, если не
дать кислород. Я все надеюсь: когда же, наконец,
с трибун конференций, со страниц уважаемых
журналов, а не в кулуарах какой�нибудь высоко�
поставленный авторитет прямо скажет, что по�
следние годы в стране делается все возможное
для уничтожения системы образования – и обще�
го, и особенно высшего профессионального, для
разрушения научного и педагогического потенци�
ала нации. Делается грамотно, планомерно и под
благовидными предлогами, с кивками в сторону
Запада – раз они живут лучше, значит, и нам так
надо делать. 

Нет идеально плохих и идеально хороших
стран! Проблемы с образованностью на Западе
тоже есть и были всегда. Почему мы должны ко�
пировать худшее, уничтожая лучшее, что есть у
нас? Почему вопреки доводам уважаемых специ�
алистов, ректоров университетов и здравому
смыслу навязывается Болонская система, непо�
нятные и нелогичные реформы системы образо�
вания, пародирующие и так не слишком совер�
шенные западные образцы? Чтобы освободить
государственный аппарат от расходов и ответст�
венности за образование нации, то есть от одной
из основных задач государства? Ради чего? Не
поймите меня превратно, уважаемые читатели, –
никогда не занимался кликушеством, но какие�то
уж совсем нехорошие мысли в голову лезут. Как
будто логика во всем этом есть: сначала приду�
шить систему образования экономически, а по�
том, когда она «сляжет», сказать: «не�е, нам такая
система не нужна», и добить ее под видом рефор�
мирования.

В последнее десятилетие активно дискутиру�
ется вопрос опасности�безопасности ядерных тех�
нологий, атомной техники, отходов – «зеленые»
нападают, профессионалы отбиваются, аргумен�
тируют, проводят конференции, совещания. Тогда
как в руках обезьяны и кирпич может стать смер�
тельно опасным. Кто будет не то что развивать
атомную энергетику, а хотя бы поддерживать то,
что есть, на приемлемом уровне безопасности, кто
будет решать проблемы радиационного наследия
и снятия с эксплуатации ядерных и радиационно�
опасных объектов, острота которых не снижается
и, несомненно, будет расти? Вот тривиальные, на�
бившие оскомину вопросы, от которых уже столь�
ко лет, поддакивая, оптимистически отмахиваются
чиновники всех уровней. И если проблемы кадро�
вого обеспечения других отраслей чреваты, в ос�
новном, экономическими потерями, то в отноше�
нии ядерной отрасли все может быть гораздо тра�
гичнее. Очевидно, что при таких тенденциях атом�
ную отрасль ждет в лучшем случае медленная, но
верная смерть, с разложением незахороненного
тела, а в худшем – новые «чернобыли».

В этом году я закончил весьма престижный
вуз. Результатом шести лет обучения в России, од�
ного года в США, двух лет усиленной подготовки к
поступлению в Физико�математический Лицей,
Летних стажировок в Германии, Франции, США и
участия в многих международных конференциях и
форумах, стало два красных диплома: Бакалавра и
Магистра Технической Физики, по направлению
экспериментальная и теоретическая физика ядер�
ных реакторов. Отметив удачную защиту магистер�
ской диссертации и получив корочки дипломов, я
оказался перед выбором: «Что делать дальше?».
Думаю, что перед таким выбором оказываются
многие молодые специалисты по окончанию вуза.

Итак, какие же возможны
варианты? 

Основными, принципиальными вариантами
дальнейшего развития карьеры, для молодого спе�
циалиста являются:

1. Пойти служить в армию (или на альтерна�
тивную службу).

2. Пойти учиться в аспирантуру.
3. Найти работу и «косить» от армии всеми

средствами.
4. Уехать учиться или работать за границу.
Давайте рассмотрим преимущества и недо�

статки этих вариантов.

1. Армия
Горячо любимые вооруженные силы Россий�

ской Федерации, как и сама Россия, переживают
сейчас не лучшие времена. Кризис экономический
и идеологический сделали службу в армии непо�
пулярной среди молодежи. Обсуждение причин
этого явления потребовало бы написания еще не�
скольких статей, поэтому ограничимся только кон�
статацией факта – желающих служить в рядах во�
оруженных сил намного меньше, чем деклариро�
ванные потребности самих вооруженных сил (т.е.
объем и план призыва). С переходом на систему
одного года службы по призыву, потребность в
новобранцах возрастет в 2 раза. Вполне понятно
желание военкоматов любыми правдами и не�
правдами этот план выполнить. Для достижения
этих целей устраиваются облавы на молодежь в
метро и общественном транспорте, ночные рейды
по квартирам.

Я же получил повестку явиться в военкомат,
еще учась в институте, примерно за три месяца до
защиты диплома, и как законопослушный гражда�
нин явился в военкомат со справкой из института,
подтверждающей мое законное право на отсрочку.
В военкомате мне сказали, что никакой ошибки нет
и что уже сейчас предлагают мне записаться на
курсы военных водителей, дабы после окончания
института сразу прибыть в расположение части. На
осторожное замечание, что, возможно, я поступлю
в аспирантуру, военком резонно заметил: «Да ка�
кая аспирантура, ты мужик или… (неприличное
слово)… Кем ты будешь после аспирантуры? Уче�
ным? Ты что собираешься всю жизнь жить на гро�
ши? А у нас два года отслужишь, получишь права
категории «В», «С», станешь профессиональным
водителем, будешь получать нормальную зарпла�
ту. Если не веришь, то хоть объявления автобусных
парков почитай! Где ты в науке такие деньги най�

дешь?». Крыть особо было нечем, но от его пред�
ложения я дипломатично отказался…

В принципе, я не против призывной службы.
Дешево и сердито. Призывная армия обладает ря�
дом преимуществ по сравнению с «профессио�
нальной», о которых сейчас многие «горе�страте�
ги» и «популисты» нередко забывают.

Но мне хотелось бы понять следующее. В тече�
ние десяти лет (лицей + институт) государство
вкладывало сотни тысяч долларов в мое образова�
ние (сумма, перечисленная за 1 год обучения в
США, составила примерно 30000 долларов). И, су�
дя по цвету моего диплома, видимо, не зря вкла�
дывало, и в итоге получило неплохого специалис�
та�ядерщика. И вот теперь военкомат предлагает
мне полуторамесячные шоферские курсы, 2 года
службы, а потом зарабатывать на жизнь в автопар�
ке. Мне кажется, это не совсем логично. 

Может быть, я несознательный человек? Я счи�
таю, что тратить 10 лет и сотни тысяч долларов на
подготовку специалиста, которого сразу же после
окончания обучения переучивать на шофера и от�
правлять в автопарк – это неправильное расходо�
вание средств, а в 30�е годы это бы назвали дру�
гим словом – «вредительство». Как сознательный
гражданин я просто обязан сопротивляться этому
«вредительству».

Таким образом, армия – последний приоритет
моей личной стратегии. Оставшиеся варианты –
аспирантура, работа и побег. Прежде чем перейти

к их рассмотрению следует поговорить о критери�
ях выбора.

Критерии выбора
Классическая теория управления персоналом

учит, что существуют несколько составляющих мо�
тивации:

1. Материальное поощрение (зарплата).
2. Моральное удовлетворение (от работы).
3. Возможность карьерного роста.
4. Возможность повышения личной квалифика�

ции (образование).
Каждый человек выбирает свой путь в жизни в

соответствии с личной расстановкой приоритетов
в этой «системе координат». Этот выбор зависит
от характера, воспитания, личной системы ценно�
стей, образования и критических внешних ограни�
чений, а также полноты и достоверности имею�
щейся у человека информации. 

Не стоит забывать, что в большинстве случаев у
нормального человека присутствует инстинкт само�
сохранения. Нормальный человек – не самоубийца,
и просто так жертвовать своей жизнью не будет. Ко�
нечно, человек может рисковать и жертвовать жиз�
нью в случае угрозы его семье, его Родине или иде�
алам, в которые он верит, а подставляться под пули
ради спортивного интереса – это неестественно и
ненормально. Вопрос: «Можно ли назвать нормаль�
ным человека, если его зарплата ниже прожиточно�
го минимума, а общество, да и он сам, считает его
работу бесполезной или бесперспективной?». Если
мы не хотим плодить общество «пассивных само�
убийц», то необходимо создать такие условия, при
которых бы зарплаты хватало на жизнь, результаты
труда были бы востребованы обществом, а работ�

ник получал бы моральное удовлетворение и воз�
можности для самосовершенствования.

Рассмотрим вопрос мотивации по пунктам.
Первый пункт, и самый простой, – материальное
поощрение. Сколько нужно зарабатывать молодо�
му человеку, чтобы выжить?

В первую очередь, молодому человеку надо
где�то жить. Поэтому ему потребуется либо сни�
мать, либо купить квартиру. На Западе, считается
в принципе нормальным, что после десяти лет ра�
боты на компанию, специалист может позволить
себе собственное жилье. А чем российские специ�
алисты хуже? В советские времена люди стояли в
очередях, но квартиры получали бесплатно. Сего�
дня за все надо платить. Пусть так, тогда одноком�
натная квартира в Москве – это примерно 80000
американских денег. Если мы рассматриваем мо�
лодую семью, то квартирка нужна побольше, но
тогда и супруга должна зарабатывать, поэтому
оценка в 80000 долларов – вполне адекватная.
Молодому человеку нужно еще эту квартиру обста�
вить,  следовательно, в течение рассматриваемых
10 лет купить мебель, бытовую технику. Кроме то�
го, потребуется еще и машина. А питание, одежда,
оплата квартиры?.. 

Таким образом, зарплата молодого человека
должна состоять из двух составляющих: «долго�
срочной», «инвестиционной» составляющей, и
«краткосрочной», «повседневной» составляющей.
Примерный расчет приведен в таблице ниже.

Таким образом, получается оценка средней
минимальной заработной платы, молодого специ�
алиста в течение первых десяти лет работы. Ре�
альна ли эта цифра? Видимо, да, поскольку во
многих банках при выдаче ипотечного кредита на
квартиру, одним из требований является – мини�
мальная месячная зарплата 1000$ на члена семьи.

Если эта цифра реальна, то почему средняя зар�
плата в атомной отрасли не превышает 300–450
долларов? Ответ прост – многие специалисты полу�
чили квартиры, купили машины, мебель, имущество
еще в советское время. Долгосрочная составляющая
для них не так принципиальна как для молодых. По�
этому после перестройки большая часть молодежи
ушла из отрасли в бизнес или уехала за границу. Се�
годня молодыми в атомной отрасли считаются люди
в возрасте 45–55 лет, люди пришедшие в отрасль в
конце семидесятых годов. Существует еще так назы�
ваемый «Адамовский призыв», молодежь, пришед�
шая в отрасль после компаний по омолаживанию от�
расли, начатых в 1999–2000 годах.

Может быть, такие высокие запросы справедли�
вы только для Москвы? Цены в Москве на жилье
сильно переоценены, и в других городах нашей ро�
дины квартиру можно найти и дешевле. Однако вряд
ли удастся уложиться в сумму меньше, чем 800$ в
месяц, при достижении поставленных целей за 10
лет. Если кто знает такие места, то, пожалуйста, на�
пишите мне, не найдется ли там работы для моло�
дого ядерщика, и сколько за такую работу заплатят.

Но какая компания может сразу дать молодому
человеку такую зарплату? Сразу такую зарплату в
России вряд ли кто предложит. Существуют фир�
мы, в которых зарплата близка к этому уровню. На�
пример, BMW, Газпром, ТНК и некоторые компа�
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нии, работающие в ядерном секторе. Но зарплата
может расти по мере того, как человек набирается
профессионального опыта.

Поэтому следующим важным критерием явля�
ется возможность профессионального и карьерного
роста. Этот вопрос связан не только с одной компа�
нией и с зарплатой в этой компании. Это вопрос по�
строения долгосрочной стратегии. Но для начала
определимся с понятиями, т.к. у нас часто происхо�
дит подмена их. Некоторые делают карьеру, но при
этом теряют профессионализм, другие наоборот,
обладая высоким профессиональным уровнем за�
нимают незначительные должности. Стратегия для
повышения профессионального уровня отличается
от стратегии карьериста. Осознание разницы этих
понятий, вместе с осознанием сбалансированного

их использования важно как для молодых специали�
стов, так и для работодателей.

Таким образом, профессиональный и карьер�
ный рост – это несколько различные понятия, не
зависящие от зарплаты и доходов, в то время как
зарплата может сильно зависеть от вашего про�
фессионального уровня. Иногда для продвижения
по службе или повышения статуса (и зарплаты) че�
ловеку не хватает именно профессиональных на�
выков и знаний. Бывают и обратные случаи, когда
высококлассные ученые просто не могут эффек�
тивно  руководить коллективом. Для молодого че�
ловека это особенно важно, потому что участие в
интересном научном проекте может оказаться в
будущем полезнее, чем высокая начальная зарпла�
та. Возможность проявить себя – большая ред�
кость, и ни за какие деньги ее не купить.

При выборе пути, стратегии, молодой человек
задается вопросами: «Насколько полученный при
выполнении той или иной работы опыт окажется
полезным в будущем?», «Есть ли перспективы у
этого проекта, программы, технологии, отрасли
промышленности?» Молодой человек может руко�
водствоваться следующими мотивами: «Пускай се�
годня я получаю немного, но зато в будущем, я бу�
ду востребованным и уникальным специалистом» .
Или же наоборот: «Зачем мне влезать сейчас в этот
проект, если я вижу, что он не жизнеспособен?»,
«Стоит ли связывать свою судьбу с отраслью про�
мышленности, будущее которой не определено?»

Задача работодателя в этом случае – понимая
эти сомнения молодого человека, показать ему, что
работа, которой он занимается, перспективна, что у
его компании есть стратегия развития и что эта стра�
тегия реально выполнима и выполняется, что при ра�
боте в проекте человек получит уникальный опыт и
будет востребован и после завершения проекта. При�
меров таких ситуаций много. Думаю, что каждый чи�
татель может вспомнить что�то из собственного опы�
та. Проблема же в другом: в США практика продол�
жительных собеседований и переговоров работода�
теля и работника повсеместна. Навыкам ведения та�
ких переговоров учат на специальных семинарах в
университетах. У нас многие же боятся и стесняются
затрагивать подобные вопросы на переговорах, а по�
том пожинают плоды неудовлетворенности…

Ну и последний пункт, о котором также необхо�
димо сказать пару слов, – моральное удовлетво�
рение от работы. Как сказал один мой знакомый:
«Если работа приносит тебе только морально удов�
летворение, но не приносит денег – это хобби, ес�
ли только деньги, но никакого удовлетворения –
проституция. Работа – это то, что приносит доход
и моральное удовлетворение».

Например, если человек с детства воспитан,
что «откаты» и взятки – это плохо, но при выполне�
нии им своей работы ему приходится с этим стал�
киваться, то его личное восприятие своей работы
будет следующим: «Меня вынуждают совершать
преступление против моей совести». При этом и
отношение к работе будет соответствующим. Мо�
лодой же человек, в случае если у него будет вы�
бор, от такой работы по возможности откажется.

Другой аспект – общественное восприятие рабо�
ты, выполняемой молодым человеком. Если каждый

день слушать от окружающих слова типа: «да кому
все это надо?», «кому нужна ядерная наука в России,
уезжай, пока молодой и пока что�то из себя пред�
ставляешь…», «физик�ядерщик – это что�то страш�
ное, опасное и мало зарабатывающее, т.е. самый
бесперспективный жених…», то и отношение к рабо�
те будет соответствующее. Если же наоборот: «Мо�
лодежь, специалисты и ученые – будущее России»,
«Инженер – это престижно», то и отношение будет
другое. В этом случае можно терпеть некоторые ли�
шения, а трудности преодолевать с гордостью.

Кстати, пример из жизни. Во время стажировки
в США молодая дама (инструктор по управлению
самолетом), узнав, что я физик�атомщик, восклик�
нула: «О! Ты, наверное, очень умный и хорошо за�
рабатываешь». При подобном же разговоре в Рос�

сии реакция была такая: «Ну, видимо, что�то у тебя
не сложилось и твоя судьба сидеть в НИИ, зани�
маться ерундой за грошовую зарплату». Вот так
воспринимают нас, ядерщиков, девушки по разные
стороны океана. Вопрос, что выберет молодой,
нормальный мужчина в полном расцвете сил?
А ведь 20–30 лет назад все было совсем наобо�
рот…

Для осуществления нормального, логичного
выбора стратегии необходимо учитывать все со�
ставляющие мотивации молодого человека и, ос�
новываясь на фактах и личных убеждениях, стро�
ить свою собственную стратегию в рамках нацио�
нальной «стратегии развития ядерной энергетики»
или за ее пределами.

Теперь рассмотрим оставшиеся варианты, при�
нимая во внимание, что при правильной стратегии
все они могут принести определенные дивиденды.

2. Аспирантура
Преимущества выбора аспирантуры.
Во�первых, это возможность продолжить обра�

зование и повысить свой профессиональный ста�
тус, подтвердив его защитой диссертации и уче�
ным званием. По западному образцу это еще и
приписка «доктор» на визитной карточке и во всех
официальных документах, которую необходимо со�
блюдать так же строго, как и приставку «сэр» для
всех обладателей рыцарского титула. 

Во�вторых, это единственный законный способ
избежать службы в Армии. Для некоторых моих
знакомых именно этот факт был решающим.

В�третьих, это относительно свободный гра�
фик и возможность присмотреться к возможному
месту работы после аспирантуры.

Наконец, это еще и опыт преподавательской де�
ятельности, хорошая возможность получать удо�
вольствие от общения и жизни в молодежной среде.

Говоря о трудностях, к которым придется быть
готовым молодому человеку, избравшему этот
путь, следует отметить следующее.

Во�первых, начинающему ученому в России
нужно смириться с тем, что аспирантура – это низ�
кая стипендия, которой хватает лишь на проездной
и на обед в день ее получения.

Во�вторых, при написании диссертации в ком�
пании или государственной организации, аспиран�
ты – это дешевая рабочая сила. Некоторые руко�
водители открыто называют их «неграми». Каторж�
ный труд не так страшен, если возможно ожидать
какого�то результата в итоге, но перекладывать бу�
мажки, двигать шкафы, работать курьером вместо
написания диссертации – это неприемлемо. 

В�третьих, далеко не все организации могут
предложить востребованную тему для работ. Не�
редко постановка вопроса следующая: «Есть инте�
ресная тема или идея, попробуй сделать что�то
красивое, может, это кому�то пригодится, мы,
правда, не знаем кому». 

В�четвертых, исследовательская и экспери�
ментальная база давно изношена и проводить ис�
следования на современном уровне возможно да�
леко не везде.

В�пятых, многие специалисты или сотрудники в
организациях уже довольно�таки долго не занима�

лись непосредственными исследованиями и просто
утратили практические навыки. Это происходило по
разным причинам: низкое госфинансирование, от�
ток рабочей силы, авария в Чернобыле, изменив�
шая взгляды на ядерную энергетику и внутри атом�
ной отрасли. В теории люди, конечно, помнят, как и
что надо делать, да вот только «тексты программ
надо где�то найти, а верификационные экспери�
ментальные результаты, полученные в конце вось�
мидесятых, где�то потерялись при переезде, а с тех
пор больше никто таких измерений не проводил…».
О разработках конкурентов и современных тенден�
циях знают тоже далеко не многие. Есть, конечно, и
приятные исключения из этого правила, но хороших
руководителей можно пересчитать по пальцам.

Наконец, ни у кого, даже на очень высоком
уровне, нет уверенности в том, в каком состоянии
будет наша ядерная отрасль через три�четыре года
(т.е. к моменту моей защиты). Конечно, существует
официальная позиция, существуют определенные
планы. Но сказать точно, какого рода технологии бу�
дут востребованы, довольно�таки сложно. Напри�
мер: три�четыре года назад наиболее популярным
был проект реактора «БРЕСТ», на этот проект выде�
лялось финансирование, велись НИИОКР. Для осу�
ществления проекта требовалась масса исследова�
ний, и многие из них могли стать основой для хоро�
шей диссертации. Потом проект стремительно по�
шел на спад, и уже сейчас на высоком уровне гово�
рится, что будущее за реакторами типа БН. Правда,
в ближайших планах только БН�800, да и то его ввод
в эксплуатацию не скоро, а соответственно никто не
может гарантировать, что ситуация снова не изме�
нится через три�четыре года. Другие вопросы –
приватизация АЭС, реорганизация Минатома, реор�
ганизация научных центров. В прессе и в разгово�
рах слышно много всяких предположений на сей
счет, но реальной программы, с четко расписанны�
ми задачами, сроками и схемой конечной организа�
ционной структуры пока мне на глаза не попада�
лось. В такой обстановке очень тяжело делать про�
гнозы, а уж тем более строить стратегию.

3. Работа
Учитывая рост цен и необходимость хоть как�то

существовать на аспирантскую стипендию, многие
аспиранты устраиваются на подработку в различ�
ные организации. Большинство же решают закон�
чить получение академического образования и на�
чать полноценную «трудовую» деятельность. Что
ими движет? Возможность участвовать в реальной и
востребованной работе (проекте) с реальными и ося�
заемыми результатами в обозримом будущем, полу�
чать приемлемую зарплату, возможно, адекватную
расчетам, приведенным выше. 

Более ярко выраженные возможности карьер�
ного роста, по сравнению с аспирантурой, иногда
в ущерб темпам профессионального совершенст�
вования. Но и при таком выборе чем�то приходит�
ся жертвовать. Наряду с преимуществами, сущест�
вуют и свои недостатки.

Хорошую, интересную и, главное, высоко опла�
чиваемую работу в атомной отрасли России сейчас
найти крайне тяжело. Существует множество про�
ектов, в которых привлекательно выглядит та или
иная составляющая, но сбалансированная комби�
нация – большая редкость.

После реорганизации Минатома большинство
предприятий отрасли лишились одного из несо�
мненных преимуществ – отсрочки от армии. У ча�
стных же компаний такого преимущества не было
никогда. Поэтому либо придется искать способы
получения отсрочки, либо придется пойти отслу�
жить. Правда, вопрос «кому будет нужен специа�
лист, после двух лет в армии?» остается открытым.

Высокий уровень неопределенности, описан�
ный выше, также не вселяет уверенности в завт�
рашнем дне и сильно затрудняет выбор. Но к нему
добавляется еще один типично рыночный вопрос:
как долго фирма или организация будет обеспече�
на работой и востребована. Это вопрос вряд ли ва�
жен, если разговор идет о крупных компаниях, та�
ких  как «Росэнергоатом» (частный или государст�
венный), «ТВЭЛ», «Техснабэкспорт», но для более
мелких компаний, занимающихся НИИОКР или по�
ставками оборудования, он существенен.

4. Побег (уехать за границу
учиться или работать)

Прежде чем перейти к обсуждению этого вари�
анта, следует сделать некоторые замечания – до�

ступен он немногим. Для того чтобы им воспользо�
ваться, необходимо обладать следующими качест�
вами: заграничным паспортом, хорошим знанием
языка, хорошими оценками за время учебы в вузе,
рекомендациями, сертификатами о сдаче специ�
альных тестов типа TOEFL, GRE и т.п., а также лич�
ными качествами – коммуникабельностью и целе�
устремленностью. Возможно, тогда удастся до�
стичь определенных успехов. Некоторые мои дру�
зья попробовали и достигли успеха, другие потер�
пели неудачу.

При отъезде за границу вопрос о службе в Рос�
сийской армии решается автоматически. Главное,
чтобы программа обучения и срок пребывания
превысили определенный предел.

С большой степенью вероятности в распоря�
жении молодого специалиста окажется хорошо
оборудованная лаборатория, соответствующая со�
временным требованиям, а у его руководителя бу�
дет на руках контракт на проведение исследований
либо от частной корпорации, либо от правительст�
ва (в противном случае просто не пригласят).

Скорее всего, после завершения обучения у
молодого специалиста будет возможность устро�
иться работать на фирму, для которой он выполнял
исследование или остаться в университете на
должности преподавателя или научного работника,
что тоже неплохо (в частных компаниях выше зар�
плата, но выше ответственность и риск).

Полученный в заграничном университете дип�
лом будет признан и подтвержден научными экс�
периментами, а целесообразность и актуальность
научной работы скорее всего не вызовет сомнений
окружающих. Однако риск оказаться в университе�
те с «нехорошей» репутацией тоже существует.

Стипендия или зарплата, скорее всего, будет
достаточной для жизни и некоторого накопления.

Однако и в этом варианте далеко не все так бе�
зоблачно, как может показаться.

Чтобы получить приглашение, придется потра�
тить уйму времени и сил, находясь в России. Со�
брать и проанализировать информацию более чем
о сотне разных университетов (или компаний),
подготовить множество документов,  разослать их
в интересующие вас организации, пройти тестиро�
вание (а это не бесплатно), пройти собеседования
в посольстве (а это неприятно, а иногда и унизи�
тельно).

Иностранец всегда будет в более проигрыш�
ной ситуации, чем гражданин страны. Придется
постоянно доказывать свое преимущество.

Денежное довольствие (в университете) или
зарплата в компании могут быть не столь высоки�
ми, как казались вначале. При оценке предложе�
ния компании или университета, стоит оценить
еще цену жилья и цену продуктов в регионе. При�
мер: содержание в Орегонском университете
1000$, а в Вашингтоне 1500$, аренда двухкомнат�
ной квартиры в Орегоне 500$ и выше, в Вашинг�
тоне 1200$ и выше.

Уезжающему за границу молодому человеку
предстоит столкнуться с более дорогим (хотя и бо�
лее качественным) медицинским обслуживанием.
Предстоит адаптироваться в чужой культурной
среде, а возможно, и к другому климату. Посеще�
ние магазина, торгующего «Русскими продуктами»
станет праздником, а салат «Оливье» на Новый Год
– ритуалом.

Развитие ядерной энергетики на Западе также
не безоблачно. В настоящий момент многие страны
переживают стагнацию в этой области, и лишь не�
многие из них могут позволить себе поддержание и
развитие научной базы на приемлемом уровне.

Таким образом, выбор пути становится дейст�
вительно сложной стратегической задачей. Решать
ее предстоит в системе неопределенности. К со�
жалению, сложившаяся в России ситуация вынуж�
дает многих талантливых людей бежать за границу
или зарывать талант в землю на Родине и искать
заработок на пропитание. Однако если рассматри�
вать проблему только с точки зрения заработной
платы, то картина будет не полной, а выводы оши�
бочными.

Целью этой статьи было не описание сложнос�
ти ситуации, а раскрытие мотивов и движущих сил,
вынуждающих молодых людей принимать то или
иное решение. Осознание этих мотивов может
оказаться полезным как для руководителей стра�
ны, отрасли, так и для руководителей малых пред�
приятий, а также для самих молодых людей.

Давайте трезво и честно смотреть на вещи.

В США молодая дама, узнав, что я
физик�атомщик, воскликнула: 
«О! Ты, наверное, очень умный и хорошо
зарабатываешь». В России бы сказали:
«Видимо, что�то у тебя не сложилось…»

Главная тема
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Высокий, статный, собранный и энергичный,
научный руководитель Нижегородского ОКБМ
им. И.И. Африкантова,  академик РАН, Герой Соц�
труда, лауреат Ленинской и Государственных пре�
мий, удостоенный в прошлом году Международной
премии «Глобальная энергия»  Федор Михайлович
Митенков не похож на человека, которому недавно
исполнилось восемьдесят. Говорит, если бы не
нынешняя оттепель, ни за что бы не упустил воз�
можности покататься  зимой на лыжах. Зато еже�
дневные пешеходные прогулки обязательны в его
рабочем расписании. Причем в любую погоду. «А
для чего нам даны ноги?» Ну что тут возразишь
против логики ученого? В его рабочем кабинете
висит единственная фотография, сверху подпись
«Спортивно�оздоровительный клуб». На фотогра�
фии члены волейбольной команды, которую Федор
Михайлович создал в ОКБМ и капитаном которой
долгое время являлся. Разносторонность интере�
сов – отличительная черта многих ярких личнос�
тей. В музее ОКБМ есть альбом с репродукциями
акварельных картин  первого главного конструкто�
ра ОКБМ, ныне академика РАН  А.И. Савина. Аква�
рельные работы Савина выставляются сегодня не
только в российских, но и в зарубежных музеях.
Видимо, не случайно,  пятьдесят с лишним лет на�
зад,  принимая на работу в ОКБМ молодого выпу�
скника физфака Саратовского университета Федо�
ра Митенкова, Анатолий Иванович употребил сло�
во «рисование», спросив будущего физика�иссле�
дователя, чем тот предпочитает заниматься, рисо�
ванием или конструированием.  Чуть позже, прав�
да, выяснилось, что под словом «рисование» А.И.
имел в виду техническое черчение. Чертить Федор
Митенков не хотел. 

В кабинете Ф.М. на соседней стене мое вни�
мание привлек необычный  рисунок – пеликан
держит в клюве лягушку, вот�вот заглотит, но та
изо всех сил сопротивляется. Под рисунком под�
пись «Никогда не сдавайся!» – своеобразный де�
виз всей  его жизни, которому он не изменял ни�

когда. Проектировал  ли диффузионные  машины
для заводов по обогащению урана, создавал ли ре�
акторные установки для первого в мире атомного
ледокола «Ленин», реакторные установки для
атомных подводных лодок, разрабатывал ли реак�
торы на быстрых нейтронах, модульный парогене�
ратор... Совсем недавно в своей книге «Размыш�
ления о пережитом» он поведал нам, в каких со�
мнениях и муках рождалось новое. 

А сегодняшнее интервью с Федором Михайло�
вичем –  своего рода ответ на просьбу наших чи�
тателей поближе познакомиться  с выдающимся
российским ученым. 

Читательская просьба продиктована не только
высокими научными заслугами  Ф.М., но и лично�
стью самого ученого. Людям, хорошо знающим
Митенкова, слушающим его выступления, импони�
рует его смелая гражданская позиция. 

«Смельчаков сейчас много», – возможно, скеп�
тически улыбнется кто�то – на дворе�то не 37�й
год. Да, мы живем в эпоху свободы слова, в эпоху,
пусть и управляемой, но демократии. Но, согласи�
тесь, между словами и поступками   многих совре�
менных радетелей за правду лежит огромная про�
пасть. Потому и не очень верим им.

Ф.М. Митенкову верим. Потому что слово у
него никогда не расходится с делом. В том деле,
которому  посвятил жизнь, – созданию ядерных
установок – иначе, наверное, нельзя. Слишком ве�
лика цена  ошибки, велика ответственность за
принимаемые решения. В этой связи вспоминает�
ся одно, принятое нижегородцами на волне демо�
кратии решение –  запрет на завершение строи�
тельства атомной станции теплоснабжения, пер�
вый блок которой был уже практически построен.
Зато никому неизвестный тогда молодой научный
сотрудник одного из нижегородских НИИ Борис
Немцов на волне общественного возмущения про�
ложил себе путь в большую политику. Позже в бе�
седах с учеными�атомщиками Немцов, между про�
чим, радиофизик по образованию, признался, что

был тогда не прав. «А вы напишите, Борис Ефимо�
вич, статью в газету, объясните свою неправоту
всем», – предложит Немцову Митенков. Очевидцы
рассказывают, как изменился в лице Немцов и как
поспешил побыстрее отойти в сторону от «неудоб�
ного» собеседника.  Сам же Митенков позднее не
побоялся вступить в открытую полемику с тогдаш�
ним министром атомной отрасли Е.О. Адамовым,
выступавшим за создание атомного реактора
«БРЕСТ» со свинцовым теплоносителем.

Нет, совсем неслучайно, рассуждая об атом�
ной отрасли, Ф.М. Митенков все чаще произносит
слово «нравственность».

Едем на старом багаже 
– Я с 50�х годов работаю в отрасли. Меня все�

гда восхищало, какие сильные люди стояли на ве�
дущих постах в министерстве, начиная со Славско�
го и  его замов. Умение подобрать руководителей,
патриотов своей страны, которые бы смотрели с
перспективой в завтрашний день, было отличи�
тельной чертой кадровой политики того времени.
В настоящее время этого нет. Атомной энергетике
требуются новые кадры, с новой нравственностью,
с пониманием ответственности за свои поступки.
Пока же мы едем на старом багаже, созданном со�
ветскими учеными. 

– Не утратит ли в таком случае Россия со
временем статус великой ядерной державы?

– Если совершенствование ядерной энергети�
ки будет откладываться на завтра – то такая опас�
ность вполне реальна. Характерный пример –
строительство реактора БН�800 на Белоярской
АЭС, под который возведен только фундамент.
А ведь Россия – признанный мировой лидер в со�
оружении реакторов на быстрых нейтронах.

То же  происходит с развитием малой атомной
энергетики. Наша страна крайне заинтересована в
ней, особенно Север, Дальний Восток.  Там сосре�
доточены огромные природные богатства, а энер�
гетики нет. Нужно хорошо понять одну простую
вещь: Абрамовичи в отрасль не придут, пока про�
ект не начнет приносить прибыль. Это закон рын�
ка, он для всех стран одинаков.

В оборонном плане нашей стране на ближай�
шие десятилетия, как мне представляется, не гро�
зит утрата статуса великой ядерной державы. Под�
тверждение тому – запуск ракеты из Оренбурга на
Камчатку. Ее создавали много лет, но запуск осу�
ществили впервые за последние десять�пятнад�
цать лет. 

– Атомная энергетика  как одна из науко7
емких областей невозможна без фундамен7
тальных исследований. Между тем, большая
наука в России практически умирает. Как вы
относитесь к одному из рецептов ее спасе7
ния, предложенному правительством РФ, –
«Концепции участия Российской Федерации
в управлении имущественными комплекса7
ми государственных организаций, осуще7
ствляющих деятельность в сфере науки»?

– Реализуется хорошо  продуманный вариант
уничтожения отечественной  науки и образования.
Правительственная  «Концепция...» готовилась без
участия Академии наук. Я, например, услышал о
ней по радио. Модернизация научной сферы нуж�
на, но у меня такое впечатление, что кому�то преж�
де всего нужно имущество, которое закреплено за
Академией, кстати, еще со времен Петра Первого.
Как предприятия за ваучеры отдали в частные ру�
ки, точно так же хотят поступить и с научными уч�
реждениями.

– Где же выход, не может же стагнация
науки продолжаться бесконечно? 

– Мы вступили в полосу времени, когда разви�
тие общества будут определять наука и новые высо�
кие технологии. Какие могут быть формы спасения?

Разные. Чехия, Словакия, например, стали членами
Евросоюза, хотя каждая из них имеет собственные
более узкие интересы. Главное – оказаться в об�
щем временном потоке развития научной мысли.
А что наша страна? Никто ее в Евросоюз не возьмет.
Страны Евросоюза ведут себя как лидеры в области
современных технологий. Россия же на Западе ас�
социируется все чаще с коррупцией и криминалом,
а не с успехами в атомной энергетике.

–  Президент Путин недавно объявил о
ближайших планах правительства по акцио7
нированию концерна «Росэнергоатом», по7
ка, правда, со 1007процентной долей госу7
дарства. Следующим шагом может стать
акционирование крупных проектных конст7
рукторских организаций. Как вы считаете,
будет ли  оно способствовать привлечению
инвестиций в проектно7исследовательский
бизнес?

– Не знаю. Если грамотно проводить акциони�
рование, то, может быть, все будет нормально, а
если так, как до сих пор проводили, когда никому
неизвестный Каха Бендукидзе за два мешка вауче�
ров смог скупить Уралмаш, то ничего хорошего от
реализации президентской идеи  не будет. Венг�
рия 30 процентов своих предприятий продала в ча�
стные руки за 3 триллиона долларов, а мы 70 про�
центов – за 1 триллион. При этом  продолжаем
дискутировать, нужно ли ввозить  в Россию с Запа�
да на переработку отработанное ядерное топливо. 

Так что я слабо верю в приход богатого инвес�
тора в атомную отрасль, который смог бы создать
мощную корпорацию. Если во главе такой корпо�
рации будет стоять сильный лидер, типа Славско�
го, – это будет самая большая инвестиция в атом�
ную отрасль. Много ли вы найдете сегодня  инве�
сторов, которые думают о государстве? Нравст�
венный фактор – о нем в последнее время редко
говорят – но именно он сегодня играет решающую
роль

БН или ВВЭР?
– В 2004 году вам и вашему американ7

скому коллеге Леонарду Коху присуждена
Международная энергетическая премия
«Глобальная энергия» за разработку физи7
ко7технических основ и создание энергети7
ческих реакторов на быстрых нейтронах.
Есть ли различия в подходах к созданию бы7
стрых реакторов у нас и у американцев?

– Я считаю, что нужно развивать интегральные
реакторы,  а американцы до последнего времени
ратуют за петлевые. Думаю, американцы рассмот�
рят все варианты, учтут наш опыт и свой. Им не
потребуется много времени. Определив цель, они,
как правило, идут до конца. Сейчас американские
ученые активно занимаются исследованиями в
этой области и даже пытаются использовать вмес�
то натрия тяжелые теплоносители.

– С этой идеей в свое время выступал и
министр атомной  энергетики Адамов, кото7
рому вы, помнится, весьма жестко оппони7
ровали. Ваша точка зрения на этот счет ос7
талась неизменной?

– Я уверен, что у этой идеи нет будущего. По�
мнится, мы с Евгением Олеговичем Адамовым в
первый раз беседовали на эту тему в неофициаль�
ной обстановке. Он спросил меня, нельзя ли пере�
нести опыт  проектирования судовых реакторных
установок с применением эвтектического сплава
свинец�висмут на новый энергетический реактор,
где в качестве теплоносителя будет выступать сви�
нец. Я объяснил министру, что нельзя, так как тем�
пература плавления свинцово�висмутого сплава
127 градусов по Цельсию, а свинца – 327. Видимо,
мои доводы его  не убедили. Исследования по этой
теме продолжались, я вынужден был выступить в
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От первого лица



печати с большой  статьей, в которой с научных по�
зиций обосновал свою точку зрения, предваритель�
но ознакомившись с материалами экспертиз, кото�
рые еще больше подтвердили сомнения в научной
целесообразности  идеи Адамова.

– С какими разработками (проектами)
лично вы связываете выход энергетики на
новый технологический уровень?

– С реакторами на быстрых нейтронах. Реакто�
ры�размножители, по существу, являются единст�
венным средством полного использования урана и
тория для производства энергии и тем самым
обеспечивают длительное в историческом плане
развитие атомной энергетики. Быстрые реакторы
эффективно могут использоваться не только для
расширенного воспроизводства ядерного топлива,
но и для утилизации оружейного плутония, выжи�
гания долгоживущих изотопов из отходов отрабо�
тавшего топлива перед захоронением. Не случай�
но интерес к быстрым реакторам проявляют ки�
тайцы, индусы, японцы, кстати, в последнее время
некоторые из них – частые гости в нашем ОКБМ.
Сейчас мы помогаем китайцам строить экспери�
ментальный реактор на быстрых нейтронах. 

– Но в промышленную эксплуатацию  в
Европе и в странах Юго7Восточной Азии
вводятся по7прежнему водо7водяные реак7
торы высокой мощности?

– На данный момент ВВЭРы считаются эконо�
мически менее затратными, а их безопасность бо�
лее изученной. Но это на ближайший период.
Я убежден, что со временем мы сможем сущест�
венно сократить капитальные затраты на создание
станций с быстрыми реакторами и продолжить
дальнейшее совершенствование системы безопас�
ности, которая уже на БН�800 имеет преимущест�
ва по сравнению с существующими тепловыми ре�
акторами. ОКБМ много работает в этом направле�
нии. Если капитальные вложения в строительство
реактора БН�600 превышали капвложения в ВВЭР
примерно на 20–30 процентов, то при создании
БН�800 мы сократили этот разрыв до 14 процен�
тов. Сейчас,  работая над проектом коммерческо�
го (серийного) реактора типа БН�800 по просьбе
генерального директора концерна «Росэнергоа�
том» О.М.Сараева, мы намерены свести этот раз�
рыв к минимуму. Слабое место  в быстрых реакто�
рах – парогенератор. В БН�600 установлен мо�
дульный парогенератор. В БН�800 в одной из пе�
тель мы планируем проверить в эксплуатационных
условиях кассетный корпусной парогенератор, над
которым в настоящее время работаем. Проработ�
ки показывают, что в новой конструкции сущест�
венно сокращаются вес парогенератора,  строи�
тельные площади и объем парогенераторного от�
деления энергоблока.

– Сколько времени займет работа?
– Если финансировать как сейчас, то долго. Для

сравнения: БН�350 мы запустили в 1972 году, а уже
в 1980 году вступил в строй БН�600. Всего восемь
лет разделяют два этих проекта.  Доперестроечные
темпы работ несопоставимы с нынешними.

На «Курске» все вышло из
строя, кроме реактора 

– Вы один из ведущих создателей транс7
портных судовых реакторов для подводных
и надводных судов, благодаря чему Россия
имеет самый мощный в мире атомный
гражданский и военный флот. Нужно ли се7
годня менять стратегию в этой области? 

– Для России строительство атомных подвод�
ных судов и особенно атомных ледоколов имеет
стратегическое значение. Без мощного ледоколь�
ного атомного флота мы не сможем  превратить
Северный путь в надежную транспортную артерию,
выполнять правительственную программу «Север».
Если бы Северный путь стабильно работал, то то�
варообмен между Россией и Японией развивался

более интенсивно, равно как и туристический биз�
нес. Среди состоятельных людей сегодня найдет�
ся немало желающих посетить Северный полюс,
пробные туристические рейсы туда уже соверша�
ются на атомном ледоколе «Ямал». Но для реали�
зации этих идей необходима разработка междуна�
родных правовых нормативов, регламентирующих
создание и эксплуатацию судов с ядерной энерге�
тикой, а также эффективная инфраструктура для
их обслуживания. 

Технологические решения, которые мы приме�
няли в транспортных реакторах, можно и нужно ис�
пользовать в малой энергетике. Именно ледоколь�
ная атомная установка послужила основой для
проекта строительства плавучей атомной станции
в Северодвинске.

– Почему нижегородское ОКБМ выбрано
ведущей организацией с российской сторо7
ны в разработке международного проекта

высокотемпературного реактора ГТ7МГР с
прямым газотурбинным циклом?

– Мы начали заниматься этой темой еще в 70�е
годы и увидели, какие огромные гражданские за�
дачи можно решать с помощью высокотемператур�
ного газоохлаждаемого реактора (ВТГР), в  кото�
ром в качестве теплоносителя первого контура ис�
пользуется инертный газ (гелий). ВТГР позволяет
радикально решить вопрос замещения органичес�
кого топлива в металлургии,  нефтепереработке и
других производствах, использующих высокотем�
пературное тепло. 

Наша концепция ВТГР в начале 90�х годов лег�
ла в основу Международного проекта ГТ�МГР.
Между нами и США было подписано соглашение,
согласно которому 50 процентов работ  должна оп�
лачивать американская сторона, 50 – российская.
ОКБМ – ведущий исполнитель этого проекта с
российской стороны. Затем к проекту присоедини�
лись Франция, Япония. Эти страны аккуратно пла�
тят свои взносы, чего не скажешь о России.

– Какие аварии на атомных установках
происходили из7за отказа техники, какие по
вине человека?

– К сожалению, аварии были, в том числе и с
опасными радиационными последствиями. В ос�
нове их лежит человеческий фактор, ошибки при
эксплуатации. Это и американская трагедия в Три�
Майл�Айленде, и наша Чернобыльская. Поэтому
сегодня при проектировании ядерных установок
мы рассматриваем человека как возможный источ�
ник опасности. В том, что многого в этом направ�
лении можно достигнуть, если работать над про�
блемой безопасности целенаправленно, мы убе�

дились при аварии подводной лодки «Курск».
Представляете, внутри лодки взорвалась торпеда,
все вышло из строя, единственное, что не постра�
дало, – это ядерная установка. Мы всю прилегаю�
щую акваторию обследовали – никаких радиаци�
онных следов не обнаружили. Не обнаружили их и
норвежцы. Ревизия установки после поднятия АПЛ
«Курск» подтвердила сохранение работоспособно�
сти реактора. Разрабатываемые сейчас стандарты
в сторону ужесточения требований безопасности –
правильный путь.

О личном
– Федор Михайлович, как вам, сельско7

му юноше, родом из деревни Ключи, уда7
лось поступить учиться в Саратовский уни7
верситет?

– Благодаря родителям. Свою книгу «Размыш�
ления о пережитом» я посвятил им. В начале 30�х
годов, когда в стране свирепствовал голод, отец

решил уехать  из деревни в город, чтобы дать нам,
детям, высшее образование. Трое детей, нерабо�
тающая жена... Как отец решился на такой шаг, как
кормил на свою фельдшерскую зарплату семью,
не представляю.

– Но вы одновременно учились тогда и в
юридическом институте? Юриспруденция и
физика – что между ними общего? 

– Мною тогда двигал не интерес к юриспруден�
ции, я ставил перед собой более прагматичную
цель – быстрее встать на ноги, чтобы материально
помогать семье. Когда я посмотрел программу
юридического института,  понял, что могу вместо
пяти лет, одолеть ее значительно быстрее. В 1946
году  поступил в юридический институт, а в 1948�м
его закончил. В дипломе у меня были все пятерки,
за исключением диалектического исторического
материализма. Четверку  получил за то, что слиш�
ком подробно рассказал о Каутском. Работы Каут�
ского я читал в подлиннике, в отделе библиотеки,
доступ к которому имели далеко немногие. Я его
имел. Позднее ректор мне рассказал, что заведую�
щий кафедрой философии хотел поставить мне за
экзамен «двойку», члены экзаменационной комис�
сии едва меня отстояли. После окончания учебы в
юридическом институте я подошел к прокурору,
женщине, у которой проходил практику во время
учебы, рассказал ей о тяжелом материальном по�
ложении семьи и попросил ее устроить меня на ра�
боту по юриспруденции. Учиться на физическом
факультете  решил заочно. Прокурор была  умной
женщиной. Она сказала мне слова, за которые я до
сих пор благодарен ей: «Федя, я, несомненно, по�
могу тебе. Но, работая в прокуратуре, ты не смо�

жешь одновременно заниматься на физическом
факультете. Работа юриста не престижная, рутин�
ная, она тебя не удовлетворит». На другой день я
рассказал отцу о моем разговоре с прокурором.
Отец выслушал меня, а наутро говорит: «Ты должен
заниматься на физическом факультете. Как�нибудь
выберемся». Я понял, что они с матерью всю ночь
не спали, прежде чем принять такое  решение.

– В 1941 году вы поступили в Саратов7
ский университет и через год  ушли на
фронт. Чем отличался семнадцатилетний
студент Федор Митенков от двадцатидвух7
летнего участника войны, вернувшегося из
армии?

– От юношеской романтики не осталось и сле�
да.  Но опыт военных лет – это не только негатив.
Я больше стал верить в людей. В тяжелых услови�
ях, когда и голод, и холод, основная масса людей
пытается сплотиться. После войны я пришел на
второй курс физфака Саратовского университета,
половина студентов – фронтовики,  они относи�
лись к учебе более серьезно. Большинство моих
ровесников искренне верили, что в мирной жизни
у них все сложится замечательно, они создадут до�
стойные счастливые семьи. К сожалению, многие
поддались влиянию Бахуса, и их судьба сложилась
не так, как они когда�то мечтали. 

– А как складываются ваши отношения с
богом виноделия, раз уж о нем зашла речь?

– Я не знаю вкуса водки. Красное сухое вино
могу  позволить себе. Считаю, что в небольших ко�
личествах оно идет на пользу здоровью. Еще в
юности я видел, как водка полностью меняет чело�
века. Добрых людей делает злыми, умных – глупы�
ми. С тех пор я смотрю на алкоголь как на своего
недруга. Я даже во время войны не пил, хотя имел
свободный доступ к спирту.  В цехах по производ�
ству гремучей ртути, которые мы, солдаты, охра�
няли, все оборудование промывалось спиртом.

Одним словом, совет мой прост: воспитайте в
себе противостояние к алкоголю. И во всем знайте
меру.

– Вы долгое время преподавали на фи7
зико7техническом факультете Нижегород7
ского технического  университета, поэтому
неплохо знаете современную молодежь.
Насколько велико у сегодняшнего поколе7
ния студентов желание работать в области
ядерной энергетики? 

– Очень важный вопрос.  Новым ядерным ус�
тановкам будут нужны новые специалисты. Сами
по себе они не появятся. Их нужно воспитать,
прежде всего в нравственном плане. Наше поко�
ление отличается от сегодняшнего тем, что мы
проявляли себя в деле, мечтали стать специалис�
тами. Несмотря на то что жили бедно,  деньги ни�
когда не становились для нас самоцелью. Это не
значит, что мы были совершенно равнодушны к
ним. Просто хороший руководитель всегда найдет
возможность поощрить, если ты нашел какое�то
решение сложной задачи. Причем сделает это не
тихо, кулуарно, а публично. Сейчас совсем другое
время. Я возглавляю два ученых совета, по защи�
те кандидатских и докторских диссертаций в Ни�
жегородском техническом университете.  Уже на
защите видишь, кто перспективный специалист, а
кто нет. В ком вижу искру божию, обычно при вру�
чении документа, пожимая руку, спрашиваю: «Где
намерены дальше работать?». И вижу смущение
на лице: «К сожалению, – не по специальности.
Я перешел работать в банк». Сменились нравст�
венные принципы, принципы профессионального
ранжирования.

– Существует ли в отрасли кадровый го7
лод на молодежь?

– Существует.
– Что надо сделать, чтобы профессия

физика или конструктора7атомщика была
столь же престижной, как в прежние годы?

– В сегодняшних условиях нужно просто пла�
тить достойные  деньги.

– Каким жизненным принципам вы ни7
когда не изменяли?

– Быть самым строгим судьей по отношению к
самому себе. Тогда совершенно по�другому вос�
принимаешь критику. Не то чтобы не обращаешь
внимания на нее, но не боишься,  потому  что твоя
оценка собственных действий, поступков намного
строже, чем критика окружающих.

Беседовала Надежда Королева
Нижний Новгород – Санкт�Петербург
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«Как молоды мы были…». Ф.М. Митенков с женой Людмилой Ивановной

От первого лица



Принято считать, что научная, промыш7
ленная жизнь бьет ключом лишь в столич7
ных центрах. А  провинция  тихо почивает в
Бозе. В большинстве случаев этот стерео7
тип соответствует нынешним реалиям. От7
ток рабочей силы, и низкоквалифицирован7
ной, и высококвалифицированной, из рос7
сийской глубинки приобрел в последние го7
ды массовые масштабы. Понятно, что по7
добные процессы  не соответствуют совре7
менной цивилизованной модели развития
общества.  Тем ценнее опыт тех промыш7
ленных   предприятий и городов, которые,
находясь на географической периферии,
идут в авангарде промышленного и научно7
технического прогресса. Прочитав интер7
вью заместителя генерального директора
по кадрам и социальной политике ФГУП
«Сибирский химический комбинат» А.Г. Ни7
колаева, многие  руководители столичных
промышленных предприятий, НИИ, испы7
тывающие острый кадровый голод, навер7
няка позавидуют своим сибирским колле7
гам. А кое7кто из выпускников столичных
вузов, возможно, подумает: «А не махнуть
ли после окончания учебы на работу  в Се7
верск?». Мечта, скажете.  Как сказать.

Итак, слово Андрею Георгиевичу Нико7
лаеву.

– Андрей Георгиевич, испытывает ли се7
годня комбинат кадровый голод или, напро7
тив, страдает от переизбытка рабочей силы?

– При нынешнем состоянии рынка труда в
Томске и Северске мы чувствуем себя достаточно
комфортно, не страдаем от недостатка или пере�
избытка, не испытываем проблем с точки зрения
комплектования комбината квалифицированными
рабочими кадрами. Нам есть из кого выбирать, у
нас есть конкурс почти по каждому рабочему мес�
ту, включая даже обслуживающий персонал, пото�
му что рынок труда в Северске перенасыщен. Лю�
дям сейчас особенно работать негде. А у нас, по
крайней мере, для мужчин пока достаточно рабо�
чих мест. А вот женщинам устроиться на комбина�
те куда сложнее. Девушкам, заканчивающим вузы,
практически работать негде. Это очень большая
проблема, она характерна и для других закрытых
городов.

– Какие учебные заведения готовят кад7
ры для предприятия? Как СХК взаимодейст7
вует с ними? 

– Инженеров�технологов нам поставляет, в
первую очередь, Северский государственный тех�
нологический институт. У нас с ним заключен дого�
вор. Ежегодно до трех десятков выпускников СГТИ
приходят на комбинат. Рабочих готовит професси�
ональное училище № 10. С ними у нас тоже есть
договор на подготовку кадров ключевых профес�
сий. В прошлом году оттуда на СХК пришло 78 че�
ловек, а в этом году – 104! Долго мы не брали вы�
пускников второго из имеющихся в городе училищ
– ПУ�32. Они готовят поваров. Но с этого года, по�
скольку к нам присоединилось управление обще�
ственного питания, берем на практику поваров, по
окончании учебы многие из них придут к нам, в за�
водские столовые. Аналогичная ситуация и с про�
мышленным колледжем при СГТИ, откуда прини�
маем на работу энергетиков и других специалис�
тов ключевых профессий.

Очень тесное сотрудничество у нас с физико�
техническим факультетом Томского политехничес�
кого университета.  Физики, химики и другие вы�
пускники ФТФ составляют до 80 процентов всех
поступающих к нам молодых специалистов. Соб�
ственно, этот факультет в свое время и создавал�
ся под нашу отрасль. Кроме того, из ТПУ
принимаем на работу, конечно, механиков, энер�
гетиков, теплоэнергетиков. Экономисты и про�
граммисты к нам приходят, в основном, из Том�
ского государственного университета, электрон�
щики – из университета систем управления и ра�

диоэлектроники (ТУСУР), строители – из архитек�
турно�строительного университета (ТГАСУ). Но это
считанные единицы, основной приток специалис�
тов дает  все�таки Томский политехнический. В
этом году мы взяли 86 молодых специалистов,
пришедших к нам из вузов по распределению, не
считая тех, кто был принят на работу по вольному
найму в течение года. 

Продолжаем практику предварительных заявок
на выпускников вузов, хотя многие предприятия
уже от этого отказались и перспективные заявки не
дают, объясняя это изменением форм собственно�
сти, нестабильностью. А вузы жалуются на то, что
у них нет заявок. ТПУ и СГТИ уже знают, кого и по
каким специальностям мы возьмем в июне 2005
года. На СХК работают филиалы кафедр этих ву�
зов, студенты проходят у нас практику, и мы уже с
третьего курса отслеживаем свое будущее попол�
нение.

– Удовлетворяет ли предприятие уро7
вень  подготовки выпускников вузов, ПТУ,
колледжей?

– Уровень вузовской подготовки кадров нас
вполне удовлетворяет. Если раньше были случаи
некачественной подготовки молодых специалис�
тов, то сегодня, похоже, высшее образование в
стране становится все более востребованным. Это
видно по тому серьезному и ответственному отно�
шению к учебе, которое отличает большинство ны�
нешних студентов. Мы видим, что даже в профес�
сиональном училище подход к учебе резко изме�
нился. Если в свое время ребят, которые проходи�
ли у нас практику, за версту до завода караулили
мастера, чтобы они не сбежали, то в настоящее
время конкуренция все поменяла в корне. Выпуск�
ники хотят остаться в Северске и попасть на ком�
бинат, где налицо стабильность и высокая зара�
ботная плата.  Отсюда  отношение  к учебе и к про�
хождению практики. Буквально на следующий день
после выпускных экзаменов они уже приходят к
нам в отдел кадров. Прежде же мы их месяцами не
могли дождаться.

– Какие основные принципы положены в
основу корпоративной кадровой политики
на комбинате? 

– Поскольку сегодня мы в кадровой политике
взяли курс на омоложение, стараемся особое вни�
мание уделять этой категории работников. Для
этой цели на предприятии создан кадровый ре�
зерв.  Его мы комплектуем из числа тех молодых
специалистов, которые пришли к нам в последние
годы из высших учебных заведений и трудятся на
рабочих должностях. Все они на заметке в подраз�
делениях, в отделе кадров с целью дальнейшего
продвижения на должности специалистов. И при
появлении очередной вакансии мы в первую оче�
редь просматриваем эти списки. Но там, где есть
проблема выбора, проводим конкурс на замеще�
ние вакантной должности. За последние три года
мы провели около трех десятков таких конкурсов.
В каждом подразделении есть комиссия по отбору
кадров, которая определяет круг кандидатов на
очередную должность, проводит с ними собеседо�
вания и тесты.

Есть у нас и информационная база по высоко�
квалифицированным специалистам, имеющим
опыт работы, для выдвижения на руководящие
должности.

Уже пять лет работает на комбинате общест�
венное молодежное объединение, которому по ак�
тивности, пожалуй, нет равных на предприятиях
нашей отрасли. Одним из направлений его дея�
тельности является работа с молодыми специали�
стами. Это живая практическая работа. К примеру,
недавно на комбинате прошла представительная
молодежная научно�практическая конференция
«Молодежь ЯТЦ: наука и производство». В конфе�
ренции приняли участие 213 молодых специалис�
тов, в том числе немало гостей из других городов
и высших научных учебных заведений. Было сде�
лано более 50 докладов, издан сборник, в который
вошло около сорока работ.

Вообще молодежь комбината ярко проявляет
себя в самых разных ипостасях: спортивных сорев�
нованиях, творческих отчетах подразделений,
шоу�конкурсах «Мисс и мистер СХК». Однако опре�
деляющими, конечно, остаются производственная
и научная сферы. Поэтому и профессиональные
конкурсы у нас проводятся всегда на достаточно
высоком уровне. И школа молодых рационализато�
ров на комбинате работает, и Курчатовские чтения
ежегодно проводятся.

Но все же хотелось бы, чтобы актив молодеж�
ного объединения расширялся, вовлекая в свою
орбиту тех, кто трудится на местах, в подразделе�
ниях, где еще есть определенное затишье. По�
скольку у нас на заводах нет освобожденных орга�
низаторов по работе с молодежью, и руководители
низшего звена, что греха таить, порой косо смот�
рят на тех, кто пытается в рабочее время решать
какие�то общественные вопросы. А расшевелить
молодых людей, объединив их по интересам в сво�
бодное от работы время, согласитесь, сегодня не
так�то просто.

– Какова структура отдела кадров, что из7
менилось в его работе за последние годы?

– Особых изменений в структуре за последние
годы не произошло. В отделе кадров работают
группа комплектования, группа учета, военно�учет�
ный стол, два ведущих специалиста. К нововведе�
ниям можно отнести лишь появление в штате отде�
ла кадров ведущего специалиста по работе с пер�
соналом, отвечающего за работу с молодежью.

– Чем предприятие может привлечь се7
годня специалистов: высокой зарплатой,
социальными льготами?

– В первую очередь, конечно же, стабильной и
относительно высокой заработной платой. В на�
шем городе в бюджетных организациях зарплата,
конечно, ниже. Естественно, есть у нас и социаль�
ные льготы.  К примеру, беспроцентные займы мо�
лодым семьям на обзаведение домашним хозяйст�
вом (до 20 тысяч рублей),  займы в размере двух
средних зарплат со сроком погашения до девяти
месяцев. Даем также жилищные кредиты под по�
ручительство, потребительские кредиты. В начале
2004 года построили более тридцати квартир для
молодых специалистов критических профессий.
Продолжаем сотрудничество со строительными
фирмами, давая кредиты нашим работникам под
долевое строительство жилья, – своего рода эле�
менты ипотеки.

– Кадровая политика  неразрывно связа7
на с будущим атомной отрасли. Какими вам
видятся перспективы развития СХК?

– У нас разработана и утверждена в ФАЭ про�
грамма социально�экономического и технического
развития СХК на 2003–2012 годы. В ней обозначе�
ны все основные перспективные направления раз�
вития предприятия. Главными из них являются
строительство цеха по производству трифторида

азота, следом за ним на повестку дня встанет
строительство завода по производству МОКС�топ�
лива, и, наконец, в отдаленной перспективе –
строительство новой АЭС.

К сожалению, принятый два год назад Феде�
ральный закон № 161 поставил все государствен�
ные и муниципальные предприятия в такие усло�
вия, что работать просто невозможно. Каждый шаг
надо согласовывать с собственником. Поэтому у
таких предприятий сегодня два выхода: либо стать
казенным предприятием и не жить, а существо�
вать, либо акционироваться. Поэтому отрасль не�
избежно будет акционироваться со стопроцентной
собственностью государства, это понятно, по�
скольку ядерно�опасные производства не могут
быть частными. Примеры такие у нас уже есть, АО
«ТВЭЛ», например. Думаю, что это понимает не
только руководство, но и трудовой коллектив. Ко�
нечно, это вызывает у людей определенное беспо�
койство, но, тем не менее, иного пути у нас просто
нет.

– Каким видится будущее Северска? Ка7
кие настроения в связи с этим преоблада7
ют, оптимизма или пессимизма?

– Вопрос непростой. Сегодня проводится оп�
ределенная государственная политика в отноше�
нии закрытых административно�территориальных
образований: дескать, у нас не должно быть за�
крытых городов, поскольку в других государствах
их нет. А значит, надо их отдать на откуп субъектам
федерации. Готовы ли ЗАТО к такому повороту со�
бытий? Я знаю мнение нашей городской админис�
трации, оно довольно пессимистичное. Судя по
последним заявлениям руководства ЗАТО, Северск
в 2005 году будет иметь собственный бюджет в по�
следний раз. Уже с января 2006 года это будет бю�
джет субъекта федерации. Там, конечно, будут до�
тации на ЗАТО, но их наверняка не хватит для нор�
мального существования. Это, естественно, не да�
ет повода для оптимизма. 

Не надо сбрасывать со счетов и террористиче�
скую угрозу. Поэтому время для того, чтобы от�
крывать закрытые города, сегодня не самое подхо�
дящее. Видимо, это обстоятельство тоже нельзя
не учитывать при принятии решения о будущем
ЗАТО. 
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Выпускники хотят остаться в Северске 

Книжная новинка
Написать просто о сложном — задача не из легких. Преподавателю кафедры

Инженерной радиологии и радиохимической технологии Санкт�Петербургского
государственного технологического института (Технического университета)
Денису Белоусу с этой задачей удалось справиться. В книге «Радиация, биосфера,
технология» он в доступной, в научно�популярной форме рассказывает о ядерном
оружии, ядерной энергетике, ядерно�топливном цикле, радиационных авариях...
Книгу можно рассматривать как своеобразный энциклопедический справочник
по радиации. Но при этом она, как пишет автор в предисловии, не предназначена
для специалистов в атомной или радиационной сфере, информация в ней «пред�
ставлена в максимально упрощенной и краткой форме, адаптирована для людей,
не обладающих специальными знаниями, но желающих немного разобраться в во�
просах, связанных с радиацией». Таким читателем может быть  и студент, и
старшеклассник, и учитель, и преподаватель вуза, и журналист, пишущий на на�
учные темы. 

В книге собран богатый справочный материал. В то же время это  не сухой спра�
вочник. Что, в общем�то, неудивительно: «радиационная» тема одна из социально и
психологически острых, постоянно обсуждаемых на страницах СМИ. К тому же сам
автор черпал для нее информацию не только из книг, но и из жизни. Являясь вице�
президентом Молодежного отделения Ядерного общества России, Денис Белоус в со�
ставе молодежных делегаций побывал почти на всех крупных предприятиях ядер�
ного комплекса России, атомных электростанциях, в ядерных научных центрах. По�
этому со страниц книги перед читателем предстает  не  холодный статист, а  че�
ловек, неравнодушно относящийся ко всему, что происходит в атомной отрасли. 
Соб.инф.


