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Ближним Востоком (по классификации ООН —  Middle East или Средний Восток) 
называют обширный регион, расположенный большей частью в Западной Азии, 
частично —  в Северной Африке, на границе с Южной и Восточной Европой, с на‑
селением около полумиллиарда человек. Границы Ближнего Востока несколько 
размыты —  помимо арабских стран: Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта, Ката‑
ра, Объединённых Арабских Эмиратов, Ирака и др., к нему относят сопредельные 
страны: Египет, Иран, Турцию, иногда некоторые другие.Ранние достижения

История Ближнего Востока восходит 
ко  временам зарождения челове‑
ческой цивилизации. На  его терри‑
тории существовали древнейшие 

на  Земле государства: Шумер, Древний Еги‑
пет, Вавилон и многие другие. В этом регионе 
появились иудаизм, христианство и ислам.

Принципиальной особенностью Ближнего 
Востока является его огромный энергети‑
ческий потенциал. Согласно данным одного 
из лучших «энергетических аналитиков мира», 
компании ВР, подтверждённые запасы нефти 
на  Ближнем Востоке составляют 48%, а  при‑
родного газа  —   40% от  мировых. Неудиви‑
тельно, что в 2021  году добыча нефти в этом 
регионе составляла более 30%, а природного 
газа —   18% от мировой.

Тем не менее, интерес к атомной энергии 
на  Ближнем Востоке возник вскоре после её 
рождения в  мире. Начать, наверное, следу‑
ет с  Ирана, где первая гражданская ядерная 
программа была создана в 1957 году в рамках 
американской программы «Атом для мира». 
Далее Иран перепробовал практически все 
возможные варианты для поиска атомных 
подрядчиков. В 1974 году шах объявил о цели 
в  23 ГВТ ядерных мощностей, чтобы высво‑
бодить нефть и  газ для экспорта. Были под‑
писаны договоры с Siemens KWU и Framatome 
на  четыре АЭС. В  1975  году началось строи‑
тельство двух блоков АЭС Бушер, но  в  нача‑

ле 1979 года работы были прекращены, когда 
первый блок был почти завершён, в второй —  
построен наполовину. Надо сказать, что оба 
блока пострадали от ударов иракской авиации 
в  1984—88 гг. В  1979  году было начато стро‑
ительство двух французских блоков недалеко 
от границы с Ираком. Оно также было быстро 
остановлено. Было подписано соглашение 
с  Китаем о  двух атомных блоках, но  Китай 
ушёл до начала строительства.

Чем всё это завершилось, хорошо из‑
вестно. В 1992  году в Москве было подписа‑
но соглашение о  строительстве российским 
Минатомом двухблочной АЭС. При этом Ми‑
натом пошёл на  явно неблагодарную задачу 
достройки первого блока АЭС Бушер с  ис‑
пользованием существующей инфраструкту‑

ры. Это трудное решение (обращение за  по‑
мощью в  Германию, даже за  документацией, 
было отклонено) удалось реализовать только 
к  2011  году. Стоит заметить, что в  2015  году 
Бушер‑1 пережил землетрясение силой 7,7 
балла. В  2014  году был подписан контракт 
на  строительство в  Бушере двух блоков вто‑
рой очереди. АЭС Бушер‑2 с  реакторами 
ВВЭР‑1000 строится с  2019  года с  ожида‑
емым вводом в  эксплуатацию в  2024  году. 
С  тех пор было немало заявлений о  строи‑
тельстве в  Иране большой серии АЭС (в  том 
числе Китаем). Так или иначе, дальнейшие 
ядерно‑энергетические связи России и  Ира‑

на имеют под собой прочную и,  как можно 
ожидать, долговременную основу.

Можно считать некоторой неожиданностью 
«стремительное» (по  временным масштабам 
мировой ядерной энергетики) вхождение 
в  группу ядерных лидеров Ближнего Востока 
самой молодой страны региона —  Объединён‑
ных Арабских Эмиратов, которые были осно‑
ваны в 1971  году и включают семь эмиратов, 
самым большим из  которых является Абу‑
Даби (86% территории). (Кувейт и  Бахрейн 
освободились от  британской короны на  3—6 
месяцев раньше).

В  2008  году ОАЭ опубликовали собствен‑
ную амбициозную программу по  атомной 
энергии, хотя ещё раньше приступили к  ис‑
следованиям в этой области в составе шести 
государств  —   членов Совета сотрудничества 
стран Персидского залива (они называют 
себя просто Gulf countries, то  есть «страны 
Залива»). Была выбрана площадка для АЭС 
к  западу от  Абу‑Даби, иностранным инвесто‑
рам предложены «совместные предприятия 
для строительства и  эксплуатации будущих 
атомных электростанций» и,  что важно, ре‑

шено «отказаться от  внутреннего обогаще‑
ния и  переработки и  заключить долгосроч‑
ные договорённости для надёжных поставок 
ядерного топлива и,  если возможно, захо‑
ронения отработавшего топлива». В  декабре 
2009  года, в  условиях сильной конкуренции 
со  стороны Франции, США и  Японии, было 
выбрано предложение южнокорейской КЕРСО 
с  четырьмя реакторами APR‑1400 (корейская 
версия разработки Westinghouse).

Работы по  строительству четырёхблочной 
АЭС Барака начались в 2012 году. Первый блок 
был запущен в  2020, второй  —   в  2021  году, 
третий подключён к сети в октябре 2022 года, 

четвёртый находится в  завершающей ста‑
дии сооружения. Заметим, что российская 
TENEX (совместно с  канадскими, британски‑
ми и французскими компаниями) участвовала 
в  поставках концентрата природного урана, 
а также в услугах по конверсии и обогащению 
урана для ядерного топлива, производимого 
КЕРСО для АЭС Барака. Всего ОАЭ имеют со‑
глашения о  сотрудничестве в  ядерной обла‑
сти почти с  десятком стран, включая Россию 
(с 2012 года).

Следующей в  региональной «очереди» 
на вступление в ядерный клуб оказалась Тур‑
ция. Страна импортирует большую часть своей 
энергии, так что планы по созданию ядерной 
энергетики у неё появились ещё в 1970 году, 
но  многочисленные проекты с  разными ком‑
паниями из  Франции, Канады, Южной Ко‑
реи и  др. неизменно откладывались. Первое 
реальное соглашение  —   согласно турецким 
источникам, «с большой помпой»  —   было 
подписано с  Росатомом в  2009  году. В  нём 
фигурировала определённая с 1971 года и по‑
лучившая строительную лицензию площадка 
Аккую, расположенная на  восточном побе‑
режье Средиземного моря. Строительство 
АЭС началось в  2018  году и  продолжается 
в  настоящее время. Наиболее оптимистич‑
ный срок ввода первого блока с  реактором 
ВВЭР‑1200—2023 год, завершения постройки 
всех четырёх блоков —   2026 год.

Активизировались переговоры относитель‑
но второй турецкой АЭС —  Синоп, подготови‑
тельные работы на площадке которой (на по‑
бережье Чёрного моря) ведутся с  2008  года. 
За это время в числе возможных подрядчиков 
побывали Mitsubishi вместе с  Areva, япон‑
цы, корейцы, даже канадцы, но  в  2020  году 
правительство Турции заявило, что пересма‑
тривает выбор партнёра. Судя по  недавним 
договорённостям «на высшем уровне», этот 
многообещающий проект также может стать 
российским.

В  Турции существуют планы по  созданию 
дополнительных ядерных мощностей в Игнеа‑
де, на  границе с  Болгарией, хотя рассматри‑
вается и  Анкара с  её низким сейсмическим 
риском. В  переговорах по  третьей АЭС при‑
сутствовал «китайский след» с  их репликой 
американского АР‑1000. В  «очереди» стоят 
южнокорейские компании. Однако возмож‑
ности России и здесь утвердить своё присут‑
ствие, по‑видимому, тоже растут.

История атомной энергии в  Египте в  об‑
щих чертах схожа с другими странами региона. 
Первое рассмотрение возможностей относит‑
ся ещё к 1960‑м годам. В 1983 году выбрана 
площадка Эль‑Дабаа на  побережье Среди‑
земного моря. В очереди на участие в тенде‑
ре уже стоят KWU, Framatome и Westinghouse. 
Далее идут длительные раздумья и  колеба‑
ния. Наконец, в  2015  году с  Россией под‑
писано межправительственное соглашение 
о строительстве и эксплуатации четырёх реак‑
торов, включая поставку топлива, обращение 
с  отработавшим топливом, обучение персо‑
нала и  развитие регуляторной инфраструк‑
туры. В  июне 2022  года Управление атомных 
электростанций Египта утвердило разрешение 
на  строительство первого из  четырёх блоков 
АЭС Эль‑Дабаа с  реактором ВВЭР‑1200, 
и  строительство началось. Летом 2022  года 
в проекте Эль‑Дабаа состоялось ключевое со‑
бытие  —   залит первый бетон на  энергоблоке 
№ 1, а в ноябре прошла церемон ия заливки 

Атомная энергия 
на Ближнем ВостокеА.Ю. Гагаринский 

д.ф.-м.н.
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первого бетона в  фундаментную плиту блока 
№ 2. Первая в  Северной Африке АЭС стала 
ориентиром для стремящихся к ядерно‑энер‑
гетическому развитию стран огромного реги‑
она и  новым этапом в  энергетике Ближнего 
Востока.

Сегодня перед атомным выбором ока‑
залась, пожалуй, ключевая страна региона. 
Население Саудовской Аравии выросло с  4 
миллионов в  1960 г. до  более чем 34 милли‑
онов в  2022 г. Страна потребляет более чет‑
верти своей добытой нефти. Ключевым годом 
в  её энергетическом развитии стал 2009‑й, 
когда правительство заявило, что оно рас‑
сматривает собственную ядерно‑энергетиче‑
скую программу. В  появившемся год спустя 
указе говорилось, что «развитие атомной 
энергии необходимо для обеспечения расту‑
щих потребностей Королевства в  энергии, 
для выработки электроэнергии, производства 
опреснённой воды и  снижения зависимости 
от истощения углеводородных ресурсов».

Кстати, в  2009  году в  Саудовской Аравии 
была проведена первая для неё международ‑
ная конференция «стран Залива» по  атомной 
энергии, куда, в  состав небольшой делега‑
ции приглашённых докладчиков из  России, 
был включён и  автор. Конечно, нельзя было 
упустить случай и  не  задать тому из  прин‑
цев, который вёл конференцию и,  видимо, 
отвечал за  энергетику по  распределению 
обязанностей, «наводящий» вопрос: «Ваше 
Высочество, зачем атомная энергия великой 
нефтяной стране?». Как я  и  ожидал, вопрос 
принцу (и залу) понравился, дал ему возмож‑

ность рассказать о  своём тесном знакомстве 
с  Россией и  прочитать короткую «лекцию», 
главным содержанием которой был появив‑
шийся через год процитированный указ.

Далее всё развивалось, как принято 
в  этом регионе. Состоялся выбор площадок‑
кандидатов для запланированного тендера 
на  следующий этап ядерно‑энергетическо‑
го проекта. В  2013  году в  шорт‑лист вош‑
ли три объекта: один в  Персидском заливе 
и  два  —   на  Красном море. Тогда  же появи‑
лись первые соглашения (как мы и  ожидали 
ещё в 2009  году) с GE Hitachi Nuclear Energy 
и  Toshiba/Westinghouse с  предложением ре‑
акторов ABWR, ESBWR, AP‑1000. В 2017 году 
предложения уже запрашивались от  Южной 
Кореи, Китая и  России. В  2018  году МАГАТЭ 
представило отчёт о  своей миссии по  ком‑
плексному обзору ядерной инфраструктуры 
Саудовской Аравии и сделало вывод о дости‑
жении «значительного прогресса», включая 
создание законодательной базы и  развитие 
ядерной инфраструктуры. Весной 2022  года 
Саудовская Аравия подтвердила создание 
компании, которая будет выступать в качестве 
разработчика ядерной энергии в стране. Дело 
осталось «за малым»  —   выбрать подрядчика 
и  строить первую атомную электростанцию. 
Кстати, исследовательский реактор малой 
мощности уже полным ходом строится в  Эр‑
Рияде аргентинской компанией.

Из  других стран региона официально 
не  рассматривают в  настоящее время атом‑
ную энергию как вариант энергетической 
политики только Кувейт, Катар и  Сирия, хотя 

и Кувейт, и Катар имею соглашения о ядерном 
сотрудничестве (первый  —   с  США, Россией 
и Японией, второй —  с Россией). В Сирии ещё 
в прошлом веке существовали планы постро‑
ить реактор ВВЭР‑440. В  2001—2007 гг. там, 
как считает МАГАТЭ, был построен газогра‑
фитовый реактор для производства плутония. 
В  2007  году он был разрушен израильским 
авиаударом.

Осталось дополнить, что реальные очерта‑
ния старта ядерно‑энергетической программы 
имеет Иордания, которая импортирует более 
95% необходимой ей энергии и, к тому же, об‑
ладает значительными запасами урана. Около 
15 лет страна «перебирает» разные планы ис‑
пользования атомной энергии, которые дош‑
ли до соглашения с Росатомом о сооружении 
двухблочной АЭС с  реакторами ВВЭР‑1000, 
но  в  2018  году контракт был расторгнут. 
Сегодня страна ориентируется на  реакторы 
малой мощности (до  200 МВт) для произ‑
водства электроэнергии и  опреснения воды. 
В числе возможных производителей таких ре‑
акторов  —   китайские и  корейские компании, 
Rolls‑Royce, NuScale и, опять‑таки, Росатом.

Недавно объявил о  планах строительства 
АЭС Ирак, который рассматривает южноко‑
рейские компании и  Росатом среди потенци‑
альных партнёров.

Особо следует остановиться на возможно‑
сти появления гражданской ядерной энергети‑
ки в  Израиле. Страна обладает признанными 
высокими компетенциями в  области атомной 
энергии. У Израиля есть находящийся под га‑
рантиями МАГАТЭ исследовательский реактор 

мощностью 5 МВт недалеко от  Тель‑Авива 
и построенный французами мощный (70 МВт) 
тяжеловодный реактор в  пустыне Негев, ко‑
торый, по  мнению мирового сообщества, 
использовали для производства оружейного 
плутония. Вопрос о  строительстве атомной 
электростанции поднимался с  1980‑х годов, 
для неё даже выбрана площадка. Последний 
раз он был поднят в  2010  году, когда появи‑
лось предложение построить АЭС в  сотруд‑
ничестве с  Иорданией, но  оно не  получило 
взаимности. Израиль  —   одна из  трёх стран 
(включая Индию и Пакистан), создавших соб‑
ственное ядерное оружие (хотя он не призна‑
ёт и  не  отрицает этого) и  никогда не  бывших 
участниками Договора о  нераспространении. 
Однако в  отличие от  первых двух, у  него ни‑
когда не  было программы гражданской энер‑
гетики, и  создать её в  условиях очевидных 
ограничений на  поставки ядерного оборудо‑
вания или топлива будет трудно.

Даже этот краткий обзор, как представ‑
ляется, наглядно демонстрирует высокий 
потенциал России в  ядерно‑энергетическом 
сотрудничестве со  странами Ближнего Вос‑
тока, которые, в  современной терминологии, 
в  большинстве своём можно отнести к  кате‑
гории «дружественных». Конечно, основа для 
этого —   целая линейка блоков большой мощ‑
ности, строящаяся Росатомом в этом регионе 
на  основе технологии нового поколения, ко‑
торая уже имеет референции (на  Нововоро‑
нежской, Ленинградской и  Белорусской АЭС) 
и успешно работает. 

Преимущество российских предложений 
новым кандидатам в  «ядерный клуб» состо‑
ит и  в  возможности получения практически 
полного обслуживания жизненного цикла 
атомных электростанций, включая обеспече‑
ние топливом, поддержку эксплуатации и об‑
учение персонала. Достаточно уверенно рос‑
сийские инновации присутствуют и в других, 
в  том числе «модных» сейчас направлениях, 
например, реакторах малой мощности, где 
обещания самых разных заявителей встре‑
чаются с  действующей российской малой 
АЭС (ПАТЭС) и  уже серийно выпускаемыми 
для таких АЭС реакторными установками 
РИТМ‑200. И  создатели этой новой техники 
отнюдь не  стоят на  месте. Далее, как гово‑
рится, время покажет.

w w w . p r o a t o m . r u

Комментарий

Интересна история атомных 
проектов указанного региона и 
окрестностей. 

Три страны решились на прямой обман 
МАГАТЭ - Израиль, Индия и Пакистан. 
Вероломная атомная политика в реаль-
ных примерах. 

США и Израиль открыто уничтожили 
ядерные объекты. Политика превентивно-
го военного уничтожения ядерного про-
тивника. Попытки создания ЯО вовремя 
пресечены. 

Строительство АЭС не вызвано энерге-
тикой - зачем на нефтяной скважине ис-
точник энергии, в 50 раз дороже нефти? 
Явное нарушение экономической логики.

Что в итоге?

Как говорил Маяковский о Ленине и пар-
тии, мы говорим ядерное оружие, и под-
разумеваем АЭС. Мы говорим АЭС, и 
подразумеваем ядерное оружие.

Автору удалось создать настолько инте-
ресную политическую статью, что сами 
политики позавидуют. Он убедительно до-
казал, что ядерной энергии без политики 
не бывает. Остаётся только добавить, что 
современной политики без учёта ядерной 
энергии не бывает.

Выводы, к которым клонит статья. 

Восток, хоть и Ближний, дело тонкое. 

Кто бы тут не развивал ядерную энергети-
ку, в итоге будут созданы новые незави-
симые ядерные государства, с собствен-
ным ядерным оружием. США и Франция 
создали 3 непризнанные ядерные держа-
вы рядом с СССР. 

Теперь Россия окружает себя ядерными 
армиями. В ущерб своей экономике, чи-
сто из Военно-политических соображе-
ний.

Дементий Башкиров

АЭС Эль-Дабаа

Подписка на электронную версию

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


5АТОМ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

В статье Гагаринского инте-
ресна история атомных про-
ектов указанного региона и 
окрестностей. 

Три страны решились на прямой об-
ман МАГАТЭ - Израиль, Индия и Паки-
стан. Вероломная атомная политика в 
реальных примерах. 
США и Израиль открыто уничтожили 
ядерные объекты. Политика превен-
тивного военного уничтожения ядер-
ного противника. Попытки создания 
ЯО вовремя пресечены. 
Строительство АЭС не вызвано энер-
гетикой - зачем на нефтяной скважи-
не источник энергии, в 50 раз дороже 
нефти? Явное нарушение экономиче-
ской логики. Что в итоге?
Как говорил Маяковский о Ленине и 
партии, мы говорим ядерное оружие, и 
подразумеваем АЭС. Мы говорим АЭС, 
и подразумеваем ядерное оружие. Ав-
тору удалось создать настолько инте-
ресную политическую статью, что сами 
политики позавидуют. Он убедительно 
доказал, что ядерной энергии без по-
литики не бывает. Остаётся только до-
бавить, что современной политики без 
учёта ядерной энергии не бывает. Вы-
воды, к которым клонит статья. Восток, 
хоть и Ближний, дело тонкое. Кто бы 
тут не развивал ядерную энергетику, в 
итоге будут созданы новые независи-
мые ядерные государства, с собствен-
ным ядерным оружием. США и Фран-
ция создали 3 непризнанные ядерные 
державы рядом с СССР. Теперь Россия 
окружает себя ядерными армиями. В 
ущерб своей экономике, чисто из Во-
енно-политических соображений.
Дементий Башкиров 

Вопрос к автору: Если все 
перечисленные атомные пла-
ны стран региона воплотятся 
в реальность, сколько будет 

стоить уран - 100$  за фунт, 200, 500, 
1000ХХХ... ?
И не придётся ли т.н. развитому миру 
устанавливать cup price на уран, как 
это он делает сейчас в отношении 
российского (пока что только) нефте-
газа? Ждём вОйны за уран?

Если все перечисленные пла-
ны, да плюс недострой после 
1986 150 ГВтэ, и останов 
2011 50 ГВтэ, да плюс воен-

ные амбиции, то уран закончится че-
рез 15 лет. И будет, как в 1945 - не 
купишь ни за какие деньги. 

B этой связи совершен-
но  непонятны восторженно-
позитивные публикации сто-
ронников развития АЭС... На 

что рассчитывают апологеты ЗЯТЦ?

На днях в Сочи на Атомэкспо 
Росатом даже с Бурунди со-
глашение какое-то заклю-
чил...

Где бы ФНБ не пилить, лишь бы распи-
лить... Бурунди – одна из беднейших 
стран в мире, где свыше половины 
населения живёт за чертой бедности.

Не хватит урана, будем раз-
вивать ториевый цикл. 

На какие шиши мы будем 
развивать ториевый цикл? 
Росатом с урановым-то ци-
клом на госдотациях и субси-

диях сидит...

После ВОВ, в разоренной 
стране за короткий срок соз-
дали все, что нужно было для 
уранового проекта! Если при-

прёт, то народ отдаст последнее, что-
бы снова сделать невероятное и не-
возможное (найдет шиши!).

Чтоб ваши слова стали бы-
лью, нужен Сталин и Берия. А 
то вот сегодня страну при-
пёрло, и больше миллиона 

народа дружно «сделало невероятное 
и невозможное»,  убыв с шишами, 
профессиями и идеями из страны... 
Причем, убыли самые продвинутые.

Для начала нужно спросить 
наш нищий российский на-
род, готов ли он отдавать по-
следние шиши, здоровье, 

будущее своих детей путиным, ко-
вальчукам, ротенбергам, кириенкам, 
комаровым, лихачёвым и прочим  кро-
вососам с их дворцами, яхтами, мил-
лионными зарплатами и миллиардны-
ми доходами?

В своё время ториевую тему 
активно пытался двигать 
Игорь Николаевич Острецов.
Однако, атомной клакой, 

паразитирующей на бюджете, был 
признан малахольным и подвергнут 
остракизму... Жаль, интересные у него 
были мысли. 

Цитата: «Если все перечис-
ленные атомные планы стран 
региона воплотятся в реаль-
ность, сколько будет стоить 

уран - 100$  за фунт, 200, 500, 
1000ХХХ... ?  И не придётся ли т.н. раз-
витому миру устанавливать cup price 
на уран, как это он делает сейчас в от-
ношении российского (пока что толь-
ко) нефтегаза?» – 
Отвечаю коротко по главным пунктам:
1) В отличие от нефти-газа, Россия 
почти весь природный уран сначала 
сама покупает заграницей /6 стран 
нетто-экспортеров урана сейчас в 
мире, из них две - Канада и Австралия 
которые в РФ не продадут/. 
2) Природный уран РФ обогащает 
центрифугами, делает из обогащён-
ного урана ТВЭЛы, свежие топливные 
кассеты и с добавленной стоимостью 
экспортирует за валюту на иностран-
ные LWR.
3) Запад отдал России валютный кон-
тракт быть поставщиком 40% мирово-
го слабообогащённого урана для того, 
чтобы откупиться от угрозы продажи 
Россией ядерных материалов и ядер-
ных секретов в страны-изгои. 
На Западе полагают /без твёрдых до-
казательств/ что пока центрифужные 
заводы РФ «под завязку» загружены 
валютным экспонтным контрактом - 
обогащённый уран не пойдёт ни в бо-
еголовки армии РФ, ни каким-нибудь 
палестинским террористам. 
4) Ради искусственного предоставле-
ния русским этой рыночной ниши, на 
Западе десятилетиями под негласным 
запретом для университетских лабо-
раторий разработка методов обога-
щения урана: особенно центрифуж-
ных и лазерных. 
5) Прямо отвечая на поставленный в 
цитате вопрос, можно сказать про по-
ставки обогащённого урана для LWR:
урановая руда с концентрацией 100 - 
200 грамм урана на тонну по энерго-
содержанию электрических кВт*часов 
равноценна низкосортному углю. 
Считается, в легкодоступных /в том 
числе ещё не открытых/ месторожде-
ниях на планете максимум от 20 до 40 
миллионов тонн урана. Учитывая, что 
полный жизненный цикл реактора 80 
лет, а сейчас построено 400 ГВт(эл) в 
мире, можно построить LWR’ов либо 
ещё столько же, либо ещё втрое боль-
ше, чем до сих пор построили.
Они отработают одно поколение.
Цифры в любом случае малы в про-
центах энергообеспечения Человече-
ства даже на 80 лет, за которые всё 
израсходуют. Цифра перспективного 
парка реакторов достаточна лишь для 
того, что в перспективе каждая амби-
циозная столица будет иметь пару-
тройку своих реакторов. Не столько 
для энергетики, сколько для пре-
стижа и выращивания национальных 
кадров: многие страны оставляют за 
собой право сделать в будущем ры-
вок к созданию ядерного оружия. На 
основе тех компонент и компетенций, 
которые сейчас приобретают легаль-
но под предлогом АЭС.
Поэтому для великих держав поставка 
АЭС на экспорт - это вопрос не денеж-
ной прибыли /хотя рассовать её по 
правильным карманам тоже важно/, 
а вопрос сколачивания своей воен-
ной коалиции. Это объясняет, почему 
Россия строит АЭС в долг неплатеже-
способным странам: они оплатят не 
деньгами, а штыками, военной помо-
щью. Египтянам для этого даже ехать 
в Украину не понадобится: достаточно 
напасть на соседний Израиль по указ-
ке Кремля. 
6) Отвечая на вопрос цитаты: 
Западу не обязательно вводить верх-
нюю цену на уран. Чтоб мощным 
ударом выбить Россию в нокдаун с 
мирового рынка АЭС - достаточно пе-
рекрыть ввоз в РФ природного и обе-
днённого урана. Внутри РФ бедные 
месторождения в тяжёлом климате, 
в регионах далеко от дорожной сети 
и без местного населения /вахтовый 
метод только/. 
Прогнозные запасы 500.000 тонн при-
родного урана, добывается по 3.000 
тонн в год что равно половине вну-
треннего потребления. 
В принципе недра позволяют нарас-
тить вдвое на 80 лет чтоб запитать все 
реакторы внутри РФ, но это ОЧЕНЬ 
большой объём строительства новых 
моно-городов который Россия раз-
училась делать. 
Ждём вОйны за уран?
Умеренно-демократические проза-
падные правительства Казахстана и 
Узбекистана /не пошёл в ОДКБ/ охот-
но выполнили бы запрет на поставку 
природного урана в РФ, если у них За-
пад выкупит этот уран. 
Но Россия ответит военным вторже-
нием в Казахстан /4.000.000 русских/ 
и в Узбекистан, как в Украину.
Надо сначала обезопасить вводом во-
йск НАТО. Президент Дональд Трамп 
держал рядом в Афганистане войска 

как раз на такой случай, но трусливые 
демократы и Байден с Камаллой Хар-
рис трусливо ушли из Афганистана. 
Ушли сначала войска, а затем граждан-
ский персонал, из этого видно: Байден 
не имел понимания, ради какого сцена-
рия войска в Афганистане находятся. 
С другой стороны: пока армия РФ свя-
зана боями в Украине, она не сможет 
воевать на два фронта. НАТО при же-
лании может ввести войска в регион 
Центральной Азии - и свои, и турецкие 
- и успеть закрепиться для полноцен-
ной блокады РФ по урану.

В океанической воде раство-
рено огромное количество со-
лей урана — около четырех 
миллиардов тонн в пересчете 

на уран. Это примерно в тысячу раз 
больше разведанных запасов урана 
в месторождениях на суше и вполне до-
статочно, чтобы удовлетворить потреб-
ности атомной энергетики на века. 
https://elementy.ru/novosti_nauki/433436/
Novyy_adsorbent_selektivno_izvlekaet_
uran_iz_morskoy_vody

НЕЗЫГАРЬ:
«Правительство Намибии и 
«Росатом» не имеют серьез-
ных разногласий по планиру-

емому российскому проекту добычи 
урана, однако с реализацией проекта 
возникли сложности.
Компания Uranium One (канадская 
компания, 100%-ная дочка Росатома) 
ведет геологоразведочные работы в 
бассейне Аранос в Намибии: пред-
варительно от властей африканского 
государства были получены все необ-
ходимые разрешительные документы.  
В частности, известно, что тяжелую 
технику для работы дают в аренду 
намибийские компании из окружения 
президента Намибии. «Росатом» на-
мерен добывать уран методом сква-
жинного подземного выщелачивания 
(СПВ). Так компания добывает уран на 
территории и России, и Казахстана, и 
других стран. Метод считается наи-
более чистым и безопасным.  Реали-
зация проекта сулит около $500 млн 
ежегодных доходов в бюджет страны 
с населением в 2,5 млн человек,
При помощи общественных акторов 
представителям Uranium One прези-
дент Намибии Хаге Готтфрид Гейнгоб 
уже несколько лет объясняет невоз-
можность выдачи разрешений и ли-
цензий, необходимых для начала до-
бычи руды.  Однако в реальности бес-
покоиться о протестах и политической 
карьере президенту незачем – срок 
его полномочий истекает в 2024 году, 
и права баллотироваться у него нет.
Проект мешает интересам Германии, 
имеющей большое традиционное вли-
яние в стране, а также США, чьи АЭС 
почти полностью зависят от поставок 
урана компанией Uranium One. Среди 
открытых противников России в На-
мибии и официальные лица, и так на-
зываемые «общественники». Все они 
представляют «белое меньшинство» и 
являются частыми гостями (и не скры-
вают это) на приемах в посольствах 
Германии и США. Это, в частности, 
президент Сельскохозяйственного 
союза Намибии Пет Гроувс, председа-
тель Комитета по добыче урана в бас-
сейне Стамприет Дивэн Оппермэн и 
министр водных ресурсов, сельского 
и лесного хозяйства Калле Шлеттвайн 
и некоторые другие.
Представителей коренного населения 
среди противников добычи урана нет. 
Но «белое меньшинство», судя по все-
му, пользуется поддержкой немецкой 
разведки BND. И нынешний президент 
также находится под их влиянием. Это 
сказалось и на голосовании Намибии 
по антироссийской резолюции при го-
лосовании в ООН. Инсайдеры утверж-
дают, что на GR и PR-сопровождение 
данного проекта, по неофициальной 
информации, не первый год выде-
ляется по $5-7 млн.  Средства пред-
назначены на «благодарности» по-
литикам, журналистам, активистам и 
оплату публикаций в международной 
прессе смета не бывает прозрачной. 
Чем дольше не достигается цель, тем 
больше проект «принуждения прези-
дента Намибии к сотрудничеству» по-
лучает непрозрачное финансирование.
При этом за всё время российского 
присутствия в Намибии так и не соз-
даны собственные СМИ, не сформи-
рован пул лояльных «общественни-
ков», не проведена подготовка к вы-
борам в Нацсовет и Нацассамблею.
Преемников нынешнего президента 
сейчас готовят представители немец-
кой стороны при поддержке властей 
США. Это при том, что на кону вопрос 
сохранения доминирующих пози-
ций России на добычу урана в мире. 
Очевидно, что речь идет не только об 
экономическом, но и важнейшем по-
литическом проекте, который призван 
продемонстрировать наличие мягкой 
силы российской стороны».

Выдающийся бред про скола-
чивание военного блока на 
основе поставок АЭС в Египет 
и прочие Бангладеш. Никто за 

российские бредни вписываться в во-
йны не будет. У всех свои интересы и 
далеко не имперские, а вполне праг-
матичные. Пора бы это понять и вылез-
ти из геополитического детства или 
маразма. Россия, вернись к разуму!

Цитата: «Никто за россий-
ские бредни вписываться в 
войны не будет. У всех свои 
интересы и далеко не импер-

ские, а вполне прагматичные. Пора бы 
это понять « –
На официальном уровне в РФ тако-
го понимания нет. Там очень сильны 
идеи «единого фронта» произрас-
тающего из красного «Рот Фронт» 
1930-х: мол мы сейчас покормим уг-
нетённых азиатов, а они в благодар-
ность встанут плечом к плечу с нашей 
армией биться против общего врага. 
Получается же на практике раз за ра-
зом, что подопечные туземцы приман-
ку съедают а на крючок не садятся. 
Но это не смущает официоз РФ: по-
ищите в интернете полугодовой дав-
ности многочисленные рассуждения, 
что сейчас сотни тысяч СИРИЙЦЕВ 
приедут за деньги в Украине воевать 
на стороне РФ. Мол мы им помогли 
сохранить государство в противосто-
янии с «Израильской военщиной», они 
в благодарность помогут на нашем 
фронте против того же врага.  
Результат: ни хрена, не поехали сирий-
цы отдавать жизни на неверных из РФ. 
Как в видео, где негры обезьяне дали 
автомат Калашникова, а она по ним же 
поливать начала. Столько же толку.
https://www.youtube.com/
watch?app=desktop&v=Qel5cxMgteo
Надо учитывать, что «подопечные» 
российских спецслужбистов из не-
развитых стран - горячо уверяют 
офицеров РФ в полной преданности 
и безоговорочной верности. А те об-
манываться рады. Тем более не свои 
деньги транжирят на «спецоперации», 
а государственные.

Когда начнется чистка по 
примеру 37-ого года, вся эта 
вышевысказавшаяся шпана 
аккуратно перекочует на зо-

лотодобычу на Колыма!
Благо там еще много неосвоенных 
приисков в труднодоступных и суро-
вых районах!
И это будет уроком многим, называ-
ющих себя интеллигентами (т.е. говно 
нации!). 
Не буди лихо, пока оно тихо! И пусть 
никто не сомневается, что он спря-
чется за анонимностью в Инете! Всех 
найдут и ко всем приедет ночью «Чер-
ный Воронок»!

Всех ура-патриотов поздрав-
ляю! 6 декабря ступает в силу 
шестой пакет санкций против 
России. Бочка нефти для нас 

стоит теперь не больше 60$. А с янва-
ря будут введены санкции – ограниче-
ния на продажу Россией нефтепро-
дуктов. Значит придется затыкать 
скважины и расселять нефтяников по 
России. А еще включать печатный ста-
нок и разгонять инфляцию. Количе-
ство нищих в России увеличится с 
15% до 50%. И тогда эта голодная 
братия штурмом возьмет Кремль и 
начнет развешивать на березах всех, 
причастных к обнищанию страны. Ух, 
и заживем!

Еще придется уговаривать 
кого-то покупать эту бочку за 
60. Вот интересно: это цена в 
российском порту? Или где? 

Сколько стоит доставка, к примеру, в 
Индию и сколько страховка по этой 
доставке?

Иордания, которая импорти-
рует более 95% необходимой 
ей энергии и, к тому же, об-
ладает значительными запа-

сами урана.
Эта государство уже будет покупать 
«Ядерные батарейки» прямо с кон-
вейера Китайского в обмен на уран. 
Не думайте, что история стран идет 
только по открытым соглашениям, из-
вестным всему миру. Есть подводные 
течения!

Пора учитывать реальную си-
туацию в мире на конец этого 
2022 года и переходить от 
бредней к реальному анализу 

сложившейся ситуации. Для начала 
надо разогнать «Русатом Международ-
ная Сеть» и еще десяток Частных Уч-
реждений. А на сэкономленные деньги 
провести 7-8 ОКР со сроками 1 год. 
Или это уже не по силам?

Цитата: «В океанической 
воде растворено огромное 
количество солей урана — 
около четырех миллиардов 

тонн в пересчете на уран» – Концен-
трация урана в океанической воде 
столь мала, что стоимость выделения 
в десятки раз больше, чем из назем-
ных месторождений. Велика в том 
числе энергетическая цена урана вы-
деляемого из морской воды: её пере-
качка потребует больше кВт*часов, 
чем произведут легководные реакто-
ры из добытого урана.
Уран из морской воды экономически 
оправдан только для реакторов на 
быстрых нейтронах, которые сжига-
ют 238-й, и тем самым увеличивают 
энергосъём с килограмма природно-
го урана в ~60 раз по сравнению с 
ВВЭРами. 

«Зеленая энергетика» тоже 
дорогая, однако это западни-
ков не останавливает...

Возобновляемая энергетика 
дешевле ядерной.
https://www.solarpaces.
org/china-now-has-30-csp-

projects-with-thermal-energy-storage-
underway/
Это Китай. Около 10 ГВт в 2023 плани-
руют комбинированных (concentrated 
solar power + photovoltaic).
http://in-power.ru/news/
alternativnayaenergetika/49609-
kitai-dobavil-52-9-gvt-solnechnyh-
elektrostancii-za-pervye-devjat-mes.
html [in-power.ru]

Китай: 2021 год. +54,9ГВт 
СЭС, +23ГВт ГЭС и всего 
+3,3ГВт АЭС

Первопричина возможности 
Китая вести прогресс в раз-
личных сферах украденных 
на Западе технологий состо-

ит в численности населения 1400 
миллионов жителей. Которая равня-
ется численности населения всей За-
падной цивилизации /США, Канада, 
Австралия, Новая Зеландия, Англия, 
Евросоюз и вся не входящая в него 
Европа, Япония, Южная Корея, Тай-
вань/ в 10 раз превосходя население 
России.
К 1980-м годам Россия достигла уме-
ренно высокого уровня развития про-
мышленно-технологической системы, 
охватившей всё население. Источник 
подпитки горожан в виде перетока 
населения из деревень - был исчер-
пан. ЧТОБ ОТКРЫТЬ НОВЫЙ ЗАВОД 
ПО НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ - ТЕПЕРЬ 
СТАЛО НУЖНО СНАЧАЛА ЗАКРЫТЬ 
СТАРЫЙ. Из-за этого добытые раз-
ведкой, шпионами ноу-хау на 90% 
оставались лежать в «долгом ящике 
стола». 
В Китае каждая украденная на За-
паде технология немедленно идёт в 
развёртывание: основываются на ней 
новые рабочие места. Копируется 
каждое имеющееся на Западе про-
грессивное рабочее место, о котором 
разузнала разведка. 
В России в научно-технической си-
стеме, в прошлом поколении пока 
всё не деградировало - был разрыв 
между наукой и воплощением в про-
изводство. У специалистов было по-
нимание: как и в чём можно «продви-
нуться» если приложить туда труд. Но 
работать было некому: наоборот, по-
сле развала СССР произошёл переток 
рабочей силы в «базовые» и сырьевые 
части хозяйства страны. Образова-
лись целые огромные ниши в которых 
в РФ работать некому или нет всех 
требующихся компонент для того или 
иного дела вследствие чего оно деся-
тилетиями «на паузе». 
В Китае полно незанятых рабочих рук, 
потенциал перетока из деревни в го-
род только сейчас начал исчерпывать-
ся. Поэтому там есть из кого основать 
новое предприятие для работы по но-
вым, украденным на Западе, алгорит-
мам. У них «на ровном месте» созданы 
предприятия по производству ветря-
ков, тогда как у нас в РФ для ветряков 
пришлось снимать часть готовых кол-
лективов с задач «Росатома» на новое 
не свойственное людям дело. 
Россия находится, от года к году, на 
ниспадающей ветви численности ра-
бочей силы в стране. Да, безработицы 
явной нет /только скрытая/. Но откры-
тию новых предприятий очень не бла-
гоприятствует, что приходится сна-
чала закрывать предприятия старые, 
так как наша экономика к этому плохо 
приспособлена: ей лучше работать 
при «замороженной» не меняющейся 
с течением времени структуре и про-
странственном размещении трудовых 
коллективов. 

Лукавые цифры.
Без режима наибольшего 
благоприятствования и го-
споддержки стоимость «зе-

лёной энергии» будет сильно отли-
чаться от заявленных.

w w w . p r o a t o m . r u w w w . p r o a t o m . r u w w w . p r o a t o m . r u w w w . p

Комментарии читателей сайта www.proatom.ru

Подписка на электронную версию
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Прогнозирование войны является наи‑
более насущной задачей в мире. Одно 
дело отвечать на войну набором во‑
оружения и технологий, но что если бы 
можно было предсказать каждый 
отдельный выстрел? Lockheed Martin 
разрабатывает систему, которая будет 
заниматься именно этим —  предсказы‑
вать войны точно так же, как метеоро‑
логи предсказывают погоду (но будем 
надеяться, более точно). 

С2001 года система W‑ICEWS собрала 
более 30 миллионов отдельных вы‑
резок данных из  новостей по  всему 
миру. По  этим данным специальный 

алгоритм iTRACE отслеживает военные маяки 
в мировых медиа. Другими словами, система 
ищет паттерны в мировых новостях и опреде‑
ляет, какой из паттернов говорит о войне.

Израиль уверенно входит в пятерку стран, 
лидирующих в  мире по  числу инноваций 
и  хайтек‑разработок. В  стране базируются 
около 4—5  тыс. стартапов, на  сегодняшней 
день это число уступает только «Кремниевой 
долине» в США. При этом израильские разра‑
ботки опередили американские по ряду пока‑
зателей, в  том числе и в военно‑промышлен‑
ной сфере, как пишет журналист НГ Василий 
Иванов, отмечая, что Израиль является глав‑
ным поставщиком военной техники для мно‑
гих стран, а экспорт израильского вооружения 
в  2021  году достиг рекордного уровня в  11,3 
млрд долл., сообщило недавно Министерство 
обороны страны. Оборонная промышленность 
Израиля, вероятно, снова побьет рекорд 
в  2022  году, поскольку экспорт вооружений 
и военной техники (ВВТ) продолжает расти.

Иностранные клиенты рассматривают во‑
прос закупок израильских беспилотных ле‑
тальных аппаратов (БПЛА) как для атак, так 
и  сбора разведывательной информации. 
Во время недавних учений ЦАХАЛ (Цва‑хагана 
ле‑Исраэль, Армия обороны Израиля) проде‑
монстрировал способность быстро обнаружи‑
вать и уничтожать вражеские силы, используя 
набор высокотехнологичного оружия. Приме‑
чательно, что Израиль планирует интегриро‑
вать все больше роботов на поле боя будуще‑
го в рамках новой военной доктрины.

ЦАХАЛ представил новейшие методы ве‑
дения боя в городских условиях в симуляторе 
с  боевой стрельбой для командующих ино‑
странными армиями. Армия провела демон‑
страцию на военном объекте на юге Израиля 
во время конференции по военным инноваци‑
ям. Как сообщает портал Walla News, симуля‑
ция началась с  точечной атаки вооруженных 
дронов, в то время как другие БПЛА собирали 
разведданные о  вражеских объектах. В  со‑
общении говорится, что самолеты сбросили 
16 бомб на  условную цель противника всего 
за одну минуту, в то время как были активиро‑
ваны системы радиоэлектронной борьбы, что‑
бы вывести из строя вражеские беспилотники.

ЦАХАЛ также продемонстрировал такое 
инновационное оружие, как минометный сна‑
ряд Iron String с  лазерным наведением. Все 
пехотные подразделения ЦАХАЛ теперь ос‑
нащены мощным высокоточным минометным 
боеприпасом Iron Sting. Высокотехнологичное 
вооружение оснащено GPS и лазерным наве‑
дением, что позволяет войскам поражать цели 
с беспрецедентной точностью. В ЦАХАЛ гово‑
рят, что Iron Sting предлагает уникальные воз‑
можности, недоступные больше нигде в мире. 
Система была разработана израильской обо‑
ронной компанией Elbit. Минометный боепри‑
пас предназначен для поражения целей как 
на открытой местности, так и в  городских ус‑
ловиях. Его система наведения была постро‑
ена для достижения высокой точности при 
минимизации побочного ущерба. Iron Sting 
успешно прошел испытания в 2021 году и по‑
степенно стал использоваться во всех подраз‑
делениях. В Минобороны Израиля говорят, что 
новая система произведет революцию в  на‑
земных боях и  придаст подразделениям ЦА‑
ХАЛ эффективную огневую мощь.

Кроме того, были запущены усовершен‑
ствованные ракеты, способные поражать силы 
противника, скрывающиеся в  зданиях и  тун‑
нелях. Армия расширила свою огневую мощь 

за  счет разработки высокоточных систем, 
сообщил старший артиллерийский офицер. 
По  его словам, некоторые из  этих поражаю‑
щих возможностей уникальны для Израиля. 
Армия направила на  эти маневры элитное 
подразделение «Призрак», батальон «Голани», 
танковые и  артиллерийские части, а  также 
саперов. Войска поддерживали истребители, 
ударные вертолеты, БПЛА разных размеров 
и роботы. В последнее время ЦАХАЛ готовит‑
ся произвести революцию в  своих военных 
операциях, задействовав в  боевых действиях 
многочисленных роботов. Проект идет полным 
ходом и через несколько лет, как предполага‑
ет израильское командование, изменит спо‑
соб ведения войны.

Боевые действия коренным образом из‑
менятся через 10  лет, считает бригадный 
генерал Одед Басюк, который вскоре станет 
начальником операций ЦАХАЛ. «Поле битвы 
будет выглядеть по‑другому»,  —   отметил он 
в  комментарии порталу Walla. Одед Басюк 
был выбран руководителем группы экспер‑
тов, которой поручено планирование боевых 
действий с  использованием роботов. Сооб‑
щается, что секретный документ, который он 
представил командованию ЦАХАЛ, предпола‑
гает широкое использование полуавтономных 

роботов в воздухе, на море и суше. «Различ‑
ные роботы будут работать группами, а не по 
отдельности»,  —   сообщил Басюк. По  его 
словам, масштабы использования роботов 
в  бою будут очень широкими. Он отметил, 
что некоторые проекты будут запущены через 
два года, но  отказался сообщить подробно‑
сти. Басюк добавил, что через несколько лет 
ЦАХАЛ развернет десятки и  сотни роботов 
и  БПЛА различных типов, которые будут ра‑
ботать группами. В  сообщении говорится, 
что армия уже одобрила закупку десятков 
тяжелых беспилотников в рамках этого плана. 
Видение нынешнего начальника Генерального 
штаба ЦАХАЛ Авива Кохави требует создания 
смертоносной армии, основанной на  инфор‑
мации, которая развертывает автономное 
военное снаряжение. По  словам Басюка, эта 
суперармия будет сосредоточена на быстром 
уничтожении сил и средств противника.

ЦАХАЛ уже интегрирует робототехнику, 
БПЛА и  другие передовые технологии в  свои 
разведывательные операции. Армия ис‑
пользует высокотехнологичных роботов для 
централизованного сбора разведывательных 
данных, а  также использует искусственный 
интеллект при быстром обнаружении целей 
для нанесения превентивных ударов. Изра‑
иль широко использовал эти технологические 
инструменты во  время недавнего конфликта 
в  Газе, как сообщили представители ЦАХАЛ 
после окончания боевых действий. Среди 
прочего во  время военной операции в  Газе 
армия разработала новый способ обнару‑
жения ракетных установок. Подразделение 
«Призрак» применяет уникальные боевые при‑
емы для достижения исключительных резуль‑
татов в  моделировании рейда на  ливанскую 
деревню, сообщает Walla. Это подразделе‑
ние добилось исключительных результатов 
в  учениях, имитирующих бой с  «Хезболлой» 
(ливанской шиитской военизированной орга‑

Наука двигает военные технологии

Олег Фиговский
академик, Департамент науки 
и Технологий АНМ, Израиль, д.т.н.

ЦАХАЛ представил новейшие методы 
ведения боя в городских условиях 
в симуляторе с боевой стрельбой 
для командующих иностранными 
армиями. Армия провела демонстрацию 
на военном объекте на юге Израиля 
во время конференции по военным 
инновациям
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низацией). Во время учений в начале октября 
бойцы «Призрака» совершили налет на дерев‑
ню на  севере Израиля, чтобы воспроизвести 
сценарии войны против «Хезболлы» в Ливане. 
В  узких переулках и  кустах прятались изра‑
ильские солдаты, имитирующие хорошо во‑
оруженные силы противника.

Боевые методы и  передовые технологии 
«Призрака» позволили ему превзойти все 
прочие подразделения, участвующие в  уче‑
ниях. Сообщается, что темпы штурма и  ско‑
рость выявления целей противника были 
намного выше обычных, предусмотренных 
текущими стандартами. В  прошлом месяце 
подразделение «Призрак» произвело впечат‑
ление на  приехавшего с  визитом начальника 
Объединенного комитета начальников штабов 
США генерала Марка Милли применением 
роботов и  дронов для нейтрализации угроз 
в демонстрации боевых действий в городских 
условиях. Генерал Милли посетил Израиль 
для встречи с  высшими должностными лица‑
ми Министерства обороны Израиля и  коман‑
дования ЦАХАЛ. По итогам переговоров было 
заявлено, что Израиль и США будут работать 
вместе, чтобы противостоять «любому сцена‑
рию на  иранском фронте», сообщила служба 
новостей Hamal.

Существующие сегодня средства борьбы 
с  беспилотниками, как правило, пытаются 
воздействовать на  радиоканал, обеспечи‑
вающий связь с  оператором, и  подавляют 
сигналы GPS, что делает невозможным дей‑
ствия аппарата по заранее заложенной в него 
программе. Однако, известная британская 
оборонная компания QinetiQ разработала 
и  продемонстрировала лазерную систему 
управления для беспилотников, которые те‑
перь не  могут быть остановлены ни  одним 
из  упомянутых выше способов. Лазерная 
система Free Space Optical Communications 
(FSOC) обеспечивает двухстороннюю связь, 
по  которой беспилотнику передаются ко‑
манды управления, а  назад передается со‑
бираемая им информация, к  примеру, поток 
видеоданных от  камеры. Эта система может 
использоваться в  качестве страховки там, 
где противник обладает возможностью об‑
наружения и  блокирования определенных 

радиочастотных диапазонов. Система имеет 
достаточно узкую диаграмму направленности. 
С  одной стороны это обеспечивает достаточ‑
но широкую полосу пропускания коммуника‑
ционного канала, а  с  другой стороны, мак‑
симально затрудняет процесс обнаружения 
работы этой системы и  делает практически 
невозможным перехват и подавление данных. 
Конечно  же, что применение системы FSOC 
поднимает ряд вопросов о  качестве ее ра‑
боты в  условиях задымленности или тумана. 
Более того, как и  любые другие беспилотни‑
ки, беспилотники с  лазерным управлением 
могут быть остановлены при помощи сетей, 
сбиты выстрелами из  оружия и  т.п. Однако, 
система FSOC является той палочкой‑выру‑
чалочкой, которая позволит полностью игно‑
рировать любые радиочастотные контрмеры 
и выполнять поставленные задачи даже в са‑
мых сложных условиях. И  в  заключении сле‑
дует отметить, что разработка системы FSOC 
компанией QinetiQ была выполнена в  рамках 
программы DSTL Air Command and Control, 
Intelligence Surveillance & Reconnaissance and 
Interoperability, воплощаемой в жизнь британ‑
ским Министерством обороны.

Израильская компания Cameo‑Tech пред‑
ставила Xaver 1000  —   технологию, которая 
способна отслеживать объекты и  людей 
сквозь стены в  реальном времени. Система 
основана на  наборе запатентованных сенсо‑

ров и  алгоритмах машинного обучения, она 
может определять наличие людей за  стеной, 
вооружены ли они, их количество и как дале‑
ко они находятся от сканируемой стены, стоит 
человек, сидит или лежит, куда обращено его 
лицо, а  также общую планировку простран‑
ства. Внешний вид Xaver 1000 напоминает 
осветительные приборы, которые использу‑
ются в  кинопроизводстве. Система состо‑
ит из  штатива, раскладывающихся панелей 
и  10,1 дюймового экрана, на  который выво‑
дятся результаты сканирования и  с  него  же 
осуществляется управление устройством. 
Когда оператор хочет узнать, что происходит 

за  стеной, он просто фиксирует платформу 
у стены и запускает процесс идентификации. 
Устройству достаточно нескольких секунд, 
чтобы сформировать изображение с  точной 
расстановкой предметов и  людей за  стеной 
и  дальше отслеживать их перемещение. Тех‑
нология может отображать живые объекты 
за  стенами с  таким высоким разрешением, 
что она может определить, сидит  ли чело‑
век, стоит или лежит, даже если он был не‑
подвижен в  течение значительного периода 
времени. По  словам компании, также можно 
обнаружить определенные части тела.

По  заявлениям Cameo‑Tech, технология 
создает трехмерную визуальную картину 
и транслирует происходящее в режиме реаль‑
ного времени. Алгоритмы при этом самостоя‑
тельно интерпретирует собираемые данные —  
например, ИИ может определить планировку 
помещения, располагается ли за стеной чело‑
век, в  какой позе он сейчас находится, куда 
направлено его лицо и  есть  ли при нем ору‑
жие. Подобная возможность будет особенно 
важна при проведении операций по  осво‑
бождению заложников. В  компании утверж‑
дают, что система легко проникает через все 
распространенные строительные материалы. 
В Cameo‑Tech также добавили, что Xavier 1000 

может стать «основной системой» проведения 
определенных операций для вооруженных сил, 
правоохранительных органов, разведыватель‑
ных подразделений и  поисково‑спасательных 
групп. Во  многом, это связано с  простотой 
устройства  —   технология не  требует понима‑
ния того, как работают алгоритмы и сканеры, 
а  все, что требуется от  оператора  —   разо‑
браться в  достаточно простом интерфейсе 
управления. В  Cameo‑Tech не  раскрывают 
технологии, которые используются в  устрой‑
стве. Xavier 1000 является частью семейства 
продуктов See Through Walls, которые компа‑
ния разрабатывает в  военных целях. Анонс 
новой технологии был представлен в  рамках 
выставки Eurosatury 2022 в  Париже. Когда 
система появится на  коммерческом рынке, 
в Cameo‑Tech пока не говорят.

21 октября 2022 года на аэродроме летно‑
исследовательского института имени Громова 
(Московская область) состоялся первый полет 
модернизированного самолета пятого поколе‑
ния Су‑57, который длился 56 минут и  про‑
шел без замечаний, сообщила Объединенная 
авиастроительная корпорация (ОАК). Истре‑
битель Су‑57 предназначен для уничтожения 
всех видов воздушных, наземных и надводных 
целей. Самолет имеет сверхзвуковую крей‑

Истребитель Су-57 предназначен 
для уничтожения всех видов воздушных, 
наземных и надводных целей. Самолет 
имеет сверхзвуковую крейсерскую 
скорость полета, внутрифюзеляжное 
вооружение, оснащен передовой 
электроникой, имеет радиопоглощающее 
покрытие

Подписка на электронную версию

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


8 ТЕОРИЯ ВОЙНЫ

« А C »  №  1 9 1 .  w w w . p r o a t o m . r u

серскую скорость полета, внутрифюзеляжное 
вооружение, оснащен передовой электрони‑
кой, имеет радиопоглощающее покрытие.

Американские и  французские оборон‑
ные компании представили последнюю вер‑
сию автономной артиллерийской башни 
RAPIDFire на  выставке военно‑морской обо‑
роны Euronaval 2022 в  Париже. Согласно 
пресс‑релизу, опубликованному оборонной 
компанией Nexter, новая башня, созданная 
совместными усилиями Nexter и  Thales, мо‑
жет уничтожить все дроны в радиусе четырех 
километров. Башня RAPIDFire получила умную 
систему поиска цели и  наведения. Аппарат 
способен самостоятельно обнаруживать дро‑
ны и  поражать цели, а  также может работать 
в  связке с  оператором. Орудие оснащено 
многоспектральным прицелом, высокоско‑
ростными лазерами и  системой дистанцион‑
ного управления. В RAPIDFire помещается 140 
патронов разного типа, чего должно хватить 
на  30 волн дронов. Орудие способно опре‑
делить цель и  подобрать нужный боеприпас. 
RAPIDFire может располагаться на суднах, по‑
бережьях, грузовиках и на зданиях.

Китайские военные ученые опубликовали 
методику, позволяющую массово выводить 
из  строя спутники над заданной территори‑
ей с  помощью водородной бомбы. Причем 
от ранее предложенных или даже испытанных 
способов противоспутниковой борьбы ядер‑
ным оружием этот отличается избирательно‑
стью поражающего действия. По  заявлениям 
его разработчиков, особым образом органи‑
зованный подрыв заряда должен затронуть 
только аппараты на  конкретных орбитальных 
плоскостях. Предложенный метод подраз‑
умевает взрыв боеголовки мощностью десять 
мегатонн в  тротиловом эквиваленте на  высо‑
те 80 километров. В таком случае произойдет 
ионизация воздуха и  выброс газа на  четыре‑
ста километров вверх со  скоростью до  2,3 
километра в  секунду. Образовавшееся об‑
лако плазмы станет ловушкой для спутников, 
пролетающих над местом подрыва. Они будут 
сталкиваться с  более плотной, чем обычно 
средой и  немного замедляться, а  остаточная 
радиация повредит электронику. Высота по‑
добрана специально —  взрыв не космический, 
а еще атмосферный. Если вывести боеголовку 
над линией Кармана, то  в  результате взрыва 
будут преобладать электромагнитные эффек‑
ты (ЭМИ). А  продукты распада делящегося 
вещества в  заряде образуют радиационные 
пояса. Итогом станет повреждение гораз‑
до большего количества оборудования как 
на  Земле, так и  в  космосе  —   заденет и  свои 
спутники. Ну  а  подрыв ниже выбранной точ‑
ки приведет к  выбросу «газовой ловушки» 
на меньшую высоту.

Проще говоря, 80 километров оказались 
оптимумом для такой задачи, причем облако 
плазмы, состоящее из тяжелых ионов, доволь‑
но быстро опустится обратно в  атмосферу, 
и орбита снова станет безопасной. В качестве 
цели выбран Starlink неспроста: китайские во‑
енные и политики рассматривают «созвездие» 
спутников связи от SpaceX, как национальную 
угрозу. Во‑первых, они могут предоставлять 
доступ в  интернет, который трудно забло‑
кировать и  почти невозможно фильтровать. 
А во‑вторых, каждый из спутников группиров‑
ки представляет собой потенциальный пере‑
хватчик для других космических аппаратов. 
Они могут маневрировать и сравнительно не‑
дорогие, а  еще их очень много (более трех 
тысяч к осени 2022 года). Стоит отметить, что 
некоторые детали моделирования вызывают 
большие вопросы, а  с  текстом работы озна‑
комиться пока невозможно. Например, учи‑
тывался  ли риск разрушений и  жертв на  по‑
верхности Земли при использовании такого 
оружия. Термоядерные взрывы на  подобной 
высоте уже проводились  —   в  1958  году США 
провели испытания Teak в  рамках операции 
Hardtack. Заряд мощностью 3,88 мегатон‑
ны тротилового эквивалента сработал в  76,8 
километра над атоллом Джонстон. Несколь‑
ко человек, которые наблюдали за  взрывом 
на  открытом воздухе неподалеку от  эпицен‑
тра, ощутили такой жар на коже, что не смогли 
стерпеть и спрятались в укрытие.

Последующий анализ показал, что тепло‑
вой поток у земной поверхности достигал од‑

ной калории на  сантиметр квадратный. Этого 
еще недостаточно для возникновения ожогов, 
но очень близко к пороговому значению —  1,2 
калории на  сантиметр квадратный (соглас‑
но американским нормам по  охране труда). 
В два с половиной раза более мощный взрыв 
на  аналогичной высоте рискует не  только 
вызвать ожоги у  случайных его свидетелей, 
но  и  даже ослепить их. Наконец, наиболее 
спорный момент  —   эффективность такого 
оружия. По  оценке китайских ученых, облако 
ионизированного газа распространится над 
территорией в 140 тысяч квадратных киломе‑
тров (менее 0,02 процента площади поверх‑
ности Земли). То  есть, учитывая масштабы 
ближнего космоса на высотах хотя бы до 500 
километров, в  такую ловушку попадет очень 
мало спутников. Если расчеты верны и ради‑
ационных поясов не образуется, а ЭМИ будет 
слабым. В  противном случае есть риск по‑
вредить огромное количество аппаратов без 
разбору —  Starlink, свои, чужие, союзные или 
вражеские. К  счастью, проверять моделиро‑
вание никто не собирается, да и ядерные ис‑
пытания во всех средах (под, на и над землей) 
давно запрещены.

Министерство обороны США опублико‑
вало официальную статистику по  состоянию 
на  22  сентября 2022  года контрактов, за‑
ключенных им с промышленностью на произ‑
водство нового вооружения и  военного иму‑
щества для поставки по программам военной 
помощи Украине. Согласно этой статистике, 
объем таких контрактов с  апреля по  сен‑
тябрь 2022  года составляет сумму 1,2272 
млрд долларов. Министерство обороны США 
опубликовало официальную статистику по со‑
стоянию на  22  сентября 2022  года контрак‑
тов, заключенных им с  промышленностью 
на  производство нового вооружения и  во‑
енного имущества для поставки по  програм‑
мам военной помощи Украине. Согласно этой 
статистике, объем таких контрактов с  апре‑
ля по  сентябрь 2022  года составляет сумму 
1,2272 млрд долл, Американская военная по‑
мощь Украине с  момента начала российской 
специальной военной операции на  Украине 
24  февраля оказывается по  двум основным 
формам. Основная масса военной помощи 
Украине выделяется распоряжениями пре‑
зидента США в  рамках его административ‑
ных полномочий (Presidential Drawdown of 
Security Assistance  —   PDA) и  представляет 
собой оперативное выделение имущества 
из  наличия министерства обороны США. 
Другая часть военной помощи Украине пред‑
ставляет собой целевое выделение бюджетных 
средств в соответствии с программой Ukraine 
Security Assistance Initiative (USAI) для закуп‑
ки и  производства нового вооружения и  во‑
енного имущества для последующей передачи 
Украине. Общий объем данных средств был 
утвержден Конгрессом США в  рамках из‑
вестного пакета содействия Украине и другим 

восточноевропейским союзникам США объ‑
емом 40 млрд долл. Из них непосредственно 
на  производство и  закупку нового военного 
имущества для Украины в  2022 финансовом 
году (то есть по 30 сентября 2022 года) было 
определено 6 млрд долл. Согласно приведен‑
ной статистике, из  этой суммы к  настоящему 
времени министерство обороны США уведо‑
мило Конгресс о  планах расходования и  кон‑
трактации суммарно на  4,8 млрд долл, в  том 
числе фактически контракты заключены пока 
что всего лишь на 1,2272 млрд долл.

Из  указанной суммы 1,2272 млрд долл 
самыми значительными статьями контракта‑
ции являются закупка 155‑мм артиллерийских 
выстрелов (364  млн долл, различные постав‑
щики), оборудование радиосвязи (315  млн 
долл, различные поставщики), ЗРК NASAMS 
(182  млн долл, корпорация Raytheon) 
и  барражирующие боеприпасы Phoenix 
Ghost (116  млн долл, компания AEVEX). 
Одновременно в том же пакете Конгресс США 
утвердил выделение в 2022 финансовом году 
12,5 млрд долл на  закупку министерством 
обороны США нового вооружения и  иму‑
щества взамен передаваемого из  наличия 
Украине по  PDA. Cогласно приводимой ста‑
тистике, к настоящему времени министерство 
обороны США согласовал заказы на  сумму 
7 млрд долл по  этой статье, однако контрак‑
тов с мая пока что заключило лишь на сумму 
1,515 млрд долл. Из  указанной суммы боль‑
шая часть приходится на контракты на закуп‑
ку ПТРК Javelin (663  млн долл, совместное 
предприятие Javelin корпораций Lockheed 
Martin и  Raytheon) и  ПЗРК Stinger (624  млн 
долл, Raytheon). Ниже приводится таблица 
контрактов, заключенных министерством обо‑
роны США на  производство нового вооруже‑
ния и военного имущества для поставки Укра‑
ине по  программам военной помощи Ukraine 
Security Assistance Initiative (USAI).

Телеграм‑канал Главного управления раз‑
ведки Украины сообщил, что «в ближайшее 
время Тегеран планирует поставить России 
ракеты и  новые дроны Arash‑2». Одна из  ос‑
новных задач Arash‑2  —   уничтожение систем 
ПВО. По  данным разведки, власти Ирана 
не  только передадут армии РФ новое во‑
оружение, но  и  отправят очередную группу 
инструкторов для оказания помощи в  бо‑
евом применении Arash‑2 и  иранских ра‑
кет класса «земля‑земля». По  данным ГУР, 
из  Ирана в  Джанкой уже переброшена как 
минимум одна группа инструкторов КСИР. 
На  полуострове они будут обучать россий‑
ских военных правилам эксплуатации дронов 
Shahed‑136 и Mohajer‑6

С  середины сентября в  небе над Украи‑
ной появились дроны «Герань‑2», а в послед‑
нее время их меньший вариант «Герань‑1». 
Так в  России называют БПЛА иранского 
производства, соответственно, «Шахед‑136» 
и  «Шахед‑131». Это недорогие и  сравнитель‑

но простые аппараты, которые способны, тем 
не менее, пролетать значительные расстояния 
и  поражать крупные и  уязвимые стационар‑
ные цели. Иран затрачивал большие усилия 
на  производство беспилотных систем с  кон‑
ца 1980‑х годов, но  с  появлением на  рынке 
в  более‑менее свободном доступе деталей 
для производства дронов и  навигационных 
систем иранские беспилотники превратились 
из  диверсионных средств для поражения от‑
дельных объектов в настоящее стратегическое 
оружие.

Как и  всякое новое оружие на  войне, они 
не столкнулись с активным противодействием. 
Хотя ВСУ и заявляет о том, что сбивает боль‑
ше половины «Шахедов», эти беспилотники 
всё ещё довольно трудно перехватить  —   они 
не  очень хорошо видны радарам, их доволь‑
но трудно поразить. Правда, действие обыч‑
но рождает противодействие, и  скорее всего 
над задачей по нейтрализации угрозы дронов 
сейчас трудится много специалистов. Деше‑
вое решение не  так уж  часто бывает сверх‑
эффективным, и скорее всего с ними научатся 
бороться. Турецкие компании STM и Roketsan 
разработали новый барражирующий боепри‑
пас под названием Alpagut. Alpagut —  «умный» 
дрон‑камикадзе как наземного, так и воздуш‑
ного базирования. Запуск барражирующего 
боеприпаса может выполняться с  беспилот‑
ных летательных аппаратов Aksungur, SIHA, 
Bayraktar Akinci и  Bayraktar TB3. Максималь‑
ная дальность пуска Alpagut составляет 60 
километров. Барражирующий боеприпас ос‑
нащен боеголовкой весом до 11 килограммов.

Военная наука в  современных условиях 
является главным механизмом определения 
характера и  масштаба войн будущего, про‑
гнозирования угроз безопасности, выработки 
эффективных мер их парирования, а  также 
создания не  имеющих аналогов в  мире об‑
разцов вооружения, военной и  специальной 
техники. Но не следует полагать, что военная 
наука как система знаний  —   сфера деятель‑
ности исключительно ученых. Трудно найти 
в  истории войн достойного военачальника, 
который в  свое время не  штудировал  бы те‑
оретические труды предшественников и  во‑
енных мыслителей. Важнейшим элементом 
военной науки является военное искусство, 
охватывающее широкий спектр проблем стро‑
ительства, развития, подготовки и  примене‑
ния Вооруженных Сил, а также всестороннего 
обеспечения военных действий. Его развитие 
зависит от  многих факторов. Одним из  важ‑
нейших является правильный учет военной 
наукой угроз военных опасностей и  военных 
угроз, что наряду с развитием средств воору‑
женной борьбы позволяет сформировать вер‑
ные прогнозы развития обстановки и на этой 
основе обосновать рекомендации по  новым 
формам и способам решения задач на такти‑
ческом, оперативном и  стратегическом уров‑
нях, в том числе и превентивного характера.

Подписка на электронную версию

https://www.nexter-group.fr/en/our-news/latest-news/euronaval-2022-nexter-and-thales-unveil-new-design-rapidfire-turret
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska


9КУЛЬТ ПРАВДЫ

О качестве Материалов обоснования 
лицензии (МОЛ‑2022) ФГУП «НО РАО» 
по результатам их общественного об‑
суждения на примере «Таблицы учёта 
замечаний, предложений и коммента‑
риев, выявленных по объекту обще‑
ственных обсуждений, дополнительные 
к поставленным вопросам позиции»

МОЛ‑2022: Материалы обоснова‑
ния лицензии на сооружение не от‑
носящегося к ядерным установкам 
пункта хранения РАО (радиоактив‑

ных отходов), создаваемого в  соответствии 
с  проектной документацией на  строительство 
объектов окончательной изоляции РАО (Крас‑
ноярский край, Нижне‑Канский массив) в  со‑
ставе подземной исследовательской лабора‑
тории (включая предварительные материалы 
оценки воздействия на  окружающую среду), 
(https://disk.yandex.ru/d/j5VGPZkC6mhk4g).

Таблица (https://www.admk26.ru/UserFiles/
arc/inform/2022/11/tablica_ucheta_zamechaniy.
PDF) содержит признаки плохой работы 
в  рамках Енисейского проекта и  пояснений 
авторов таблицы, лишь некоторые примеры 
которых кратко рассмотрены далее по  схеме 
«цитата прямая или косвенная  —   коммента‑
рий» в составе нескольких ключевых обобще‑
ний. Детальный анализ таблицы еще впереди.

I. Несоответствие действи-
тельности утверждений авто-
ров таблицы.

С. 94: «Статья 1 Федерального закона 
27‑ФЗ «0 недрах» гласит: «Специфические 
отношения, связанные с … захоронением ра‑
диоактивных отходов … могут регулироваться 
другими федеральными законами с соблюде‑
нием принципов и положений, установленных 
настоящим Законом». Нарушения в  данном 
случае отсутствуют».

В ст. 1 Закона «О недрах» говорится о не‑
дропользовании и  захоронении РАО. Закон 
«Об  обращении с  РАО», регулируя специфи‑
ческие отношения, связанные с  захоронени‑
ем РАО, соблюдает принципы и  положения 
Закона «О  недрах». Но  в  МОЛ‑2022 (как 
и  в  МОЛ‑2015) намечаемой деятельностью 
назначено сооружение хранилища РАО (в ста‑
тусе объекта использования атомной энергии) 
по требованиям Федерального закона 170‑ФЗ 
«Об использовании атомной энергии», то есть 
Закона абсолютно другой сферы деятельно‑
сти. Соблюдение принципов и положений За‑
кона «О  недрах» (особенно горно‑геологиче‑
ских) по  факту перестало доминировать. Это 
нарушение российской системы недропользо‑
вания, лицензирования захоронения РАО ка‑
тегорий 1 и 2, а также Закона «Об обращении 
с РАО» и Закона «О недрах».

Кстати, по  Стратегии‑2018 (https://www.
norao.ru/) и по  терминологии статей в журна‑
ле ИБРАЭ РАН «Радиоактивные отходы» ФГУП 
«НО РАО» сооружает в  Красноярском крае 
ПГЗРО —   пункт глубинного захоронения РАО.

С. 52: «ФГУП «НО РАО» при реализации 
проекта неукоснительно выполняет требова‑
ния нормативных правовых актов и  лицен‑
зионные требования. Концепция развития 
проекта соответствует лучшим мировым прак‑
тикам».

Опровержение этого утверждения базиру‑
ется на  достаточно мощной базе публикаций 
(см. перечень в пункте XII).

С. 29: «В  ходе проводимых дополнитель‑
ных исследований изменений условий района 
размещения Объекта не выявлено».

Опровержение этого утверждения базиру‑
ется на  достаточно мощной базе публикаций 
(см. перечень в пункте XII).

II. Представители общества го-
ворят об одном, авторы табли-
цы —  о другом.

С.1: «Участок «Верхнеитатский» был ут‑
вержден Декларацией о намерениях в 2002 г. 
Поэтому «Росатому» необходимо представить 
материалы, на  основе которых эта Деклара‑
ция была отвергнута, и  было принято реше‑
ние о сооружении ПГЗРО на участке «Енисей‑
ский»».

На  просьбу предоставить документально 
оформленные в  то  время (2002—2005 годы) 
при участии конкретных лиц материалы и ре‑
шения о  замене площадки авторы таблицы 
излагают неоднократно критиковавшуюся вер‑
сию сегодняшнего дня и,  в  основном, о  со‑
бытиях после 2005 г.

С. 22: «По мере накопления ошибок, 
не  был учтен аналогичный опыт серьезных 
предшественников (США и  Германии), кото‑
рые заново запускают свои национальные 
программы после глубокого анализа неудач».

Перезапуск программ захоронения РАО, 
начиная с  выбора площадки, не  комментиру‑
ется.

С. 34: «По государственному  ли подвер‑
гать опасности деятельность космическо‑
го и  ядерного центров ЗАТО Железногорск 
и  объективно связанные с  ними много лет 
служебные и  государственные тайны (тайны 
мы не  обсуждаем) из‑за размещения допол‑
нительно в  закрытом (!) административном 
образовании нового потенциально опасного 
по  внешним и  внутренним условиям объекта 
(ПГЗРО), относительно которого Росатом де‑
кларирует и вынужден будет соблюдать прин‑
ципы открытости, международного сотрудни‑
чества и  сравнения с  зарубежным опытом? 
Только пандемия остановила сомнительный 
«научный туризм»  —   поток экскурсий «по об‑
мену опытом» и для знакомства с «уникальной 
ПИЛ» в  подлежащий особому сбережению 
от  чужого глаза Железногорск и  на  промыш‑

ленную территорию ГХК, поток Соглашений 
о  сотрудничестве с  российскими и  зарубеж‑
ными организациями, поток зарубежных во‑
яжей для установления контактов и  обмена 
информацией».

Тема сбережения деятельности оборон‑
ных объектов Железногорска не  обсуждается 
и  подменена перебором вариантов деятель‑
ности по сооружению ПИЛ/ПГЗРО.

III. Ответы: «Предложение 
не относится к компетенции 
Заказчика». Таких ответов 
пятнадцать.

Если не  хватает компетенций (в  смысле 
знаний и опыта, например), то в этом случае 
прописан четкий порядок действий по  пере‑
адресации в  установленный срок согласно 
ст.  8 Федерального закона от  2  мая 2006 г. 
N59‑ФЗ «0 порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» с  уведом‑
лением заявителя. Авторы таблицы эту норму 
Закона не выполнили.

IV. Поразительно ясное по по-
ниманию откровение (с. 4 
и https://www.norao.ru/press/
news/4860/): 

«В  настоящий момент еще не  сформиро‑
вано обоснование долговременной безопас‑
ности размещения упаковок с  РАО в  недрах 
выбранного участка. Одной из задач, которую 
нужно будет решить…, является разработка 
такого документа и  технологических схем об‑
ращения с радиоактивными отходами. И таких 
задач сотни».

С  учетом истории и  сути идеи ПГЗРО это 
откровение означает: в конкретных горно‑гео‑
логических условиях комплексная безопас‑
ность ПГЗРО для Енисея, оборонных объектов 
промышленной площадки Горно‑химического 
комбината и  страны не  доказана, но  авторы 
Енисейского проекта участок для него давно 
выбрали и  давно настойчиво демонстриру‑
ют готовность начать буро‑взрывные горные 
работы с  раскрытием подземного простран‑
ства при постоянно переносившихся сроках 
их окончания (https://vk.com/wall‑66070450 
от 17.11.2022, 2010—2021—2025—2029 годы).

V. Позиция, что опасность 
ядерного терроризма (с. 35) 
не относится к Енисейскому 
проекту.

VI. Разночтения.
С. 99: «Подземная исследовательская ла‑

боратория не является объектом использова‑
ния атомной энергии».

С. 94: «Подземная исследовательская ла‑
боратория —  это предварительная стадия при 
сооружении пункта хранения РАО  —   объекта, 

регулируемого Федеральным законом 170‑ФЗ 
«Об использовании атомной энергии»».

С. 65: «В  настоящее время создается со‑
оружение, не  являющееся объектом исполь‑
зования атомной энергии. Таким образом, 
к нему применяются требования как к любому 
другому объекту, оказывающему негативное 
воздействие на окружающую среду».

VII. Многочисленные повторы 
(в  качестве как  бы ответов на  замечания 
и предложения граждан) планов исследований 
в  ПИЛ, истории «выбора» участка «Енисей‑
ский» и других текстовых фрагментов. Многие 
фрагменты не  соответствуют общей для Рос‑
сии ситуации работ по схеме «страна‑регион‑
район‑площадка» и оспорены ранее.

VIII. Формат таблицы во мно-
гом таков: «не выполнено…» —  
«будет выполнено… потом».

Авторы негласно, но  весьма убедительно 
признают справедливость серьезных претен‑
зий к  реализации работ по  ПГЗРО в  России. 
Но они не понимают, что в ситуации серьезных 
ошибок обоснования ПГЗРО принцип «снятия 
неопределенностей потом» вряд  ли допустим 
и чреват негативными последствиями.

Вот когда все что не  сделали раньше 
и  обещают сделать в  будущем реализуют, 
только лишь тогда будут возможны разгово‑
ры о  содержании новых обоснований ПГЗРО 
и, естественно, о начале горных работ.

IX. В таблице присутствуют 
пояснения: 

«Наименование сформировано в  соот‑
ветствии с  паспортом Федеральной целевой 
программы «Обеспечение ядерной и  радиа‑
ционной безопасности на  2008  год и  на  пе‑
риод до  2015  года», «Наименование объекта 
окончательной изоляции, включая формули‑
ровку «Нижне‑Канский массив», сформиро‑
вано в  соответствии с  Федеральной целевой 
программой «Обеспечение ядерной и  радиа‑
ционной безопасности на  2008  год и  на  пе‑
риод до 2015 года».

Возможно, год от  года через МОЛ‑2015, 
выданную в  2016  году лицензию ГН‑01,02—
304—3318 и  МОЛ‑2022  тянутся представле‑
ния, обусловленные утвержденным в  2007 г. 
документом (ФЦП ЯРБ –1) и  российскими 
колебаниями того времени перемен во взгля‑
дах на  судьбу РАО вокруг концепций «хране‑
ние» и  «захоронение». В  Стратегии‑2018, ос‑
нованной на  Законе «Об  обращении с  РАО» 
(2011 г.), уже сделан четкий выбор: захоро‑
нение и  ПГЗРО. Разве исключен вариант, что 
подойдет время, когда стратегические смыс‑
ловые изменения придется применить и  при 
лицензировании? Ведь в  МОЛ‑2022 иногда 
появляются правильные слова: «Сооружение 
ПГЗРО является отдельным лицензируемым 
видом деятельности» (с.  91), «объектов глу‑
бинного захоронения радиоактивных отхо‑
дов» (с. 36), «переход к эксплуатации объекта 
в формате пункта захоронения радиоактивных 
отходов после его сооружения» (с. 99).

X. «Полный свободный доступ 
к информации не может быть 
предоставлен в рамках обще-
ственных обсуждений
 в связи с необходимостью соблюдения норм 
обращения с  секретной информацией. Полу‑

Обсужденно-недоосужденный  
ядерный могильник

В.Н. Комлев,  
инженер-физик, 
пенсионер Апатиты

… авторы Енисейского проекта участок 
для него давно выбрали и давно 
настойчиво демонстрируют готовность 
начать буро-взрывные горные работы …

Подписка на электронную версию

https://disk.yandex.ru/d/j5VGPZkC6mhk4g
https://www.admk26.ru/UserFiles/arc/inform/2022/11/tablica_ucheta_zamechaniy.PDF
https://www.admk26.ru/UserFiles/arc/inform/2022/11/tablica_ucheta_zamechaniy.PDF
https://www.admk26.ru/UserFiles/arc/inform/2022/11/tablica_ucheta_zamechaniy.PDF
https://www.norao.ru/press/news/4860/
https://www.norao.ru/press/news/4860/
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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чение доступа возможно после прохождения 
соответствующих процедур» (с. 21).

Это заявление вызывает серьезные вопро‑
сы. А что, авторы и апологеты Енисейского про‑
екта много лет широко и  публично обсуждают 
объект с  элементами секретности!? Научные 
публикации, СМИ, массовые общественные 
обсуждения в  различных российских и  между‑
народных аудиториях с неопределенным кругом 
лиц, экскурсии в Железногорск, свободные про‑
фессиональные контакты по теме ПГЗРО на про‑
изводственной территории ГХК вне коллектива 
участников проекта, зарубежные командировки 
и  прочее. Ситуация может создавать предпо‑
сылки для утечки закрытой информации. Как 
ситуация соотносится с  режимными ограниче‑
ниями при работе по таким объектам?

XI. «Стратегия не являет-
ся предметом рассмотрения 
в рамках общественных об-
суждений» (с. 30).

Стратегия‑2018 —  публичный документ, от‑
ражающий видение Госкорпорации «Росатом» 
основ создания безопасного ПГЗРО, а  граж‑
дане и общественные объединения включены 
в  состав основных участников реализации 
Стратегии (раздел 6). Она должна учитывать‑
ся при общественном обсуждении МОЛ‑2022. 
И на нее авторы таблицы ссылаются.

XII. Голословность многих на-
учно-технических утверждений 
авторов таблицы практически 
без ссылок на источники ин-
формации, откуда аргументы 
заимствуются.

Мнение  же оппонентов Енисейского про‑
екта, наоборот, базируется на  достаточно 
мощной базе публикаций.

Детально с разбором обозначенных и дру‑
гих ошибок можно (воспользовавшись поис‑
ковиком Интернет) ознакомиться в  статьях 
В. Н. Комлева в журналах «Атомная стратегия», 
«Менеджмент социальных и экономических си‑
стем», «Экологический вестник России», «Вест‑
ник Челябинского государственного универси‑
тета: серия право», «Маркшейдерский вестник», 
«Горно‑геологический журнал», «Уральский гео‑
логический журнал», «Вестник Норильского ин‑
дустриального института/Научный вестник Ар‑
ктики», «Недра и ТЭК Сибири плюс», сборниках 
материалов разных конференций (в частности, 
«Радиоактивность и  радиоактивные элементы 
в  среде обитания человека», Томск), сетевом 
издании «Сибирский экономист».

Есть критические публикации участников 
Енисейского проекта.

Например, О. А. Морозов, А. В. Расторгу‑
ев и  Г. Д. Неуважаев (Радиоактивные отходы. 
2019. № 4. С. 46—62).

Главные показательные особенности работ 
и  суть новых научных результатов (не  полно‑
стью и  исключительно с  помощью цитат), 
профессионально опубликованные этими ав‑
торами:

«Рассмотрена связь фильтрации подзем‑
ных вод с дизъюнктивными структурами»;

«На участке Енисейский выполнены геоло‑
горазведочные работы (ГРР) поисковой и оце‑
ночной стадий»;

«Геологические и  гидрогеологические ис‑
следования, обеспечение безопасности»;

«Распорядитель недр предложил недро‑
пользователю перейти к  разведочной стадии 
геологоразведочных работ. Однако, после 
завершения оценочной стадии, других гео‑
логоразведочных работ на  площади участка 
«Енисейский» не проводилось»;

«В строении участка присутствуют особен‑
ности, которые необходимо учитывать и  ко‑
торые должны быть уточнены в  дальнейшей 
работе»;

«На всем интервале глубин развиты раз‑
рывные нарушения. Главными являются раз‑
ломы Верхнешумихинский, Верхнемерку‑
рьевский и  Меркурьевский, два последних 
являются водоподводящими структурами»;

«Широко развиты тектонические трещины, 
зоны повышенной трещиноватости, интервалы 
приоткрытых трещин»;

«Отдельные участки разреза характеризу‑
ются повышенными значениями коэффициен‑
та фильтрации»;

«На значительной глубине отмечен интер‑
вал установленного водопритока, выделены 
участки предполагаемой повышенной водо‑
проницаемости. Развитие гипергенных мине‑
ралов указывает на возможность существова‑
ния каналов гидравлической связи глубоких 
горизонтов с дневной поверхностью»;

«Существование на  уровне горизонтов 
проектируемого сооружения структурно об‑
условленного восходящего потока подземных 
вод северо‑северо‑восточного направления»;

«В  пределах площадки установлено раз‑
личное распределение направления и  скоро‑
сти фильтрации»;

«Противоречие между предположением 
о  нисходящем потоке подземных вод, при‑
водящем к  образованию на  большой глубине 
вторичных гидроксидов, и установлением вос‑
ходящего потока на площадке проектируемого 
сооружения является, скорее всего, кажущим‑
ся и требует дальнейшего изучения»;

«Развитие зон дробления, повышенной 
трещиноватости, интервалов открытой тре‑
щиноватости, зон выщелачивания по всей из‑
ученной глубине скважин противоречит пред‑
ставлениям об  уменьшении трещиноватости 
пород по  мере увеличения глубины и  «зату‑
хании» разрывных нарушений, полном зале‑
чивании трещин и отсутствии их сквозного си‑
стемного характера, незначительной роли зон 
дробления в  геологическом строении участка 
и  благоприятности структурно‑тектонических 
характеристик массива в целом»;

«Элементы геологического строения участ‑
ка могут оказывать отрицательное влияние 
на безопасность ПГЗРО»;

«Дальнейшее изучение особенностей гео‑
логического строения участка в целях безопас‑
ного размещения необходимо осуществлять 
на  основе проведения геологоразведочных 
работ разведочной стадии, направленных 
на  комплексное изучение не  только ближней, 
но и дальней зоны будущего хранилища»;

«В связи с этим весьма актуальными пред‑
ставляются рекомендации ГКЗ «Роснедра», 
высказанные еще в  2012 г., подтвержденные 
позднее протоколом ФБУ «ГКЗ» от 03.02.2016, 
а также замечания экспертизы ФБУ «НТЦ ЯРБ» 
от  2016 г., направленные на  дальнейшее из‑
учение геологического строения участка. Ос‑
новные рекомендации экспертов сводятся 
к следующему: на площади всего участка «Ени‑
сейский» выполнить разведочные работы…»;

«Планирование и проведение разведочных 
работ являются крайне необходимыми»;

«Горнопроходческие работы при сооруже‑
нии ПИЛ не могут заменить разведку участка 
недр, поскольку имеют другую цель (стро‑
ительство), осуществляются на  ограничен‑
ной и  очень небольшой (1,7  км2) площади, 
не  проводятся по  разведочной сети обосно‑
ванной ориентировки и плотности, не в состо‑
янии обеспечить комплексное (геологическое, 
геофизическое, гидрогеологическое и др.) из‑
учение участка»;

«Разведочная стадия ГРР относится 
к  числу предпроектных, предшествующих 
строительству и  эксплуатации подземных 
сооружений»;

«Отметим актуальность разработки межве‑
домственного документа, в  котором были  бы 
учтены и  развиты как положения Методиче‑
ских рекомендаций МПР РФ, так и Федераль‑
ных норм и правил Госгортехнадзора».

Есть также критические публикации других 
участников Енисейского проекта и  сторонних 
авторов.

Например, Лаверов Н. П., Велич‑
кин В. И. Радиогеоэкологические проблемы 
начального и  завершающего этапов ядерно‑
го топливного цикла (главное: «Сравнитель‑
ный анализ полученных данных показал, что 
в  толще вскрытых пород присутствуют тек‑
тонически слабонарушенные низкопроница‑
емые интервалы. Однако также установлены 
зоны повышенной трещинной и  матричной 
проницаемости, в  которых может осущест‑
вляться фильтрация подземных вод и  мигра‑
ция радионуклидов. Учитывая ограниченность 
исходных данных о  геологии и  тектоническом 
состоянии участка «Енисейский», представля‑
ется преждевременным принимать решение 
о  его пригодности для подземного захороне‑
ния твердых и  отвержденных радиоактивных 

отходов»), https://www.atomic‑energy.ru/article
s/2012/11/29/37520?page=2; К. В. Мартынов, 
Е. В. Захарова, С. А. Кулюхин. Радиоактивные 
отходы, № 2, 2022, с.  72, 78 (главное: «нет 
данных, позволяющих оценить эффективность 
геологического барьера —  данных о защитных 
свойствах горного массива и их учета в опре‑
делении миграции радионуклидов»).

Например, Озерский А. Ю., Поляко‑
ва Е. Г. Радиоактивность и  радиоактивные 
элементы в среде обитания человека: матери‑
алы VI Международной конференции. Том 1, 
Томск. 2021. С. 443—447; Озерский А. Ю. Ра‑
диоактивные отходы. 2021. № 2. С.  90—98; 
https://babr24.com/n2f/2020/4/_zapiska_v.m._
kuznecova.pdf; Уральский геологический 
журнал, 2022, № 4, А. М. Кузин, с.  3—16, 
рис.  3,4,6, Восточно‑Сибирская аномалия 
электропроводности флюидной природы 
в  земной коре; опубликовавшие в  2013 г. 
независимую оценку немецкие специалисты 
предусмотрительно, вероятно, и честно вооб‑
ще не обозначили на гнейсах территории ГХК 
какую‑либо площадку ПГЗРО («Германская 
сторона представила результаты собствен‑
ных исследований перспектив размещения 
РАО в  Нижнеканском массиве», https://www.
atomic‑energy.ru/news/2013/07/01/42497); 
А. Ю. Озерский, Город и  горожане. Желез‑
ногорск, 16  ноября 2017; Ф. Марьясов, 
Единственно верный путь. Сегодняшняя Га‑
зета. Красноярск‑26, № 20 от  25.05.17; Ва‑
сильев Н. Ф. Отзыв на  статью. Уральский 
геологический журнал. 2021. № 1. С.  58—59 
и Серебряков Б. Е. Великая геологическая ре‑
волюция и Красноярский могильник РАО, сайт 
ПроАтом; Гупало В. С., …, Озерский Д. А. Ра‑
диоактивные отходы. 2020. № 4. С.  30—41; 
Тесля В. Г., Расторгуев А. В. Радиоактивные 
отходы. 2020. № 4. С. 58—70.

XIII. «Дополнительная геолого-
разведка требуется»  (с. 33). 

«Выполняются работы по  получению от‑
дельной лицензии на дополнительный участок 
недр (от  промышленной площадки до  обла‑
сти разгрузки подземных вод) с  целью его 
геологического изучения, с  последующим 
прохождением установленных процедур и со‑
гласований» (с.  75). «В  рамках настоящих 
общественных обсуждений не  обсуждается 
возможность использования вновь испраши‑
ваемого участка недр» (с. 78).

Эти цитаты —  ошибка или подмена смыслов 
и  действий (что часто есть в  таблице). О  до‑
полнительной разведочной стадии и дополни‑
тельном участке недр говорить не приходится, 
поскольку этого вида работ на  участке «Ени‑
сейский» вообще не  было. Использование 
всего участка «Енисейский» для разведочной 
стадии на прошедшем мероприятии обсужда‑
лось и  должно обсуждаться далее. Обсужде‑
ние МОЛ‑2022 для участников Енисейского 
проекта не пошло на пользу. Авторы таблицы 
демонстрируют, что детальное геологическое 
изучение участка «Енисейский» им не  нужно. 
Демонстрация такой позиции продолжается 
на  натуре. С. Пешков и  Н. Медянцев, не  до‑
жидаясь работы над ошибками рассматрива‑
емой таблицы и результатов государственной 
экологической экспертизы, объявляют начало 
горных работ состоявшимся («Вчера, 15  ноя‑
бря, началось строительство подземной части» 
и «Видите —  экскаватор копает. Это историче‑
ское событие —  мы начинаем углубляться под 
землю», https://uranbator.ru/81254/, https://
uranbator.ru/81298/). Хотя вопросы о  геологи‑
ческой изученности массива множатся.

Пренебрежение знаниями обстановки 
по  окрестностям может негативно аукнуться. 
«В  природных водах Нижнеканской площади 
(В.К.,  —   южной части Нижнеканского грани‑
тоидного массива) содержание метана из‑
меняется от 21 до 2537х10—4%‑об. В восьми 
пробах установлены «ураганные» значения 
метана от 0,57 до 8,77%‑об. При исключении 
этих «ураганных» значений, среднее значение 
концентрации СН4 в природных водах площа‑
ди составляет 515 х 10—4%‑об. Это значение 
в  15 раз превышает среднее содержание 
метана в природных водах Юрубченской пло‑
щади с  нефтегазоконденсатным месторож‑
дением. На  изученной площади установлены 
две крупные метановые аномалии в  среднем 

течении р. Мал. Итат и  его левого крупного 
притока. Они фиксируются по 5 и 6 аномаль‑
ным точкам с концентрациями СН4 до 8,77%‑
об. К ним приурочены крупнейшие на площа‑
ди аномалии по  гелию. Это свидетельствует 
об  эпигенетичности аномалий и  делает воз‑
можным предположить наличие газовой зале‑
жи в недрах контура этого участка.

Среднее значение ТУ (тяжелых углеводо‑
родов) в водах Нижнеканской площади равно 
среднему значению их в  водах Юрубченской 
площади. Этот факт заслуживает внимания 
для оценки Нижнеканской площади на  пред‑
мет перспектив нефтегазоносности. В  се‑
веро‑восточной части площади выявлена 
крупная аномалия по  ТУ, которая совпадает 
и соединяется с двумя крупными аномалиями 
по  метану, образует единую аномалию УВГ 
полукольцевой формы. Приуроченность к ней 
гелиевых аномалий и генетические коэффици‑
енты диагностируют ее, как связанную с  за‑
лежью углеводородов».

Вполне разумной становится задача про‑
вести до  разведочной стадии ГИН геохими‑
ческую съемку поверхности, как минимум, 
участка «Енисейский» в  его пределах по пер‑
воначальной (от  2006 г.) лицензии на  гео‑
логическое изучение и  оценить по‑новому 
монолитность геологической среды (получить 
данные для надежной схемы заложения раз‑
ведочных скважин), а  также возможность/не‑
возможность влияния мигрирующих глубин‑
ных газов и  флюидов на  условия целевого 
интервала ПГЗРО.

На  территории соседа с  востока (см. 
цитаты выше) такая съемка, выполненная 
в  разные сезоны дважды, выверенными 
в  нефтегазовой отрасли методами, показала 
устойчивые аномалии, в  частности, углеводо‑
родов (И. С. Копылов, М. В. Чусов. Результаты 
зимней геохимической съемки на  Нижне‑
канском гранитоидном массиве для оценки 
геодинамической активности. «Печеркинские 
чтения‑2020»; И. С. Копылов, М. В. Чусов. 
ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРАНИТО‑
ИДОВ НИЖНЕКАНСКОГО МАССИВА ДЛЯ ВЫ‑
БОРА ПЛОЩАДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ХРАНИЛИЩ 
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ. «Печеркинские 
чтения‑2021»). Откуда и  как? И  почему их 
не  может быть на  непосредственно контакти‑
рующих с Западно‑Сибирской плитой гнейсах 
территории ГХК?

XIV. «В 2015 году на обще-
ственные обсуждения выноси-
лись материалы обоснования 
лицензии для двух этапов жиз-
ненного цикла объекта —   раз-
мещение и сооружение. 

В  настоящее время этап размещения за‑
вершен, получены все необходимые разреши‑
тельные документы» (с. 87).

Разрешительные документы (в  частности, 
лицензия ГН‑01,02—304—3318), скорей всего, 
получены с  нарушениями российского зако‑
нодательства о  пользовании недрами, норм 
и  правил, как следует из  содержаний, мини‑
мум, пунктов I, IV, IX, XII настоящей рецензии.

Предложения:
• Управлению государственной эколо‑

гической экспертизы Федеральной 
службы по  надзору в  сфере природо‑
пользования: выдать отрицательное за‑
ключение по МОЛ‑2022;

• До начала горных работ выполнить 
должным образом разведочную стадию 
геологического изучения недр участка 
«Енисейский» в  целом, а  не  допол‑
нительного участка вне строительной/
промышленной площадки ПИЛ/ПГЗРО;

• С учетом результатов разведочной 
стадии и  всего комплекса замечаний 
и предложений, полученных при обсуж‑
дении МОЛ‑2022, на  новой норматив‑
но‑правовой базе подготовить новые 
МОЛ для последующего рассмотрения 
их в установленном порядке;

• В случае неудачи с  новыми МОЛ для 
участка «Енисейский» приступить 
по  схеме «страна‑регион‑район‑ пло‑
щадка» к  поиску и  обоснованию ново‑
го места размещения федерального 
ПГЗРО 1 и 2 уровней опасности с  уче‑
том российского и зарубежного опыта.

Подписка на электронную версию

https://babr24.com/n2f/2020/4/_zapiska_v.m._kuznecova.pdf
https://babr24.com/n2f/2020/4/_zapiska_v.m._kuznecova.pdf
https://uranbator.ru/81254/
https://uranbator.ru/81298/
https://uranbator.ru/81298/
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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ВКрасноярском крае возле г. Же‑
лезногорска сооружается пункт 
глубинного захоронения высо‑
коактивных отходов (ПГЗРО), 

который не отвечает общемировым 
требованиям к безопасности будущих 
поколений. Одной из форм борьбы 
с сооружением ПГЗРО является подача 
судебных исков и обращений в пра‑
вительственные органы, ответствен‑
ные за безопасность страны. В статье 
приводится краткая история обраще‑
ний к секретарю Совета Безопасно‑
сти Н. П. Патрушеву против сооружения 
этого ПГЗРО.

Начало, 2017 год
Сооружение ПГЗРО можно считать пре‑

ступлением перед будущими поколениями. 
Общественный активист из  Железногор‑
ска Ф. В. Марьясов ведет длительную борьбу 
против могильника. В  2017  году он привлек 
для этой цели Межрегиональное объединение 
профсоюзных организаций, научных центров 
и учреждений «За сохранение и развитие на‑
учно‑технического потенциала страны» (Про‑
фобъединение «РКК‑Наука»).

31 марта 2017 г. на Конференции «Преодо‑
леть стагнацию: потенциал образования, на‑
уки, культуры России», проведенной в рамках 
Московского экономического форума, мной 
был сделан краткий доклад о недопустимости 
сооружения ПГЗРО, слайды которого имеют‑
ся в  Сети: https://me‑forum.ru/upload/iblock/
3c5/3c595c6e758d6adcf061977afce54a9b.pdf 
На  Конференции была принята «Резолюция 
в  отношении проекта создания пункта окон‑
чательной изоляции радиоактивных отходов 
1 и  2 класса в  Красноярском крае». С Ре‑
золюцией можно ознакомиться по  адресу: 
https://disk.yandex.ru/i/3YYoZHBxU‑vXOg

На основании Резолюции 5 апреля 2017 г. 
было направлено нижеприведенное пись‑
мо секретарю Совета Безопасности РФ, 
председателю научного Совета Безопас‑
ности Н. П. Патрушеву, подписанное пред‑
седателем Профобъединения «РКК‑Наука» 
А. С. Мироновым. Это  же письмо 7  апреля 
2017 г. было отправлено Н. П. Патрушеву че‑
рез Электронную приёмную Администрации 
Президента Российской Федерации.

Уважаемый Николай Платонович!
На  Конференции «Преодолеть стагнацию: 

потенциал образования, науки, культуры 
России», проведенной в  рамках Московско‑
го экономического форума 31  марта 2017 г., 
рассмотрен вопрос об  угрозе безопасности 
населению Красноярского края реализацией 
проекта окончательной изоляции радиоак‑
тивных отходов 1 и  2 класса в  ЗАТО Желез‑
ногорск. Разработчики проекта и  его испол‑
нители не  обращают внимания на  идущие 
от  ученых предупреждения о  недопустимости 
захоронения высокоактивных радиоактивных 
отходов с  периодом полураспада до  сотен 
тысяч‑миллионов лет в  гнейсовых массивах 
с высокими значениями коэффициентов филь‑
трации, в сотни и тысячи раз превышающими 
аналогичные показатели более пригодных для 
таких целей гранитоидных массивов. Похоже, 
корыстные соображения преобладают над 
рациональными в  решении действительно 

острой проблемы надёжного захоронения вы‑
сокоактивных радиоактивных отходов. Стро‑
ительство пункта глубинного захоронения 
радиоактивных отходов (ПГЗРО) под видом 
подземной исследовательской лаборатории 
(ПИЛ) без проведения серьёзных научных, 
геологических и  инженерных исследований 
и  разработок является преступным и  должно 
быть остановлено. Вместо сооружения ПГЗРО 
или ПИЛ следует приступить к  научно‑иссле‑
довательским работам по  выбору места рас‑
положения ПГЗРО и по его конструкции —  это 
главная рекомендация Конференции.

Как координатор Конференции, ответ‑
ственный за  продвижение её рекомендаций, 
прошу Вас принять меры для включения 
в  план реализации Стратегии научно‑техно‑
логического развития Российской Федерации 
проведение научных исследований по оценке 
и обеспечению безопасности пунктов захоро‑
нения радиоактивных отходов.

Представляя Вам резолюцию Конфе‑
ренции, прошу направить ответ о  принятых 
мерах по  данным рекомендациям в  адрес: 
rkk‑nauka@inbox.ru  —   для информирования 
участников Конференции, общественных ор‑
ганизаций и  граждан, инициировавших эти 
рекомендации.

Приложение: Рекомендации Конферен‑
ции —   на 2 стр.

С уважением, председатель Профобъеди-
нения «РКК-Наука» А. С. Миронов.

На  это письмо 5  мая 2017 г. пришел от‑
вет «Ростехнадзора», куда письмо было пере‑
слано из приемной Президента В ответе «Ро‑
стехнадзора» приведено описание лицензии 
«Ростехнадзора», выданной Национальному 
оператору по  обращению с  РАО (НО  РАО), 
на  сооружение ПГЗРО под видом ПИЛ, этот 
ответ никакого интереса не представляет.

26  декабря 2017 г. пришел ответ на  9 
страницах из  «Росатома», куда письмо было 
переслано также из  приемной Президента. 
Этот ответ оказался очень интересным, с ним 
можно ознакомиться по  адресу: https://disk.
yandex.ru/i/bnd5G5yNdS97DA

В первой части ответа из «Росатома» при‑
ведено общее словоблудие по  поводу соору‑
жения ПГЗРО под видом ПИЛ, вторая часть 
ответа посвящена описанию разрешительных 
документов по сооружению ПГЗРО, в  третьей 
части ответа содержится описание эпопеи 
по выбору места размещения могильника.

В письме к Патрушеву указано, что ПГЗРО 
располагается в  гнейсах, вместо рекомен‑
дованного учеными расположения в  грани‑
тоидах, коэффициент фильтрации которых 
значительно меньше, чем у  гнейсов. Этот 
коэффициент является самым главным фак‑
тором при выборе расположения могильника, 
чем меньше коэффициент, тем безопаснее 
могильник.

ПГЗРО сооружается на  участке «Енисей‑
ский», сложенным гнейсами, ученые рекомен‑
довали участок «Верхнеитатский», сложенный 
гранитоидами. Самым криминальным в  опи‑
сании выбора места расположения ПГЗРО 
в  ответе «Росатома» является утверждение, 
что коэффициент фильтрации гнейсов и  гра‑
нитоидов имеет примерно одну и ту же вели‑
чину 10—5 —  10—4 м/сут, что является абсолют‑
ной неправдой.

В  ответе «Росатома» утверждается, что 
участки «Енисейский» и «Верхнеитатский» оди‑
наковы по безопасности, что является полным 
враньем. Из‑за того, что участок «Енисейский» 
ближе примерно на 20 км к Горно‑химическо‑
му комбинату (ГХК), чем участок «Верхнеи‑
татский», то  сооружение ПГЗРО на  участке 
«Енисейский» будет немного дешевле, поэто‑
му этот участок был выбран для сооружения 
могильника.

Такого преступного идиотизма нет нигде 
в  мире. Только безопасность будущих поко‑
лений является самым главным условием при 
выборе мест расположения могильников РАО. 
Наши атомщики и  прикормленные ими науч‑
ные работники из‑за копеечной выгоды гото‑
вы создать очень большой геморрой будущим 
поколениям.

В  конце ответа «Росатома» есть фамилия 
и  телефон исполнителя, который сказал, что 
он просто подготовил ответ, а  всю вышепе‑
речисленную информацию ему предоставили 
сотрудники Института проблем безопасного 
развития атомной энергетики (ИБРАЭ). Фами‑
лии этих сотрудников неизвестны, но пакостей 
от них очень много, поскольку ИБРАЭ назначен 
головным институтом по захоронению РАО.

Настоящее время, 
2022 год

В  Питере с  1 по  4  мая 2022  года прохо‑
дил Четвертый Российский социальный форум 
(РСФ‑2022) «Пространство координации дей‑
ствий социальных движении и НПО». На этом 

Форуме была принята Резолюция о необходи‑
мости остановки сооружения ПГЗРО в  Крас‑
ноярском крае и  рассмотрения других мест 
для могильника. С  этой Резолюцией можно 
ознакомиться по  ссылке: https://disk.yandex.
ru/i/YbXIQ7qVUmA_sg

В  соответствии с  Резолюцией 31  мая 
2022 г. было отправлено письмо секретарю 
Совета Безопасности РФ, председателю на‑
учного Совета Безопасности Н. П. Патрушеву, 
подписанное председателем Профобъеди‑
нения «РКК‑Наука». На  это письмо 27  июня 
2022 г. был получен ответа «Росатома», со‑
держащий бюрократическую отписку. По‑
этому 4 августа 2022 г. Н. П. Патрушеву было 
отправлено вторичное письмо следующего 
содержания:

Уважаемый Николай Платонович!
Письмо Госкорпорации «Росатом» (При‑

ложение  1), поступившее по  нашему к  Вам 
обращению от  19.05.2022 г. № 2205—5 от‑
носительно планов строительства на  участке 
«Енисейский» (ЗАТО Железногорск Красно‑
ярского края) пункта глубинного захороне‑
ния радиоактивных отходов высшей степени 
опасности, не  может считаться надлежащим 
ответом по  существу и  вынуждает нас вновь 
привлечь внимание Совета Безопасности 
к данной проблеме.

В  указанном письме нас пытаются уве‑
рить, что «на данный момент реализуется 
научно‑исследовательская стадия проекта» 
и  «работы по  созданию подземной иссле‑
довательской лаборатории в  Нижне‑Канском 
скальном массиве выполняются при тщатель‑
ном и непрерывном научном сопровождении, 
в  строгом соответствии с  законодательством, 
с соблюдением конституционных прав граждан 
и  направлены на  обеспечение национальных 
приоритетов Российской Федерации, защиту 
жизни и  здоровья граждан, а  также на  охра‑
ну окружающей среды». Однако специалисты 
и эксперты в области безопасного обращения 
с радиоактивными отходами, общественность, 
кровно заинтересованная в  решении данной 

Обращения к секретарю Совета 
Безопасности РФ Н.П. Патрушеву

Б. Е. Серебряков, 
к.ф.- м.н., Москва (неза-
висимый эксперт)

Подписка на электронную версию

https://me-forum.ru/upload/iblock/3c5/3c595c6e758d6adcf061977afce54a9b.pdf
https://me-forum.ru/upload/iblock/3c5/3c595c6e758d6adcf061977afce54a9b.pdf
https://disk.yandex.ru/i/3YYoZHBxU-vXOg
https://disk.yandex.ru/i/bnd5G5yNdS97DA
https://disk.yandex.ru/i/bnd5G5yNdS97DA
https://disk.yandex.ru/i/YbXIQ7qVUmA_sg
https://disk.yandex.ru/i/YbXIQ7qVUmA_sg
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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проблемы, дают иную оценку происходящему, 
обращают внимание на игнорирование ответ‑
ственными лицами «Росатома» важных дово‑
дов, неоднократно высказывавшихся в  про‑
шлые годы и подтверждающихся сегодня.

Прилагаем экспертное заключение 
к.ф.‑ м.н. Б. М. Серебрякова (Приложение  2), 
письмо руководителя комиссии по обществен‑
ному контролю за деятельностью ГК «Росатом» 
на  территории Красноярского края Ф. В. Ма‑
рьясова (Приложение  3), давших по  нашей 
просьбе свою оценку сообщению «Росато‑
ма» и  конкретные предложения. Прилагаем 
также аналитическую записку В. Н. Комлева 
из  обращения в  Администрацию губернатора 
Красноярского края, Министерство экологии 
и  рационального природопользования Крас‑
ноярского края и  др. (Приложение  4), в  ко‑
торой обобщены принципиальные ошибки 
и  нарушения, допущенные при реализации 
проекта создания в России пункта глубинного 
захоронения радиоактивных отходов наивыс‑
шей опасности.

В  связи с  подготовкой к  повторному про‑
хождению государственной экологической 
экспертизы проекта национального могиль‑
ника (Железногорск, Красноярский край, 
http://zakupki.rosatom.ru/2206080482106) 
просим Вас, Николай Платонович, доложить 
Председателю Совета Безопасности Россий‑
ской Федерации, Президенту Российской 
Федерации В. В. Путину о  предложении ор‑
ганизовать с  привлечением независимых 
экспертов и  представителей общественных 
организаций контроль Совета Безопасности 
над всесторонним рассмотрением принципи‑
альных ошибок, допущенных на  предыдущем 
этапе обоснования проекта, с целью их устра‑
нения. Также предлагаем Совету Безопасно‑
сти рассмотреть предложение, содержащееся 
в  письме руководителя комиссии по  обще‑
ственному контролю за деятельностью ГК «Ро‑
сатом» на  территории Красноярского края 
Ф. В. Марьясова, касающееся вопроса вхож‑
дения Финляндии и Швеции в НАТО.

Приложения:
1. Письмо ГК «Росатом» от 27.06.2022;
2. Об  ответе Росатома на  обращение 

Профобъединения РКК‑Наука в  Совет без‑
опасности РФ (автор к.ф.‑ м.н. Б. Е. Серебря‑
ков);

3. Обращение Комиссии по обществен‑
ному контролю за деятельностью ГК «Росатом» 
на территории Красноярского края и реализа‑
цией проекта создания пункта глубинного за‑
хоронения радиоактивных отходов 1—2 класса 
(ЗАТО Железногорск Красноярского края);

4. Принципиальные ошибки обоснова‑
ния проекта ПГЗРО. Приложение к обращению 
В. Н. Комлева в  Администрацию губернатора 
Красноярского края, Министерство экологии 
и  рационального природопользования Крас‑
ноярского края и др.

С  уважением, председатель Профобъеди-
нения «РКК-Наука» А. С. Миронов

На  это письмо «Росатом» ответил 7  сен‑
тября 2022  года, к  короткому письму при‑
лагалось Приложение на  19 страницах, напи‑
санное неизвестными сотрудниками ИБРАЭ, 
с Приложением можно ознакомиться по адре‑
су: https://disk.yandex.ru/i/ie9PLnW9MKXrWw

В. Н. Комлев в  статье в  Проатоме 
за  20.09.2022 «Воспоминания и  размышле‑
ния для геоядерного будущего» прокомменти‑
ровал это Приложение. Мне показалось бес‑
смысленным разбирать туфту, написанную 
неизвестными сотрудниками ИБРАЭ, поэтому 
я  написал следующее Заключение на  Прило‑
жение с ответами ИБРАЭ:

Заключение на Ответы на обращение 
координатора Межрегионального объ‑
единения профсоюзных организаций 
научных центров и  учреждений «За со‑
хранение и развитие научно‑техническо‑
го потенциала страны»  —   Председателя 
Профобъединения «РКК‑Наука» Мироно‑
ва А. С.

В  ответах ИБРАЭ на  обращение коор‑
динатора Межрегионального объединения 
профсоюзных организаций научных центров 
и  учреждений «За сохранение и  развитие 
научно‑технического потенциала страны»  —   

Председателя Профобъединения «РКК‑Наука» 
Миронова А. С. содержится многостраничный 
обзор по  собственной версии выбора участ‑
ка для пункта глубинного захоронения высо‑
коактивных радиоактивных отходов (ПГЗРО) 
и выполненных там исследований. Этот обзор 
написан очень некомпетентно, недостоверно 
и  неряшливо, например, в  качестве источни‑
ков для описания исследований в 90‑х и 2000‑
х гг. на стр. 6 приведены два опуса за 1983 г. 
и  за  1987 г. Обзор написан неуважительно 
к  читателю, поэтому комментировать его нет 
смысла, а проще изложить собственное пред‑
ставление о ПГЗРО.

В России начато сооружение ПГЗРО возле 
г. Железногорска Красноярского края. Вместо 
рекомендованного учёными участка, располо‑
женного на гранитоидах, атомщики сооружают 
пункт захоронения в гнейсах на участке «Ени‑
сейский»  —   из‑за того, что этот участок при‑
мерно на  20  км ближе к  Горно‑химическому 
комбинату. Для обоснования этого факта да‑
лее приводится история выбора участка и его 
исследований.

Согласно обзору Радиевого института [1] 
в  1990‑х годах в  районе Горно‑химического 
комбината (ГХК) велись работы по  выбору 
участка для размещения ПГЗРО было выделе‑
но 18 перспективных для дальнейшего анали‑
за площадей (участка «Енисейский» среди них 
не было). Наиболее перспективным было при‑
знано размещение ПГЗРО в пределах Нижне‑
канского гранитоидного массива, где был 
выбран участок «Верхнеитатский», состоящий 
из двух участков: «Итатский» и «Каменный».

При описании участка Верхнеитатский 
в отчете МНТЦ [2] написано: «Здесь, в 1994—
2002  годах были сосредоточены основные 
геолого‑геофизические и  буровые работы, 
в  том числе было пробурено 5 скважин, глу‑
биной от  174 до  705 м». Кроме того, было 
пробурено 37 картировочных скважин.

Согласно [1] в  2002 г. Минатом утвердил 
Декларацию о  намерениях строительства 
в  пределах Нижнеканского гранитоидного 
массива (участок «Верхнеитатский) первой 
очереди пункта подземной изоляции радио‑
активных отходов и  отработавшего ядерного 
топлива, составленную специалистами Горно‑
химического комбината, ВНИПИпромтехноло‑
гии и  НПО «Радиевый институт им.  В. Г. Хло‑
пина».

Есть достаточно оснований предполагать, 
что Декларация 2002  года не  понравилась 
руководству ГХК из‑за того, что выбранный 
для ПГЗРО участок «Верхнеитатский» распо‑
ложен примерно в 25 км от ГХК, что руковод‑
ству Комбината показалось слишком далеко 
от  ГХК. И  руководство приказало разместить 
ПГЗРО ближе на  20  км на  участке «Енисей‑
ский», расположенном в  гнейсах. Это было 
сделано, несмотря на  то, что размещение 
РАО в гранитоидах «Верхнеитатского» участка 
в сотни и тысячи раз безопаснее, чем в гней‑
сах участка «Енисейский» из‑за значительно 
большей трещиновтости гнейсов по  сравне‑
нию с гранитоидами.

Доказательством переноса участка 
в 2002 г. являются сведения отчета [2] о том, 
что участок «Енисейский» практически не  ис‑
следовался, его исследования начались только 
в  2002 г., т.е. когда руководство ГХК решило 
разместить ПГЗРО на этом участке. Согласно 
[2] к  2005 г. на  участке «Енисейский» были 
выполнены кое‑какие геофизические работы, 
и было пробурено только 3 скважины глубиной 
всего около 100 м. Такая изученность несоиз‑
меримо меньше изученности участка «Верхне‑
итатский».

Несмотря на  Декларацию о  намерениях 
2002 г., и  на  то, что изученность и  защитные 
свойства участка «Верхнеитатский» на порядки 
выше, чем участка «Енисейский», к 2011 году 
был разработан проект ПГЗРО на  участке 
«Енисейский» [3]. Согласно проекту на участ‑
ке «Енисейский» к 2011  году было пробурено 
еще 4 скважины глубиной около 200  м и  7 
скважин по 600—700 м. На сегодняшний день 
пробурено еще 6 глубоких скважин. Общее 
количество скважин равно 20 (3  —   глубиной 
около 100 м, 4 —  около 200 м, 13 —  глубиной 
более 500 м).

Сведения или ссылки на  Декларацию 
за  2002 г. отсутствуют в  проекте ПГЗРО [3]. 

Патрушеву плутоний нужен для 
ядерного арсенала? Нужен. Зна-
чит ему нужно и ПГЗРО: по мень-
шей мере, чтоб плутоний из ОЯТ 

ЛВР выделять. По максимуму - чтоб сде-
лать замкнутый топливный цикл быстрых 
реакторов, строить у себя БН-1200 ради 
плутония и, возможно, экспортировать их. 
ПГЗРО не совершенное? Ну, уж какое 
есть. Какое смогли, такое и сделали. По-
минимуму – этого достаточно.
Даст больше денег, если найдёт и, если не 
жалко, сделают ПГЗРО получше. 
Вот так понимается ситуация. 

Огромные деньги и жизни моло-
дых людей растранжирили на ни-
кому не нужную войну в Украине, а 
построить нормальное ПГЗРО не 

можем. Страна идиотов, Салтыков-Ще-
дрин отдыхает (нет, крутится в гробу от на-
шего дебилизма). 

«ПГЗРО не совершенное?... Какое 
есть» - Угроза для градообразую-
щих предприятий ЗАТО.

России не нужен (был) оружейный 
плутоний. Доказательство: Борис 
Е. продал 500 т ВОУ в готовых из-
делиях. По сделке ВОУ-НОУ. Грубо 

говоря, разубоживание – это то же самое, 
что и «заталкивание» плутония обратно в 
ОЯТ и утяжеление (резкое снижение доли 
9) в реакторе. 
Чтобы 500 т ВОУ заменить плутонием, по-
требуется 100 лет работы 30 ГВт россий-
ских АЭС. Не в режиме максимального вы-
горания. Плюс 100 лет выдержки, для рас-
пада короткоживущих изотопов плутония. 
ИМХО. 
ОЯТ АЭС – это ядерные отходы (в отличие 
от ОЯТ ПУГР - ценного сырья для оружия, 
разница в выгорании два порядка), кото-
рые накоплены благодаря использованию 
при принятии политических решений не-
полной или ложной информации (ничтож-
ной информации). Место таким отходами 
глубоко под землёй или глубоко под во-
дой, где они распадутся за сотни тысяч 
лет в изотопы урана. 
Переработка ОЯТ гражданских АЭС – это 
сталкивание России в нищету. Это работа 
в ущерб экономике России. Плутониевый 
квтч дороже минимум вдвое, реально впя-
теро, если переходить от РБМК или ВВЭР 
на ЗЯТЦ БР. 
Переработка ОЯТ гражданских АЭС – это 
работа в ущерб обороноспособности Рос-
сии, угроза полного уничтожения площад-
ки ГХК, СХК, ЮУХК, в зависимости от того, 
куда будет свезен ОЯТ АЭС.
Переработка ОЯТ гражданских АЭС – это 
работа в ущерб нашим детям, внукам и 
далёким потомкам. Это геноцид россиян 
на десятки поколений вперёд.
Площадка уничтожения ОЯТ должна быть 
как можно дальше от ядерных оружейных 
мощностей России. Как можно дальше 
от населённых территорий. Максимально 
безопасно для России – вне территории 
России, или на окраине.
На площадке уничтожения ОЯТ никогда не 
должно быть больше ОЯТ, чем на любом 
пристанционном хранилище. Централизо-
ванное хранилище ОЯТ нескольких АЭС – 
это лёгкая цель для тех, кто спит и видит 
павшей в прах Россию.
Возможно, гении далекого будущего смо-
гут разработать АЭС, которые не оставля-
ют после себя плутоний, америций, кю-
рий, уран-232-233. Трех поколений атом-
щиков оказалось явно мало для решения 
такой задачи.
Всё мировое ядерное и термоядерное 
оружие имеет энергетический эквивалент 
порядка 20 тысяч Мт ТНТ. Из них пример-
но половина даёт долговременное ради-
ационное заражение местности (сотни и 
тысячи лет). 
ОЯТ АЭС имеет эквивалент 20 тысяч 
ГВт*год (8000 ГВт*час = 1 ГВт*год). При 
этом 1 ГВт*год эквивалентен 17 Мт ТНТ 
ядерного боеприпаса, по долговременный 
активности 340 тысяч Мт ТНТ. 
Для сравнения. Чернобыль это 50 Мт ТНТ, 
3 ГВт(э)*год из 20 000 ГВт* год. 
Мирный атом примерно в 35 раз опаснее, 
если говорить о долговременных радиа-
ционных последствиях.
Дементий Башкиров 

В проекте [3] написано, что ПГЗРО 
на участке «Енисейский» располо-
жен в пределах Нижне-Канского 
массива, иногда пишут скального 

массива. Такого массива не существует в 
природе. Выше упоминался Нижнекан-
ский гранитоидный массив с участком 
«Верхнеитатский», но он расположен на 20 
км восточнее. Скорее всего, это сделано 
для обмана общественности, чтобы она 
полагала, что ПГЗРО расположен в благо-
приятном месте, т.е. в Нижнеканском гра-
нитоидном массиве. // Скорее всего, это 
сделано не столько для обмана населе-
ния, сколько для обмана контролирующих 
органов и правительства. Решением о со-
оружении на территории Красноярского 
края пункта захоронения радиоактивных 
отходов 1 и 2 класса следует считать фе-
деральную целевую программу «Энерго-
эффективная экономика» на 2002-2005 
годы и на перспективу до 2010 года», в 
которой поставлена конкретная задача: 
«Создание в Нижнеканском гранитоидном 
массиве хранилища для долговременного 
хранения неперерабатываемого облучён-
ного ядерного топлива и захоронения 
отверждённых высокоактивных отходов на 
федеральном государственном унитар-
ном предприятии «Горно-химический ком-
бинат», ввод в действие после 2010 года». 
В рамках этой программы и был опреде-
лён участок «Верхнеитатский», располо-
женный в Нижнеканском гранитоидном 
массиве. А потом пришли эффективные 
манагеры и решили блеснуть компетенци-
ями, умением повышать производитель-
ность за счёт сокращения персонала и вы-
вода за штат неосновных производств, а 
также за счёт экономии на безопасности и 
всём, чем только можно. Это коснулось 
всего Росатома, а не только Горно-хими-
ческого комбината. Каждый покладистый 
руководитель пытался выдать на гора к от-
чётному периоду очередную порцию эко-
номии. Взамен премии, почётные звания, 
награды. Вот и наэкономили. Когда на но-
вой площадке вместо гранита оказался 
гнейс (а к этому времени новую площадку 
внесли в следующую ФЦП, утвердили де-
кларацию на новый участок и пр.), то не 
придумали ничего лучшего, как продол-
жать вешать лапшу на уши про Нижне-
Канский скальный массив. Звучит-то поч-
ти одинаково, но другой. Зато никто не 
задавал неудобные вопросы, куда дели 
деньги по ФЦП 2002-2005 г.г., если пло-
щадка в итоге выбрана другая. И многие 
ещё несколько лет не понимали, что пло-
щадка не та и массив другой. Роснедра по 
привычке выдавали лицензии на Берёзов-
ский район (дважды, последний раз в 2015 
году), хотя площадка территориально рас-
полагается в ЗАТО Железногорск, на 
промплощадке Горно-химического комби-
ната. А когда стало доходить, что налома-
ли дров, было уже поздно - приняты новые 
решения, выданы лицензии, согласова-
ния. Теперь уже даже надзорным органам 
не остаётся ничего другого, как продол-
жать врать. Но есть такая поговорка, что 
сколько бы верёвочке не виться, всё равно 
конец настанет. Борису Серебрякову 
большое спасибо, что вскрывает этот 
гнойник. Протрезвление в стране обяза-
тельно наступит, в том числе и в стране 
Росатом. И как после перестройки некото-
рые обклеивали свои туалеты обесценив-
шимися деньгами и всякими билетами 
МММ, так надо будет для тех же целей со-
брать и подарить Борису Ефимовичу гра-
моты и наградные листы всех тех обормо-
тов, кто продвигал и согласовывал идиот-
ский проект ПГЗРО. Возможно, глядя в 
раздумьи на всю эту былую статусную 
красоту, однажды он порадует форумчан 
ещё одной философской мудростью.

Большое спасибо за коммента-
рий!
Хотелось бы пофамильно узнать 
этих эффективных менеджеров и 

состряпанные ими бумаги.
В своей статье «Яйцеголовые идут в ата-
ку» (Проатом 21.10.2019) я написал: «Со-
гласно [4] инициатором авральной акти-
визации работ по сооружению ПГЗРО был 
Кириенко, который в 2006 г. уволил ген. 
директора ГХК В.В.Жидкова и назначил 
на эту должность П.М.Гаврилова. Соглас-
но [5] Жидков никогда бы не согласился на 
сооружение ПГЗРО в гнейсах». Насколько 
это соответствует действительности?
Какова роль ВНИПИпромтехнологии и 
роль семейства Гупало в этом деле?  Ког-
да я разговаривал с Т.А. Гупало, она при-
мерно сказала: «Ой, там такие большие 
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горы до участка «Верхнеитатский», чем как 
бы подтвердила, что ПГЗРО нужно соору-
жать  на участке «Енисейский». Да и из от-
чета МНТЦ получается, что  «Енисейский» 
участок возник с 2002 года, а ВНИПИпром-
технологии и лично  Т.А. Гупало играли в 
этом не последнюю роль.
Серебряков

О позиции Жидкова можно судить 
по его биографии. Возглавлял ра-
диоэкологический центр ГХК в пе-
риод расцвета гласности, когда 

военная программа была свёрнута. Был 
неудобен, Кириенко его зачистил и заме-
нил на покладистого мальчика с современ-
ными взглядами на жизнь. Мальчик ока-
зался проворным и понятливым, быстро 
вжился в роль пастуха, а Жидков ушёл в 
запой и впал в кому при странных обстоя-
тельствах, из которой уже не вышел. НТС 
ГХК, рассматривавший доклад Озёрского-
старшего по переносу площадки на гней-
совый участок, наложил на свой протокол 
ДСП. Возражать смелых не нашлось. Так 
что фамилии героев ещё ждут своей огла-
ски. Гупало-младший и Озёрский-млад-
ший сегодня представляют интересы 
ИБРАЭ по этой площадке, который куриру-
ет проект. Такой мини-кооператив «Озеро» 
под флагом гособоронзаказа.

Цитата: «Можете пояснить, как 
связан Красноярский край с Фин-
ляндией и Швецией?»
 – Национальный оператор устра-

ивал экскурсии в Швецию с Финляндией 
по обмену опытом. Но, как говорится, не 
в коня корм. Не мешало бы Совбезу по-
учиться подходам к безопасному захоро-
нению у будущих членов НАТО.

Енисейский_МОЛ-2022_Обсужде-
ния   Уведомление   П.4. «Цель пла-
нируемой деятельности: изучение 
и отработка способов обращения 

с РАО, позволяющих обеспечить их надеж-
ную финальную изоляцию от окружающей 
среды». В.К., - похоже на п. 4 Страте-
гии-2018. И никакой геологии «для еще 
только определения натурных параметров 
безопасности и для принятия «отсутствую-
щего» решения по захоронению РАО».        
МОЛ_Том1   В разделе «Основные терми-
ны, определения, сокращения» ничего нет, 
относящегося к геологии массива и его из-
учению.   В разделе «Аннотация»   «Дея-
тельность ФГУП «НО РАО» ПО СООРУЖЕ-
НИЮ не относящегося к ядерным установ-
кам пункта хранения РАО… осуществляет-
ся на основании лицензии 
Ростехнадзора ГН-01,02-304-3318 от 
27.12.2016 со сроком действия до 
27.12.2026, при наличии положительного 
заключения государственной экологиче-
ской экспертизы «Материалов обоснова-
ния лицензии на РАЗМЕЩЕНИЕ И СООРУ-
ЖЕНИЕ (выделено мной, - В.К.) не относя-
щегося к ядерным установкам пункта хра-
нения РАО…».   Разные разрешаемые виды 
деятельности – намечаемый и разрешен-
ный в 2016 г. Запрашивают новый вид де-
ятельности на основании лицензии с дру-
гим? Может, оно и так. Правда, похожий 
прием привел совсем недавно к отрица-
тельному заключению геолэкспертизы на 
геологоразведку.
Комлев

«Необходимость повторного про-
хождения государственной эколо-
гической экспертизы материалов 
обоснования лицензии обусловле-

на требованиями Федерального закона от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе»». Не указаны конкретные ос-
нования для повторной экспертизы (статьи 
и пункты Закона). Между тем, «Повторное 
проведение государственной экологиче-
ской экспертизы осуществляется на осно-
вании решения суда или арбитражного 
суда» (Статья 14. Порядок проведения го-
сударственной экологической экспертизы, 
п. 8). Какое решение суда обусловило 
официальное утверждение ФГУП «НО 
РАО»?   Официальный представитель ФГУП 
«НО РАО» Н.В. Медянцев тиражирует в 
СМИ иное основание «продление сроков 
лицензии ГН-01,02-304-3318». Какое ре-
шение суда обусловило официальное ут-
верждение Н.В. Медянцева для обще-
ственности?   В ряде случаев (ст. 11 «Объ-
екты государственной экологической экс-
пертизы федерального уровня», п. 8) 
объектом государственной экспертизы 
может быть объект, ранее получивший по-
ложительное заключение государственной 
экологической экспертизы. Положитель-
ное заключение государственной экологи-
ческой экспертизы в ряде случаев теряет 
юридическую силу (ст. 18, п. 5) – может 
потребоваться новая экспертиза. Но эти 
случаи не называются «повторной экспер-
тизой» или «повторным прохождением го-
сударственной экологической эксперти-

зы»? Если необходимость нового прохож-
дения государственной экологической 
экспертизы материалов обоснования ли-
цензии обусловлена требованиями пун-
ктов статей 11, 18 или других Закона № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», то 
каких?   ПОЧЕМУ ВЕРСИИ ОТ ФГУП «НО 
РАО» НЕ ТРАКТУЮТСЯ ОДНОЗНАЧНО, ДЛЯ 
РАЗНЫХ ДОКУМЕНТОВ РАЗНЫЕ И ВРЯД 
ЛИ ЧЕТКО СООТВЕТСТВУЮТ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВУ РФ?   Факт реализуемых в обя-
зательном порядке общественных обсуж-
дений и характер объяснений от ФГУП «НО 
РАО», скорее и ближе всего, соответствует 
новой государственной экологической 
экспертизе, новому самостоятельному 
объекту экологической экспертизы, 
оформлению новой лицензии Ростехнад-
зора с новым видом разрешаемой дея-
тельности? Аналог, возможно, ситуации – 
статья «Повторная государственная эколо-
гическая экспертиза (ГЭЭ) и процедура 
общественных обсуждений на примере 
судебной практики», https://network.
bellona.org/content/uploads/
sites/4/2020/11/Podvigina_Povtornaya-EE.
pdf. Комлев

Чего-то вы опять выдумываете про 
повторную экспертизу? Беглое 
сравнение МОЛ-2015 и МРО-2022 
дает, что, например, пропал из 

проекта водозабор, изменились объемы 
по воде и отходам. Это следствие измене-
ния ПД – это в МОЛ-2022 указано. Очевид-
но, что в результате изменений в ПД из-
менилась оценка воздействия на ОС. Объ-
ект уже имел положительное заключение 
ГЭЭ. Вследствие изменений, внесенных в 
ПД, оно утратило юридическую силу (ста-
тья 18 174-ФЗ) и потому требуется повтор-
ная экспертиза объекта. МОЛ-2015 был на 
совмещенную лицензию – размещение и 
сооружение. В МОЛ-2022 размещение уже 
не нужно, часть объекта уже построена, 
значит только на сооружение. Так что, все 
в полном соответствии с законом. Ну и вы-
ходит, что дурь вы несете несусветную, ни 
черта не разобрались сами, навыдумали 
не пойми что, и в этом и обвинили. Разо-
чаровали. Сильно разочаровали. Вот по-
сле этого и думай, стоят ли чего ваши пре-
дыдущие доводы, которые поначалу каза-
лись стоящими внимания.

Спасибо, что просветили. Оказы-
вается, на каждую новую канаву 
надо проходить экологическую 
экспертизу. Идиотизм на идиотиз-

ме и идиотизмом погоняет! 
Серебряков.

Комментарий: «Чего то вы опять 
выдумываете про повторную экс-
пертизу...», судя по стилю и содер-
жанию, написал некто Баринов Вя-

чеслав Сергеевич, бывший сотрудник На-
учно-исследовательского института про-
блем экологии, которого продолжают 
таскать по круглым столам, непонятно в 
каком качестве. Вернее, очень даже понят-
но в каком, только он предпочитает дер-
жать это в секрете. И когда задаёшь ему 
вопрос, кого он представляет на этом ме-
роприятии, он достаёт своё пенсионное 
удостоверение, типа сам по себе. Сам за-
казал себе пропуск в Железногорск, сам 
оплатил билет из своей пенсии, всё сам. 
Видимо, потому, что большой специалист. 
Очень любопытная история: НИИПЭ выи-
грывает тендер на проведение круглых 
столов и приглашает на них своего бывше-
го сотрудника. Какой-то в этом чувствует-
ся неприятный запашок. Ты мне – я тебе. 
И, наоборот, тому же Серебрякову, критику 
ПГЗРО, отказывают в онлайн участии. Ис-
ключительно из-за опасений, чтобы из-за 
океана на эти круглые столы не проникли 
враги. Очень убедительно. Только почему-
то легче поверить в то, что «серебряковых» 
не допускают, чтобы «бариновы» имели 
эксклюзив на дурь собственного приготов-
ления. 
Хотя надо уточнить, что Серебрякова и про-
чих специалистов, выразивших намерение 
принять участие в работе круглых столов, 
организаторы готовы допустить, но только 
непосредственно по месту проведения (в 
Красноярске или Железногорске) и ... за 
свой счёт, разумеется. Конечно, это ни-
сколько не лицемерие, а самая что ни на 
есть открытость и приглашение к диалогу. 
А ещё Вячеслав Сергеевич очень не любит, 
когда его фиксируют на камеру в публич-
ном месте. То ли из-за стеснения, то ли не 
хочет потом выглядеть дураком, когда это 
всё выложат в публичное пространство. И 
чтобы меня не упрекали в поклёпе и кле-
вете, заранее приношу свои искренние из-
винения уважаемому Баринову Вячеславу 
Сергеевичу – вдруг это досадная ошибка и 
комментарий принадлежит не ему, а очень 
похожему на него человеку. 
Марьясов

Нет этих сведений и  в  Материалах обосно-
вания лицензии (МОЛ), подготовленных для 
государственной экологической экспертизы.

В  проекте [3] написано, что ПГЗРО 
на  участке «Енисейский» расположен в  пре‑
делах Нижне‑Канского массива, иногда пишут 
скального массива. Такого массива не  суще‑
ствует в  природе. Выше упоминался Нижне‑
канский гранитоидный массив с  участком 
«Верхнеитатский», но он расположен на 20 км 
восточнее. Скорее всего, это сделано для 
обмана общественности, чтобы она полага‑
ла, что ПГЗРО расположен в  благоприятном 
месте, т.е. в  Нижнеканском гранитоидном 
массиве.

Проект [3] разработан сугубо для могиль‑
ника высокоактивных отходов. Поняв, что этот 
проект не  может быть принят общественно‑
стью, атомщики обманули общественность, 
заявив, что будет сооружаться не  могильник, 
а  подземная исследовательская лаборато‑
рия (ПИЛ). В  проекте [3] ПИЛ упоминается 
только во  Введении, написанным задним 
числом. Кроме того на  сооружение ПГЗРО 
выдана лицензия на  основании распоряже-
ния Правительства Российской Федерации 
от  06.04.2016 № 595-р, где речь идет только 
о ПГЗРО, а никакая ПИЛ не упоминается.

ИБРАЭ и многочисленные другие научные 
организации всеми силами поддерживают 
ложь, что сооружается ПИЛ, а  не  могильник. 
Вся их деятельность направлена, чтобы со‑
оружаемый объект был признан безопасным 
могильником. Без проведения эксперимен‑
тальных работ по  измерению необходимых 
параметров они утверждают об  абсолютной 
безопасности могильника.

«Ростехнадзор» в 2016  году выдал Наци‑
ональному оператору по  обращению с  ра‑
диоактивными отходами (НО  РАО) лицен‑
зию № ГН‑01,02—304—3318, можно понять, 
что лицензия выдана на  захоронение РАО. 
Лицензию «Ростехнадзор» выдает на  осно‑
вании отчета по  обоснованию безопасно‑
сти (ООБ), такого отчета для ПГЗРО в  Сети 
не обнаружено.

Есть основание предполагать, что в  этом 
отчете величины источника поступления ради‑
онуклидов в подземные воды взяты с потолка, 
чтобы удовлетворить условиям безопасности. 
В  таком случае лицензия № ГН‑01,02—304—
3318 должна быть аннулирована, а  виновные 
наказаны. Для этого следует добиться опу‑
бликования всех материалов, на основе кото‑
рых была выдана лицензия.
Литература. 1. Е. Б. Андерсон, В. Г. Савонен-
ков, Е. Ф. Любцева, С. И. Шабалев, Ю. М. Рогозин, 
Н. Л. Алексеев. Результаты поисковых и научно-ис-
следовательских работ по выбору площадок для под-
земной изоляции ВАО и ОЯТ на Нижнеканском мас-
сиве гранитоидов (Южно-Енисейский кряж). Труды 
Радиевого института им. В. Г. Хлопина, т. ХI, 2006. 2. 
Разработка обобщенного плана проведения научно-
исследовательских работ по созданию объекта под-
земной изоляции РАО на Нижнекамском массиве. 
Итоговый отчет по проекту МНТЦ #2377P. ВНИПИПТ, 
М., 2005. 3. Строительство первоочередных объек-
тов окончательной изоляции радиоактивных отходов 
(Красноярский край). Стратегический проект № 7 Го-
скорпорации «Росатом». Том 9н. Оценка воздействия 
на окружающую среду (ОВОС). ВНИПИПТ, М., 2011.
Предложения. 1. «Росатому» представить мате-
риалы по утвержденной Декларации о намерениях 
за 2002 год о сооружении ПГЗРО в пределах Нижне-
канского гранитоидного массива (участок «Верхнеи-
татский»). Также представить материалы, на основе 
которых эта Декларация была отвергнута, и было при-
нято решение о сооружении ПГЗРО на участке «Ени-
сейский». Для будущих поколений участок «Енисей-
ский» на порядки опаснее участка «Верхнеитатский».
2. «Ростехнадзору» представить отчет по обо-
снованию безопасности ПГЗРО, на основании ко-
торого Национальному оператору по обращению 
с радиоактивными отходами была выдана лицензия 
№ ГН-01,02—304—3318 на захоронение радиоактив-
ных отходов. 3. До выяснения правомочности раз-
мещения ПГЗРО на участке «Енисейский» и легитим-
ности лицензии № ГН-01,02—304—3318 полностью 
остановить все работы по ПГЗРО.

Вместо заключения
К  настоящему времени отправлено тре‑

тье за  2022 г. письмо в  Совет Безопасности 
на  имя Н. П. Патрушева с  вышеприведенным 
Заключением. Естественно, до  Н. П. Патру‑
шева эти письма не  доходят, но  его фами‑
лия заставляет атомщиков хорошо чесаться, 
о  чем свидетельствуют два ответа неизвест‑
ных сотрудников ИБРАЭ: ответ на 9 страницах 
за 2017 г. и на 19 страницах за 2022 г. Попы‑
таюсь высказаться по этим ответам и по всей 
имеющейся хрени по ПГЗРО.

О  проекте сооружения могильника вы‑
окоактивных отходов возле Железногорска 
я впервые узнал на собрании в ИБРАЭ в сен‑

тябре 2013 года. Меня, как человека имеюще‑
го геологическое образование, шокировало, 
что могильник собираются сооружать в  гней‑
сах. По этому поводу я выступил на собрании 
и  сказал, что гнейс означает «гнилой», и  что 
в принципе недопустимо сооружение могиль‑
ника в  гнилых породах. Ведущий собрание 
директор ИБРАЭ Л. А. Большов засомневался 
в  моем знании петрографии, пришлось дать 
ему пояснения.

Любой нормальный геолог при срав‑
нении гранита и  гнейса скажет, что гнейс 
в  принципе не  подходит для захоронения 
РАО из‑за его сильной трещиноватости 
и,  как следствие, большого коэффициента 
фильтрации. Но  во  всех организациях, за‑
нимавшихся обоснованием участка «Енисей‑
ский» для сооружения могильника, ни одно‑
го нормального геолога не  нашлось, или 
они оказались просто продажными. В  от‑
вете ИБРАЭ за  2017 г. перечислены следу‑
ющие организации: ВНИПИпромтехнологии, 
КГПИИ ВНИПИЭТ, КНИИГиМС, Гравиметриче‑
ская эксп. № 3, СПб ГУ, Иркутский ГТУ, НПО 
«Радиевый институт», ИГЕМ РАН, ВСЕГИН‑
ГЕО, МГУ, ИФХЭ РАН, ОАО «Красноярскге‑
ология» (основной исполнитель), ГХК, СПбО 
ИГЭ РАН и др.

Иногда пишут, что гнейс соответству‑
ет требованиям документа «Ростехнадзора» 
(НП‑055—14) «Захоронение радиоактивных 
отходов. Принципы, критерии и  основные 
требования безопасности». Где написано: «…
вмещающие породы должны быть представ‑
лены одним из потенциально пригодных типов 
(кристаллические магматические или мета‑
морфические породы, в  том числе граниты, 
гнейсы, туфы, предпочтительно основного или 
ультраосновного состава;..».

Тот, кто это написал, абсолютно ничего 
не смыслит в геологии, он краем уха слышал, 
что в  Финляндии собираются захоранивать 
РАО в граниты, в США (Юкка‑Маунтин) в туфы, 
а наши умники в гнейсы, вот он и впендюрил 
только эти породы, других он не  знает. Есте‑
ственно, этот горе‑геолог не  знает, что туфы 
не  относятся ни  к  магматическим, ни  к  ме‑
таморфическим породам, они образовались 
из вулканического пепла.

Полным идиотизмом является требование 
(НП‑055—14), что предпочтительными являют‑
ся основные и ультраосновные породы. Види‑
мо, считается, что если породы кислые, то их 
рН меньше 7. Граниты являются кислыми по‑
родами поэтому, что в них много кремнезема, 
что на  кислотность пород абсолютно не  вли‑
яет. Граниты и  гранитоиды лучше всего под‑
ходят для захоронения РАО. А  гнейсы нигде 
в мире не рассматриваются, как вмещающие 
породы для захоронения РАО. Про идиотизм 
документов «Ростехнадзора» по  захоронению 
РАО мной написана не одна статья.

Поэтому заявления ИБРАЭ, что сложенный 
гнейсами участок «Енисейский» и  сложенный 
гранитоидами участок «Верхнеитатский» при‑
мерно одинаково безопасны для будущих по‑
колений следует рассматривать только, как 
повод для проведения следствия в  возбуж‑
дении уголовного дела по  статье  237 УК РФ: 
«Сокрытие информации об  обстоятельствах, 
создающих опасность для жизни или здоро‑
вья людей».

В сентябре и октябре 2022 года в Желез‑
ногорске проводятся круглые столы, которые 
официально называются «общественные об‑
суждения материалов обоснования лицензии 
на  сооружение не  относящегося к  ядерным 
установкам пункта хранения РАО, создава‑
емого в  соответствии с  проектной докумен‑
тацией на  строительство объектов оконча‑
тельной изоляции РАО (ЗАТО Железногорск, 
Красноярский край) в  составе подземной 
исследовательской лаборатории». Вот так ви‑
тиевато называют вешание лапши на уши жи‑
телям Железногорска для сооружения ПГЗРО 
под видом ПИЛ.

Вначале эти круглые столы собирались 
проводить с онлайн трансляцией, я подал за‑
явку на  онлайн участие в  них, но  потом он‑
лайн трансляцию отменили. Вешатели лапши 
из НО РАО испугались, что все их вранье вы‑
йдет наружу. Ф. В. Марьясов прислал ссылку 
на  видео проведения одного из  этих круглых 
столов: https://youtu.be/71duXJv_YWA

Подписка на электронную версию

https://youtu.be/71duXJv_YWA
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Единожды совравший, кто же теперь 
тебе поверит?
Так, кто на самом деле выиграл тен-
дер на проведение круглых столов? 

Резонное замечание. Давно пора 
следователям СК браться за работу. 
Пусть разбираются в хитросплете-
ниях «освоениях бюджета» группой 

лиц по предварительному cговору.

Цитата: «Беглое сравнение МОЛ-
2015 и МРО-2022 дает, что, напри-
мер, пропал из проекта водозабор, 
изменились объемы по воде и отхо-

дам. Это следствие изменения ПД - это в 
МОЛ-2022 указано. Очевидно, что в резуль-
тате изменений в ПД изменилась оценка 
воздействия на ОС. Объект уже имел поло-
жительное заключение ГЭЭ. Вследствие из-
менений, внесенных в ПД, оно утратило 
юридическую силу (статья 18 174-ФЗ) и по-
тому требуется повторная экспертиза объ-
екта. МОЛ-2015 был на совмещенную ли-
цензию - размещение и сооружение. В 
МОЛ-2022 размещение уже не нужно, часть 
объекта уже построена – значит только на 
сооружение».     
– Уважаемый комментатор! Искренне благо-
дарю! Мне так не хватало конкретностей.   
Поработав за ФГУП «НО РАО», Вы зафикси-
ровали:    
- изменение условий (правда, не всех) дей-
ствия заключения ГЭЭ и лицензии Ростех-
надзора ГН-01,02-304-3318 от 27-12-2016;  
- необходимость новой ОВОС;   
- утрату юридической силы заключением 
ГЭЭ;   
- изменение вида разрешаемой деятельно-
сти;  
- одну из причин необходимости новой ГЭЭ.    
Настаиваю, все же, что: - статья 18 174-ФЗ 
определяет основания не для «повторной «, 
а для новой ГЭЭ; 
- Вы не зафиксировали еще одно важное из-
менение условий «размещения» - признан-
ную даже ФГУП «НО РАО» необходимость 
геологоразведки и, как следствие (причи-
ну?) этого, сомнения в надежности, досто-
верности и достаточности результатов поис-
ковой и оценочной стадий ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИИ НАХОЖДЕНИЯ 
ПГЗРО. 
Как Вы считаете, лицензия Ростехнадзора 
ГН-01,02-304-3318 от 27-12-2016 утратила 
юридическую силу (вслед за заключением 
ГЭЭ, она тоже на «размещение и сооруже-
ние»)? Надеюсь на ответ.
Комлев   

Согласно подп. 6 ст. 30 ФЗ «Об 
экологической экспертизе» нару-
шением законодательства Россий-
ской Федерации об экологической 

экспертизе заказчиком документации, 
подлежащей экологической экспертизе, и 
заинтересованными лицами является [в 
частности]: реализация объекта экологи-
ческой экспертизы без положительного за-
ключения государственной экологиче-
ской экспертизы. При этом наступает от-
ветственность в соответствии с  КоАП РФ 
Статья 8.4. «Нарушение законодательства 
об экологической экспертизе». Поэтому 
продолжение стройки по измененному 
проекту невозможно, но достраивать уже 
начатые объекты, которые не были затро-
нуты изменениями ПД допустимо. При раз-
работке изменений ПД должны были про-
водиться инженерные изыскания, в т.ч. и 
ИГИ. Но, так как, судя по МОЛ-2022, изме-
нения ПД касались только поверхностных 
сооружений, то и ИГИ, думаю, проводи-
лись лишь до небольших глубин. Таким об-
разом, проведенные в рамках изменения 
ПД ИГИ ясности в вопросы безопасности 
функционирования ПИЛ не внесли и такая 
задача перед ними не ставилась, а стави-
лась задача обеспечение безопасности 
при сооружении и функционировании на-
земных объектов.
Лицензия Ростехнадзора ГН-01,02-304-
3318 от 27-12-2016 при этом юридическую 
силу не теряет. Эта лицензия совмещенная: 
на два лицензируемых вида деятельности в 
области использования АЭ - размещение и 
сооружение. Этап размещения в прошлом, 
осталось построить. Но лицензия на соору-
жение, в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом, не является документом, 
позволяющим проводить строительство, 
для этого есть документ «разрешение на 
строительство», которое действительно 
только при наличии лицензии Ростехнадзо-
ра. Разрешение на строительство, выдан-
ное, в соответствии с Градостроительным 
кодексом, ГК Росатом, юридической силы 
также не теряет.
Таким образом, чтобы иметь возможность 
продолжить строительные работы по из-
мененной ПД, НОРАО необходимо только 

заново пройти ГЭЭ. Надеюсь, объяснил до-
ступно.
Слово «повторное» в данном случае носит не 
юридический, а понятийный смысл, состоя-
щий именно в том, что ГЭЭ у этого объекта 
уже была и при желании можно понять, что 
изменилось. Юридически слово «повтор-
ное», как для заключения ГЭЭ, так и, напри-
мер, периодически получаемых лицензий 
Ростехнадзора в области ИАЭ, не применя-
ется, т.к. документ всегда выдается заново, 
а не продляется имеющийся, прекративший 
действие в связи с истечением срока его 
действия.

Уважаемый комментатор! Вы вновь, 
дополнительно к аргументам оппо-
нентов, зафиксировали важное об-
стоятельство – «проведенные в рам-

ках изменения ПД ИГИ ясности в вопросы 
безопасности функционирования ПИЛ не 
внесли. За это спасибо! Однако, Вы не от-
разились на важное изменение условий 
«размещения» - признанную даже ФГУП «НО 
РАО» необходимость геологоразведки и, как 
следствие (причину?) этого, сомнения в на-
дежности, достоверности и достаточности 
результатов поисковой и оценочной стадий 
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИИ 
НАХОЖДЕНИЯ ПГЗРО. Это плохо, так без на-
дежных знаний защитных свойств массива 
(которые могут быть получены только на 
разведочной стадии его геологического из-
учения) не могут быть достоверными, напри-
мер, результаты ОВОС и легитимными пара-
метры горного отвода и санитарно-защит-
ной зоны. «Чтобы иметь возможность про-
должить строительные работы по измененной 
ПД». Пожалуйста, укажите более подробно и 
с указанием страниц обозначенные/введен-
ные в МОЛ-2022 изменения ПД. К сожале-
нию, я самостоятельно не смог их найти. 
Комлев.  

Вы просто с каким-то маниакаль-
ным упорством ищите черную кош-
ку в темной комнате, когда ее еще 
туда не запустили. По большому 

счету, все равно, что там строит НОРАО 
сверху. Вся эта возня НОРАО на поверхно-
сти совершенно не несет никакой угрозы, 
по мне пусть строят. Самое главное и инте-
ресное начнется, если им получится заглу-
биться на планируемую глубину, в чем у 
меня есть вполне определенные сомнения, 
на которых я останавливаться не хочу. Вот 
на том этапе уже не будет никаких доводов 
о неизученности. Будут обязательные слу-
шания и вот тогда и можно будет услышать 
все результаты изучения массива. Сверху 
изучить массив в должной мере нельзя, это 
ясно как божий день, вы в своих претензиях 
и обоснованиях используете подходы, 
предназначенные для добычи, что в этом 
конкретном случае категорически неверно. 
Опасения, что вместо ПИЛ построят ПЗРО 
и начнут туда таскать РАО на настоящий мо-
мент времени совершенно беспочвенны, 
т.к. это можно будет делать только после 
выполнения вполне определенных проце-
дур, среди которых обязательно будут об-
щественные слушания. Сделать втихаря не 
выйдет, такого шила в мешке не утаишь, а 
за такое своеволие положена уголовка. Так 
что, вряд ли такое произойдет – ни один чи-
новник на такое не подпишется. Вы же сей-
час исполняете фальстарт, копаетесь в до-
кументах, анализируете ТЗ и прочую бюро-
кратию, которые вообще никак ни на что не 
влияют, используете нелепые домыслы, 
изощряетесь в фантазиях и потом же в них 
других обвиняете и тем самым опускаете 
значимость своих суждений до ничтожных 
величин. Вот еще и в сутяжничество удари-
лись. Думаете Патрушеву заняться нечем, 
кроме как ваши конфабуляции изучать?
Вот когда будет информация, которую дей-
ствительно следует почитать, оценить, ана-
лизировать, и, увы, но не исключаю, ловить 
за руку, если будет подлог – вот тогда и будет 
смысл дискутировать. А сейчас, уж простите 
за прямоту, с моей точки зрения вы выгля-
дите просто нелепо и непрофессионально. 
Желаю вам здоровья и здравого смысла.

Жаль, что комментатор оказался 
способен лишь заменить ответы на 
конкретные вопросы неубедитель-
ными поучениями и рассуждениями 

про «потом».
Комлев

Цитата Д.Башкирова: «России не ну-
жен (был) оружейный плутоний. До-
казательство: Борис Е продал 500 т 
ВОУ в готовых изделиях. По сделке 

ВОУ-НОУ. Грубо говоря, разубоживание - это 
то же самое, что и «заталкивание» плутония 
обратно в ОЯТ и утяжеление (резкое сниже-
ние доли 9) в реакторе. «
– Уважаемый Дементий, без учёта ключевых 
обстоятельств которые не оглашались - при-
ходите не к тем выводам. 

ЕБН /Ельцин Борис Николаевич/ отказался 
продавать плутоний: ни оружейного, ни ре-
акторного не продал. 
Утверждение про «не нужен» уже не прохо-
дит.
Рассмотрим его действия с другой стороны. 
ЕБН ликвидировал все 13 графитовых реак-
торов на природном уране, нарабатывавших 
военный плутоний. Только во имя миролю-
бия и разоружений? 
Как бы не так: отделился Казахстан, ежегод-
ная добыча природного урана упала с 25.000 
тонн в год /СССР и ОВД/ до 3000 тонн в год 
/внутри РФ/. Не хватало урана даже на мир-
ные реакторы. Субъективно моё мнение: шаг 
ЕБНа – мера вынужденная. 
Далее. ЕБН продал 500 тонн ВОУ только во 
имя миролюбия и разоружений? – Нет, ко-
нечно. У него голодали наукограды, в Сне-
жинске профессор Нечай застрелился. Чтоб 
найти деньги купить продукты питания Ель-
цин продал 500 тонн ВОУ, при этом ещё ~500 
тонн остались.
Более того: остались 4 наукограда с каска-
дами урановых центрифуг, плюс 2 города из-
готавливающие центрифуги. 
Остались ~500.000 тонн отвального обе-
днённого UF6, перекрутив которые по вто-
рому кругу, можно в считанные годы восста-
новить в арсенале тот недостаток 500 тонн 
ВОУ который был продан. Даже при добыче 
3000 тонн природного урана в год, которая 
сжигается в мирных реакторах.
Нанёс ли в этом контексте ЕБН ущерб обо-
роноспособности? Получается, что гораздо 
меньший, чем внешне кажется.
А подписал он закрытие военных реакторов 
и продажу 500 тонн ВОУ не столько от миро-
любия, сколько потому, что тогдашней рос-
сиянской власти «вывернули руки» внешние 
обстоятельства: обрезание поставок при-
родного урана и вызвавшее голод на местах 
отсутствие валюты у государства, дезорга-
низация хозяйства. 
Обратим внимание:
– Разрезать «ракетные поезда» БЖРК ЕБН от-
казался – это сделал Путин. Тоже не столько 
от миролюбия надо полагать: ракеты твердо-
топливные трижды просрочены, не взлетят, 
замены нет, предприятия их делавшие частью 
погибли-развалились, а частью остались за-
границей. Запчастей нет, специалисты разъ-
ехались, ракетная система пришла в нерабо-
тоспособность – и вот он такой миролюбивый 
её порезал, причём не бесплатно. 
– То же с АПЛ: сами они не работают, обслу-
живать должны миллионы рабочих на сотнях 
предприятий, а если рабочие разбрелись в 
таксисты и обратно под матерящегося на 
них прораба идти не хотят – АПЛ не выйдут 
в море от причала. 
Вот он, миролюбивый, ради денег «между-
народных доноров» /так в те годы это назы-
валось/ и порезал 200 штук из 248 произве-
дённых в СССР.  
– Далее. При ЕБНе был запас обеднённого 
урана.
ЕБНа нет с 2000 года, за 22 года весь за-
пас повторно перекручен по второму кругу. 
Потому что Россия «подсела» на ЛЁГКИЕ 
ДЕНЬГИ которые шли за продажу малообо-
гащённого урана зарубеж. Но произошло 
это при Путине. 
Не при ЕБНе, а при Путине уничтожили Вла-
димирский Точмаш: один из двух заводов, 
делавших центрифуги. 
Тогда же в четырёх городах уничтожили 
«лишние» разделительные мощности: ка-
скады центрифуг, которые было нечем за-
гружать. 
Одним словом: при учёте скрытых обсто-
ятельств мы приходим к другим выводам 
по сравнению с поверхностным рассмо-
трением. «Миролюбивые» решения ЕБНа 
были вынужденные. Как только Россия не-
много отошла от края голода в регионах - 
ЕБН вспомнил, что является царём, вспом-
нил о построении славянской сверхдержавы 
и двинул десант на Приштину. 
То, что это как и у Путина не сопровождалось 
заботой о росте военного производства - 
вызвано, главным образом, позорно низким 
уровнем инженерной квалификации этих 
людей, их никаким опытом в точных науках: 
не понимали как устроено современное ин-
дустриальное хозяйство крупной страны, и 
её армии в частности.

ЕБН продал 500 т ВОУ и остановил 
ПУГРы (спасибо за уточнение). Это 
факты, которые показывают, что ЯО 
России не нужно (не можно) было. 

Не важно, какая причина заставила конкрет-
ного человека принять решение. 
Важно следующее. 
В 1972 закончилась эра ЯО. HEU и WGPu 
перестали быть символами мощи ядерной 
державы. ТЯО на порядки мощнее, на по-
рядки дешевле, на порядки меньше удель-
ный вес.

Атомный Реактор перестал быть безальтер-
нативным символом ядерных оружейный 
технологий. Грубо – кустарное оружие, лап-
ти, пережиток наших воинствующих предков.
Оружейные ядерные технологии с 1953 по 
1972 освоили энергию U-238. Это увеличе-
ние эффективности использования урана 
(CUU) в 140 раз. Не заметить такой прогресс 
невозможно. Вместо 1000 тонн природного 
урана 7 тонн.
Ельцин продал старые лапти, и прекратил 
выпуск калош. При этом списал или погасил 
все долги России. С точки зрения военно-
политической стратегии - идеальная комби-
нация.
Но речь сегодня не об этом. Речь об ОЯТ, 
который не нужен военным (а это значит не 
нужен политикам), и который угрожает жиз-
ни сотням поколений людей.
Переход с ЯО на ТЯО должен был остано-
вить весь процесс строительства АЭС, по 
Военно-политической логике. Но этого в 
СССР и России (и других республиках) не 
произошло, в отличие от США (1973) и Гер-
мании (2011).
Производство ОЯТ в никуда, точнее в ущерб 
экономике и здоровью населения – это со-
временные АЭС. Скромный вклад в энерге-
тику – примерно 4% потребленной энергии, 
(с учётом энергии пищи и дров - 2%). ОЯТ 
деть некуда, и оно угрожает огромным тер-
ритория в пристанционных ХОЯТ, в ПГЗРО, в 
океане и под землёй.
Проблема ГХК - только начало проблемы 
ОЯТ. Это мизер, если АЭС России не будут 
остановлены планомерно, с замещением на 
безопасные виды генерации электроэнер-
гии.
Правительство России давно в цейтноте 
ОЯТ. Решение проблемы ОЯТ, после ошибок 
1973-1986-2011 годов, может быть только в 
ущерб части населения России и/или части 
территории России. Могильник ОЯТ не мо-
жет быть безопасен.
Обстрелы пристанционных хранилищ ОЯТ 
лишь заостряют внимание на проблему ОЯТ, 
корень которой в экстремистском способе 
генерации электроэнергии.
Сегодня в ГХК пытаются малой кровью ре-
шить проблему наследия ОЯТ 1970-2000 го-
дов. Эта проблема имеет название Америций 
и Четные Изотопы Плутония (если 239 будет 
использован в оружии). Если не будет, то это 
проблема называется Америций+Плутоний.
Проблема выходит за рамки второго тысяче-
летия в обоих вариантах. 
Свое решение многократно озвучивал: ОЯТ 
хоронить не вскрывая, в глубинах недр, вда-
ли от любой инфраструктуры, предпочти-
тельно на окраине России.
Дементий Башкиров 

Программа ВОУ-НОУ – это доставка 
на территорию США 500 тонн ВОУ в 
составе НОУ, которые превратились 
в 500 тонн осколков деления. 

Программа ВОУ-НОУ с точки зрения США – 
это замена 500 000 потенциальных Хиросим 
на 250 потенциальных Чернобылей. 
Современное поколение США избавило 
себя от значительной части военной ядер-
ной угрозы «кустарного» дедовского оружия, 
но создало угрозу для многих будущих по-
колений. Это типичный пример переклады-
вания проблемы с одной группы населения 
на другую. 
1 кг ВОУ – 2 ГБк. 
1 кг «гражданского» плутония – 10 000 ГБк, 
0,2 кг – 2000 ГБк.  
С точки зрения радиационной угрозы, За-
мена 1 тонны U-235 на 0,2 тонны Pu-239 – 
это увеличение тысячелетней радиационной 
опасности в 2000 раз. 
Первое.
В МОЛ т.2 приведены удельные активности 
урана и тория в донных отложениях ручьев 
на территории предполагаемого ПГЗРО. 
Уран-238 – 35 Бк/кг и выше. Радий-226 (хи-
мический аналог Сs-137 и Sr-Y-90) - ниже 
предела обнаружения 0,03 Бк/кг.
Эти измерения свидетельствуют о том, что 
не менее 99,9% Ra-226 вымывается из по-
верхностного грунта и оказывается в воде 
Енисея. 
Не удалось найти соотношение активности 
U-238/Ra-226 в кернах. 
Ранее в комментариях уже указывал, что 
именно этот параметр характеризует удер-
живающую способность пород, и безопас-
ное захоронение будет в тех породах, где 
отношение активности U-238/Ra-226 = 1. 
Как минимум странно, что изыскатели места 
для ПГЗРО не читали концепцию Прорыва, 
где четко указан приведенный выше прин-
цип безопасности. 
Второе.
Отсутствие 30-летних дозообразующих 
осколков в воде - хороший признак, но не-
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понятно, куда уходят эти осколки?, или на-
ходятся в месте закачки ЖРО?. 
Дементий Башкиров

«Граниты и гранитоиды лучше всего 
подходят для захоронения РАО.» - 
соврал. Лучше всего массивы глин и 
соли. Хотя, по-хорошему, все равно, 

коли контейнер хорош.

Ошибочные ТЗ (технические зада-
ния) 2022 года (https://sibmix.
com/?author=12, https://proza.
ru/2022/05/21/5 и https://proza.

ru/2022/06/26/146) на подготовку новых 
геологоразведочных работ и материалов 
обоснования лицензий. Критика и предло-
жения были опубликованы за два месяца до 
обсуждений. В частности, было отмече-
но. Названия МОЛ-2015 и МОЛ-2022 отли-
чаются наличием или отсутствием слова 
«размещение». Всего одно слово, а разли-
чие важное. Ведь различны виды лицензи-
руемой деятельности. Несколько вопросов 
о смысле и назначении этой истории с по-
вторным лицензированием, которые в ТЗ на 
закупку не нашли отражения. В чем причи-
на/причины повторных процедур? Какие не-
достатки МОЛ-2015 увидело НО РАО? Какие 
грани новой ситуации должны быть учтены 
в МОЛ-2022? Какова предполагаемая судь-
ба лицензии ГН-01,02-304-3318: ее отме-
нят, изменят или что? Как ее судьбу соот-
несут с нормами лицензирования? Будет ли 
Ростехнадзор выдавать новую лицензию? В 
последнем случае, кто будет нести ответ-
ственность за безопасность РАЗМЕЩЕНИЯ 
площадки ПГЗРО (иными словами, за без-
опасность ВЫБОРА площадки): ГХК (Роса-
том), ВНИПИпромтехнологии, Краснояр-
скгеология, НО РАО или ИБРАЭ РАН? Ана-
лиз после опубликования МОЛ-2022. Прошу 
извинить за некоторую сумбурность и те-
зисность изложения. В МОЛ-2022 никакой 
реакции на анализ ТЗ. Практически одно-
временно в 2022 г. ФГУП «НО РАО» объяви-
ло закупки услуг по подготовке документа-
ции на геологоразведочные работы и МОЛ-
2022. Видимо, они связаны одной коренной 
причиной. Материалы, положенные в осно-
ву МОЛ-2015, и сам документ МОЛ-2015 
послужили базой оформления лицензии 
Роснедр КРР 16117 ЗД (на захоронение 
РАО) и лицензии Ростехнадзора ГН-01,02-
304-3318 (на размещение и создание хра-
нилища РАО). Какую (с каким видом дея-
тельности?) и от какого ведомства будут 
обосновывать МОЛ-2022? По нормам: гео-
логическая часть входит в обоснование 
вида деятельности «сооружение», тем бо-
лее – «размещение и сооружение». По фак-
ту: весь набор разрешительных документов 
Ростехнадзора начинается с геологических 
заключений (файл «Документы для ПГЗРО»).  
Предусмотренные пунктами Методических 
указаний геологические «размещение» ча-
сти /итоги обоснования «создания» вынуж-
денно поставлены под сомнения Операто-
ром фактом признания необходимости раз-
ведочной стадии геологического изучения 
массива гнейсов.   Убрать деятельность 
«размещение» из МОЛ – не значит решить 
проблему фундамента обоснования, а зна-
чит спрятать ее или отстраниться от нее, 
негласно переадресовав ее внешним гео-
логам. Начинать «создание» без фундамен-
та «размещения» недопустимо.     Суще-
ствует два (для случая ПГЗРО) основных 
вида пользования недрами: геологическое 
их изучение и строительство в них подзем-
ных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых. «Размещение и соз-
дание ПГЗРО» – это второе. Все виды поль-
зования недрами регулируются Законом «О 
недрах» (что отдельно зафиксировано в ст. 
12 п. 2 Закона «Об обращении с РАО») и его 
подзаконными актами.   «Размещение» 
(включая геологическое изучение) и «соз-
дание» ПГЗРО – два самостоятельных и 
равноправных вида пользования недрами 
(Закон «О недрах»). Оба должны регулиро-
ваться и лицензироваться с учетом (как ми-
нимум) нормативно-правовой базы недро-
пользования.    В соответствии с Законом 
«О недрах» и «Положением о порядке ли-
цензирования пользования недрами» (Ме-
тодические указания по лицензированию 
пользования недрами для целей, не связан-
ных с добычей полезных ископаемых от 
1998 года (п. 2.2.3.)), в лицензии на пользо-
вание недрами для строительства и эксплу-
атации объектов, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, предусматривается 
двухэтапный порядок пользования недра-
ми. На первом этапе владелец лицензии 
должен осуществить детальные геолого-ги-
дрогеологические исследования… «На 
пользование недрами ФГУП «НО РАО» вы-
дана лицензия Федеральным агентством по 
недропользованию от 01.04.2015 № КРР 
15864 ЗП» (с. 15). Она уже не действует. Но 
действующая лицензия на захоронение РАО 
здесь не указана? В списке литературы (с. 
107) к т.1 не указан протокол от 2016 г. – 
база действующих лицензий от 2016 г.? 

Предмет МОЛ-2022 состоит в изменении 
вида разрешенной деятельности в сфере 
недропользования. В п. 8 «Порядка внесе-
ния изменений в лицензию на пользование 
недрами», утвержденного приказом Мин-
природы России от 14.10.2021 № 752/11 
(как и Порядка переоформления лицензий), 
среди оснований внесения изменений в ли-
цензии на пользование недрами позиции 
«изменение вида разрешенной деятельно-
сти» нет. Поэтому, речи о внесении закон-
ных изменений в лицензию ГН-01,02-304-
3318 быть не может. Нужно оформлять но-
вую лицензию. Кто ее будет оформлять на 
первый в истории России ПГЗРО (есте-
ственно, не в условиях «проторенной нор-
мативно-правовой дорожки») и в каком пар-
тнерстве – это уже другой вопрос грядущих 
необходимых согласований решения между 
Роснедрами и Ростехнадзором. «Вид ли-
цензируемой деятельности в области ис-
пользования атомной энергии по классифи-
кации статьи 26 № 170-ФЗ «Об использова-
нии атомной энергии» - сооружение храни-
лища радиоактивных отходов» (МОЛ-2022, 
с. 43). Не соответствует виду лицензируе-
мой деятельности по классификации Зако-
на «О недрах»! А это принципиальное раз-
личие как по главенству примененного за-
кона, так и по смыслу объекта. «Ограниче-
ние условий деятельности лицензии 
– сооружение подземной исследователь-
ской лаборатории (ПИЛ)» (с. 43). Классифи-
кация ПИЛ Енисейского проекта классифи-
кации ПИЛ Закона № 170-ФЗ не соответ-
ствует. «2.1. Основные этапы жизненного 
цикла Проекта в рамках осуществления ли-
цензируемого вида деятельности в области 
использования атомной энергии. Статья 3 
Федерального закона от 21.11.1995 №170-
ФЗ «Об использовании атомной энергии» 
устанавливает следующие этапы жизненно-
го цикла объекта использования атомной 
энергии – размещение, проектирование 
(включая изыскания), конструирование, 
производство, сооружение или строитель-
ство…». Похоже на нарушение трех зако-
нов.   Нарушение Законов «Об обращении с 
РАО» и «О недрах». Ошибочный приоритет 
Закону №170-ФЗ. ФГУП «НО РАО» обязано 
лицензировать прежде всего виды деятель-
ности в области пользования недрами. Не-
обходимо еще учесть симулякр «Нижне-
Канский массив», к исконному образу кото-
рого (Нижнеканскому массиву гранитоидов) 
участок «Енисейский» не имеет отношения. 
Итог: название и предмет МОЛ-2022 – не-
кий насыщенный филолого-правовой вине-
грет нарушений и нелепостей. Возникают 
вопросы к авторам МОЛ-2022 и организа-
торам Общественных обсуждений-2022: – 
Ту ли нормативно-правовую базу в качестве 
основной выбрали?  – В какое ведомство 
нужно обращаться за получением лицензии 
на пользование недрами?  – Возможно ли 
обсуждение МОЛ-2022 при нынешнем уров-
не принципиальных ошибок обоснования 
намечаемой деятельности?  
Комлев

Г-н Комлев! Прежде чем в очеред-
ной раз писать свои недоуменные 
вопросы, Вам, наверное, стоило бы 
разобраться со специальной терми-

нологией, не так ли? Иначе возникают диа-
логи слепого с глухим. Прочтите и осознай-
те, в конце концов, что подразумевается под 
словом «размещение» применительно к объ-
екту, попадающим под требования 170-ФЗ 
«Об использовании АЭ» и куча вопросов, по-
рожденных вашей фантазией, отпадет сама 
собой. Вам выше пытались объяснить при-
чины возникновения МОЛ-2022, но Вы же не 
желаете ничего слышать, а предпочитаете 
находиться в пространстве невежества и 
продолжаете нести, простите, бредятину, 
чушь. И такое порой спросите, что сто му-
дрецов не ответят. А самое неприятное в 
этой ситуации состоит в том, что даже если 
мудрецы и ответят, то Вас их ответ все равно 
не устроит, как в парафразе известного 
стишка: для него ответ не писан, если писан, 
то не понят, если понят, то не так. И что те-
перь? Конструктив-то будет? Или не ждать?
Вместо того, чтобы обсуждать реальные 
проблемы, связаные с ПЗРО, которые в свое 
время поднимал молодой Серебряков (кото-
рый сейчас похоже попал под ваше влияние 
и теперь несет полную пургу), вы забиваете 
эфир пустопорожней болтовней и никчем-
ными рассуждениями. Вот и думай, кто Вы: 
казачак засланный или новый Гапон?

Какая разница, гнейсы или граниты 
– перенос будет все равно по тре-
щинам.

Цитаты: 
«В 1972 закончилась эра ЯО. HEU 
и WGPu перестали быть символами 
мощи ядерной державы. ТЯО на по-

рядки мощнее, на порядки дешевле, на по-
рядки меньше удельный вес.

Атомный Реактор перестал быть безальтер-
нативным символом ядерных оружейный 
технологий. Грубо - кустарное оружие, лап-
ти, пережиток наших воинствующих предков.
Оружейные ядерные технологии с 1953 по 
1972 освоили энергию U-238. Это увеличе-
ние эффективности использования урана 
(CUU) в 140 раз. Не заметить такой прогресс 
невозможно. Вместо 1000 тонн природного 
урана 7 тонн».
– Дементий, Вы дезориентируете обще-
ственность. 
Оружейные уран-235 и плутоний по-
прежнему основа ядерных арсеналов всех 
стран.
Известно о трёх поколениях ядерного ору-
жия.
Первое – сферическая имплозия: в первых 
ядерных бомбах по 6 килограмм плутония с 
отражателем из урана-238, сфера в сфере, 
затем алюминий сфера, затем тротил. Мас-
са бомбы 5 тонн. При 20 килотоннах КПД 
20%, остальные 80% плутония разлетались 
без реакции деления. 
Радиус действия 2 километра по неокопав-
шейся пехоте. Для сравнения: бомба не-
ядерная с 5 тоннами тротила имеет расчёт-
ный радиус действия 125 метров. Ядерная 20 
кТ имеет радиус действия в 16 раз больше, 
площадь действия в 250 раз больше. Налёт 
500 «летающими крепостями» эквивалентен 
по поражаемой площади двум бомбам по 20 
килотонн, по эффективности гораздо выше 
так как может поразить не обязательно кру-
глую площадь.
Бомба первого поколения из-за сфериче-
ской имплозии «пузатая»: не очень большо-
му сверхзвуковому самолёту с ней мощно-
сти не хватит выйти на сверхзвук, даже если 
грузоподъёмность и высота шасси позволят 
подвесить 5 тонн. 
Второе поколение:
термоядерные заряды массой от 5 до 20 
тонн, энергией примерно от 2 до 20 Мега-
тонн. 
Бомба 20 Мт по сравнению с 20 килотонна-
ми имеет: в 1000 раз больше энерговыход, в 
100 раз больше площадь действия, в 10 раз 
больший радиус действия. Впрочем, радиус, 
возможно, вместо десятки – выше в 8 раз: 
люди могут спрятаться пока за полминуты, 
ударная волна до них дойдёт. 
Во втором поколении было мало средств до-
ставки. США имели, по памяти, 700 Б-52 и 
тысячу менее дальних Б-47.
СССР имел тысячу Ту-16 неспособных доле-
теть через океан даже в один конец, и сотню 
Ту-95 с самолётами конструктора Мясище-
ва не показавшими и половины проектной 
дальности. 
Число пусковых установок межконтинен-
тальных ракет Р-7 составляло в «Карибский 
кризис» четыре штуки. Впоследствии сдела-
ли с середины 1960-х до 1991 года штук 500 
долгохранимых ракет Р-36 «Сатана» старто-
вой массой 200 тонн. Из них одновременно 
развёрнуты были штук 300.
То есть средств доставки в по-настоящему 
большом количестве для ТЯ-бомб второго 
поколения не способна сделать даже сверх-
держава. 
Заряды второго поколения двухступенча-
тые, по радиационной имплозии. И надо 
отметить, что по данным В.В. Орлова, в 
толстостенном бланкете ТЯ-реактора из 
урана-238 происходит 0,6 делений на одно 
событие ДТ-синтеза. В бомбе же плазма 
«толстая» с точки зрения замедления 14 
Мэвных нейтронов на дейтерии: не замед-
ленными в уран-238 приходят нейтроны 
только с поверхности сжатого плазмоида. 
То есть энергия с деления U238 не в 6 раз 
больше, чем с синтеза, а допустим 1:1, как 
говорили про сверхбомбу 1961 года: 57 Мт 
«чистая» и 100 Мт с урановыми оболочками 
вместо свинцовых. 
Дальше с 1970-х начали ставить на вооруже-
ние третье поколение ядерных зарядов: ком-
пактные, лёгкие и умеренно мощные РГЧ. 
Идея, вероятно, в том, чтоб по аналогии со 
вторым поколением обжимать радиацион-
ной имплозией оружейный уран. Может быть 
с небольшим количеством LiD как источни-
ком нейтронов, а не энергии. 
Критмассы предопределяют килотоннаж: 
порядка 200 килотонн плутониевый заряд /
радиус действия 4 километра по неокопав-
шейся пехоте/, порядка 0,5 Мт урановая: 40 
килограмм урана-235, радиус действия 6 ки-
лометров.
Массы их порядка 200 и 500 килограмм со-
ответственно.
Таким образом:
первое поколение 6 - 10 килограмм плуто-
ния, 20 - 50 килотонн, масса 5 тонн.
Третье поколение:
10 килограмм оружейного плутония /либо 
20 кг  мирного реакторного/ плюс 40 кило-
грамм оружейного урана, 500 килотонн, мас-
са 500 килограмм.

Удельная энергоёмкость боезаряда выросла 
в 100 раз. 
Однако вместе с ней вырос и расход деля-
щихся материалов.
В Вашей оценке, уважаемый Дементий, не 
учтено что никто ещё не научился зажигать 
термоядерную реакцию без делящихся ма-
териалов. Причём малокалиберную ~100 
килотонн ДТ-бомбу зажечь можно, но нара-
ботка трития возможна сверхдержавой лишь 
для единичных мирных изделий в год. Когда 
речь о многих тысячах зарядов, оказыва-
ется, что дейтерий и даже 6LiD горят лишь 
в многотонной бомбе. На которую мало 
средств доставки можно сделать.
Кстати 57 Мт бомба 1961 года не пошла на 
вооружение из-за отсутствия средств до-
ставки. Ту-95 с ней имел дальность лишь до 
полигона на Новой Земле. 
Ракета «Протон» создавалась для его до-
ставки, но передумали. За 60 лет её без 
суматохи, в режиме мирного времени, запу-
стили 420 раз. Из которых 40 ракет, не доле-
тев до Космоса, посыпались на землю СССР 
на том или ином расстоянии от стартовой 
площадки. В военное время процент был бы 
выше, а изготавливать могли меньше, чем 
7 штук в год. И решили вместо 700-тонного 
«Протона» делать ставку на 200-тонную «Са-
тану» и 100-тонную Р-100Н УТТХ, советски-
ми запасами которых до сих пор «Авангард» 
запускают. 
В общем, что хотелось сказать:
LiD горит только в большой бомбе.
Под которые средств доставки – десятки, 
первые сотни в лучшем случае. Заряды вто-
рого поколения не компактны так как LiD 
имеет плотность 0,8 воды; весят много тонн.
*
Оболочка необогащённого урана, урана-238, 
усиливает энерговыход лишь в два-четыре 
раза, не больше. В известном Вам справоч-
нике «Физвеличины» посмотрите графики 
сечений деления урана-238 и неупругого 
рассеяния нейтронов им же. А ещё дейтерий 
в плазме упругими рассеяниями сбрасыва-
ет энергию ТЯ-нейтронов под порог деления 
урана-238. 
*
Третье поколение 0,5 Мт в 500-килограммо-
вом изделии – это обжатие 40 килограмм 
оружейного урана 10 килограммами плу-
тония взрываемыми с малым КПД лишь бы 
получить радиационно-доминированное со-
стояние вещества. Мирного плутония оце-
ночно на ядерный заряд 200 килотонн по-
требуется по 20 килограмм. Дейтерид лития 
в третьем поколении – источник нейтронов 
чтоб взрывать делящийся материал с высо-
ким КПД, а не источник энергии.

1945. Только реактор, и только плу-
тоний реально составляют ядерный 
арсенал. (Бог Плутон стал синони-
мом Бога Гефеста) 

1972. 1 кг осколков Пу, 5 кг осколков U-235, 
100 кг осколков U-238 и ДЛи-6. (Плутон стал 
одним из сотни подмастерий Бога Гефеста ) 
Доля реакторного оборудования (ядерного 
реактора) в производстве энергетического 
эквивалента ЯО упала с 98% в 1945 до 1% 
в 1972. 
Это революция в ядерно-оружейных техно-
логиях. На два порядка стали важнее нере-
акторные технологии, и нереакторные зна-
ния. 
К реакторам стали относиться, как к обыч-
ным кочегаркам, которые обслуживают 
«ядерные кочегары», а не особые армейские 
подразделения. Появился термин «граждан-
ские реакторы».
Сегодня роль АЭС в оружейных технологи-
ях стремится к нулю. Это важно учитывать, 
и не преувеличивать военное значение АЭС. 
Ядерный щит и меч – это не АЭС, а совер-
шенно другое оборудование.
Что связывает АЭС с ОМП – это запасы ОЯТ, 
мощнейшее радиационное оружие массово-
го поражения, направленное против мирно-
го населения, на сотни и тысячи поколений. 
Эту проблему пытаюсь донести до читателя. 
Проблему, почти не связанную с ядерным 
оружием.
Дементий Башкиров 

Согласно статье, в Красноярском 
крае до 28 октября проходят обще-
ственные обсуждения могильника 
радиоактивных отходов, для которых 

я подготовил видео-доклад «Проблемы глу-
бинного могильника РАО возле Железногор-
ска» длительностью 8 минут. 
Этот доклад был показан на совещании в 
Железногорске 12 октября и на совещании 
в Красноярске 13 октября. По имеющимся 
сообщениям доклад вызвал у публики уны-
ние, а последующие докладчики пытались 
его оспорить. Ссылка на доклад: https://disk.
yaKhi2VQFdbV8V_gndex.ru/i/
Серебряков 
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Подписка на электронную версию
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http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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В.В.Биктимиров,  
ветеран атомного 

строительства

Из пушки по воробьям
Касается организации строительства 
АЭС ТОИ с ВВЭР‑ 1000(1200). Касается 
применения немецкого самого тяжёлого 
в мире грузоподъёмного крана LR13000, 
весом 3500 тонн, грузоподъёмностью 
3000 тонн (это —  не ошибка!), в то вре‑
мя, когда самое тяжёлое оборудование 
(корпус реактора), подлежащее монта‑
жу, весит 330 тонн.

У  строителей, у  специалистов, у  инже‑
неров, потоптавших грязь на  строй‑
площадках, в  связи использованием 
такого «мастодонта» возникает недо‑

умение.
Как показало время, строительной от‑

раслью в  РОСАТОМе бессменно руководят 
чиновники, не  имеющие ни  опыта, ни  базо‑
вого строительного образования, не получив‑
шие соответствующей аттестации и,  потому 
не  проходящие периодически обязательную 
переаттестацию. А  это необходимо потому, 
что им приходится решать вопросы, требую‑
щие обязательного строительного образова‑
ния. При ответственном и грамотном подходе 
к доверенной им работе они могли бы не один 
раз получить образование в  МГСУ, не  поки‑
дая полученных по случаю должностей. Может 
быть, они профессионалы в  технологии про‑
изводства непосредственно электроэнергии, 
но это «немножко» не то.

В  период срочного создания РОСАТОМа 
опытные строительные и  проектные кадры 
были растеряны, по  этой причине строи‑
тельные площадки однородных серийных 
АЭС‑2006 и  АЭС ТОИ оснащаются разнород‑
ными схемами механизации, используются 
краны, которые в  момент начала строитель‑
ства находятся «под рукой» и,  в  основном, 
иностранного происхождения. Планирование 

и  проектирование производства работ про‑
исходит непосредственно на  строительной 
площадке прорабами, параллельно с текущей 
работой.

После ввода каждого блока в  эксплуата‑
цию строительные кадры предоставляются 
каждый сам себе, чтобы искать другую слу‑
чайную работу. И  новая стройка начинается 
с поиска специалистов «с улицы» и из других 
отраслей по  «шапочному» знакомству. Поэто‑
му сегодня для строящихся АЭС характерна 
банальная текучка.

Характерный пример с  назначением 
на  должность руководителя РЭИНа и  Дирек‑
ции АККУЮ НУКЛЕА Зотеевой Н Г, специали‑
ста по …  прикладной математике.

Советская практика поиска талантливых 
руководителей успешных коммунистических 
строек с  периферии и  перевода для работы 
в Москву отсутствует.

Набранное руководство строительством 
АЭС АККУЮ не  мудрствуя лукаво или от  бе‑
зысходности сделало ставку и  начала «мо‑
литься» на поражающий сознание гусеничный 
кран LR13000, которая помогла реализовать 
его «друзьям‑соперникам» немцам. Сбыт та‑
кого дорогущего крана был, серьёзной про‑
блемой. Какими принципами при этом ру‑
ководствовались наши руководители, можно 
только догадываться.

Таким образом они ответили на программу 
РФ по импортозамещению.

Такой рискованный эксперимент ре‑
шили «прокатать» сразу на  заграничной 
стройке, не  считаясь с  рисками и  ответ‑
ственностью.

К  сожалению, отсутствие контроля за  де‑
ятельностью такого рода объясняется отсут‑
ствием органа типа «Обкома». Объясняется 
это выдуманным и  принятым на  практике 

«правом на  ошибку», чем и  оправдывается 
безответственность.

Теперь снова к крану.
Напоминаю, строительство, как и  любое 

производство, измеряется количеством ра‑
боты. Особенностями такого производства 
и  его сложностью являются его огромный 
объём, временный характер, срочная ком‑
плектация кадрами, машинами, механизма‑
ми, материалами, конструкциями, обеспечен‑
ность сотрудников жильем, продовольствием, 
отдыхом и  насыщенностью разнообразными 
видами специальных работ, а  также взаимоу‑
вязкой этих работ в  графике. В  современных 
условиях финансирования работ на  основе 
кредитования время как никогда играет про‑
тив строительства, поэтому требует ускорения 
количества труда в единицу времени.

Перейдём от лирики к физике.
Что такое работа? (7‑й класс)
Работа —  это перемещение груза из точки 

«А» в точку «Б» (Джоуль). Добавляя к этим по‑
казателям время, получаем мощность (кВт). 
Чем меньше затрачиваем кВт, тем эффек‑
тивнее и  дешевле процесс. Соответственно, 
выше КПД (коэффициент полезного действия).

В  соответствии с  этим физическим зако‑
ном рассчитываются и применяются (или про‑
ектируются вновь) машины и механизмы, об‑
легчающие ручной труд. В современном мире, 
когда формулами манипулирует компьютер, 
а  человек получает результат и  не  ощущает 
тяжести грузов на себе, он забывает об этом 
законе, потому что главный вопрос —  это еже‑
дневные вопросы финансирования.

Приведу сравнительные данные расчё‑
та КПД трёх вариантов схем механизации 
по строительству реакторного здания АЭС ТОИ.

1 вариант —   теоретический.

2 вариант —  с Козловым краном К400У (от‑
вергнутый руководством).

3 вариант —  с краном LR13000 (принятый, 
как спасительный).

Задача:
Рассчитать потребную мощность для пере‑

мещения груза 200 тонн на высоту 30 метров 
за 10 минут.

– 1 вариант:
Груз m = 200000 кг. Высота h = 30 м. Вре‑

мя t = 600 сек. g = 9,8 Н\кг. Работа А= m х 
g х h = 200000 х 9,8 х 30 = 60000000 Дж = 
60000 кДж.

Мощность N = A: t = 60000: 600 = 100 кВт 
(теоретическая).

– 2 вариант:
Установленная и  потребляемая мощность 

механизма подъёма груза на кране К400У
N = 150 кВт.
Коэффициент полезного действия (КПД) = 

100: 150 = 0,67.
– 3 вариант:
Установленная и  потребляемая мощность 

механизма подъёма груза на кране LR13000
N = 250 кВт.
Коэффициент полезного действия (КПД) = 

100: 250 = 0,4.
Короткое пояснение и  объяснение мощ‑

ности 250 квт:
Меньше использовать невозможно, пото‑

му что, при повороте стрелы крана LR13000 
переносится не  только 100  тонн полезного 
груза, но и ещё поворотная платформа (750 т) 
и  весь уложенный балласт противовеса кра‑
на. И это не  только действительно для 100  т, 
но и для любого другого груза.

Количество подъёмов (для крана LR13000 
и  других кранов) по  данным ПОСа АЭПа для 
реакторного здания, проект
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ставляет:

1. Фундаментная часть (1,7—33,5  т)  —   
432.

2. Герметичный объём (1,2—40,0 т) —  116.
3. Бетонная шахта реактора (2,5—

70,4 т) —   9.
4. ВЗО (110—570 т) —   19.
5. НЗО (18,7—35,0) —   90.
6. Купол (500 т) —   2 шт.
7. Обстройка (9,8—40,0 т) —   1720.
8. СПОТ (81,0 т) —   18.
9. Транспортный портал (17,0 т) —   6.
Итого: 2970.
Вот цифровая информация для арифме‑

тических действий, из которых можно посчи‑
тать суммарный КПД крана LR13000 и других 
кранов, установленных на стройке.

Как усовершенствовать 
проектирование 
строительства

Исходным материалом для обновления 
организации строительной отрасли являет‑
ся разработанная и  оплаченная в  своё вре‑
мя проектная документация, находящаяся 
в  собственности РОСАТОМа, но  не  понятая 
и  не  запущенная в  производство руковод‑
ством. В том числе:

1.Основные положения по  организа‑
ции строительства энергоблоков проекта 
АЭС‑2006 с использованием козлового крана 
большой грузоподъёмности Автор —  Москов‑
ский ЭНЕРГОМОНТАЖПРОЕКТ. 2009  год. За‑
казчик и владелец —   ПКФ.

2. Основные положения по  техноло‑
гии строительства АЭС ТОИ  —   2016  год,  
https://yadi.sk/i/ybcaHAysyFiFJ.

3. Основные положения по  техноло‑
гии строительства АЭС «АККУЮ» поточ‑
но‑скоростным методом, https://yadi.sk/d/
sZY8MdOkuMiZi. 

4. Техническое предложение и  техниче‑
ское задание на  козловой кран (для Рос‑
сийских производителей), https://yadi.sk/d/
M7gwAbT8uMi2v.

5. Предложение по  организации со‑
оружения главного корпуса АЭС с реактором 
ВВЭР‑1000 (Балаково 1989), https://yadi.
sk/i/8XsBHAnLixW3t.

6. Журнал «Энергетическое строитель‑
ство» № 2 1986  год, https://yadi.sk/i/k_
PNWCNqeraaM. 

Аналогичная судьба постигла и  програм‑
му КИМ (Комплексное имитационное моде‑
лирование), выполненную группой КИМ в со‑
ставе РЭИНа, где руководителем группы был 
Клепа Виктор Владимирович.

В этой группе с неимоверными усилиями, 
вначале с  посильной помощью РЭИНа и  Ти‑
тан‑2, были собраны в Москве опытные раз‑
ного возраста кадры, прошедшие такие вели‑
кие стройки, как: Запорожская, Балаковская, 
Южно‑Украинская, Калининская, Ростовская, 
Татарская, Башкирская АЭС, Бушерская 
и другие. Кроме этого, были привлечены мо‑
лодые специалисты из МСГУ.

Этот коллектив сфокусировал в програм‑
ме решения всех строительных вопросов, 
включая специальные. Эта команда факти‑
чески являлась настоящим Центром компе‑
тенций, в отличие от пытавшихся ранее быть 
таковыми. В  течении 5‑ти лет (2015—19 г.) 
разработана цельная программа КИМ для 
управления стройкой, которая предлагает 
возможность получать информацию и  при‑
нимать оперативные решения на  строитель‑
ной площадке в доли секунды и в нескольких 
вариантах.

В  связи с  тем, что время сильно поме‑
няло условия реализации сложных проектов 
и  методов управления ими, созданная про‑
грамма основана на  современном научном 
подходе с  использованием в  проектирова‑
нии 3D‑моделирования, поточного метода 
поставки и  укрупнения монтажных элемен‑
тов. Кроме плоского изображения проекта 
на  бумаге, АЭП должен выдавать дополни‑
тельно модели строительного объекта в  3D. 
Естественно, для этого проектировщик дол‑
жен иметь соответствующие кадры, которые 
начал готовить МГСУ. И,  кстати, есть такие 
отдельно существующие ребята в  проектных 
институтах, которые охвачены этим «спор‑

тивным» интересом, но  не  организованы 
в структуре.

Программа официально сдана заказчи‑
ку  —   РЭИНу, команда неожиданно и  необъ‑
яснимо была срочно сокращена Зотеевой Н Г, 
которой эта тема и ближе, чем всем осталь‑
ным и нужнее. Кстати, сокращены были и мо‑
лодые, отобранные из  МГСУ, получившие 
неоценимый опыт рядом со  «стариками». 
С  ними, очевидно, неудобно разговаривать 
на  их новом языке, связанном с  цифровой 
информатикой.

Какова предполагаемая судьба програм‑
мы КИМ?

Ответ —   полка «в пыльном углу» архива.
Причина  —   отсутствие стратегического 

мышления и  понимания действующими ру‑
ководителями цифровой системы обработки 
данных и параметров строительной отрасли.

Результат: судьба существующей систе‑
мы управления стройками —   плестись в хво‑
сте строительного процесса.

Ещё одно наблюдение, которое под‑
тверждает тёмную сторону деятельности 
по организации строительства —  это функци‑
онирование детища СРО —  журнала «Атомное 
строительство», учреждённого в  2011  году, 
на  страницах которого как в  зеркале отра‑
жалась его реальная функция, отличающаяся 
от  предназначенной в  приказе. Попробуйте 
прочитать журнал «АС» и  сравнить его с  со‑
ветским журналом «Энергетическое стро‑
ительство», где редакция состояла из  за‑
местителей Министра, начальников Главков, 
начальников строек и  других специалистов, 
«топтавших грязь на  коммунистических 
стройках».

Что делать и  кто виноват? (на  вторую 
часть вопроса ответ может дать существу‑
ющая в  РОСАТОМе служба Экономической 
безопасности).

В  связи с  тем, что время, прошедшее 
с  создания РОСАТОМа, сильно поменя‑
ло условия реализации сложных проектов 
и методы управления ими, и это время без‑
возвратно ушло, существующее положение 
в  строительной отрасли требует кардиналь‑
ного изменения.

Первое —  в рамках цифрового интеллекту‑
ального обновления напрашивается обновле‑
ние сегодняшнего состава управления стро‑
ительным производством на  «самом верху». 
Необходимо поставить способных молодых 
специалистов со специальным строительным 
образованием, обладающих способностью 
стратегического мышления, неравнодушных 
к своей работе и любящих Россию.

Второе  —   в  рамках общероссийского 
движения по  импортозамещению на  всех 
будущих стройках необходима замена ино‑
странных грузоподъёмных кранов на строгую 
комплексную строительную технологическую 
линию с  расчётом и  набором собственных 
механизмов с  соответствующей друг другу 
производительностью отечественного про‑
изводства по  опыту строительства Балаков‑
ской АЭС. Проектирование и  изготовление 
механизмов для поточной линии необходи‑
мо организовать внутри РОСАТОМа наряду 
с основным технологическим оборудованием 
АЭС, и поставлять в подготовительный пери‑
од на каждую АЭС комплектно.

Третье  —   в  рамках обучения оператив‑
ным управлением стройками вернуть коман‑
ду Клепы В. В., оживить и  усовершенство‑
вать имеющуюся в  РЭИНе программу КИМ 
с  укомплектованием проектных институтов, 
заказчиков, подрядчиков способными специ‑
алистами по 3D‑моделированию.

Подробное ознакомление с  проблема‑
ми, затронутыми в  данной статье, которые 
злободневны и  по  сегодняшний день, можно 
в прилагаемом перечне статей. Можно соста‑
вить сборник из  этих статей и  использовать 
как основу для создания «Основных принци‑
пов и методов поточного строительства и мон‑
тажа оборудования для перспективных АЭС».

Перечень статей Биктимирова В. В. в журна-
ле «Атомная Стратегия». 09.12.13 г. Всё новое —  
это хорошо забытое старое. 20.01.14 г. Как будем 
строить. 05.03.14 г. Как строить —  это не вопрос… 
23.09.16 г. Как не ронять КР. 25.10.16 г. Кардиналь-
ный вопрос А Е Лихачёву. 07.12.16 г. 30 лет на полке. 
30.01.17 г. Прорывная импортозамещающая техно-
логия. 28.02.17 г. Побоксовый проект. 31.05.17 г. Моя 
история развития строительной отрасли.

Промышленность России: 
итоги октября 2022 года
ИПЕМ проанализировал итоги работы 
промышленности России в октябре 
2022 года. По оценкам института, 
индекс промышленного производства 
после непродолжительного периода 
роста вернулся к отрицательной дина‑
мике.

Индекс ИПЕМ‑производство в  октя‑
бре 2022  года продемонстрировал 
падение: –0,5% (+3,4% за  период 
январь —   октябрь 2022 года к ана‑

логичному периоду прошлого года).
Производство в отраслях ТЭК продолжа‑

ет демонстрировать негативную динамику. 
Экспорт газа за  период январь  —   октябрь 
сократился на  42,6%, (–66,9% в  октябре 
2022  года) по  отношению к  аналогичному 
периоду 2021  года, что связано с  останов‑
кой или существенным ограничением поста‑
вок газа по  различным экспортным коридо‑
рам в Европу.

Добыча нефти также продолжила паде‑
ние в октябре (–0,6%).

Среди факторов, оказывающих значи‑
мое влияние на  поставки российской неф‑
ти, можно выделить октябрьское решение 
ОПЕК+ о  продлении соглашения до  конца 
2023  года и  дополнительном сокращении 
добычи нефти на  2  млн барр./сутки отно‑
сительно уровня квот в  августе 2022  года 
(для России квота снизится с 11 млн барр./
сутки до 10,5 млн барр./сутки), что при теку‑
щих объёмах добычи является комфортным 
уровнем, особенно с  учётом ожидаемого 
начала действия с  декабря запрета Европы 
на  импорт российской нефти через порты, 
а  с  февраля 2023  —   на  импорт нефтепро‑
дуктов. Кроме того, в  ноябре Управление 
по  контролю за  иностранными активами 
(OFAC)  —   подразделение Минфина США 
выпустило руководство по  реализации по‑
литики ограничения цен на  нефть россий‑
ского происхождения, в  котором оговорены 
временные исключения на поставки россий‑
ской нефти в  отдельные государства‑члены 
ЕС, не  имеющие выхода к  морю, а  также 
в Японию в рамках проекта «Сахалин‑2».

С  10  августа вступило в  силу эмбарго 
на  российский уголь в  Европе после окон‑
чания переходного периода.

Несмотря на снижение натуральных объ‑
ёмов добычи и экспорта нефти, газа и угля, 

вклад отраслей ТЭК в  развитие отечествен‑
ной экономики пока, в целом, не ослабевает 
за счёт значительного роста цен на внешних 
рынках.

В связи с сокращением объёма публично 
раскрываемой статистической информации 
ИПЕМ с июля 2022 года временно приоста‑
навливает публикацию результатов расчёта 
индекса ИПЕМ‑спрос. О  методологии рас‑
чета индексов —  в справочной информации.

Справочная информация:
Расчет индексов основывается на  кос‑

венных интегральных показателях, которые 
отличаются высокой достоверностью и  опе‑
ративностью  —   потребление электроэнер‑
гии и  погрузка грузов на  железнодорожном 
транспорте.

В основу расчета индекса промышленно‑
го производства (ИПЕМ‑производство) зало‑
жен тот факт, что электроэнергия является 
средством производства для любого про‑
мышленного процесса. Индекс рассчитан 

на  основе данных об  электропотреблении, 
структурированных по  категориям потреби‑
телей, очищенных от  факторов сезонности, 
влияния непромышленных потребителей 
и случайных температурных факторов.

Индекс спроса на  промышленную про‑
дукцию (ИПЕМ‑спрос) рассчитывается 
на базе оперативных данных о погрузке про‑
мышленных товаров на  железнодорожном 
транспорте. Железнодорожным транспортом 
в  России перевозится до  80% промыш‑
ленных товаров и  сырья, поэтому именно 
характеристика работы железнодорожного 
транспорта отражает совокупный показатель 
спроса на промышленную продукцию в эко‑
номике.

Институт проблем естественных моно‑
полий (ИПЕМ)  —   российский независимый 
исследовательский центр в  сфере инфра‑
структурных и  смежных отраслей экономи‑
ки. Основан в 2005 году. Исследовательский 
коллектив института включает 30 специали‑
стов, среди которых 5 докторов и 5 кандида‑
тов наук. За время работы выполнено более 
500 научно‑исследовательских работ. ИПЕМ 
активно работает в более чем 30 экспертных 
советах и  рабочих группах органов власти, 
инфраструктурных компаний и  отраслевых 
объединений. Дополнительную информа‑
цию об  институте можно найти на  сайте 
www.ipem.ru.

Полина Темерина
+7 (495) 690—14—26
+7 (916) 621—25—66
temerina@ipem.ru

Екатерина Иванова
+7 (495) 690—14—26
+7 (910) 083—93—06
ivanova@ipem.ru

Институт проблем 
естественных 

монополий
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Г.Ю. Никольский Нейтринная 
первооснова

С времен Демокрита усилия 
физиков были направлены 
на поиск мельчайших струк-
турных элементов материи. 

Когда эти элементы были найдены, 
то их попросту не заметили, вслед-
ствие малости или нежелания за-
мечать. Поиски продолжались уже 
по инерции без ясной цели, вернее 
без смысла. Самоцелью стал сам 
процесс научной деятельности.

Ненужности
Развитие науки следует связывать не с без‑

удержным размножением экспериментальных 
данных, а с философским осмыслением на‑
копленного опыта наблюдений и измерений. 
Развитие технологий не способствует мен‑
тальному развитию человека, ориентирован‑
ному на повышение уровня благосостояния. 
Приоритет материальных благ над духовным 
поиском распространяется на все сферы че‑
ловеческой деятельности. Материальное по‑
нимается как вещественное в физическом 
смысле, а в обывательском измеряется в де‑
нежном эквиваленте. Духовное считается по‑
рождением сознания, противопоставляемого 
материальности [1].

Наука, отколовшаяся и отмежевавшаяся 
от религии, работает исключительно с ве‑
ществом, а люди ученые не чураются мате‑
риальных благ. Физики, отчасти сознательно, 
отчасти бессознательно выбрали удобную для 
себя идеологию, которая служит для удовлет‑
ворения личных и корпоративных интересов. 
Физика развивается, как индустрия по произ‑
водству частиц и индукции гипотез, не отлича‑
емых от фактов. Попираются законы сохране‑
ния, а принцип обрезания ненужностей носит 
декларативный характер. Отказаться от не‑
нужностей значит лишиться работы и энергии 
престижа. Физики отказались от естествозна‑
ния, то есть от знания, основанного на есте‑
ственном механизме мышления, соединяю‑
щим образное восприятие явлений с логикой 
описания совокупности фактов.

К середине 20‑го века было накоплено 
достаточно фактических данных о полноцен‑
ных частицах: электроне, протоне, нейтроне 
и открыт нейтрино. Необходимо и достаточно 

было «сесть и подумать», свести все извест‑
ные данные воедино к общей первооснове. 
Однако физики испытали «головокружение 
от успехов» и отправились в погоню за мира‑
жами. Постфактум показалось, что произошло 
зачатие новой парадигмы, хотя новых идей 
в физике не родилось, родился абсурд. Вме‑
сто идей и понимания устройства мира или 
хотя бы строения открытых частиц, их дробят 
на части, то есть на еще более мелкие эле‑
менты. Наблюдаются явления, время жизни 
которых составляет менее микро и даже нано 
секунд, которые, тем не менее, называются 
элементарными частицами.

В новорожденной парадигме абсурда нет 
понимания элементарности и нет определения 
частицы. На самом деле нет элементарных 

частиц, ибо все они состоят из элементарно‑
стей, существующих в структурах частиц и вне 
их. Нельзя познать строение частицы и мир 
посредством разрушения. Парадигма абсурда 
строится на технологиях разрушения природ‑
ных стабильных частиц. Протоны, электроны 
и ядра разгоняют, сталкивают и получают дан‑
ные для технологий интерпретации. Работают 
адаптированные математические алгоритмы 
обработки, а мозг отдыхает. Визуализация 
и перевод на человеческий язык говорят 
об образовании различных нестабильных 
структур. В качестве элементов структуриро‑
вания официоз выбрал кварки с дробными 
зарядами, из которых умозрительно собра‑
ли протон и нейтрон. Электрон и нейтрино 
не вписались в «стандартную модель» [2], 
но это не остановило индустрию производства 
«элементарных» ненужностей.

Для науки ничего не жалко богатым госу‑
дарствам, вкладывающим золото в физиче‑

ские опыты. Эксперименты на коллайдере —  
золотые в полном т.е. двойном смысле слова, 
поскольку тонны золота —  это не только эк‑
вивалент расходов, но и материал для опытов. 
Если алхимики, одним из которых был Ньютон 
трудились в парах ртути, чтобы получить бла‑
городный металл [3], то современные ученые 
пускают его в расход, чтобы получить краси‑
вые картинки данных обработки опытов.

Природа работает разумнее и надежнее, 
создавая многогранные структуры и обходясь 
минимальными средствами. Природа и чело‑
век разошлись в целях и интересах и не заме‑
тили, что вступили в конфликт. Ученые древно‑
сти познавали мир, благодаря дедуктивному 
анализу наблюдений и философии. Фило‑
соф Платон учил, что видимое вещество, его 

атомы в виде многогранников образуются 
из эфирного субстрата [4]. Гипотеза Платона 
подтверждается современными эксперимен‑
тальными данными о свойствах нейтрино.

Нужно знать
Можно считать установленным фактом, что 

нейтрино покидают частицы вещества, унося 
значительную энергию, которую не отдают 
обратно веществу при попытках регистрации. 
Тем не менее, определяется энергия покоя 
нейтрино, которая в миллионы раз меньше 
исходной кинетической энергии и являет‑
ся энергией осцилляций [5]. Отрицательные 
опыты по регистрации потока горячих ней‑
трино и данные о связи «энергии покоя» ней‑
трино с красным смещением показывают, что 
нейтрино и есть тот самый элемент субстан‑
ции эфира. Приводимые доказательства мож‑
но считать косвенными. Чтобы понять роль, 

значение и сущность нейтрино надо непред‑
взято анализировать совокупность опытных 
данных о реакциях частиц, в которых участву‑
ет нейтрино. Сверх того, можно постичь суть 
явлений, воспринимаемых чувственно, и объ‑
яснить их физикой эфира. Речь идет о целом 
ряде естественных наблюдений, в которых 
нейтрино проявляется не в качестве свобод‑
ной нейтральной частицы, а как элемент поля, 
состоящий из элементарных электрических 
зарядов.

Нейтрино не придумывали. Напротив, 
ученые, имевшие отношение к его выходу 
в свет, сомневались можно ли допускать его 
в семью элементарных частиц или сделать 
вид, что его не существует. Когда отрицать 
участие нейтрино в различных реакциях ча‑
стиц и ядер стало невозможно, к нейтрино 
стали относиться, как к реальности. Однако 
статус реальной частицы послужил лишь для 
различных домыслов и толкований опытов 
в соответствии со сложившимися стереоти‑
пами. Вместо осмысления единой сущности 
нейтрино придумываются его разновидности, 
дополнительные ненужные сущности. Офици‑
альный источник (ФЭ, А. Ю. Смирнов) пишет: 
«Нейтрино рождаются в ароматных состояни‑
ях, т.е. как определённые когерентные смеси 
состояний с определёнными массами. Рас‑
пространение ароматных состояний в вакуу‑
ме носит характер осцилляций —  периоди‑
ческого, полного или частичного превращения 
одного типа нейтрино в другой» [6]. Однако 
ароматы и дополнительные типы нейтрино 
не нужны для понимания его единой сущно‑
сти, как переносчика материи и энергии, кото‑
рый по‑разному проявляет себя в различных 
полевых условиях, в зависимости от степени 
свободы. Официальный статус и отнесение 
нейтрино к определенному классу частиц ни‑
коим образом не помогают понять его сущ‑
ность и значение.

Масса частицы 
и не частицы

Проблема состоит не столько в разли‑
чии инертности частиц и нейтрино, сколь‑
ко в инертности коллективного мышления. 
«В наших мозгах утвердилось стойкое понятие 

«Наука —  это кладбище гипотез». Анри Пуанкаре

Физики отказались от естествознания, 
то есть от знания, основанного на 
естественном механизме мышления, 
соединяющим образное восприятие 
явлений с логикой описания 
совокупности фактов
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о врожденной массе тел, не поколебленное 
никакими революциями и научными прозре‑
ниями. Мы исследуем явления в микромире, 
пользуясь с маниакальным упорством по‑
нятием, привнесенном из макромира. Хотя, 
уже давно известна, но формально интер‑
претирована связь между массой и энергией. 
Почему‑то не возникают вопросы: «Что же 
такое масса? Что является первопричиной?» 
Действительно ли энергия возникает из «де‑
фекта массы» или же энергия является при‑
чинной сущностью явлений. Существует ли 
элементарная микро‑масса в виде частицы 
или кванта энергии» [7]. Полевая природа 
происхождения массы и нейтрино и частиц, 
которые не бывают элементарными, недоступ‑
на для понимания в шорах механистической 
парадигмы. Дело в том, что изучение физики 
начинается с механики, где масса представ‑
лена в готовом виде и служит объектом прило‑
жения энергии. Тогда как в квантовой физике, 
но не в механике энергия не прикладывает‑
ся к массе, она ее создает изначально, как 
мера осцилляций центров полевой силы —  
движения безмассовых электрических заря‑
дов. Первичная масса есть мера инертности 
материальных элементов поля —  нейтрино. 
Нейтрино не нейтральная пыль, а единство 
полярностей зарядов. Заряды есть несвобод‑
ные, безмассовые, безразмерные дискрет‑
ности полевой среды, переносящей волны 
электромагнитного излучения. Полевая среда, 
ее элементы материальны, поскольку заряды 
взаимодействуют —  осциллируют. Элемен‑
ты поля —  это элементарные одномерные 
структуры из двух разноименных зарядов —  
нейтрино, которые не летят сквозь вещество 
и пространство, а заполняют его.

Согласно предписаниям «строгой научной 
теории», вводится релятивистский квантовый 
вакуум, он же физический вакуум, который за‑
полняют виртуальные электроны и позитроны. 
Чтобы объяснить явление рождения реальной 
электрон‑позитронной пары можно согласить‑
ся с этим, но признать, что у виртуальных ча‑
стиц, в отличие от реальных, нет массы, а есть 
только заряд. Такая интерпретация обеспечи‑
вает выполнение закона сохранения энергии 
и зарядов. Тогда с полным научным основа‑
нием можно считать, что поле состоит из за‑
рядов в метафизическом смысле, а в близком 
ему физическом значении из материальных 
элементов полевой материи –нейтрино. Не‑
обходимый признак материальности —  это 
энергия движения —  осцилляций зарядов. 
Достаточное условие оценки энергии —  это 
наличие двух естественных, равноправных 
участников.

В механике допускается произвол: не‑
равноправие, искусственная привязка к си‑
стеме отсчета. В полевой квантовой физике 
все оценивается по‑честному. Отсчет идет 
от нуля, то есть от нулевой массы одного за‑
ряда. Энергия и масса есть у пары зарядов 
вследствие смены полярностей в процессе 
осцилляций, обеспечивающих волновое дви‑
жение. Энергия объекта есть работа внутри 
объекта. Нейтрино —  это половина длины 
волны —  материальный отрезок поля, кото‑
рый физически отделяется от частицы в реак‑
циях обмена материей с непрерывным полем 
эфира.

Хотя нейтрино признали существующим 
и создали семейство его отпрысков, оста‑
лось не понято и не объяснено то, что свя‑
зывает естественные наблюдения и опыты. 
Все, что говорится о разных типах нейтрино: 
электронном, мюонном, тау‑нейтрино —  это 
не более чем термины и гипотезы, подго‑
няемые под отдельные опыты. Что касается 
совокупности опытных данных, то их можно 
привести к соответствию одному типу ней‑
трино с различной энергией, зависящей 
от условий наблюдения.

Оценкой осцилляций зарядов служит 
интенсивность, то есть частота: f – величина 
с размерностью: dim f=T‑1 (f=Eн/h, где h – 
постоянная Планка). Характеристикой поля 
может служить и его напряженность H, то есть 
величина с размерностью: dim H=L‑1, обрат‑
ная расстоянию между зарядами или линей‑
ному размеру нейтрино (Rн): H = f/c=1/Rн, 
с – скорость света. f=c/Rн, mн=f/c2 =1/cRн (dim 
mн =TL‑2).

Диапазон энергий «разных типов» нейтри‑
но не ограничивается пределами: от 0,2 эВ 
до 300 КэВ, установленными для «зрелых» 
нейтрино. Незрелые новорожденные нейтри‑
но с МэВ‑й энергией после выхода в эфир 
созревают —  переходят в состояние покоя 
скрытно от ортодоксальной науки.

Нейтрино —  это зародыши массы, а для 
акта рождения массивных частиц необхо‑
дим порядочный квант энергии. Достаточ‑
ная энергия поля, оцениваемая в частотных 
единицах, составляет: f>2,47∙1020гц. При 
рождении частиц заряды сближаются на рас‑
стояние, определяемое, как радиус электро‑
на: Rе=2,82∙10–15м. Наблюдаемое явление 
можно трактовать, как преобразование дис‑
кретной структуры непрерывного поля в ло‑
кальную форму. Внутренняя энергия частицы 
оценивается в той же в размерности частоты: 
fе = αс/2πRе, которая есть частота вращения 
зарядовой структуры электрона [8]. Образо‑
вание частиц из полевого материала, произ‑
водится энергией, преодолевающей кванто‑
вый барьер: α/2π. Перевод значения энергии 
в электронвольты осуществляется умноже‑

нием fе на h. Снаружи внутренний процесс 
наблюдается, как вращение, и измеряется 
магнитный момент. Процесс изнутри оцени‑
вается, как стоячая волна.

Покой и время
Связь между энергией движения и «массой 

покоя» следует понимать, как связь причины 
со следствием. Энергия —  это внутренняя 
работа. Масса является наружным свойством, 
приобретаемым благодаря внутренней работе. 
Формула: М=Е/с2 именно в таком виде имеет 
физический смысл, раскрывая связь фунда‑
ментальных физических величин: массы, вре‑
мени и строения электрона. Размерность: dim 
M = TL‑2 характеризует массу, как время цикла 
обращения зарядовой, заряженной структу‑
ры, отнесенное к площади локализации поля 
в виде тонкого диска электрона. Кажущиеся 
противоречия, связанные с существенными 
различиями опытных и теоретических данных 
о размерах электрона [9], объясняются его 
двумерным строением. В электроне свертыва‑
ется, фиксируется в стационарном процессе 
время. Многих физиков и философов всегда 
занимала разгадка ощущения времени, при‑
менительно к разным областям науки, вклю‑
чая психологию.

Кришнамурти: «Время —  враг. Его надо 
встретить и идти дальше».

Бом: «Отрицать его самостоятельное су‑
ществование…Мы находимся в потоке време‑
ни, и по этой причине нам кажется абсурдным 
его отрицать, ибо оно то, что мы есть…Мож‑
но сказать, что ни один из методов, которые 
человек внешне применял, чтобы освободить 
ум от времени, не дал результата. Любое 
действие, не являющееся мгновенным, уже 
вводит время».

Кришнамурти: «…Мысль (сознание —  авт.) 
есть процесс времени? Потому, что основаны 
на опыте, памяти, знании и реагировании…» 
[10].

Собеседник (авт.): Предполагается, что 
время всегда описывает разворачивание 
процесса во внешнем видимом движении. 
Свернутый стационарный процесс без внеш‑
него движения характеризуется временной 
константой.

Философ и физик не спорят, они помогают 
друг другу раскрыть смысл понятия времени, 
пытаясь преодолеть стереотип восприятия. 
Они находят скрытые противоречия. Время —  

такое понятие, в котором как ни в каком дру‑
гом кажутся смешанными до неразличимости 
субъективное и объективное. Масса механи‑
ческая безосновательно считается величи‑
ной объективной, хотя является результатом 
сравнения с произвольно, то есть субъектив‑
но введенным эталоном [7]. Не стоит питать 
иллюзий, что мы в состоянии разделить субъ‑
ективное и объективное, познать абсолютную 
истину, но мы можем выбрать разумный путь 
к ней.

Полярности зарядов не существуют по от‑
дельности, но соединенные в нейтрино ста‑
новятся материальными объектами. Нейтрино 
является участником обмена энергией и заря‑
дами, так как входит в состав частиц и поле‑
вой среды и выступает, как связующее звено. 
Обмен энергией между веществом и эфиром 
посредством нейтрино —  это дорога с дву‑
сторонним движением. Нейтрино не частица, 
а квант поля и в составе частицы и эфира. 
Частицы отличаются от эфирных нейтрино 
инертностью и степенью свободы. В соста‑
ве частицы и при выходе из частицы в эфир 
зарядовая пара уже в качестве нейтрино об‑

ладает высокой энергией, сравнимой с энер‑
гией покоя частицы. Это энергия сжатой 
пружины, поскольку в момент выхода размер 
нейтрино, то есть расстояние между зарядами 
составляет примерно: ~10–15м (фм). «Пружи‑
на» разжимается в процессах меж нейтринных 
взаимодействий, происходящих практически 
незаметно.

Нейтрино участвует в различных реакциях 
обмена энергией, что доказано рядом опытов 
по наблюдению ядер отдачи. Первый успеш‑
ный опыт такого рода был выполнен с реакци‑
ей захвата электрона: 7Ве + е‑ = 7Li + νe. Од‑
нако признание участия нейтрино в реакции 
вовсе не означало понимание его сущности, 
так как его посчитали нейтральной частицей 
с нулевой массой? Мы проверим зарядовый 
баланс данной реакции, на соответствие за‑
рядовой концепции единого поля. В составе 
ядра 7Ве четыре протона и три нейтрона (4х7 
+ 3х8 = 52 заряда). Ядро 7Li состоит из трех 
протонов и четырех нейтронов (3х7 + 4х8 = 
53 заряда). Учитывая, что в электроне три за‑
ряда, а в нейтрино два, нетрудно убедиться 
в соблюдении баланса. Подобным образом 
проверяется любая реакция с участием ней‑
трино и антинейтрино. Причем, подтверждая 
баланс, мы исходим из того, что участие 
в реакции антинейтрино означает переход 
двух зарядов из эфира в структуру частицы. 
Для выяснения сущности антинейтрино ис‑
следовалась реакция распада: 37Cl + νe = 37Ar 
+ е‑, в которой обеспечен зарядовый баланс. 
Чтобы проверить гипотезу тождественности 
нейтрино и антинейтрино, пытались запустить 
аналогичную реакцию с пучком реакторных 
антинейтрино, которая не пошла [11], в виду 
отсутствия баланса.

Зарядовая концепция и понимание при‑
роды нейтрино прослеживаются в теории 
Ферми, который полагал, что внутри ядра 
происходят превращения нейтрона в протон 
и протона в нейтрон: n ↔ p + е‑ + νe‑, p ↔ n 
+ е+ + νe. Хотя реакции гипотетические, в них 
обеспечивается зарядовый баланс. Кроме 
того, они не противоречат гипотезе о зарядо‑
вом строении протона и нейтрона.

Макропроцессы
Корпорация физиков не придумала ниче‑

го лучше, чем ввести ряд элементарностей 
в виде кварков, что само по себе абсурдно. 
Кварками начинили нуклоны и пренебрегли 

элементарностью заряда. Если нуклоны со‑
стоят из кварков, то из кварков должны со‑
стоять и ядра. Однако эта гипотеза оказалась 
весьма ограниченной в своем применении, 
несмотря на все чудесные свойства кварков 
с их очарованием, ароматами и странностя‑
ми. Все структурные преобразования, в част‑
ности, в термоядерных реакциях в солнечной 
плазме происходят без участия кварков и бо‑
зонов. Тогда как зарядовые модели частиц, 
показавшие свою эффективность при срав‑
нительном анализе характеристик электро‑
на и протона [12], работают и в солнечной 
плазме. Чтобы понять, как работает генера‑
тор звездной энергии, надо анализировать 
процессы обмена энергией между частицами 
вещества —  протонами и полевой средой. 
Причем для понимания важнейшего для нас 
естественного явления не нужны кварки и бо‑
зоны. Необходимо и достаточно признать, что 
протон состоит из семи зарядов, электрон 
из трех, нейтрино из двух, а при образова‑
нии позитрона захватываются три заряда 
из эфира. При столкновении протонов в ак‑
тивной нейтринной плазме образуются новые 
структуры. Энергия, материя и заряды сохра‑
няются, но появляется «антиматерия» в виде 
позитрона, что означает переход зарядов 
из эфира в структуру античастицы [13]: p + p 
→ 2H + e+ + νe + 0,42 Мэ В.

Конечным продуктом цепочки из трех ре‑
акций является ядро атома гелия с выделе‑
нием энергии в кинетической форме, эквива‑
лентной 0,7% массы покоя четырёх протонов. 
Значительная часть энергии (до 6,3 МэВ) 
приходится на позитрон, гамма‑излучение 
и нейтрино. «Синтез каждого атома 3Не со‑
провождается испусканием двух нейтрино νe, 
а полный поток нейтрино, определяемый све‑
тимостью, составляет у поверхности Земли 
6,5∙1010 н/см2с, причем нейтрино уносят ~3% 
энергии термоядерного синтеза» (Нейтринная 
астрономия Солнца) [14].

Согласно официальной доктрине излуче‑
ние Солнца остается жестким, ибо отсутствует 
действующий механизм смягчения излучения, 
расширяющего его спектр, а нейтрино, яко‑
бы, нигде не оставляют энергию, вследствие 
малости сечения взаимодействия с веще‑
ством ~10–43 см2.

В действительности процессы освобож‑
дения энергии и преобразования в лучевую 
форму происходят уже в ядре солнца и в сол‑
нечной короне, где горячие нейтрино как раз 
сильно взаимодействуют с покоящимися ней‑
трино и энергия переносится в эфир в смяг‑
ченной форме. В процессах структурных пре‑
образований участвуют нейтрино, электроны, 
протоны, гелий. Разогрев плазмы обусловлен 
в основном взаимодействием частиц, а в сол‑
нечной короне температура поддерживает‑
ся горячими нейтрино и легкими частицами 
солнечного ветра, ибо в короне идут также 
реакции рождения электронов, позитронов, 
мезонов [13]. В солнечной короне происхо‑
дит охлаждение нейтрино и преобразование 
энергии в лучевую форму. Мы земляне полу‑
чаем обработанный в короне продукт —  рас‑
ширенный спектр смягченного электромаг‑
нитного излучения. Возможно только наша 
Звезда является поставщиком идеально от‑
регулированного спектра живительного света. 
Земной эфир и ионосфера обеспечивают до‑
полнительную фильтрацию излучений для соз‑
дания идеальных условий для развития жизни 
на Земле.

Структурной единицей ядер атомов при‑
нято считать нуклон, который является линг‑
вистическим гибридом из протона и нейтро‑
на, не будучи ни тем, ни другим. Особенно 
наглядно это показывают реакции, в которых 
не участвуют нейтроны, но якобы входят со‑
став ядер дейтерия: 2Н, состоящего из 15‑ти 
зарядов и гелия, состоящего из 30‑ти заря‑
дов. Энергия излучения пополняется за счет 
сокращения доли энергии «покоя» частиц. 
Появление нейтронов в структуре легких 
ядер связано с переносом зарядов из эфира 
и пополнением ядерной структуры восемью 
зарядами. Именно столько нужно, для об‑
разования нейтрона и объяснения феномена 
нуклонизации атомных ядер. Естественные 
термоядерные реакции слияния протонов яв‑
ляются для нас источником солнечной энер‑

…энергия не прикладывается к массе, 
она ее создает изначально, как мера 
осцилляций центров полевой силы – 
движения безмассовых электрических 
зарядов. Первичная масса есть мера 
инертности материальных элементов 
поля – нейтрино.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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гии и жизни на Земле. Однако механизм 
долговременного поддержания термоядерных 
реакций не понят в полной мере [14] и оста‑
ется не решенной проблема искусственного 
воспроизведения процесса. Возможно для 
понимания природного замысла достаточно 
отсечь все ненужное.

Структура  
фотона

Двойственное восприятие природы света 
в значительной мере связано с тем, что вол‑
ны электромагнитного излучения неотделимы 
от полевой среды, свойства которой влияют 
на процесс переноса света. В частности, 
явление поляризации зависит от состояния 
нейтрино, которое характеризуется степенью 
свободы. Можно выделить три состояния по‑
левой сети: матричное, турбулентное и кине‑
тическое, каждому из которых соответствует 
определенная степень свободы элементов 
электромагнитного поля.

Сетевые нейтрино слабо взаимодей‑
ствуют с частицами, так как несоизмери‑
мы с ними по энергии, массе, как пушинки 
в сравнении с булыжниками. Но это не оз‑
начает, что они не взаимодействуют с дру‑
гими легчайшими элементами нейтринной 
полевой сети. Более того они связываются 
друг с другом прочными узами —  силами 
электромагнитного взаимодействия. Энци‑
клопедическое определение электромагнит‑
ного поля, выложенное в Википедии, —  это 
бессмысленная тавтология: «Среди электро‑
магнитных полей, порождённых электриче‑
скими зарядами и их движением, принято 
относить к излучению ту часть переменных 
электромагнитных полей, которая способна 
распространяться наиболее далеко от своих 
источников —  движущихся зарядов, затухая 
наиболее медленно с расстоянием».

Во‑первых, заряды —  это не то, что может 
свободно двигаться. Двигаться могут свобод‑
ные заряженные частицы. Как уже говорилось, 
заряды —  это несвободные безмассовые ин‑
варианты ЭМП. Первичным материальным 
элементом поля является пара разноименных 
зарядов —  нейтрино, которое может обла‑
дать разной степенью свободы. Безмассовые 
заряды, посредством коллективных осцилля‑
ций переносят движение электромагнитной 
волны со скоростью: с=ƛf, где ƛ = 2Rн —  
длина волны, равная длине двух нейтрино. 
Действительно в переносе участвуют все, 
но можно выделить коллектив —  ячейку эфи‑
ра из 6 зарядов —  трех нейтрино, и выяснить 
механизм переноса. Центральная пара меня‑
ет полярности зарядов и задает направление 
распространения электрического поля. Смена 
полярности зарядов в центре приводит к сме‑
не полярности окружающих четырех зарядов, 
которые индуцируют круговой «ток зарядов» 
и волну магнитного поля. Таким образом, 
волна представляется в виде нелокальных 
полевых структур —  фотонов. Фотон —  это 
выделенная зарядовая структура электромаг‑
нитного поля, неотделимая от других фотонов, 
принципиально отличная от частиц с локаль‑
ной массой. Однако, если фотон обретает 
статус гамма‑кванта с достаточной энергией, 
то может породить две частицы.

Не все аспекты взаимодействия свето‑
вых фотонов и частиц изучены. Согласно 
данным ряда исследований фотоны локали‑
зуются в «микрополостях» полупроводника 
в виде конденсатов поляритонов и экситонов. 
То есть при определенных условиях фотон 
может проявлять свойства квазичастицы. Экс‑
итоны —  это возбужденные состояния пар: 
фотон‑электрон и фотон‑дырка [15]. Первона‑
чально такое явление наблюдалось только при 
сверхнизких температурах. В таких условиях 
кинетическая энергия частиц близка к энер‑
гии квантов поля, что облегчает обмен энер‑
гией. В обычных условиях различие энергий 
составляет 7–8 порядков. Различие, о коем 
идет речь, закономерно того же порядка, что 
между масштабом полевой сетки световых 
фотонов ~ (10–7–10–8) м и размерами части‑
цы ~10–15 м.

Пресловутый корпускулярно волновой 
дуализм обусловлен общим генезисом двух 

видов материи: вещественной и полевой. 
Гены —  это нейтрино. Вряд ли можно ина‑
че объяснить школьнику что такое фотоны 
и почему волны являются электромагнитными 
и продольно поперечными. А маститым уче‑
ным кажутся не нужными объяснения скрыто‑
го механизма физических процессов, так как 
их вполне устраивает формальное описание.

Спорщики
Более полувека назад проходили жар‑

кие споры маститых ученых физиков, разде‑
лившихся на два лагеря. В спорах о судьбе 
квантовой механики истина не родилась, так 
как вышла за пределы компетенции физиков. 
Одни только физические аргументы не явля‑
ются решающими для ответов на философ‑
ские вопросы, которые встали перед физи‑
ками, —  утверждал Макс Борн. Он и ряд 
физиков (Нильс Бор, Эрвин Шредингер, Вер‑
нер Гейзенберг… и др.) отказывались от де‑
терминизма в мире атомов.

Оппоненты, такие как Эйнштейн, По‑
дольский, Розен считали, что вероятностный 
характер предсказаний квантовой механики 
объясняется наличием скрытых параметров, 
то есть неполнотой описания. Вошла в исто‑
рию пикировка Эйнштейна и Бора. Первый 
считал, что Бог не бросает кости, а второй 
заявил, что никто не вправе указывать, что 
делать Богу. Предлагались компромиссные 
варианты типа неравенств Белла. В этом слу‑
чае квантовый объект можно было бы охарак‑
теризовать определённым значением некото‑
рой физической величины ещё до измерения. 
По сути спорщики не надеялись на философию 
и не выходили за пределы общей для обоих 
лагерей физической аргументации в споре, 
где победили формалисты, поставившие под 
сомнение даже физический реализм.

Собеседники
Один физиков —  Дэвид Бом —  в публич‑

ных спорах не участвовал, так как спорил сам 
с собой, сначала примыкая к Копенгагенской 
школе Бора, а затем отмежевался от победи‑
телей и обратился к философии. В 1980 году 
встретились и образовали творческий союз 
два полушария: западного и восточного —  
физика Дэвида Бома и философа Джидду 
Кришнамурти.

Бом известен, как один авторов «теории 
скрытых параметров —  одной из интерпрета‑
ций квантовой механики, дающей реалистиче‑
ское объяснение КВМ вычислениям». Теория 
Бома допускает мгновенные корреляции не‑
локального потенциала скрытого квантового 
поля. Квантовые параметры, судя по всему, 
оказываются скрытыми и от автора теории. 
Скрытое квантовое поле представляется, как 
первооснова, находящаяся между материей 
и ничто, что побуждает Бома к философскому 
диспуту [10].

Бом: …в прошлом люди были более ре‑
лигиозными, и они чувствовали, что первоос‑
нова нашего существования пребывает где‑то 
вне материи —  Бог или что‑то еще. И это да‑
вало им ощущение глубокой значимости всего 
их существования, которое теперь утрачено.

Кришнамурти: Итак, придумано религиоз‑
ными людьми что‑то такое, что имеет зна‑
чение?

Бом: Они вполне могли придумать нечто, 
выходящее за пределы обычного, нечто такое, 
что вечно…

Кришнамурти: Но как тогда выяснить су‑
ществует ли нечто большее, чем только фи‑
зическое? Как к этому приступить?

Бом: Мы обсуждаем понятие некой перво‑
основы, которая вне материи и вне пустоты. 
…если эта основа индифферентна по отно‑
шению к человеку, тогда это то же самое, 
что и предлагаемая учеными материальная 
основа. Бог был той первоосновой, которая 
не равнодушна к людям. И это то, что давало 
им, возможно, …

Кришнамурти: …колоссальную энергию 
Ученые склонны считать это (первооснову) 
иллюзией, вздором. Но есть и другие, ко‑
торые говорят: «Это не вздор, первооснова 
существует. И если вы все это проделаете, 
она будет достигнута». …Я начинаю с уровня 
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Что касается авторского подхода к 
нейтрино, то вызывает интерес, от-
куда у электрона взялись 3 заряда, а 
у протона аж 8. Да и в приведенных 

реакциях автор путает нейтрино и антиней-
трино. А это не совсем одно и то же. Но в 
общем, спасибо за труд и своего рода про-
вокацию, в хорошем смысле слова. С уваже-
нием, АлС

Автор пишет: «К середине 20-го века 
было накоплено достаточно факти-
ческих данных о полноценных части-
цах: электроне, протоне, нейтроне и 

открыт нейтрино». 
– Начнем с того, что нейтрино ввел в физику 
Паули. Ввел без всяких доказательств… При 
этом очень и очень заблуждался на предмет 
того, что частицы ведут себя как бильярдные 
шары. Виной тому Максвелл, благодаря фор-
муле которого (фэйковой формуле), которую 
он вероломно назвал «Закон Кулона», физи-
ки математически обнаружили «Кулоновский 
барьер», которого как оказалось – 100 с лиш-
ним лет прошло – в природе нет. Поэтому 
нейтрино открыли по приказу сверху – фак-
тически неправильную интерпретацию сво-
их экспериментов физики выдали и выдают 
до сих пор за детектирование нейтрино. Не 
было этого и нет до сих пор… 
Далее Автор констатирует: «Протоны, элек-
троны и ядра разгоняют, сталкивают и полу-
чают данные для технологий интерпретации». 
– Автор повторяет заблуждения физиков, ко-
торые начинались ещё в 20-е годы прошлого 
века. И виной тому всё тот же Максвелл…, 
благодаря которому физики поверили в су-
ществование «электрического поля» в своих 
устройствах, которые они назвали по недо-
разумению «ускорителями». Но в том-то и 
дело, что никакого «электрического поля» 
эти устройства не создавали, никаких «элек-
трических сил», которые бы разгоняли те 
самые протоны, электроны, в природе не 
было и нет, и нет на протонах и электронах 
соответственно «положительных зарядов» и 
«отрицательных зарядов». Не разгоняли и не 
сталкивали… В этом вся правда. Но что-то 
же получали… Так вот, то, что они получали, 
как результат физических процессов, они – 
физики – не имели возможности правильно 
понимать и правильно интерпретировать, 
так как опирались в этих вопросах на ошиб-
ки Максвелла. 
Автор снова пишет: «Можно считать установ-
ленным фактом, что нейтрино покидают ча-
стицы вещества, унося значительную энер-
гию,…». 
– Врёт автор! Не установлен этот факт и 
никогда уже теперь не будет этого вранья, 
так как Максвелл разоблачен и физика раз-
вернулась и движется прочь от заблуждений 
Максвелла и от его ошибок. Энергию носит в 
авоське автор – носит и уносит… А в физике 
этого физического явления быть не может, 
так как энергия не является материальным 
объектом. 
Автор продолжает транслировать эту чушь из 
статьи в статью и никак не хочет угомониться 
по этому поводу! А это уже мракобесие! 
Заключаю: никакое нейтрино не покидает ве-
щество, так как его в природе НЕТ! 
Словоблудие автора нарастает, и он вешает 
очередную порцию лапши нам на уши: «От-
рицательные опыты по регистрации потока 
горячих нейтрино и данные о связи «энер-
гии покоя» нейтрино с красным смещением 
показывают, что нейтрино и есть тот самый 
элемент субстанции эфира». 
– Вот как ЭТО называется? Отвечаю: шель-
мование это! О каких таких данных нам веща-
ет автор? Предъявите эти данные, которые 
якобы вещают «о связи «энергии покоя» ней-
трино с красным смещением». Не предъявля-
ют. Но при этом пишут. Смешно читать само 
понятие «энергия покоя». Это давнишний те-
оретический вирус в физике, которые занес-
ли в физику те самые махровые математики, 
которые не знали и не понимали физических 
процессов, но надували щеки и поражали пу-
блику словесами типа – «энергия покоя». О 
каком покое они говорили? Ответа нет… Все 
это «Бумажная» физика. 
Черепанов Алексей Иванович

Вот и Никольский надувает щеки и 
призывает нас: «Чтобы понять роль, 
значение и сущность нейтрино надо 
непредвзято анализировать сово-

купность опытных данных о реакциях частиц, 
в которых участвует нейтрино». 
– Так не участвует нейтрино ни в одной ре-
акции – от слова совсем… Так что прикажете 
анализировать? Ваши фантазии? 
Автор крутится как уж на сковородке: «Ней-
трино не придумывали. Напротив, ученые, 
имевшие отношение к его выходу в свет, со-
мневались можно ли допускать его в семью 
элементарных частиц или сделать вид, что 
его не существует», нагло упуская из виду 
факты истории, а они эти факты глаголят со-
всем другое: «Паули придумал нейтрино!» 
Придумал! Это всем понятно? 
Автор озабочен тем, что такие же заблудшие 
индивидуумы, как и он не подчиняются и по-
зволяют себе что-то эдакое: «Вместо осмыс-
ления единой сущности нейтрино придумы-
ваются его разновидности, дополнительные 
ненужные сущности».  С чем можно согла-
ситься? Только с этим: «ненужные сущности». 
Понять эту «гвардию» можно – они плодят всё 

это, чтобы оправдать оплату их никчемного 
труда. 
Автор генератор абсурда… и поэтому про-
должает нагнетать и вешать очередную пор-
цию лапши: «Хотя, уже давно известна, но 
формально интерпретирована связь между 
массой и энергией. Почему-то не возникают 
вопросы: «Что же такое масса? Что является 
первопричиной?» Действительно ли энергия 
возникает из «дефекта массы», или же энер-
гия является причинной сущностью явлений. 
Существует ли элементарная микро-масса в 
виде частицы или кванта энергии». Полевая 
природа происхождения массы, и нейтрино, 
и частиц, которые не бывают элементарны-
ми, недоступна для понимания в шорах ме-
ханистической парадигмы. Дело в том, что 
изучение физики начинается с механики, 
где масса представлена в готовом виде и 
служит объектом приложения энергии. Тог-
да как в квантовой физике, но не в механи-
ке, энергия не прикладывается к массе, она 
ее создает изначально, как мера осцилляций 
центров полевой силы – движения безмассо-
вых электрических зарядов. Первичная масса 
есть мера инертности материальных элемен-
тов поля – нейтрино». 
– Как изящно он затуманивает вам картину 
мира фразами типа: «давно известна…». 
Что давно известно? Откуда известно? Ни-
чего, кроме того, что написано на бумаге не 
известно и не доказано. Не было и нет ника-
кой связи между массой и энергией, так как 
первое описывает материальные объекты, а 
второе «нематериальная» сущность… И какая 
же может быть здесь связь? Только «бумаж-
ная», а это не физика, это математика. 
Как можно физикам – нормальным физи-
кам – задавать подобный вопрос: «…энергия 
является причинной сущностью явлений?». 
Нормальный физик под понятием «явление» 
понимает «физический процесс», заметьте – 
«физический», а не математический… Если 
хотите заниматься математикой, то развле-
кайтесь и будет Вам «математический про-
цесс», в котором Вы найдете для себя «ма-
тематические явления». Только не надо лезть 
с этим в физику. Вас за дверь, Вы в окно…  
В каких мозгах может родиться подобная 
мысль: «Существует ли элементарная микро-
масса в виде частицы или кванта энергии»? 
«Существует ли … квант энергии»?
Легко, кстати, лечится этот недуг – напишите 
на бумаге формулу энергии, посчитайте её и 
запишите результат на своей бумаженции – 
этот результат Вы увидите своими глазами 
и О! Да! это и есть квант-энергии, так как 
Вы его видите на бумаге. Пусть хоть это Вас 
успокоит. 
Черепанов Алексей Иванович 

Ещё одна шизофреническая мысль: 
«Полевая природа происхождения 
массы и нейтрино и частиц, которые 
не бывают элементарными, недо-

ступна для понимания в шорах механистиче-
ской парадигмы». Ну, конечно. А всё потому, 
что у них связь с Вселенной, а у нас, греш-
ных, «шоры»! Автор жалеет нас… Ну, что с 
него возьмешь?
А вот и «божественные строки»: «Тогда как в 
квантовой физике, но не в механике, энергия 
не прикладывается к массе, она ее создает 
изначально…». И уж тем более нематериаль-
ная сущность – «энергия», не в состоянии 
создать «массу изначально». 
Напрягает нас Автор и этим: «движение без-
массовых электрических зарядов». Это ше-
девр какой-то! Где Автор видел движение 
безмассового предмета? Не видел… И что? 
Не важно, что этого в природе нет и быть не 
может. Главное, это сидит у него в МОЗГУ. 
А вот и поле. Поле из нейтрино. Вы его види-
те? – Нет! А оно в мозгу Автора ЕСТЬ! «Пер-
вичная масса есть мера инертности матери-
альных элементов поля – нейтрино» - а вдруг 
кто-то, кроме Автора также посчитает? А мы 
тут как тут: у нас МЕРА есть! 
Снова шедевр: «Нейтрино не нейтральная 
пыль, а единство полярностей зарядов»! По-
лярность того, чего нет в природе – «заря-
дов»! Вам бы Автор, свою Академию открыть 
– «Академия Бестолковых Наук»! 
Черепанов Алексей Иванович 

Бестолковые определения так и 
прут, так и прут: «Заряды – несво-
бодные, безмассовые, безразмер-
ные дискретности полевой среды». 

Чуть-чуть надо подождать, и Бестолковая 
Академия даст ещё определение, в котором 
уже будут фигурировать свободные, безмас-
совые, безразмерные, бесполезные дискрет-
ности. Мозг же генерирует. А рука тянется к 
кнопочкам компьютера!
А это что?: «…дискретности полевой среды, 
переносящей волны электромагнитного из-
лучения». Какая красота! Не надо самому 
ничего носить – дискретности носят волны! 
Картина завораживает! Какое охренитель-
ное воображение у Автора! Только вот неза-
дача – электромагнитной волны в природе 
не было и нет. Максвелл-то ошибся! Автору 
это ни по чём – больной же человек, живёт в 
своем мирке, ему не до ошибок Максвелла. 
Вот как бывает – заразили в юности в шко-
ле «электромагнитной волной», вылечивать 
эту заразу не хотят, вот человек и мучается, 
думает о летающей «электромагнитной вол-
не», которую со страшной силой носят дис-
кретности – сама то она уже не в состоянии 
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школьника и говорю: «ДЕЛАЙ это». …Никакой 
веры (в Бога —  авт.) Вера дает вам ощуще‑
ние безопасности и т.д. Хотя вера —  это ил‑
люзия, она не имеет реальности.

Бом: Ученый сознает, что он исследует 
реальную природу материи, не зависящую 
от мысли, во всяком случае, изначально не‑
зависимую. Он хочет познать универсум. 
Возможно он заблуждается, но он чувствует, 
что его исследование ничего не будет сто‑
ить, если он не будет уверен, что имеет дело 
с объективным фактом.

Собеседник (авт.): Если он честный 
и разумный, то будет отдавать себе отчет 
в том какую роль играет факт, а какую те‑
ория. Ибо, как вы сами уже признались, 
они не существуют раздельно. Более того, 
теория для ученого оказывается на первом 
месте. Факты подверстываются под теорию, 
но некоторые факты оказываются упрямыми 
и не желают считаться с теорией. Побеждает 
все равно теория, но такая, с которой со‑
глашаются все факты, или почти все, причем 
самые важные.

Кришнамурти: А вот религиозный человек 
говорит, что вы не можете найти первооснову 
путем исследования материи, каким бы раз‑
умным вы не становились. Сам он не считает 
себя разумным. …Однако если он действи‑
тельно сознает, что неразумен, то он разумен!

Бом: Можно было бы сказать, что чело‑
век обманывает себя, вообразив, что он уже 
разумен!

Кришнамурти: Нет, я не согласен с этим. 
Фактом является то, что я неразумен. А чтобы 
найти первооснову, я должен стать чрезвы‑
чайно разумным. Неразумность была вызвана 
мыслью о моей обособленности от других. 
Мог бы ученый, который исследует материю, 
достичь первоосновы?

Бом: Вполне. Про себя он допускает, что 
она существует.

Собеседник: Можно заключить, что разные 
люди в зависимости от религиозности и уче‑
ности по‑разному относятся к первооснове, 
которая существует независимо от их взгля‑
дов и мнений. Кроме того, можно проявлять 
по этому вопросу разную степень разум‑
ности. Этот показатель не имеет отношения 
к IQ. Можно просто признать наличие трех 
степеней разумности. Нулевая степень ха‑
рактеризует отрицание первоосновы. Первая 
соответствует религиозной вере, а последняя 
исповедует научный подход к установлению 
первоосновы. Хотя последняя —  это третья 
степень, достигшего первоосновы. Степень 
разумности, возможно, согласуется со сте‑
пенью свободы индивидуума. Хотя аналогия 
с физикой вряд ли уместна.

Кришнамурти: Для того, кто полон реши‑
мости добраться до первоосновы, самое глав‑
ное —  слушать.

Бом: Видите ли, ученые не могут всегда 
только слушать. Даже Эйнштейн и Бор в какие‑
то моменты не были способны слушать друг 
друга. Каждый был привязан к своей особой 
точке зрения.

Кришнамурти: Свою неразумность 
они воплотили в действие.

8 апреля 1980. Охай, Калифорния.

Озарение души
«Один ум —  хорошо, а два лучше». Но это 

смотря для чего. Беседа умов —  это скорее 
шоу, долговременный утомительный процесс, 
который не кончается озарением —  достиже‑
нием высшей степени разумения. В беседе 
мозг настраивается на собеседника. Для оза‑
рения необходимо отключение от телесного, 
переключение на первооснову, на эфир. Со‑
беседники упустили эфир из вида, возмож‑
но, именно потому, что были настроены друг 
на друга и на видимые аспекты материаль‑
ного мира. Эфир невидим, но он и является 
первоосновой видимости. Невидима и душа, 
которая взаимодействует с эфирной мате‑
рией, но собеседники не вступают этот путь 
к первооснове.

Кришнамурти —  слишком философ, 
Бом —  слишком ученый, который обреме‑
нен знаниями. Надо оставаться дилетантом, 
школьником, чтобы задавать себе вопрос: 
«почему?» и не принимать на веру религиоз‑

ные и научные догматы. Ученый, как прави‑
ло, ограничивается узким кругом интересов, 
пользуется своим языком, проповедует свое 
вероучение.

Научная ложь превращается в «правду», 
благодаря пропаганде, в которую верят креп‑
че, чем в церковные догматы. Вещная мас‑
са всегда занимала и продолжает занимать 
приоритетное место в мыслях, как первоос‑
нова существования и познания. Это косное, 
вульгарное понятие, которое дает лишь по‑
верхностное представление о телесном слое 
материи жизни. Мы обретаем плоть ненадолго 
для чего‑то более важного —  для совершен‑
ствования духа, иначе нельзя оправдать наше 
бытие в качестве потребителей энергии и ин‑
формации. Информация и энергия плотская 
потребляется нами с пищей в виде длинных 
молекул, а производим мы энтропию в виде 
экскрементов. Вся энергия‑информация 
в волновом виде проходит путь через эфир 
от производителей к потребителям. Эфир же 
является не только проводником, но также 
хранителем энергии —  электромагнитной 
и информации —  в двоичном нейтринном 
коде. Эфирная информационная сеть —  это 
природный космический интернет [16], пря‑
мой доступ к которой природой же ограничен. 
В отличие от подобного продукта цивилизации 
с неограниченным доступом, порождающим 
хаос, естественным интернетом пользуются 
чувствительные души, приводящие в действие 
скрытый ресурс мозга —  «смартфон», запра‑
шивающий информацию.

«Кесарю кесарево», а слесарю или той 
сущности, какую вы в себе лелеете, той 
и тешьтесь. Духовная сущность не противна 
материи —  эфирной матери тела. Природа 
тела и души едина —  это эфирный плод, 
рождаемый от пересечения и слияния потоков 
волновой энергии, образующих голограмму. 
Волновая интерференционная картина фик‑
сируется в зарядовой матрице. Понимание 
явления не выходит за пределы физического 
смысла [16]. Экстрасенсорика вызывает страх 
из‑за непонимания ее полевой природы, 
а также обоснованные подозрения в обмане 
и, иногда, гонения от одержимых неразуми‑
ем. Только часть общества можно оценивать 
степенью разумности. Представителей другой 
части можно характеризовать разной степе‑
нью неразумности, ведя отсчет от нулевой —  
равнодушия.

Средняя степень неразумности сочетается 
с неспособностью слушать, слышать и взаи‑
модействовать; к высокой степени добавля‑
ется агрессивность. Эти последние мало что 
производя, непомерно много потребляют. 
Потребляют они плотскую пищу и души лю‑
дей, но голодают духовно. Дух их попадает 
в рабство от плоти и умирает вместе с ней, 
отпадая от информационного потока. Отныне 
информация управляет миром, как Джин, вы‑
рвавшийся из тесных оков инертной материи. 
Это не интуитивные догадки, а очевидность 
и плоды размышлений, основанием для кото‑
рых служит пересмотр опытных данных физи‑
ки, отвечающий всем требованиям научного 
подхода, включая забытый принцип бритвы 
Оккама, обрезающей все ненужности. «Скры‑
тое квантовое поле» со скрытыми параметра‑
ми —  это все то же единое, единственное 
электромагнитное поле с его недопонятыми 
свойствами, включая «гравитационное» [17], 
а кванты —  это нейтрино.
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передвигаться – она же умерла. А вот логика 
подоспела. Пусть больная, но всё же своя, 
родная: «Полевая среда, ее элементы мате-
риальны, поскольку заряды взаимодействуют 
– осциллируют». Зарядов в природе не суще-
ствует, но для Автора это сущие пустяки – в 
его МОЗГУ они осциллируют – это главное, 
раз так, то он их, очевидно, приметил и сде-
лал логический вывод – они материальны эти 
элементы, так как несуществующее, безмас-
совое, безразмерное существо осциллирует. 
Логика безусловно больного. 
А горшочек-то варит и варит: «Элементы поля 
– это элементарные одномерные структуры 
из двух разноименных зарядов – нейтрино, 
которые не летят сквозь вещество и про-
странство, а заполняют его». Ну да, летать 
они не умеют, а вот заполнять – это пожалуй-
ста! Это мы сами, без соседа наполняем, и 
наполняем… структурами – Вам этого не по-
нять – это сложнейшая бестолковая наука! 17 
ноября 
Черепанов Алексей Иванович

Нейтрино нет, зарядов нет... Мак-
свелл - дурак. Попробуйте догадать-
ся, что есть в голове Черепанова, он 
сам не знает, зато знает, что на какой 

секунде сказал некто, достойный всеобщего 
внимания.

Наука вся, естественная и искус-
ственная политизирована и национа-
лизирована.. И тот, кто платит, тот и 
заказывает музыку и танцы. Гений 

Тесла, который мог направить науку на другой 
путь, не совпал с интересами капитала. ГеН

Закон психологии: «Чем неотрази-
мее аргумент, тем злобнее оппо-
нент». 

Общественные науки - да. Есте-
ственные - нет. Природа не полити-
зируется и не национализируется. Ей 
фиолетево, что там измышляет Ни-

кольский.

Это аргумент. Нет науки, отделенной 
от человека. «Наука смотрит на мир 
глазами, затуманенными всеми че-
ловеческими страстями». Р. Бэкон. 

«Наука так же безжалостна, как война» и к лю-
дям, и к Природе. (Психология науки) 

Отвечаю Ал. Савченко, коммент кото-
рого заглушил ЧАИ своим шу-
мом. Обоснования зарядового стро-
ения 3-х неэлементарных частиц есть 

практически в каждой из статей, размещен-
ных на Проатоме и в «АС». Решающий аргу-
мент и приговор кваркам дан в ст. «Паттерны 
единого поля». Там показано как работают 
магнетоны в разных частицах и объяснено не-
формально и формально различие масс и 
магнитных моментов протона (7 зар.) и элек-
трона. Нейтрон (8 зар.) ГеН.

Неточности в использовании извест-
ных терминов затрудняют понимание 
текста. Например, заряд. Новизна в 
том, что заряд может существовать 

отдельно от заряженной массы, в эфире. На-
зови его эфирным зарядом, понятнее будет. 
Определение заряда тоже мало добавляет в 
его понимании, но лучше такое, чем никакого. 
Почему заряд безразмерный? Размерность 
известна – Кулон. Почему заряд несвобод-
ный? Он не может перемещаться? Заряд …– 
это дискретность (в другом месте инвариант) 
полевой среды. Нехорошо определять физи-
ческий объект математическими понятиями. 
Почему «полевой среды», а не эфира? Даль-
ше есть некоторые мозаичные пояснения, но 
для читателя лучше сначала указать причину, 
а потом следствие. Если нейтрино – одно-
мерная структура, то заряд – это точка? Есть 
несовпадение понятий энергии и работы с 
определениями в термодинамике. Понравил-
ся раздел «покой и время» кроме утвержде-
ния «полярность зарядов не существует по-
отдельности». А как иначе?  Анискин С.

Заряд, его понимание в русском 
контексте, а не в исходном судеб-
ном, как виновника, остается кам-
нем преткновения. Дело в том, что 

заряд и заряженная частица - это две боль-
шие разницы, как говорят в Одессе. За-
ряд не определяется как физический объект 
и не существует отдельно от поля эфира или 
от локального поля частицы, заряженной или 
нейтральной. О размерах, энергии и массе 
можно говорить, оценивая волновую метрику 
поля – динамику полярностей -– осцилляции 
в паре зарядов (нейтрино) – полуволны. Пре-
дельный минимум расстояния между заря-
дами порядка фм. А в полевой среде, в эфи-
ре зарядовая (нейтринная) плотность зави-
сит от плотности и влияния частиц веще-
ственной среды. ГеН

Они стали говорить на разных язы-
ках. Они познали скорбь и полюбили 
скорбь. Они жаждали мучения и го-
ворили, что истина постигается лишь 

мучением. Тогда у них явилась наука. 
Ф.М.Достоевский. Сон смешного человека.

«Именно те идеи, которые всех про-
ще, всех яснее, - именно те-то и 
трудно понять».
– Это заметил еще Ф.М. Достоев-

ский. А я замечаю, что нужные фразы и мысли 
обнаруживаются именно тогда, когда ищешь. 
Не иначе, благодаря эфиру – хранителю и 
переносчику информации. ГеН

Нет никаких зарядов – это услов-
ность. Есть области пространства, 
заполненные Эфиром, в которых 
имеется разный потенциал, который 

равен давлению Эфира. Если потенциалы 
разные, то между этими областями (объёма-
ми) начинает течь электрический ток. Так воз-
никает молния. Так работает любой аккумуля-
тор или батарея. Ну а академики придумали 
заряд и прочие заморочки.

Эфир – еще большая условность. За-
ряд хотя бы измерим, а эфир - нет. И 
откуда давление от неизмеримой 
субстанции?

Они стали говорить на разных язы-
ках. Они познали скорбь и полюбили 
скорбь. Они жаждали мучения и го-
ворили, что истина постигается лишь 

мучением. Тогда у них явились религии и на-
уки. Они не стали понимать друг друга, а ста-
ли воевать за «истины» и ненавидеть друг 
друга. 

По поводу осцилляции нейтрино. в 
статье есть хорошее сравнение с 
пружиной, но в пружине есть силы 
отталкивания, когда она сжимается и 

сжатия, когда она разжимается. В нейтрино 
нет сил отталкивания, поэтому сравнение не-
корректно. АСВ.

По поводу сил отталкивания. Они на-
чинают действовать, когда сжатая 
пружина выходит из частицы в эфир. 
В частице пара работала в режиме 

вращения, а при выходе теряет энергию, вер-
нее отдает ее в виде излучения и встраивает-
ся в зарядовую (нейтринную) сеть эфира. 
Нейтрино – это сетевой квант, квазичастица 
также, как фотон. ГеН.

Когда же учёные поймут, что Эфир 
подчиняется закону сохранения 
энергии Даниила Бернуллм. А это 
значит, что управляя скоростями по-

тков Эфира, можно управлять градиентами 
давления Эфира. А градиент давления эфира 
создаёт силу, направленную в противополож-
ном направлению градиенту давления Эфира 
силу, которой подчиняется не только веще-
ство, попавшее в эту область, но и сам Эфир.
Градиент кинетической энергии Эфира ра-
вен, если принять потенциальную энергию 
равной нулю, градиенту статической бариче-
ской энергии Эфира, но противоположен по 
знаку. А это значит, что для оценки сил мож-
но использовать не только градиент давления 
Эфира, но и градиент скорости потока Эфира.
Если поток Эфира неравномерен по скорости, 
то появляется боковая сила, аналог подъём-
ной силы. Например, сила Лоренца или цен-
тробежная сила. Или сила тяжести, так как 
вихри Эфира вокруг вращающейся Земли по-
рождают боковые силы, направленные попе-
рёк потока Эфира. А это приводит к тому, что 
удалённый Эфир прижимает вещественные 
тела к Земле, но вместе с веществом к Земле 
прижимается и сам Эфир. Так что сила тяже-
сти в первую очередь вызвана спиральными 
потоками Эфира вокруг Земли и в меньшей 
степени теми потоками, которые движутся к 
Земле перпендикулярно её поверхности.
В Эфире главное не само давление, главное 
градиент давления Эфира. Создавая гради-
енты своего давления, Эфир подчиняется 
им, а это приводит к тому, что Эфир ведёт 
себя как разумное божественное существо. 
И только Разум в состоянии противостоять 
воле Эфира и спорить с его могучими сила-
ми. А для этого Разум должен знать, как эти 
самые градиенты давления Эфира создавать 
в нужном месте, в нужное время и с нужной 
характеристикой. И ответ на этот вопрос даёт 
простая гидродинамическая теория Эфира, 
при условии, что плотность вещества ниже 
плотности самого Эфира.

Да без разницы, что эфир, что гради-
ент, что вихрь. Не измеряются! Зна-
чит с экспериментальной точки зре-
ния никакого смысла вводить неиз-

меримую субстанцию нет. 
Да и зачем, когда все эксперименты описы-
ваются теорией СМ? За исключением неко-
торых шероховатостей в нейтринном секторе, 
ну так там сейчас большая эксперименталь-
ная активность, да и теоретики не дремлют. 
Инженеры все хотят, чтобы им понятно было 
как на чертеже. Но современная физика уже 
ушла далеко вперед от винтиков-шпунтиков. 

Говоришь, Эфир почувствовать нель-
зя? А что тебя по башке ударяет, если 
некто тебя молотом по лбу приложат? 
Как раз ЭФир и тот самый градиент 

его давления. Давление Эфира – это его по-
тенциал. Тесла придумал некий приёмник лу-
чистой энергии, который как раз этот потенци-
ал воспринимает и передаёт к поверхности 
земли на конденсатор. Разность потенциалов 
между приёмником и землёй и есть напряже-
ние, которое в конденсаторе накапливается. А 
оттуда на нагрузку передаётся. Так что Эфир о 
себе умным людям знать даёт. 

«Размышляющее сознание всегда 
устремлено к видению того, что на-
ходится по ту сторону, вне мимолет-
ного потока непосредственно данных 

вещей; того, что обладает реальностью, ожи-
дающей своей реализации; …тому, что при-
дает значение всему преходящему, само же 
ускользает от понимания» (А. Уайтхед). Это 
одна из множества догадок великих мыслите-
лей о полевой информации, открываемой со-
знанием души. 

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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17 октября 2022 г. на 99‑м году жизни 
скончался Ашот Аракелович Саркисов, 
человек огромного ума, доброты и му‑
дрости. В его лице российская наука 
в области транспортной ядерной энер‑
гетики, её надежности и безопасности, 
Военно‑морской флот России понесли 
невосполнимую утрату. Ушёл из жизни 
Человек‑легенда, Человек‑эпоха, Учи‑
тель, воспитавший более 11000 кора‑
бельных инженеров‑ядерщиков, блестя‑
щий организатор и руководитель.

Военачальник, вице‑адмирал, главной 
заслугой которого стали создание 
уникальных корабельных АЭУ, обе‑
спечение безаварийной эксплуата‑

ции атомных подводных лодок четырех поко‑
лений, герой Великой Отечественной войны 
и мирной жизни, награжденный 11 орденами, 
лауреат Международной энергетической пре‑
мии «Глобальная энергия», лауреат премии 
Правительства РФ в области науки и техники, 
лауреат Золотой медали Российской акаде‑
мии наук им.  академика А. П. Александрова, 
Почетный профессор Военно‑морской акаде‑
мии, Почетный профессор Военно‑морского 
инженерного института.

Ашот Аракелович по  праву пользовался 
высочайшим авторитетом и  уважением. Сре‑
ди его неоспоримых заслуг фундаменталь‑
ные труды и  исследования, крупная научная 
школа, целая плеяда талантливых учеников. 
До  настоящего времени настольными книга‑
ми офицеров ВМФ по  ядерной энергетике 
являются его уникальные учебники и учебные 
пособия.

Вся жизнь этого удивительно светлого, 
чуткого и  отзывчивого Человека, обладающе‑
го искрометным обаянием, юмором, тактом 
и принципиальностью являет собой ярчайший 
пример служения Родине, Военно‑морскому 
флоту и своей любимой профессии.

Академик, вице‑адмирал Ашот Аракелович 
Саркисов навсегда останется в наших сердцах 
и в нашей памяти.

Советский и  российский ученый, акаде‑
мик вице‑адмирал Ашот Аракелович Саркисов 
за более чем семидесятилетний период своей 
удивительно активной, плодотворной научной, 
педагогической, научно‑исследовательской, 
просветительской и общественной деятельно‑
сти внес выдающийся, а по ряду направлений 
уникальный вклад в зарождение, становление 
и  развитие отечественной, прежде всего, 
транспортной судовой и корабельной атомной 
энергетики. Он по  праву является пионером 
в  деле создания научной и  учебно‑методи‑
ческой базы подготовки корабельных инже‑
нерных кадров советского, а затем и россий‑

ского атомного подводного флота. С  именем 
академика, вице‑адмирала А. А. Саркисова 
Военно‑морской флот РФ в  первую очередь 
связывает успешное освоение и многолетнюю 
безаварийную эксплуатацию многоцелевых 
атомных подводных лодок и  атомных подво‑
дных крейсеров стратегического назначения 
трех поколений. До  последнего дня своей 
беспримерной по  насыщенности жизни он 
оставался на  самых передовых рубежах от‑
ечественной и мировой ядерной науки и при‑
нимал активное участие в  создании уникаль‑
ных отечественных подводных кораблей уже 
четвертого и пятого поколений.

Подготовка инженерных и  научных кадров 
для корабельной и  стационарной атомной 
энергетики всегда являлась одним из главных 
направлений деятельности этого удивительно‑
го человека. Говоря о  предпочтениях в  своей 
деятельности, академик А. А. Саркисов часто 
повторял: «Я бы, пожалуй, выделил в качестве 
доминирующих  —   педагогическую и  научную 
деятельность. Они явились стержнем и  ос‑
новным содержанием всей моей творческой 
биографии. А  для настоящего ученого важ‑
ны добросовестность и  трудолюбие, но  еще 
больше —   смелость, а также неординарность, 
иногда даже, сказал бы, дерзость мышления, 
когда дело касается неизведанных научных 
проблем в  России, так и  за  рубежом». Ашот 
Аракелович в  жизни и  был добросовестным, 
трудолюбивым и  дерзким мыслителем, орга‑
низатором и руководителем.

Начиная с 1956 г., при его непосредствен‑
ном участии, под его руководством и  по  его 
лекциям, пособиям, учебникам и  моногра‑
фиям подготовлено более 11  тысяч высо‑
коклассных специалистов по  эксплуатации 
корабельных атомных энергетических устано‑
вок. Он стоял у  истоков создания уникально‑
го комплекса с  многофункциональным учеб‑
но‑исследовательским ядерным реактором 
в  Севастопольском инженерном военно‑мор‑
ском училище. По  своим учебным и  иссле‑
довательским возможностям этот комплекс 
и  до  настоящего времени не  имеет аналогов 
в мире, а создание в Крыму на базе военного 
образовательного учреждения действующего 
ядерного реактора вообще сродни творческо‑
му и  трудовому подвигу. Более того, постро‑
енный в  Севастопольском военно‑морском 
инженерном училище исследовательский 
реактор являлся первым в  мире реактором, 
созданным при образовательном учреждении.

В 1959 г. Ашот Саркисов был назначен на‑
чальником первой в системе военных учебных 
заведений кафедры ядерных реакторов и па‑
рогенераторов подводных лодок в  СВВМИУ. 
На  кафедре он проработал двенадцать лет 
и принимал непосредственное участие в под‑
готовке основных курсов по ядерно‑энергети‑
ческой специализации, в создании лаборатор‑
ной и научно‑экспериментальной базы.

Главную задачу для себя в  те  годы Ашот 
Аракелович сформулировал так: «правиль‑
но определиться в  стратегическом плане». 
Например, всего за  пять лет он построил 
в  училище действующий исследовательский 
реактор ИР‑100 для проведения научно‑ис‑
следовательской работы. Это было неслыхан‑
ной дерзостью  —   по  всей стране, да  и  мире, 
исследовательских ядерных реакторов тог‑
да насчитывались единицы; такого реактора 
не было даже в МИФИ.

Академик А. А. Саркисов создал уникаль‑
ную научную школу, широко известную как 
в  России, так и  за  рубежом. Под непосред‑
ственным научным руководством А. А. Сарки‑
сова подготовлено более 10 докторов и  свы‑
ше 50 кандидатов наук. Среди его учеников 
известные ученые, руководители отечествен‑
ной науки, Герои Советского союза, Герои 
Социалистического труда, Герои России, 
лауреаты Государственных премий, Премий 
Правительства РФ в области науки и техники, 
руководители ВМФ, главные и  генеральные 
конструкторы, директоры передовых произ‑
водств, видные бизнесмены и политики.

Многие направления научной и  науч‑
но‑педагогической деятельности академика 
А. А. Саркисова формировались, а затем и ди‑
намично развивались под непосредственным 
влиянием выдающихся отечественных ученых 
академиков А. П. Александрова, В. А. Кирил‑
лина, М. А. Стыриковича, Н. А. Доллежаля, 
А. Е. Шейндлина, И. А. Глебова, В. И. Суббо‑
тина, Н. С. Хлопкина, С. С. Кутателадзе, кото‑
рые неоднократно бывали в Севастопольском 
ВВМИУ, возглавляемом в то время капитаном 
1 ранга, а затем контр‑адмиралом и вице‑ ад‑
миралом А. А. Саркисовым. С  ними у  Ашота 
Аракеловича со  временем сложились очень 
тесные дружеские отношения. Например, 

руководитель АН СССР академик А. П. Алек‑
сандров в официальных докладах руководству 
МО и  ВМФ СССР высоко оценивал успехи 
коллектива училища и лично его начальника.

А. А. Саркисов родился 30  января 1924 г. 
в  Ташкенте. В  1931 г. поступил и  в  1941 г. 
окончил с  золотым аттестатом русскую сред‑
нюю школу. В  школе особый интерес юноша 
проявлял к  изучению физики и  математики. 
В  1940 г. на  республиканской математиче‑
ской олимпиаде он завоевал первое место. 
В  1941 г. А. А. Саркисов поступил в  Выс‑
шее военно‑морское инженерное училище 
им.  Ф. Э. Дзержинского. В  ноябре 1941 г. 
А. А. Саркисов вместе с  другими курсантами 
первого курса был направлен в  действую‑
щую армию, где вплоть до 1945 г. участвовал 
в  боевых операциях на  Карельском фронте. 
За героизм, проявленный на полях сражения, 
А. А. Саркисову было присвоено офицерское 
звание, и  он был награжден многими бое‑
выми орденами. Удивительна и  чрезвычайно 
трудна военная судьба сержанта, лейтенанта 
и  старшего лейтенанта А. А. Саркисова. Ему 
даже пришлось воевать старшиной штраф‑
ной роты батальона морской пехоты. Об этом 
периоде своей жизни он подробно написал 
в великолепной книге «Воспоминания. Встре‑
чи. Размышления. Ситуации». Боевой путь 

Действительный Член РАН, вице-адмирал А. А. Саркисов

Светлой памяти Человека 
удивительной судьбы —   
академика, вице-адмирала А. А. Саркисова

В.Н.Половинкин,  
научный руководитель «Кры-
ловского государственного 
научного центра» Заслуж. 
деятель науки РФ, д.т.н., 
проф., член-кор. РАРАН
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Ашота Аракеловича, скромно представленный 
в  этой книге, должен стать предметом осо‑
бого повествования. Стремление будущего 
выдающегося ученого к  знаниям не  угасало 
даже в период Великой Отечественной войны. 
Каждую свободную минуту Ашот Аракелович 
посвящал решению сложных математических 
и геометрических задач.

По  этому вопросу он писал: «Сегодня 
я и сам себе удивляюсь. Была такая тяга к зна‑
ниям, что я  взял с  собой на  фронт сборники 
задач повышенной трудности —   по геометрии 
Делона, а  по  алгебре Киселева и  в  свобод‑
ное время, которого, конечно было мало, 
занимался и  посылал решения задач своему 
наставнику по  математическому кружку при 
Ташкентском университете профессору Домо‑
ряду. А  он присылал мне свои соображения, 
касающиеся методов, которыми я  пользовал‑
ся при решении».

В  марте 1945 г. отважный воин  —   стар‑
ший лейтенант А. А. Саркисов был отозван 
с  фронта и  зачислен слушателем Высше‑
го военно‑морского инженерного училища 
им.  Ф. Э. Дзержинского. В  1950 г., проде‑
монстрировав блестящие, незаурядные спо‑
собности, в  звании капитан‑лейтенанта бу‑
дущий адмирал и  академик окончил училище 
с  отличием и  занесением на  мраморную До‑
ску почета. Параллельно с  учебой в  училище 
в  1951 г. он экстерном с  отличными резуль‑
татами завершил обучение на  механико‑ма‑
тематическом факультете Ленинградского го‑
сударственного университета. В университете 
до  настоящего времени сохраняется память 
об  этом талантливом, любознательном, вос‑
питанном студенте.

В 1949 г., являясь курсантом пятого курса, 
А. А. Саркисов был удостоен первой премии 
на  Всесоюзном конкурсе научных работ слу‑
шателей высших военных учебных заведений. 
С 1950 по 1954 гг. он успешно проходил служ‑
бу на  Балтийском флоте в  должностях флаг‑
манского инженер‑механика бригады, а затем 
и дивизии торпедных катеров.

В 1954 г., учитывая яркие склонности к на‑
учной деятельности, А. А. Саркисова направ‑
ляют в адъюнктуру Высшего военно‑морского 
инженерного училища им.  Ф. Э. Дзержинско‑
го, где он досрочно завершает подготовку 
в  адъюнктуре успешной защитой кандидат‑
ской диссертации. С  этого времени началась 
активная научная, научно‑педагогическая, пу‑
блицистическая и общественная деятельность 
А. А. Саркисова в  системе военно‑морских 
учебных заведений страны: в  СВВМИУ, Во‑
енно‑морской Академии, Научно‑техническом 
Комитете Военно‑морского флота и в Россий‑
ской академии наук, советником, который он 
являлся все последние годы жизни.

Достаточно перечислить только некоторые 
занимаемые им должности в названных выше 
организациях, чтобы представить масштаб 
личности и многоплановость научной и управ‑
ленческой деятельности академика А. А. Сар‑
кисова. На  всех должностях, которые он за‑
нимал, проявлялись его удивительные черты 
характера: исключительная требовательность 
к  себе, доброе и  внимательное отношение 
к подчиненным, постоянное стремление к со‑
вершенствованию во всем, тяга к новым зна‑
ниям и самообразование.

В  1959 г. А. А. Саркисов назначается на‑
чальником вновь организованной, первой 
в  системе военных учебных заведений, ка‑
федры ядерных реакторов и  парогенераторов 
подводных лодок в  Севастопольском высшем 
военно‑морском инженерном училище. Здесь 
он проработал 12  лет. За  годы руководства 
кафедрой он осуществил подготовку первых 
в  нашей стране специалистов по  корабельной 
ядерной энергетике, стоял у истоков создания 
оригинальных первых основных курсов по ядер‑
но‑энергетической специализации, подготовил 
первые учебники для курсантов и студентов —   
будущих инженеров по  эксплуатации атомных 
энергетических установок, организовал созда‑
ние уникальной для условий высших учебных 
заведений лабораторной и  научно‑экспери‑
ментальной базы. Учебники и  учебные посо‑
бия, разработанные А. А. Саркисовым, вскоре 
были признаны классическими и  до  насто‑
ящего времени являются востребованными 
в Военно‑морском флоте. На этих трудах были 

воспитаны многие тысячи флотских инжене‑
ров‑механиков атомных подводных лодок трех 
поколений. Они по  праву стали настольными 
книгами всех офицеров подводников. В 1964 г. 
выходит в  свет уникальная монография Ашота 
Аракеловича Саркисова «Динамика ядерных 
энергетических установок подводных лодок», 
ставшая основным учебником многих поколе‑
ний инженеров‑механиков атомных подводных 
лодок. Фундаментальный труд Ашота Араке‑
ловича и  сегодня не  утратил своей актуально‑
сти. В  одном из  интервью академик отмечал: 
«В моей книге сделана была, пожалуй, первая 
в  мире попытка рассмотреть нестационарные 
процессы целого комплекса: ядерный реактор, 
ядерная энергетическая установка в  целом, 
турбозубчатый агрегат, гребной винт и  корпус 
корабля  —   весь этот комплекс здесь рассма‑
тривался как единая динамическая система».

Таким образом, практически вся воинская 
служба, да  и  сама жизнь Ашота Аракеловича 
была связана с активной научной, научно‑пе‑
дагогической и общественной деятельностью. 
В  1968 г. А. А. Саркисов блестяще защитил 
докторскую диссертацию. Спустя год ему 
присваивается ученое звание профессора. 
Выпускники Севастопольского училища до на‑
стоящего времени вспоминают насыщенные 
яркими примерами лекции Ашота Аракелови‑
ча, его внимательное и вместе с тем конструк‑
тивно требовательное к ним отношение.

В январе 1971 г. доктор технических наук, 
профессор капитан 1‑го ранга А. А. Саркисов 
назначается заместителем начальника Сева‑
стопольского ВВМИУ по  учебной и  научной 
работе, а  в  ноябре 1971 г. он заслуженно 
становится начальником этого  же училища. 
Во  многом благодаря его трудам, училище 
в течение короткого периода времени превра‑
тилось в лучшее в МО СССР высшее военное 
учебное заведение, оснащенное самой пере‑
довой учебно‑материальной и  лабораторной 
базой. Это было самое большое по численно‑
сти переменного состава и самое сбалансиро‑
ванное высшее образовательное учреждение 
ВМФ СССР. В  течение длительного времени 
училище, возглавляемое А. А. Саркисовым, 
являлось основной базой подготовки высо‑
коквалифицированных инженеров‑механиков 
для отечественного атомного и  дизельного 
подводного флотов.

В  1972 г. А. А. Саркисову было присво‑
ено звание контр‑адмирала, а  в  1978 г.  —   
вице‑адмирала. В  1983 г. вице‑адмирал, 
член‑корреспондент АН СССР А. А. Сарки‑
сов назначается заместителем начальника 
Военно‑морской академии им.  А. А. Гречко 
по  научной работе. С  назначением на  но‑
вую должность ведущего ученого ВМФ член‑
корреспондента АН СССР Ашота Аракеловича 
Саркисова в академии наметилась устойчивая 
тенденция повышения качества научных ис‑
следований. В  тематике НИРов инженерных 
факультетов Военно‑морской академии стали 
преобладать наряду с  прикладными, фун‑
даментальные и  поисковые исследования. 
При обосновании тактических, оперативных 
и  стратегических решений ученые Военно‑
морской академии впервые стали широко 
опираться на  современные математические 
методы. По мнению многих это был короткий, 
но  весьма продуктивный и  интересный пери‑
од в  научных исследованиях Военно‑морской 
академии. Его доклады на заседаниях Ученого 
совета академии являлись образцом научного 
анализа проблем развития ВМФ и его боевого 
использования.

Организаторский талант адмирала и  уче‑
ного с новой силой проявился в 1985—1989 гг. 
В  1985 г. вице‑адмирал Ашот Аракелович 
Саркисов по  рекомендации и  представле‑
нию Главнокомандующего ВМФ С. Г. Горшко‑
ва назначается на  ответственную должность 
в ВМФ, связанную с координацией и опреде‑
лением перспективных направлений дальней‑
шего развития отечественного ВМФ. Он ста‑
новится Председателем Научно‑технического 
комитета Военно‑морского флота. Здесь он 
непосредственно занимался разработкой во‑
оружения и  кораблестроения, проработками 
перспектив дальнейшего развития флота, вне‑
дрением новых достижений фундаментальной 
и прикладной науки. Это был золотой период 
отечественного военного кораблестроения. 

Благодаря А. А. Саркисову связи ВМФ с  АН 
СССР стали более тесными и плодотворными. 
В интересах ВМФ успешно работали ведущие 
ученые многих научно‑исследовательских ин‑
ститутов страны. В состав ВМФ в этот период 
были включены самые современные боевые 
надводные корабли и  подводные лодки, ТТХ 
которых были подкреплены заключением уче‑
ных. НТК ВМФ благодаря его Председателю 
становится важнейшим экспертным органом.

В  1981 г. Ашот Аракелович Саркисов был 
избран членом‑корреспондентом Академии 
наук СССР по  специальности «энергетика» 
(в том числе ядерная энергетика). В 1994 г. он 
избирается действительным членом Академии 
наук СССР по специальности «энергетика».

Саркисов А. А. был одним из  тех, кто 
создавал историю Академии наук, сохраняя 
и приумножая её традиции. Он по праву поль‑
зовался высочайшим авторитетом и уважени‑
ем. Среди его неоспоримых заслуг в РАН фун‑
даментальные труды и исследования, крупная 
научная школа, целая плеяда талантливых 
учеников.

Своей искрометной энергией, талантом 
исследователя академик А. А. Саркисов внес 
выдающийся вклад в  развитие корабельной 
ядерной энергетики, в  повышение ее живу‑
чести, надежности и  безопасности. Он автор 
более 400 публикаций, в  числе которых 40 
монографий и  сборников научных трудов, 20 
учебников и  учебных пособий, 15 изобрете‑
ний, 325 научных статей, докладов, техниче‑
ских отчетов.

Среди его монографий первая в  мировой 
научной литературе фундаментальная работа 
по  нестационарным и  аварийным режимам 
работы корабельных ядерных энергетиче‑
ских установок. Исследованные академиком 
А. А. Саркисовым аварийные режимы работы 
корабельных АЭУ, практические рекомен‑
дации личному составу атомных подводных 
лодок включены в основные руководящие до‑
кументы ВМФ.

Проблеме ядерной безопасности акаде‑
мик А. А. Саркисов уделял первостепенное 
внимание на  протяжении всей своей кипучей 
жизни. Например, опубликованный Ашотом 
Аракеловичем в  2017—2018 гг. в  соавторстве 
уникальный труд «Ядерная авария на атомной 
подводной лодке в  бухте Чажма. Реконструк‑
ция событий и  анализ последствий» вызвал 
в  научном мире глобальный интерес. Мно‑
гие издания обращались к  нему с  просьбой 
опубликовать данный материал на  страницах 
своих изданий.

К  числу важнейших фундаментальных ис‑
следований относятся также труды академика 
с  обоснованием работоспособности систем 
безбатарейного пуска и  расхолаживания 
судовых ядерных энергоустановок, работы 
по  обеспечению их бесшумности и  живу‑
чести в  экстремальных условиях. Акаде‑
мик А. А. Саркисов внес выдающийся вклад 
в разработку и практическую реализацию пе‑
редовых идей по  обеспечению безопасности 
эксплуатации ядерных силовых установок под‑
водных лодок и  боевых надводных кораблей. 
Его многолетняя работа по  развитию отече‑
ственной транспортной ядерной энергетики, 
повышению ее надежности и  обеспечению 
безопасности —  пример преданного служения 
отечественной науке во имя светлого будуще‑
го нашей Родины.

Проведенные А. А. Саркисовым теорети‑
ческие и  экспериментальные исследования 
позволили впервые создать принципиально 
новый бесшумный энергоисточник  —   термоэ‑
лектрический генератор, встроенный в актив‑
ную зону ядерного реактора. Он был спроек‑
тирован и изготовлен ИАЭ им. И. В. Курчатова 
и  ВНИИТ и  отработал 1500 часов, сохранив 
при этом свои эксплуатационные характери‑
стики. Таким образом, была создана научная 
база для проектирования более мощных гене‑
раторов, пригодных для обеспечения электро‑
энергией глубоководных аппаратов, донных 
станций спецназначения и  даже малого хода 
подводных лодок в бесшумном режиме.

А. А. Саркисов по  праву является осново‑
положником ряда новых научных направле‑
ний, связанных с  динамикой ядерных энер‑
гоустановок, управлением их маневренными 
качествами, надежностью, безопасностью 

и  защитой, в  основу которых положены фун‑
даментальные исследования нейтронно‑физи‑
ческих и  теплофизических процессов в  глав‑
ных элементах энергоустановок. Им создана 
стройная теория динамических процессов 
и  автоматической аварийной защиты ядер‑
ных энергоустановок, разработаны методы 
оптимизации аварийной защиты реакторов 
на  основе количественных показателей на‑
дежности элементов ЯЭУ в  характерных для 
оборонной техники экстремальных условиях 
эксплуатации.

В  его научных трудах также разработаны 
вопросы, связанные с  теплотехнической на‑
дежностью активных зон при разгерметизации 
контуров, с  исследованием теплогидравли‑
ческих процессов в  активных зонах кипящих 
реакторов при мощных ударных воздействиях 
(до  35g). Ашотом Аракеловичем выполнены 
системные работы по  сохранению работоспо‑
собности активных зон реакторов при прекра‑
щении циркуляции теплоносителя или рабочего 
тела. Эти результаты были учтены в  ходе соз‑
дания головной установки с  кипящим реакто‑
ром для ВМФ и  разработки эксплуатационных 
инструкций для личного состава АПЛ. Они так‑
же были использованы при создании ядерных 
реакторов третьего поколения с  естественной 
циркуляцией. Многие идеи академика учтены 
и  при создании современных ЯЭУ подводных 
лодок четвертого поколения.

Ряд результатов выполненных А. А. Сарки‑
совым исследований по  моделированию пе‑
реходных и аварийных процессов был исполь‑
зован при создании первых в  нашей стране 
полномасштабных тренажеров корабельных 
ядерных энергетических установок. В течение 
нескольких лет А. А. Саркисов возглавлял раз‑
работанную им обширную программу научно‑
исследовательских и  опытно‑конструкторских 
работ в  области повышения боевой готовно‑
сти кораблей ВМФ за  счет оптимизации ма‑
невренных возможностей ЯЭУ.

Особого восхищения вызывает участие 
Ашота Арекеловича в  глобальных научных 
работах и  проектах. Приведем только часть 
из них:

1990—1991 гг. Руководитель работы 
«Оценка и  анализ путей повышения безопас‑
ности АЭС при их подземном размещении».

1992—1993 гг. Руководитель работы «Об‑
щественное мнение в  России в  отношении 
развития атомной энергетики после Черно‑
быльской аварии».

1992 г. Руководитель работы «Разработка 
программного обеспечения автоматизирован‑
ного рабочего места для анализа оперативной 
обстановки в  местах базирования кораблей 
в  случае аварийного выброса радиоактивных 
веществ в атмосферу».

1993—1995 гг. Руководитель работы «Ис‑
следования роли человеческого фактора 
в обеспечении безопасности атомной энерге‑
тики. Анализ состояния и  пути оптимизации 
подготовки оперативного персонала атомных 
станций».

1995 г. Руководитель работы «Технико‑
экономическая оценка способа временного 
хранения вырезанных реакторных отсеков 
утилизируемых атомных подводных лодок 
в прибрежной зоне акваторий применительно 
к Тихоокеанскому региону».

1995—1996 гг. Руководитель работы «Раз‑
работка путей и  средств обеспечения без‑
опасности выведенных из  эксплуатации 
атомных подводных лодок с  невыгруженным 
из активных зон ядерным топливом».

1999—2000 гг. Руководитель работы Меж‑
дународной программы по радиоактивным от‑
ходам (МНТП РАО) по теме: «Возможное вли‑
яние выведенных из эксплуатации российских 
атомных подводных лодок (включая процесс 
их разделки) на экологическую безопасность: 
анализ технической осуществимости проекта» 
(1‑й этап).

С  2000 по  2004 гг. Руководитель работы 
МНТП РАО по  теме: «Анализ радиоэкологи‑
ческого состояния, разработка концепции 
экологического мониторинга и  автоматизи‑
рованной системы управления экологической 
безопасностью объектов утилизации АПЛ 
в Северо‑западном регионе» (2‑й этап).

2004—2007 гг. Научный руководитель меж‑
дународного проекта разработки Стратегиче‑
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ского мастер‑плана утилизации выведенного 
из  эксплуатации атомного флота и  объектов 
обслуживающей его инфраструктуры в  Севе‑
ро‑западном регионе Российской Федерации.

Особенностью выполненных непосред‑
ственно А. А. Саркисовым научных изысканий 
и  работ является сочетание фундаментальных 
теоретических исследований с  крупномас‑
штабными экспериментами на базе созданных 
под его руководством уникальных установок 
и  стендов, в  том числе лабораторий с  иссле‑
довательскими реакторами ИР‑100 и  ИР‑200. 
Результаты научных исследований А. А. Сар‑
кисова активно внедрялись в  практику строи‑
тельства флота. Под его научным руководством 
были разработаны и реализованы в судострое‑
нии в виде ГОСТов требования ВМФ по обеспе‑
чению живучести, надежности и  безопасности 
судовых атомных энергетических установок. 
Реализованные предложения повысили эксплу‑
атационные характеристики и улучшили манев‑
ренные качества атомных энергоустановок, что 
способствовало существенному повышению 
боевой эффективности кораблей с ЯЭУ.

Одновременно с  основной служебной де‑
ятельностью А. А. Саркисов, демонстрируя 
уникальную работоспособность, постоянно 
вел активную работу во  многих обществен‑
ных организациях, советах, научных секциях 
и  редколлегиях научных изданий. В  тече‑
ние более 20  лет он являлся председателем 
Экспертного совета ВАК РФ по  проблемам 
флота и  кораблестроению, где вносил вы‑
дающийся вклад в  подготовку и  аттестацию 
научных и  научно‑педагогических кадров для 
ВМФ и  судостроительной промышленности. 
По  своей сути, Ашот Аракелович стоял у  ис‑
токов создания этого Экспертного совета.

В  течение ряда лет он успешно занимал 
должность заместителя председателя Военно‑
технического Совета ВМФ, председателя сек‑
ции № 1 Научного Совета ГНТК по  проблеме 
«Изучение океанов и  морей и  использование 
их ресурсов».

Ашота Аракеловича отличает удивительное 
творческое долголетие. Длительное время он 
активно работал в  отделении РАН, являлся 
членом Экспертно‑консультативного совета 
по  проблемам национальной безопасности 
при Председателе Государственной Думы РФ, 
заместителем председателя Научного совета 
РАН по атомной энергетике.

О международном признании научной де‑
ятельности академика А. А. Саркисова свиде‑
тельствует то, что четырежды (в  1995, 1997, 
2002 и  2004 гг.) он был организатором и  со‑
председателем с российской стороны между‑
народных научных конференций в  формате 
«Россия‑НАТО» по  проблемам радиационной 
безопасности, в  которых участвовали уче‑
ные и  специалисты России, США, Франции, 
Германии, Великобритании и  многих других 
стран.

В  1999 г. академик А. А. Саркисов был 
определен председателем Экспертного Со‑
вета крупной Международной научно‑техни‑
ческой программы по  проблеме обращения 
с  радиоактивными отходами (ATRP). Его уча‑
стие в  составе делегаций, активная позиция 
и высокий, непререкаемый научный авторитет 
мирового уровня поднимал имидж россий‑
ских делегаций на  международных форумах 
различного формата, позволяя быстрее до‑
стигать необходимых российской стороне ре‑
зультатов. Особое значение для обеспечения 
экологической безопасности РФ имеют раз‑
работанные под руководством А. А. Саркисова 
стратегические подходы в  решении проблем 
утилизации выведенного из эксплуатации рос‑
сийского атомного флота в  Северо‑западном 
и  Дальневосточном регионах, а  также пред‑
ложения по экологической реабилитации этих 
важнейших для страны регионов.

А. А. Саркисов до  конца своих дней 
успешно возглавлял созданную им научную 
школу по  динамике и  безопасности судовых 
ядерных энергетических установок. Сотни 
учеников А. А. Саркисова, продолжая его де‑
ятельность, плодотворно трудятся на кораблях 
и судах с атомными энергетическими установ‑
ками, на  атомных электростанциях, в  прави‑
тельственных организациях страны, во многих 
учебных заведениях и  научных учреждениях 
Российской Федерации и Украины.

Под научным руководством и  при лич‑
ном участии академика А. А. Саркисова 
были развернуты масштабные исследования 
по  разработке Стратегического Мастер‑плана 
утилизации (экологической реабилитации) вы‑
веденных из эксплуатации объектов атомного 
флота на  Северо‑западе России. В  этой ра‑
боте участвовали более 50 ведущих специ‑
алистов основных профильных научных орга‑
низаций страны.

Яркие выступления академика А. А. Сар‑
кисова на международных Ассамблеях стран‑
доноров в  Европейском банке реконструкции 
и развития (ЕБРР) неизменно получали высо‑
кую оценку, что способствовало росту между‑
народной помощи России в  решении эколо‑
гических проблем и  ликвидации наследия 
холодной войны.

Являясь сопредседателем с  российской 
стороны совместного научного комитета, соз‑
данного в  рамках сотрудничества РАН и  НАН 
США, А. А. Саркисов осуществлял руковод‑
ство и лично принимал участие в выполнении 
актуальных научных исследований, посвящен‑
ных проблемам нераспространения ядерного 
оружия (2004, 2005 гг.). Эти исследования, 
в  разработке которых приняли участие круп‑
ные американские и российские специалисты, 
получили высокую оценку не только со сторо‑
ны международной научной общественности, 
но и руководства двух Академий наук, а также 
ряда официальных структур, в том числе МА‑
ГАТЭ и  соответствующих правительственных 
органов РФ и США.

Под научной редакцией А. А. Саркисова 
в  Российской академии наук в  1997 г. изда‑
тельством «Наука» была издана книга «Рос‑
сийская наука  —   Военно‑морскому флоту». 
В  течение ряда лет в  издательстве «Наука» 
и  других издательствах были подготовле‑
ны несколько новых монографий, в  которых 
А. А. Саркисов выступает как основной автор 
и научный руководитель. Среди его очередных 
научных трудов выделяются изданная книга 
энциклопедического содержания « Российская 
наука  —   отечественному подводному флоту» 
и многие другие.

Продолжительное время Ашот Аракело‑
вич являлся главным редактором уникального 
журнала РАН «Арктика. Экология и  экономи‑
ка» (учредитель —   ИБРАЭ РАН).

В числе примеров его организационной пу‑
блицистической деятельности можно отметить:

— член редакционного совета журнала 
«Арктика. Экология и экономика»;

— член редколлегий журналов: «Известия 
РАН. Энергетика», «Атомная энергия», «Энер‑
гия: экономика, техника, экология»;

— член центральной редакционной комис‑
сии многотомного труда «Великая Отечествен‑
ная война».

— заместитель председателя центральной 
редакционной комиссии многотомного труда 
«История первой мировой войны».

— член центральной редакционной комис‑
сии многотомного труда «История Великой От‑
ечественной войны».

— председатель Экспертного совета ВАК 
по проблемам флота и кораблестроению;

— заместитель Председателя Научного 
совета по атомной энергетике ОМППЭУ РАН;

— член Секции по  атомной энергетике 
Экспертного совета Комитета ГД по энергети‑
ке, транспорту и связи;

— член Межведомственной комиссии 
Морской Коллегии при Правительстве РФ 
по военно‑морской деятельности;

— член Комиссии по  разработке научно‑
технической программы, обеспечивающей 
комплекс мероприятий по  улучшению эколо‑
гической обстановки в районе ОАО «ГМК «Но‑
рильский никель»;

— член Научного совета по  гидрофизике 
океана при Президиуме РАН;

— член Межведомственного научного со‑
вета РАН и  Росавиакосмоса по  проблемам 
космической энергетики;

— член Научно‑технического Совета ОАО 
«Инженерный центр ЕЭС»;

— председатель экспертного совета Меж‑
дународной научно‑технической программы 
по обращению с РАО (МНТП РАО);

— член Консультативного Российско‑Аме‑
риканского общественного совета (КАРОС).

— член редколлегий журналов: «Известия 
РАН. Энергетика», «Атомная энергия», «Энер‑
гия: энергетика, техника, экономика».

В  течение последних 15  лет под руко‑
водством А. А. Саркисова проводились фун‑
даментальные исследования, направленные 
на  решение сложнейшей экологической про‑
блемы глобального масштаба  —   радиоэколо‑
гической реабилитации арктического региона. 
С его подачи особый интерес у широкой науч‑
ной общественности вызвала проблема «Куль‑
тура безопасности: общественной восприятие 
проблем безопасности, пути решения». С точ‑
ки зрения Ашота Аракеловича глобализация 
современного мира требует координации 
и  взаимной увязки национальных стратегий 
обеспечения техногенной безопасности, уч‑
реждения постоянно действующих междуна‑
родных институтов для эффективных и согла‑
сованных действий на  стадии формирования 
общей политики и,  что особенно актуально, 
в период крупных аварий и катастроф.

В  целом основные направления фунда‑
ментальных, прикладных и  поисковых иссле‑
дований академика А. А. Саркисова можно 
систематизировать следующим образом:

1. Исследования переходных и аварийных 
режимов корабельных ядерных энергетиче‑
ских установок, безопасность ядерной энер‑
гетики:

— разработка математических моде‑
лей нестационарных процессов в  комплексе 
«ядерная энергетическая установка —  гребной 
винт —   корпус корабля»;

— экспериментальные и  аналитические 
исследования аварий в  корабельных ЯЭУ, 
связанных с  разрывом трубопроводов 1 кон‑
тура;

— исследования процессов в  корабель‑
ных ядерных установках при качке и  статиче‑
ских кренах корабля;

— теоретические и  экспериментальные 
исследования влияния мощных ударных воз‑
действий на  теплогидродинамические и  ней‑
тронные процессы в  установках с  кипящими 
ядерными реакторами;

— разработка методов и средств повыше‑
ния устойчивости корабельных ядерных уста‑
новок к аварийным воздействиям и смягчения 
потенциальных последствий аварий.

2. Исследования безопасности подземных 
атомных электростанций:

— анализ последствий тяжелых аварий 
с расплавлением активной зоны в подземных 
АЭС;

— оптимизация компоновки основного 
оборудования реакторного отделения АЭС 
с учетом подземного размещения, разработка 
нетрадиционных систем охлаждения реактора 
и локализации пара;

— разработка моделей для количествен‑
ного сопоставления экологических послед‑
ствий при авариях подземных АЭС и АЭС на‑
земного размещения;

— сравнительные технико‑экономические 
исследования атомных электростанций при 
наземном и подземном размещении.

3. Разработка ядерных установок с термо‑
электрическими преобразователями энергии:

— исследования влияния ионизирующих 
излучений реакторного спектра на термоэлек‑
трические характеристики полупроводниковых 
материалов;

— разработка многоэлементных термо‑
электрических генераторов для работы в  ус‑
ловиях активной зоны реактора;

— исследования режимов работы и  пере‑
ходных процессов, встроенных в  активную 
зону термоэлектрических генераторов;

— оптимизация основных характеристик 
ядерных термоэлектрических установок.

4. Разработка теории автоматической ава‑
рийной защиты ядерных энергетических уста‑
новок:

— статистико‑информационный подход 
к обоснованию сигналов, контролируемых си‑
стемой аварийной защиты;

— разработка аварийной защиты с  ис‑
пользованием комбинированных комплексов 
из определяющих параметров;

— разработка алгоритмов аварийной за‑
щиты со скользящей установкой;

— использование критерия надежности 
алгоритма аварийной защиты с  целью обо‑

снования оптимальных уровней контролируе‑
мых параметров для срабатывания аварийной 
защиты;

— оптимальное резервирование каналов 
аварийной защиты.

5. Исследования по определению роли че‑
ловеческого фактора в обеспечении безопас‑
ности ядерной энергетики:

— разработка моделей деятельности 
и методов оценки надежности персонала АЭС;

— выработка основных принципов про‑
фессионально‑психологического отбора 
и подготовки специалистов для атомных стан‑
ций в  высших учебных заведениях и  в  учеб‑
ных центрах.

6. Исследования радиационного и  эко‑
логического риска, связанного с  выводом 
из эксплуатации и последующей утилизацией 
атомных подводных лодок и атомных электро‑
станций.

7. Системные исследования по разработке 
программ масштабной утилизации выведен‑
ного из  эксплуатации атомного флота и  эко‑
логической реабилитации объектов обслужи‑
вающей инфраструктуры.

8. Исследования проблем нераспростра‑
нения ядерного оружия.

9. Исследования проблем безопасности 
объектов транспортных систем газо‑промыш‑
ленного комплекса.

Особенные отношения сложились у  Ашо‑
та Аракеловича с АН СССР и РАН. Во многих 
своих публикациях академик А. А. Саркисов 
постоянно обращался к  проблемам сохране‑
ния этой уникальной отечественной научной 
организации и  её дальнейшего динамичного 
развития. Например, говоря об опыте избра‑
ния в РАН молодых специалистов, он с опре‑
деленной болью и  тревогой подчеркивал: 
«Опыт теперь уже многократно проведенных 
выборов по  новым правилам показывает, что 
избрание ярких, действительно выдающихся 
ученых из  числа «молодых» кандидатов яв‑
ляется скорее редким исключением, нежели 
правилом. К  настоящему времени имеются 
более чем достаточные основания для отказа 
от этой, принятой по конъюнктурным сообра‑
жениям, нормы».

Его заслуги перед Отечеством отмечены 
многими государственными и  академически‑
ми наградами, в  числе которых Золотая ме‑
даль им.  А. П. Александрова и  Премия пра‑
вительства Российской Федерации в  области 
науки и  техники 2013 г. Свидетельством ми‑
рового признания научных заслуг А. А. Сар‑
кисова является то, что в  2014 г. он стал ла‑
уреатом престижной Международной премии 
«Глобальная энергия», на  которую претендо‑
вали 2710 ученых из  60 стран. Практически 
каждый этап его жизни отмечен незаурядными 
свершениями и высокими достижениями.

Выдающиеся боевые и  трудовые заслуги 
академика А. А. Саркисова отмечены многими 
Государственными наградами СССР и  Рос‑
сийской Федерации.

Ордена и медали СССР:
1. Орден «Красной звезды», 1 октября 1944 г. (на-
градной лист)
2. Орден «Красной звезды», 30 декабря 1956 г.
3. Орден «Красной звезды», 27 декабря 1982 г.
4. Орден «Отечественной войны» II степени, 
14 ноября 1944 г. (наградной лист)
5. Орден «Отечественной войны» I степени, 
11 марта, 1985 г.
6. Орден «За службу Родине в ВС СССР» III степе-
ни, 30 апреля 1975 г.
7. Орден «Знак Почета», 15 сентября 1961 г.
8. Медаль «За оборону Советского Заполярья», 
22 февраля 1945 г.
9. Медаль «За победу над Германией в ВОВ 
1941—1945 гг.», 15 октября 1945 г.
10. Медаль «За боевые заслуги», 25 сентября 
1953 г.
Ордена Российской Федерации:
1. Орден Почета, 22 ноября 1999 г.
2. Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степе-
ни, 11 ноября 2004 г.
3. Орден «За заслуги перед Отечеством» III степе-
ни, 9 ноября 2010 г.
4. Орден «За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни, 12 октября 2020 г.

Всего за своей беспримерный жизненный 
путь вице‑адмирал, академик А. А. Саркисов 
награжден 75‑ю отечественными наградами, 
5‑ю иностранными Государственными награ‑
дами, 28‑ю ведомственными наградами и по‑
четными нагрудными знаками, 15‑ю Научными 
наградами и научными званиями.

Мы, ученики и  последователи академика, 
вице‑адмирала Ашота Аракеловича Саркисо‑
ва, гордимся нашим выдающимся Учителем, 
и  он навсегда останется в  наших сердцах 
и в нашей памяти.
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Кириенко сольет 
ЗАЭС. 

Сдача ЗАЭС украинским военным или тре‑
тьей стороне (читай ‑ украинским военным) 
все ближе. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси 
прямо говорит, что защитная зона вокруг За‑
порожской АЭС будет создана в самое бли‑
жайшее время. Для устранения угрозы ядер‑
ной катастрофы это, может быть, и хорошо. 
Но по морали провластной аудитории ударит 
сильно. Хотя, не сильнее, чем Херсон.

И, хотя Кремль пока опровергает уход РФ 
с ЗАЭС, подготовка к этому шагу идет полным 
ходом. В первую очередь потому, что  тему 
двигает Росатом. Глава корпорации Алексей 
Лихачев, которого курирует замглавы АП Сер‑
гей Кириенко, ведет постоянные переговоры 
с МАГАТЭ и уже  несколько раз заявлял, что 
России опасно удерживать ЗАЭС из‑за раз‑
ного рода рисков. И включать ЗАЭС в акти‑
вы Росатома они не хотят, для них это даже 
страшнее, чем обстрелы станции. Потому что 
ставит под угрозу их личное благосостояние.

Росатом пока избавлен от американских/
европейских санкций и продолжает вести 
международные проекты. Это и постав‑
ка ядерного топлива в США, и захоронение 
европейских радиоактивных отходов на тер‑
ритории России, и расходование щедрых и 
неконтролируемых государством кредитов на 
постройку АЭС в других странах. Строитель‑
ство в Турции АЭС «Аккую» идет настолько 
свободно, что Росатом летом смог вывести 
через подсанкционнные Сбербанк и Совком‑
банк  $5 млрд  в Турцию для закупок в следу‑
ющие два года. А всего в виде кредитов, ко‑
торые никогда не будут возвращены (контракт 
предусматривает срок возврата 100 лет), на 
счета Akkuyu Nuclear поступит $20 млрд. 

Ранее Россия выделила кредит в  $25 
млрд на строительство АЭС в Египте, причем 
из средств ФНБ. Чуть раньше правительство 
одобрило кредит в  $11,4 млрд  на 20 лет для 
Бангладеша под строительство АЭС «Руппур». 
Нынешняя дружба с Венгрией тоже небеско‑
рыстна ‑ $10 млрд по межправсоглашению на 
строительство АЭС «Пакш». Минфин России 
оплатил и сооружение БелАЭС, это стоило $6 
млрд. Госкредит Индии на строительство пято‑
го и шестого блоков АЭС «Куданкулам» в раз‑
мере $4,2 млрд сроком на 10 лет предостав‑
лен в 2018 году. Ирану достались $5 млрд на 
развитие электростанций «Бушер» и «Рамин». 
Армения получила  $270 млн  от Минфина на 
модернизацию Армянской АЭС.

Росатом, конечно, участвует во всех этих 
проектах. В общей сложности получается $82 
млрд, за которыми присматривают топ‑
менеджеры Росатома. И терять доступ к этим 
финансовым потокам они ни за что не захотят. 
Ведь если ЗАЭС окончательно перейдет под 
управление Росатома, то корпорации грозят 
и санкции, и расторжение контрактов, и от‑
лучение Лихачева с Кириенко от неконтроли‑
руемых финансовых потоков. А затем пойдут 
аудиты, проверки целевого расходования 
бюджетных средств, фиктивные попытки вер‑
нуть уже отправленные подрядчикам миллиар‑
ды долларов ‑ вместе с откатами ‑ и обыски 
в Росатоме.

Поэтому лучшее, что по мнению Кириенко 
и Лихачева может случиться с ЗАЭС, это не‑
большая авария с последующим жестом до‑
брой воли России «ради мира на Земле» ‑ от‑
водом войск от Энергодара. Отсюда и любые 

уступки по ЗАЭС. Для них просто подбирают 
удобную форму, чтобы преподнести внутрен‑
ней аудитории.

https://t.me/oreshkins/10517

Аккую - выдающаяся 
глупость 21 века

Вспомним из официальных источников: 
АЭС «Аккую» в Турции – первый в мире про‑
ект в атомной отрасли, реализуемый по моде‑
ли BOO (build‑own‑operate – «строй‑владей‑
эксплуатируй»). Проект включает в себя 
четыре энергоблока с российскими реактора‑
ми типа ВВЭР поколения «3+» c повышенной 
безопасностью и улучшенными технико‑эко‑
номическими характеристиками. Проектиро‑
вание и сооружение объекта осуществляет 
Инжиниринговый дивизион Госкорпорации 
«Росатом». Мощность каждого энергоблока 
АЭС составит 1200 МВт.

Однако, реальная жизнь оказалась сложнее. 
Согласно Bloomberg, представители Тур‑

ции планировали 9 декабря обсудить с деле‑
гацией РФ в Анкаре возможность получения 
более чем 25‑процентной скидки на газ. 

А скидку на АЭС Аккую, по‑видимому, об‑
суждать не будут, ибо незачем, потому что, 
благодаря управленческо‑коммерческо‑фи‑
нансовому гению Комарова, финансирование 
на 100% оказалось российским.

Не только 100% российское финансирова‑
ние, но и эксплуатация, если будет, то будет 
российской. Турция купит электроэнергию по 
цене, которую установит САМА. Если Турция 
решит далее не покупать электроэнергию, то 
Россия за свой счет будет делать вывод из 
эксплуатации. А регулирование? – Его будет 
проводить турецкий орган. Если он установит 
нормы постановки россиян в неудобную позу, 
то в ней они и будут стоять столько, сколько 
захочет Турция. Комарову и его РАОСу, ви‑
димо, это не было известно при заключении 
контракта. А Зотеевой в удовольствие.

Никто из руководства ГК «Росатом» не от‑
ветит за Аккую. Так не по понятиям. Начина‑
ется новый период перезагрузок, трансфор‑
маций, импортозамещений и прочей мутной 
жижи.

http://www.proatom.ru/modules.php?name=
Forums&file=viewtopic&t=35606&postdays=0&p
ostorder=asc&start=435

Атомная энергетика 
Финляндии

«Последняя задержка запуска финского 
ядерного реактора Olkiluoto 3 ещё больше 
усиливает неопределённость вокруг энергос‑
набжения страны этой зимой, особенно в ян‑
варе, заявил национальный сетевой оператор 
Fingrid. Об этом пишет Рейтерс. 

А накануне владелец станции Teollisuuden 
Voima рассказал, что тестовое производство 

электроэнергии Olkiluoto 3 возобновится не 
ранее 11 декабря после того, как в прошлом 
месяце были обнаружены трещины в ключе‑
вых компонентах. А регулярная работа начнет‑
ся в лучшем случае 22 января. 

Повреждение реактора является неудачей 
для Финляндии, власти которой уже пред‑
упредили о повышенном риске блэкаутов, 
если Olkiluoto 3 не сможет надёжно постав‑
лять электроэнергию». 

Мы, конечно, не будем по‑садистски злоб‑
но топтаться по несчастным финнам и фран‑
цузам. Мы не такие! ...Хотя нет, мы такие. 
Будем. 

Мы напомним, что в ходе конкурса на 
право строительства Olkiluoto 3, российский 
проект энергоблока от Атомстройэкспорта был 
отвергнут финской стороной по надуманным 
нерыночным причинам. 

Мы напомним, что французский реактор 
EPR мощностью 1600 МВт начали строить 17 
лет назад. А сдан он должен был быть ещё 
10 лет назад. 

Мы напомним, что этот европейский ре‑
актор третьего поколения был разработан для 
повышения безопасности и снижения затрат. 
Что Olkiluoto 3 должен был продемонстриро‑
вать новейшие франко‑германские ноу‑хау 
атомного строительства, предлагавшие самые 
мощные реакторы при лучшей системе без‑
опасности. 

Мы напомним, что среди основных про‑
блем Olkiluoto 3 министерство экономики 
Финляндии и ядерный регулятор страны на‑
звали ряд технических трудностей и вопросы к 
безопасности из‑за плохого управления про‑
ектом и низкого качества изготовления раз‑
личных компонентов. 

Мы напомним, что за 17 лет строительства 
проект энергоблока подорожал в 4 раза: с 3,2 
миллиарда евро до 12,7 миллиардов. А строи‑
тель ‑ французская Areva ‑ разорилась. 

Мы напомним, что в декабре 2021 года 
Olkiluoto 3 был наконец запущен, но, после 
обнаружения в мае 2022 года посторонних 
материалов в пароперегревателе, он находит‑
ся на ремонте. А осенью этого года во всех 
четырех насосах питательной воды были об‑
наружены трещины в несколько сантиметров. 

Мы напомним, что 12 атомных реакторов 
на АЭС в самой Франции, постройки тех же 
самых французов, что строят Olkiluoto 3, сей‑
час остановлены из‑за трещин, которые обна‑
ружили в аварийных контурах. 

Наконец, мы напомним, что импорт рос‑
сийской электроэнергии в Финляндию пре‑
кратился в мае 2022 года, после того, как 
российская энергетическая компания «Интер 
РАО» заявила, что с 6 мая она не получала 
оплату за электроэнергию, которую продавала 
через общеевропейскую биржу Nord Pool. В 
этом же месяце Финляндия отказалась и от 
российского газа. 

Уф, ну вот. Мы, может быть, не все на‑
помнили, но достаточно для того, чтобы на‑
блюдать за всей этой историей было гораздо 
интереснее, чем за чемпионатом мира по 
футболу в Катаре. Национальный украинский 
спорт — массовое прыгание на морозе — рас‑
пространяется по миру с завидной скоростью. 
Не исключено, что этой зимой будем наблю‑
дать его и в Финляндии. Попкорном запас‑
лись». 

https://www.reuters.com/markets/
commodities/finland‑faces‑increased‑
uncertainty‑around‑power‑supply‑grid‑operator‑
says‑2022‑11‑22/ 

Рассказывает Юрий, 
житель Финляндии

Ниже ссылка на канал русского парня 
Юрия и его русской жены Ани, живущих в 
Финляндии. Они оба давно граждане этой 
страны (Юрий даже отслужил в финской ар‑
мии), хорошо вжились в местную жизнь. У 
обоих стабильная работа, собственный дом. 

В этом свежем ролике он рассказывает, во 
сколько им сейчас обходится электричество. 

Весной 1 КВт стоил 7 евроцентов, летом 
11 центов, сейчас, в ноябре он платит 35 
евроцентов. Плюс надбавка в 12 евроцен‑
тов за электросети (доставку электричества). 
Т.е. 1 КВт им обходится в 47 евроцентов, 
или примерно 30 рублей на наши деньги.   
В Финляндии, как он описывает, сложная 
система оплаты электричества. Лично у него 
контракт переподписывается каждый квартал. 
Вот на IV квартал ему выставили цену в 47 
евроцентов. 

Можно подписать на 2 года с фиксиро‑
ванной ценой – по 37 евроцентов. А можно 
каждый день покупать на бирже через при‑
ложение. Есть специальные программы, где 
показаны цены, причем утром оно может 
быть дорогим, а вечером дешевле, и можно 
покупать и использовать дешевое электри‑
чество на бирже. Там цена может быть и 55 
евроцентов один день, а другой – 1 евроцент 
плюс комиссия (как в тот день, когда он за‑
писывал ролик – задули сильные ветра, и 
ветряные фермы начали вырабатывать много 
электричества). 

Причём в Финляндии основа электровы‑
работки – ГЭС, АЭС и ветер. Все три вида 
не зависят от цены газа и нефти. Но мест‑
ные электрокомпании всё равно наживаются 
на общем росте цен на энергию – «не хотите 
покупать по такой цене – отправим его элек‑
троперетоком в другие страны Европы». Т.е. 
общая ситуация на рынке диктует правила и 
в тех странах (север Европы), кто не зависит 
от цен на газ и нефть. 

Сильно ли бьёт по их бюджету такая 
цена на электричество? В среднем по году 
у них получается 600 КВт в месяц. Т.е. при 
цене в 47 евроцентов – это почти 300 евро 
в месяц. Или 19 тыс. руб. на наши деньги.   
Сумма большая. Но чистая зарплата (уже с 
учётом выплаты налогов и страховок) в их се‑
мье такова: около 3 тыс. евро в месяц у него 
(он работает на бетонном заводе) и около 2,2 
тыс. евро у неё (медсестра в доме преста‑
релых). Или 5,2 тыс. евро чистыми. 300 евро 
на электричество – это 5‑6% от их месячного 
дохода. Пока терпимо.

https://www.youtube.com/
watch?v=KWCyDF_ajeE

Зарубежные новости с форума 
www.proatom.ru

Подписка на электронную версию
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Думаю, будет интересно, как 
бюджетная политика, прово‑
димая господами Шаминым 
и Диденко, выглядит на фоне 
других ЗАТО Росатома.

Как живёшь, сосед?!
Бюджетные параметры всех остальных де‑

вяти «закрыток» в полной мере найти сегодня 
не так‑то просто, да и не любит наш брат чи‑
татель погружаться в стройные ряды приводи‑
мых цифр. Ему больше по  сердцу минутный 
сюжет в  YouTube. Поэтому «грузить» его па‑
мять сильно не  будем, а  ограничимся только 
самыми близкими к Северску. По населению, 
географическому положению и  принадлежно‑
сти градообразующего предприятия к той или 
иной структуре Росатома. Остальные —  в виде 
общего обзора.

Начнём, как водится, с  ближайших сосе‑
дей. Итак, Зеленогорск. По  количеству насе‑
ляющих его жителей он, конечно, от Северска 
далековат. Но  расположенность в  соседнем 
регионе, Красноярском крае, вместе с  вхо‑
дящим в  состав АО  ТВЭЛ тамошнего заво‑
да, позволяет нам малость «погонять» по  его 
славному бюджету.

Скажу сразу, на  зеленогорских просторах 
власти не до жиру. Графа № 708 «Функциони‑
рование администрации ЗАТО Зеленогорска» 
так и не дотянула до 85 млн рублей. Напомню, 
это едва  ли не  в  два раза меньше, нежели 
у  коллег  —   северчан. Что  же касается расхо‑
дов на  «парламент», то  со  своими 2,672  млн 
рублями они, в  сравнении с  почти полусот‑
ней миллионов рубчиков, отпускаемых в  Се‑
верске, последний корень с  солью доедают. 
Образно, конечно. Впрочем, причина, думаю, 
не  в  крохоборстве устроителей бюджета, 
а  в  несколько иной структуре зеленогорской 
власти. Нежели в  Северске. Возможно, при‑
мерно такая же схема существует и в Лесном 
(Свердловская область). Принцип прост —  за‑
боты аппарата представительных органов за‑
ботливо взяла в  свои твёрдые руки исполни‑
тельная власть.

А  вот контролёрам‑счетоводам в  срав‑
нении с  северскими коллегами отлавливать 
нарушителей бюджетного законодательства 
за 4,714 рублей в год, думаю, очень даже дис‑
комфортно. Особенно на фоне 17 млн рублей, 
отпускаемых щедрой рукой северских депута‑
тов на городскую Счётную палату.

Радует рациональный подход властей го‑
рода и к долговой политике. Но только на пер‑
вый взгляд. И  вот почему. Если в  текущем 
году, обслуживая муниципальный долг, там 
готовы расстаться с 2,792 млн рублей, то уже 
через два года, эту сумму планируется под‑
нять почти в  6 раз! Впрочем, не  думаю, что 
этого будет достаточно. Ведь дефицит мест‑
ного бюджета также планируется увеличить 
уже в году следующем. И очень значительно —  
до 115,8 млн рублей. Такая цифра не снилась 
ни  северчанам, ни  другим городам, бюджеты 
которых удалось «полистать».

Несколько иная картина в  другом ЗАТО 
Красноярского края —   Железногорске. Здесь, 
наоборот, по населению и географии мы близ‑
ки, а  вот по  принадлежности к  структурам 
Большой Ордынки нет. Тем не менее, давайте 
всё же «вскроем» и сравним с Северском эту 
«финансовую кубышку».

Расходы на Думу —  почти в три раза мень‑
шее. Администрация  —   меньше, но  не  на‑
столько. Примерно на  15%. Но  уже в  году 
следующем расходы могут выровняться. 
Счётная палата —  3, 985 млн рублей. Меньше 
северской почти в  4 раза. Дефицит бюджета 
по  общей сумме  —   рубль в  рубль, как в  Се‑
верске (100 млн рублей). Выплаты «по обслу‑
живанию» —  чуть больше 1 млн рублей в году 
текущем с  плавным, до  6  млн рублей, пере‑
ходом в году будущем.

Словом, до  Северска вам, господа, ещё 
как до Парижа на автомобиле. Как в том кино, 
с  отличным когда‑то артистом Певцовым, 
а ныне депутатом в главной роли.

Дефицит —  не беда
Ещё один город с, примерно таким  же 

количеством населения и  принадлежностью 
градообразующего предприятия к  АО  ТВЭЛ, 
Новоуральск, что в Свердловской области.

Если  бы северский мэр по  фамилии Ди‑
денко узнал, сколько тамошние депутаты «от‑
валивают» на годовое содержание новоураль‑
ского мэра, то  настроение его, думаю, чуток 
ухудшится. Согласитесь, «получать» на содер‑
жание в  текущем году сумму ровно в 1,5 раз 
меньшую, думаю, не очень то и приятно.

Впрочем, расходы на  северский парла‑
ментаризм под предводительством Григория 
Андреевича Шамина, которые, наоборот, 
больше новоуральского почти в  4 раза, ду‑
мается, подслащивают черезчур уж  горькую 
пилюлю для господина Диденко. Тем более, 
администрация города в  Северске, пусть 
не намного, но всё‑таки дороже.

А  вот чему северчанам можно и  позави‑
довать, так это нулевому «долговому разде‑
лу»  —   размер дефицита бюджета Новоураль‑
ска, как в году текущем, так и в последующие 
два «ноль целых, ноль десятых». Столько  же 
предусмотрено бюджетных расходов и на его 
обслуживание.

Теперь некоторые штрихи из  бюджет‑
ной отчётности года текущего в  ряде других 
ЗАТО. «Нулевой» дефицит в планах 2023 года 
удалось увидеть ещё в двух ЗАТО —   Снежин‑
ске, что в  Челябинской области и  у  их сосе‑

дей из Лесного (Свердловская область). Хотя 
в  снежиинском бюджете предусмотрены ещё 
и около 700  тыс. рублей на  «долговое обслу‑
живание».

А  вот бюджет нижегородского Сарова 
и челябинского Озёрска, как и Северска, «от‑
метился» всё теми же ста миллионами рублей 
превышения расходов над доходами. Там  же 
на «долговое обслуживание» только в текущем 
году предусмотрено соответственно 12,5  млн 
и 7,132 млн рублей. Меньше, конечно, нежели 
в Северске, но, как говорится, ещё не вечер!

Если учесть, что в  Сарове дефицит теку‑
щего года составляет, на  мой взгляд, просто 
немыслимую сумму в 421,6 млн рублей.

Гордись своим 
депутатом!

Теперь об итогах. Бесспорность лидерства 
по тратам на содержание местного парламен‑
та среди родственных ЗАТО Северск, судя 
по  планам, не  собирается отдавать ни  в  году 
текущем, ни  в  году грядущем. При этом раз‑
рывом по  суммам расходов, отличающим‑
ся в  два с  лишним раза, никого не  удивить. 
В лидерах северское чиновничество и по рас‑
ходам на содержание исполнительной власти. 
Пусть и не таком уж бесспорном.

Сложнее со сравнением между «ценой для 
бюджетов» контрольных органов. В ряде таких 
городов, как Озёрск и  Лесной, раскрывают 
только средства, которые идут на  обеспече‑
ние их председателей. В Снежинске их вовсе 
не  удалось обнаружить. Но  там, где всё  же 
они нашлись, на  лидерство северчан никто 
не претендует.

Лишь северский мэр по  размерам свое‑
го текущего годового содержания «ютится» 
на не совсем привычном третьем месте, усту‑
пая «пальму первенства» коллегам из  Ново‑
уральска и Сарова. Не помог даже несколько 
диковинный в  50% северский районный ко‑
эффициент и  пересмотр суммы содержания 
в течение года.

Но  даже такие вот «неудачи» господина 
Диденко вряд  ли поставят под сомнение тот 
факт, что северским народным избранникам, 
утверждающим на  содержание местной вла‑
сти столь немалые суммы, нет равных среди 
«территорий присутствия» Росатома. Пусть 
хотя бы только «закрытых».

С победой Вас, уважаемые северчане!

Бюрократический забег

Владимир Долгих,  
ветеран атомной энергетики 
и промышленности, журналист

Железногорск Красноярский край (https://gas-kvas.com/goroda/10082-zheleznogorsk-gorod-45-foto.html
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Даже, несмотря на некоторый рост 
основных параметров проекта бюджета 
Северска на будущий год, его вряд ли 
можно в полной мере назвать сбаланси‑
рованным.

Причиной тому его немалые долговые 
обязательства. И  не  только в  абсо‑
лютных цифрах, а,  скорее их неза‑
видные перспективы. Дефицит бюд‑

жета (превышение расходов над доходами) 
запланирован на небывалую для города сумму 
примерно в 100,5 млн рублей. Это, напомню, 
около 8% от всех налоговых и неналоговых по‑
ступлений, собираемых в городе. 

Долг платежом красен
С  возникшим дефицитом власти «сража‑

ются» с  помощью взятых в  банках или иных 
структурах кредитов. Конечно же, под процен‑
ты. Их, как известно, необходимо «обслужи‑
вать». На  что в  проекте бюджета «заложена», 
опять  же, рекордная сумма в  23,749  млн ру‑
блей. Для сравнения, на цели, предусмотрен‑
ные программой развития коммунальной ин‑
фраструктуры города, «заложено» примерно 
на 2 млн рублей меньше.

Но не зря порой говорят: чем дальше в лес, 
тем становится жутче. Опять  же, по  славным 
планам городских властей во главе с господи‑
ном Диденко, общий объём муниципального 
долга уже к 1 января 2024 года может соста‑
вить почти полмиллиарда рублей!

К  сожалению, листая параметры предо‑
ставленного бюджета, представить, каким 
образом эти самые власти во  главе с  самым 
замечательным начальником планируют выхо‑
дить из столь незавидного положения, не пре‑
доставляется возможным.

Минфин, окрой глаза!
Удивляет откровенное безразличие об‑

ластной и  федеральной властей. Главный 
финансовый документ года, как и  раньше, 
верстается не  только с  рекордным дефици‑
том, но  с  и  немалой помощью со  стороны 
бюджетов более высокого уровня. Одна толь‑
ко годовая дотация федерального бюджета 
за  наличие статуса ЗАТО едва не  дотягивает 
до  1 млрд рублей. Канули в  лету балансо‑
вые комиссии, на  которых руководство му‑
ниципалитетов отчитывалось в  Доме на  на‑
бережной за  состояние городской экономики 
и  финансов. Не  оправдал ожиданий и  новый 
губернатор. Он уже не  раз бывал в  Север‑
ске, но,  складывается впечатление, дальше 
клумб с  цветами и  ухоженных улиц его инте‑
рес особо и  не  простирался. Ну,  может быть 
ещё развитие ТОСЭР вместе с находящимися 
в далеко не лучшем состоянии «больничными 
городками».

Хотя чего проще, пригласить в  зал «кру‑
глого стола» здания администрации того  же 
господина Диденко вместе с не так давно на‑
значенным главным экономистом «заколючья» 
господином Хрячковым и  поговорить о  пара‑
метрах бюджета на 2023 год.

Шамин нынче дорог. 
И не только он

Уверяю, тем для этого более чем доста‑
точно. Например, о  расходах на  управление 
городом. Местная дума во главе с господином 

Шаминым заявила, что 45,5  млн рублей ей 
вполне хватило бы и дальше работать во бла‑
га Северска. Подумаешь, с  ростом всего  —   
то  в  3% в  сравнении с  текущим годом. А  тут 
ещё не так давно упомянутый господин заявил 
о небывалом, почти на 6,5 млн рублей, умень‑
шении расходов, отпускаемых на содержание 
местного парламента в  2022  году в  сравне‑
нии с  годом 2021. Казалось бы, бери нашего 
славного северского спикера на руки и носи! 
Хоть по проспекту Коммунистическому, а хоть 
и по улице Тупиковой, которой так и не нашли 
более покладистое имя.

Одна только закавыка. Например, бюджет 
того же Железногорска в текущем году «тянет» 
на сумму, почти в 2.5 раза меньшую. Удалось 
отыскать и  сведения на  сей счёт в  Озёрске, 
что в  Челябинской области. Правда, только 
по  итогам минувшего полугодия. Они соста‑
вили вообще смехотворную сумму  —   около 
6 млн рублей.

Так что качать на руках славного Григория 
Андреевича не стоит. Во всяком случае, пока. 
А вот обратиться в Минфин Томской области, 
отчего северские депутаты при наличии почти 
65% зависимости от  безвозмездных посту‑
плений, так щедры к  местному парламенту, 
было  бы делом не  лишним. Другой вопрос, 
кому они там нужны, эти обращения!? Полу‑
чается, наличие цветочков на  газонах с зелё‑
ной травкой вместе с журчащим фонтаном как 
один их важнейших показателей эффективно‑
сти местной власти, много важнее. На  мой 
взгляд, конечно.

Думаю, вместе с  северским парламентом 
неплохо было  бы поговорить и  о  расходах 
тамошней администрации. Их за  год также 
планируется в  сравнении с  годом нынешним 
существенно поднять. Всего по разделу «Обе‑
спечение деятельности» на 6,89%, по зарабо‑
танной плате  —   на  все 7,44%. Ещё больше, 
на  27%, могут вырасти траты на  обслужива‑
ние зданий, транспорта и  уборки прилегаю‑
щей территории. Надо понимать, не  только 
Серого дома на площади.

Ну,  и,  конечно, коммунальные платежи. 
Всего  же «наскреблось» почти 190  млн ру‑
блей. Финуправление не в счёт. На них пред‑
усмотрена другая строка расходов.

Что охраняем, 
то имеем?

Самые  же удивительные сюрпризы ожи‑
дают нас при знакомстве с бюджетными рас‑
ходами на  городскую счётную палату. Здесь 
разбег цифр такой, что складывается впечат‑
ление, что огромная задолженность бюджета 
вместе с непростой экономической ситуацией 
обычные выдумки. Или, как модно теперь го‑
ворить, фэйки.

В  первую очередь не  могут оставить 
равнодушными сама сумма расходов. Со‑
гласитесь, потратить в  2023  году 17,273  млн 
рублей на  «городских контролёров»  —   уж  че‑
ресчур! При этом рост расходов в сравнении 
с текущим годом получается около 10%.

Образно говоря, господа Шамин и Диден‑
ко нервно курят в  стороне. С  нынешним её 
председателем, генералом отставником здесь 
им соперничать пока рановато.

Примерно на  столько  же планируется 
поднять и  зарплату контролёров. Ну,  и  око‑
ло 2  млн рублей «пустить», образно говоря, 
на  «булавки»‑«скакалки». Коммуналку вме‑
сте с  информационными расходами. В  теку‑

щем же году есть желание обойтись примерно 
на  полмиллиона поменьше. Рублей, конечно 
же. Получается, и здесь растём.

Не хочется быть ханжой, «напирая» на по‑
пулярную среди общественности критику чи‑
новничества. Мол, всех взять и сократить! Да‑
вайте поставим вопрос по‑другому. Насколько 

вложенный бюджетный рубль в  упомянутые 
структуры способствует развитию Северска 
и его налогооблагаемой базы? И возможно ли 
обойтись при этом меньшими тратами? Ведь 
в других ЗАТО Росатома почему‑то обходятся. 
А мы чем хуже?

Так что, слово за вами, господа депутаты!

Нет повести печальнее на свете, 
чем повесть о проеденном бюджете

Северск (https://gas-kvas.com/ipanda/11795-dostoprimechatelnosti-goroda-seversk-54-foto.html

Томск(https://gas-kvas.com/priroda/vesna/8746-tomsk-vesnoj-46-foto.html)

Дума ЗАТО Северск (https://duma-seversk.ru/)
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« А C »  №  1 9 1 .  w w w . p r o a t o m . r u

Оказались на «переломе 
эпох». Это когда либераль-
ный капитализм исчерпал 
себя, а главный организа-

тор и вдохновитель, он же миро-
вой полицейский, почувствовал, 
что его перестают слушаться. 
И одним из основных смутьянов 
оказалась Россия. Они —  то ду-
мали, что с ней покончено, что 
наконец сбылась вековая мечта 
англосаксов. Ан —  нет! Оказы-
вается, не померла и в колонию 
не хочет превращаться.

О чем разговор
Россия опять претендует на самостоятель‑

ность, да ещё и других склоняет к неподчи‑
нению мировому полицейскому. Этого они, 
конечно, стерпеть не смогли. В этой ситуации 
позволить России подняться, да ещё Китай 
рядом —  это невозможно. И началась бес‑
прецедентная по масштабам атака на Россию, 
та самая гибридная война, и политическая, 
и экономическая и «горячая» —  пока чужими 
руками. Цель этой войны всё та же —  унич‑
тожить нас, как нацию, как государство. Для 
продолжения господства англосаксов в мире.

Чтобы выстоять в этой войне, —  а это уже 
будет победа! —  надо разобраться с вну‑
тренними проблемами —  либеральным на‑
следием 90‑х. Не в последнюю очередь это 
вопрос о так называемой «пятой колонне». 
Это не только проплаченные Западом НКО 
с их навальными, ройзманами, шендеро‑
вичами, но и множество чиновников в пра‑
вительственных и около кругах, выросших 
на «либеральных ценностях». Эти люди вну‑
тренне не согласны с противостоянием За‑
паду, с отрицанием западных ценностей, где 
главные —  это лицемерие и деньги. Не сни‑
зив их влияния на внутреннюю и внешнюю 
политику до нуля, трудно будет избавиться 
от необходимости на каждом шагу выслуши‑
вать, что «скажет княгиня Марья Алексеевна». 
К тому же необходимо серьезно «поправить» 
экономику. Чиновники либеральной школы 
здесь не помощники. В связи с этим некото‑
рые персонажи, в этом числе имеющие пря‑
мой доступ к государственным СМИ, начали 
вспоминать Сталина. Вот, де‑мол, сделаем как 
Сталин: сверстаем может быть даже пятилет‑
ний план строительства, развития, возрожде‑
ния производств промышленного оборудова‑
ния, станков, транспортных средств, авиации, 
дорог, морских портов и т.д., и т.п. Затем под 
жестким контролем правительства и правящей 
партии начнём его выполнять.

Вот тут —  стоп! Сначала эти энтузиасты 
должны вспомнить как устроена власть, у кого 
реально она в руках. Пошевелив мозгами, они 
вспомнят, что с незапамятных времён и по сей 
день власти находятся в руках денежных меш‑
ков, т.е. тех, кто реально владеет материаль‑
ными и финансовыми ресурсами. В резуль‑
тате госпереворота в 1917 году большевики 
произвели гигантское перераспределение 
собственности, лишив её прежних владель‑
цев —  капиталистов, помещиков, акционе‑
ров и т.п., —  обратив эту собственность яко‑
бы в общенародную. Под вывеской борьбы 
за социализм/коммунизм партия большевиков 
присвоила все эти материальные средства, 
землю, природные богатства, финансовые 
ресурсы. Под названием диктатуры пролета‑

риата развилась и укрепилась власть одного 
диктатора —  генерального секретаря ЦК ВКП 
(б). Только в этих условиях стала возможна 
та индустриализация и то развитие транс‑
порта, которые сделали Советский Союз про‑
мышленной державой в 30‑х годах прошлого 
века.

Власть составляла планы, она же, обладая 
необходимыми ресурсами, их и выполняла. 
А что мы имеем вместе с этими энтузиастами? 
Тот самый капитализм, где большая часть ма‑
териальных богатств принадлежит этим самым 
денежным мешкам. Они объединены общими 
интересами защиты своих богатств не только 
внутри страны, но с зарубежными денежны‑
ми мешками. А эти могут оказаться и покруче 
внутренних. Так что ни о каком патриотизме 
местных олигархов говорить не стоит.

Итак, власть в лице правительства поня‑
ла, что для выживания в нынешних условиях 
необходима новая индустриализация, нужно 
создавать новые современные производства, 
возродить, наконец, машиностроение, в том 
числе авиастроение и станкостроение. Всё 
это было благополучно порушено под руко‑
водством западных «партнёров» в 90‑х годах. 
В связи с этим возникает вопрос об исполни‑
телях: как может правительство быть самосто‑
ятельным в своих действиях, если на ключе‑
вых постах типа минфина и центробанка сидят 
люди, поставленные денежными мешками, 

международными и отечественными. А га‑
рант конституции вынужден с этим мириться. 
Средства, необходимые для реализации та‑
ких планов, большей частью —  в руках этих 
денежных мешков. На протяжении последних 
десятилетий что‑то не было замечено стрем‑
ления местных, а тем более зарубежных оли‑
гархов развивать промышленное производ‑
ство в России.

Так что имеем всё тот же вечный русский 
опрос: что делать? Про «кто виноват» погово‑
рим в другой раз. Для реализации этих не‑
обходимых для России планов правительство 
должно располагать огромными средствами 
уже сейчас. А тут ещё специальная военная 
операция на Украине, которая —  как выяс‑
нилось позже, чем нужно —  подготовилась 
к войне с Россией. Началось открытое во‑
енное противостояние с коллективным Запа‑
дом. Здесь рассчитывать на патриотический 
порыв наших олигархов в стремлении помочь 
правительству не приходится —  не те люди 
с их специфическими интересами. О союзни‑
ках типа батьки и говорить нечего. Ситуация 
сложная, чем‑то напоминает 1941 г. —  Со‑
ветский Союз против всей континентальной 
Европы. Тогда хоть англосаксы помогли, по‑
тому что больше испугались Гитлера, а сей‑
час они —  враг номер один. Мы —  в начале 
третьей мировой войны. Война —  это мо‑
билизация людей и ресурсов, прекращение 
либеральной расслабухи. Похоже, грядёт ре‑
волюция сверху. Снизу —  едва‑ли, мы их уже 
наелись. Без революции не получится необ‑
ходимого перераспределения собственности 
и власти.

Когда эти энтузиасты вспоминают Сталина, 
они старательно закрывают глаза на методы, 
которыми большевики создавали промыш‑
ленность, новую инфраструктуру страны. Они 
видят только результаты, да и то только те, ко‑
торые выпячивались сталинской пропагандой. 

По планам пятилеток была создана тяжелая 
промышленность: производство средств про‑
изводства и военной техники. Это так назы‑
ваемая «группа А». «Группа Б» такого разви‑
тия не получила, это то самое производство 
средств потребления, т.е. во что одеваться, 
что есть, где жить, на чём сидеть и спать —  
на всё на это средств не хватало. Колхозникам 
нечем было платить за их труд. Председатель 
правительства В. Молотов говорил, что, если 
платить колхозникам нормально, то на пушки 
денег не хватит. Находясь в госсобственно‑
сти, «группа Б» не могла одеть и накормить 
население страны. В то же время, вернее 
чуть раньше, НЭП вполне справлялся с этой 
задачей.

Тогда, в начале 20‑х «вождь мирового 
пролетариата» понял, что с его левацкими 
затеями можно потерять и власть, и страну. 
Решил «поступиться принципами»: позволил 
капитализму преодолеть революционную 
разруху, восстановить производство, накор‑
мить страну. Однако существование такого 
ограниченного капитализма противоречило 
цели партии большевиков: от мировой ре‑
волюции в том или ином виде они никогда 
не отказывались. Основоположник утверж‑
дал, что социализм/коммунизм может по‑
бедить только в мировом масштабе. Так что 
с НЭПом надо было заканчивать, что и было 
успешно проделано в конце 20‑х путем нало‑
гов, запретов и других похожих мероприятий, 
включая посадки/ссылки.

Следующее десятилетие —  от коллекти‑
визации до пакта Молотова —  Риббентро‑
па —  окончательно сформировало систему 
власти, основанную на двух взаимосвязанных 
механизмах: террор для поддержания нужного 
уровня страха + оглушающая пропаганда, где 
все успехи приписываются гениальному вож‑
дю, а неудачи списываются на происки вра‑
гов. У обывателя оставался небольшой выбор: 

Прошлое —  это локомотив, который тянет за собой будущее. В. Пелевин

Что это было?…

О.Ю. Новосельский,  
пенсионер из НИКИЭТ
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либо поверить (или сделать вид, что поверил) 
во все громогласные обещания «светлого бу‑
дущего» —  а сейчас потерпеть! —  либо как‑
то выразить своё несогласие. В этом случае 
последствия известны —  от ссылки до «выс‑
шей меры социальной защиты», если будешь 
упорствовать в своих «заблуждениях».

От коллективизации 
до пакта

Ключевые слова начала 30‑х —  это кол‑
лективизация, индустриализация, ликвидация 
кулачества как класса. Причём индустриали‑
зация ускоренная. Чтобы её осуществить, тре‑
бовалось накопить ресурсы. Источников не‑
много, основной —  это сельское хозяйство. 
В середине 20‑х Сталин выступал за разви‑
тие фермерства, т.е. за поддержку кулака. 
Предлагал даже провести денационализацию 
земли, либо сделать аренду долгосрочной, 
до 40 лет. «Есть люди, думающие, что инди‑
видуальное хозяйство исчерпало себя, что его 
не стоит поддерживать… Эти люди не имеют 
ничего общего с линией нашей партии.» Пред‑
седатель правительства Рыков в июле 1928 г.: 
«развитие индивидуальных хозяйств является 
важнейшей задачей нашей партии».

«Левая» оппозиция возмущалась таким по‑
ложением.

Л. Троцкий: «Единственный выход 
из такой политики мог бы состоять в том, 
чтобы в обмен на вывозимое за границу 
фермерское сырьё ввозить готовые изделия. 
Но это означало бы строить смычку не между 
крестьянским хозяйством и социалистической 
промышленностью, а между кулаком и миро‑
вым капитализмом. Не стоило для этого про‑
изводить октябрьский переворот».

«Левая» оппозиция настаивала на прове‑
дении коллективизации. Правительство при‑
держивалось «линии партии». Попытались 
в 1927 г. форсировать накопления. Для этого 
старались удержать закупочные цены на зер‑
но на низком уровне. В результате крестьяне 
сорвали план хлебозаготовок, лишив таким 
образом власти значительной части средств 
для закупок оборудования на индустриализа‑
цию. Правительство пытается решить вопрос 
административными методами —  других оно 
не знает и не умеет —  однако результат от‑
рицательный. Крестьяне отказываются про‑
давать хлеб по патриотически низким ценам. 
«Аграрный сектор не выдерживал той нагруз‑
ки, которую возлагала на него экономическая 
политика государства».

В. Куйбышев летом 1930 г. на XVI съезде 
ВКП (б): удваивать объем капиталовложений 
ежегодно и увеличивать производство на 30%. 
И. Сталин в феврале 1931 г.: выполнить пяти‑
летку по основным показателям за три года. 
Тот самый случай, когда желания не учитывают 
возможностей, происходит дестабилизация 
производства, бардак разрастается.

Вместо выявления и устранения действи‑
тельных причин неудач, вместо понимания 
в принципе обычных экономических процес‑
сов власть приводит в движение всю репрес‑
сивную мощь государства, встаёт на путь «за‑
кручивания гаек» и репрессий.

Так что началом коллективизации мож‑
но считать провал хлебозаготовок 1927 года 
и поездку Сталина в Сибирь, где он показал, 
как надо действовать —  просто отнимать 
«излишки» у кулаков и зажиточных крестьян. 
А чтобы создать себе опору в деревне, от‑
давать четверть изъятого беднякам, т.е. в ос‑
новном тем, кто не умеет и не хочет работать 
на земле —  создать комбеды, которые потом 
вместе с ОГПУ/НКВД обеспечат ликвидацию 
кулачества как класса. Уже в 1928 г. НЭП 
в деревне был ликвидирован, его сменила 
политика «военно‑феодальной эксплуатации 
крестьянства», т.е. произошло возрождение 
крепостного права. В начале 1929 года число 
колхозов выросло с 1,7% до 3,9%, в 1930 г. —  
до 23,6%, в 1931 г. —  до 52,7%, в 1932 г. —  
до 61,5% крестьянских хозяйств.

Член ЦК ВКП (б) А. Андреев после 
посещения ряда областей Союза: «Сплошная 
коллективизация ввергла народное хозяйство 
в состояние давно небывалой разрухи: точно 
прокатилась трёхлетняя война».

Образование крупных сельскохозяйствен‑
ных предприятий предполагало оснащение 
их тракторами и другой разнообразной тех‑
никой, соответствующее изменение квали‑
фикации работников. Это было возможно 
на временном интервале в десятилетия, как 
это, видимо и предполагалось в середине 
20‑х годов. Так что этот шаг партии и пра‑
вительства, т.е. начало коллективизации, был 
оценен «левой» оппозицией как «закономер‑
ный переход от оппортунизма в авантюризм». 
В результате авантюры с коллективизацией 
пострадало около 10 млн человек (В. Моло‑
тов), в том числе около 700 тысяч лишились 
жизни. Сопровождавший эту авантюру голод 
унёс около 7 млн.

Происходило падение сельхозпроизвод‑
ства, экономический кризис приобрёл все‑
общий характер. Росло сопротивление кре‑
стьянства этой «новой» политике: в 1929 г. 
Произошло около 1300 «кулацких» восстаний. 
Такие события только углубили раскол в обще‑
стве, произошедший в результате Граждан‑
ской войны.

В процессе выполнения планов первой пя‑
тилетки, особенно при попытках ускорить это 
выполнение, руководство партии убедилось 
в низкой эффективности механизма управле‑
ния экономикой (позже названного командно‑
административным), однако ничего лучшего 
взамен предложить не смогло: остался только 
усиленный надзор и прямое вмешательство 
в управление производством. Для этого после 
XVIIсъезда в 1934 году в аппарате ЦК были 
созданы производственные отделы. Аналогич‑
ные преобразования произошли и на уровне 
обкомов и райкомов партии, т.е. партия сама 
пытается управлять производством. Появля‑
ется новая структура —  «партия —  государ‑
ство», которая и просуществует до полного 
своего исчерпания в конце 80‑х.

Все назначения «вплоть до мельчайших 
предприятий и элеваторов» утверждаются 
партийными органами. Создаётся «секрета‑
риат тов. Сталина» —  этот внеконституцион‑
ный орган оказывается выше Секретариата ЦК 
и Политбюро. В начале 30‑х все сформиро‑
вавшиеся в первые годы революции структуры 
демонтируются. Усиливается централизация 
во всём. Разрастается бюрократический ме‑
ханизм: увеличивается количество главков, от‑
делений. Количество управленцев с примерно 
300 тысяч в 30‑х увеличивается до миллионов 
к началу войны. Процесс —  естественный: 
размеры собственности, которыми фактиче‑
ски владеет партия, существенно увеличились 
в результате индустриализации, усложнилась 
структура собственности. Это вызвало как 
расширение бюрократии, так и укрепление 
опоры партии.

За время существования коммунистиче‑
ской партии в Советском Союзе её реальная 
опора не менялась —  это был класс совет‑
ской бюрократии. Попытки увеличить долю 
рабочих в рядах партии никогда не приводи‑
ли к доминированию и даже просто к коли‑
чественному превосходству рабочих в рядах 
ВКП (б)/КПСС. В 1936 году принимается но‑

вая конституция, которая рассчитана в основ‑
ном для внешнего употребления, для улучше‑
ния имиджа страны в глазах остального мира. 
По новой конституции государственная власть 
переходила к Советам как выборным органам 
представительной демократии. Однако осно‑
вой власти остаётся ВКП (б) —  руководящее 
ядро всех государственных и общественных 
организаций.

В связи с этим интересен вопрос о суще‑
ствовании государства как органа подавления 
охранения. В соответствии с марксистскими 
канонами при социализме оно должно отми‑
рать, передавая свои функции общественным 
организациям сознательных граждан. С три‑
бун съездов заявляется о том, что социализм 
построен, т.е. создано бесклассовое обще‑
ство, правда, остались отдельные «недобитки» 
и «неслухи», которые мешают правильному 
течению жизни. Поэтому руководство партии/
государства считает, что необходимо даль‑
нейшее укрепление диктатуры пролетариата. 
Формально марксизм является в СССР госу‑
дарственной идеологией, однако с момента 
ухода Ленина —  «ни одного марксистского 
исследования ни по экономике, ни по соци‑
ологии, ни по истории, ни по философии». 
По Марксу под низшей стадией коммунизма, 
т.е. под социализмом понимается обществен‑
ное устройство, которое по своему экономи‑
ческому развитию уже с самого начала стоит 
выше самого передового капитализма. Так 
что в 30‑х годах в Советском Союз не было 
никакого социализма, да и марксизма тоже. 
Большевики поняли, что без него лучше.

Замена рыночных инструментов админи‑
стративными вызывает необходимость глу‑
бокого оболванивания трудящихся, нарастает 
идеологическая обработка и формирование 
патриотического энтузиазма граждан. В нача‑
ле, в первые годы это даёт эффект: за первую 
пятилетку было введено в строй около 1500 
новых промышленных предприятий, хотя пя‑
тилетний план и не был восполнен. Уже к кон‑
цу первой пятилетки происходит резкий спад 
темпов роста в тяжелой промышленности —  
с 23,7% в 1928 г. до 5,5% в 1933 г. Продук‑
ция сельского хозяйства сократилась на 14% 
вместо обещанного роста на 55%. Ни в 30‑е, 
ни в 40‑е годы в сельском хозяйстве не было 
роста продукции. Это результаты коллективи‑
зации и раскулачивания. Работа в колхозах 
за трудодни, которые либо плохо оплачива‑
лись, либо вовсе не оплачивались, так как 
колхоз не выполнял планы поставок —  такая 
работа совсем не вдохновляла. К 1939 году 
власть вводит обязательную годовую норму 
трудодней на каждого колхозника. Невыпол‑
нение может повлечь лишение приусадебного 
участка —  единственного средства существо‑
вания. Вводятся налоги на садовые деревья, 
на огородные грядки, на пчелиные ульи.

Форсированная индустриализация вме‑
сте с коллективизацией приводят к падению 
жизненного уровня населения страны. Ма‑
териальные ресурсы закачиваются в обо‑
ронку. Это вызывает трудности с производ‑
ством в «гражданской» промышленности. 

В 1939 г. На оборону уходит четверть бюдже‑
та, в 1940 г. —  одна треть, в 1941 г. –43,4%. 
Появляется тенденция полной милитаризации 
промышленности, которая теперь способна 
производить такую же продукцию как на За‑
паде. Но так как командно‑административная 
система не была ориентирована на последу‑
ющее развитие, этим закладывались основы 
будущего отставания.

Ускоренная индустриализация —  это ког‑
да 83% капиталовложений в производство 
«группы А», а в производство «группы Б» —  
17%. Система приспособлена к решению про‑
изводственно‑технических задач, а не к повы‑
шению благосостояния людей.

Для партии важно было выработать у тру‑
дящихся мировоззрение, соответствующее 
замыслам руководства и его пониманию сущ‑
ности социализма. Поэтому в 30‑е годы по‑
является стремление насильно переделать 
человеческую натуру. В связи с этим тоталь‑
ный террор был направлен не только против 
открытых противников власти, но и против ло‑
яльных граждан. Чтобы не расслабились.

В 1934 г. завершилось формирование 
мощного репрессивного аппарата. В состав 
НКВД вошли все, кроме армии, военизиро‑
ванные структуры. Численность внутренних 
войск к 1940 году выросла до 200 тыс. че‑
ловек.

В 1923 по 1939 г. в стране различными 
судами было осуждено 39,1 млн человек, т.е. 
каждый третий трудоспособный житель. За это 
время УСЛОН плавно перерос в ГУЛАГ, кото‑
рый обеспечивал бесплатной рабочей слой 
«великие стройки коммунизма», добычу угля 
под Воркутой, золота на Колыме и лесоповал 
по всей Сибири.

А. Чудаков: «Несмотря ни на что по теме 
«30‑е годы» основной историей нашего го‑
сударства, конвой этой истории, её внешно‑
стью, образным рисунком, тем, что входят 
в учебники, останется та история, которая 
запечатлена в газетах, фильмах «Весёлые 
ребята», «Волга —  Волга», в песнях Дунаев‑
ского, Утёсова, Шульженко, во встречах Чка‑
лова, челюскинцев. А о лагерях, замученных 
и расстрелянных миллионах будет несколько 
абзацев —  подобно тому, как историю Египта 
мы знаем по истории царей, а про безвестных 
строителей пирамид знаем только одно: они 
были, мучились, построили…

Не любит человеческая психика хранить 
в памяти плохие события, постыдное поведе‑
ние, приспособленчество как карьерный рост. 
Видимо, это какая‑то защитная реакция ор‑
ганизма».

Варлам Шаламов: «Память вовсе 
не безразлично «выдаёт» всё прошлое под‑
ряд. Нет, она выбирает такое, с чем радост‑
нее, легче жить. Это как бы защитная реакция 
организма. Это свойство человеческой нату‑
ры, по существу, искажение истины. Но что 
есть истина?».

Вот эту самую натуру партия и пыталась 
переделать с помощью культурной полити‑
ки. Она заключалась в том, чтобы все голо‑
вы были повернуты в одну сторону: как там 
конкретно это ни называлось —  соцреализм, 
марксистко‑ленинский подход, партийность 
литературы, борьба с космополитизмом —  
все это не имело значения. Важно, что «шаг 
в сторону —  побег, конвой стреляет без 
предупреждения». Интересно, что этот не‑
многочисленный «конвой» в виде всяческих 
секретарей от ГБ в творческих и иных сою‑
зах/организациях легко справился с задачей. 
Это происходило потому, что основная мас‑
са членов этих союзов/организаций, —  того 
самого Союза писателей СССР —  состояла 
из людей, признанных партией за «верных 
ленинцев» или что‑то в этом роде. Эти люди 
прекрасно понимали, что их благоденствие 
напрямую зависит от поддержки партии. Так 
что они сами следили за «чистотой рядов», 
именно их руками чинились препятствия дру‑
гим талантливым, но не выражавшим «безза‑
ветной преданности делу коммунизма» писа‑
телям, поэтам, художникам, артистам и т.д.

Например, В. Высоцкого не печатали 
и не принимали в Союз писателей потому, 
что такие деятели как Евтушенко, Рождествен‑
ский и иже с ними, прикормленные партией, 
не считали его поэтом. Сами разъезжали 
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по заграницам «представляя советскую куль‑
туру», а таких как В. Высоцкий не выпускали.

Или Ю. Визбор, всеми любимый бард, 
автор множества популярных песен, актер, 
снявшийся в известных фильмах. Стоило 
ему написать «Зато мы делаем ракеты…» как 
на десять лет исчез с телеэкранов и из радио‑
передач.

Таких «вольнодумцев» как филолог А. Чу‑
даков не выпускали за рубеж на конференции 
по специальности потому, что его взгляды 
на творчество А. Чехова отличались от таковых 
«инженеров человеческих душ». Все эти запре‑
ты производились руками коллег. Это говорит 
лишь об одном: власти удалось не задорого 
купить всю эту так называемую творческую 
интеллигенцию. Как говорится, на корню!

О том, что именно так, легко убедиться, 
взглянув на её поведение при развале Со‑
ветского Союза и запрета компартии Ельци‑
ным. Где коллективные или индивидуальные 
протесты «творческой интеллигенции», где 
хоть какие‑то телодвижения в защиту СССР 
и КПСС!? Ничего этого не было. Могу предста‑
вить, что эта «интеллигенция» лишь сожалела 
об исчезновении кормильца. Однако не без 
её усилий создавался тот самый «гомо сове‑
тикус», который говорит одно, думает другое, 
а делает третье.

Тридцатые годы —  это не только ускорен‑
ная индустриализация, это ещё и появление, 
и укрепление германского фашизма: в начале 
1933 г.

Национал‑социалистическая рабочая пар‑
тия во главе с Гитлером пришла к власти 
в Германии. Фашизм во всех его проявлениях 
рассматривался коммунистами как наиболее 
опасный враг. Поэтому рассчитывать на со‑
хранение, а тем более улучшение отношений 
с Германией в том виде, как они сформиро‑
вались во времена Веймарской республики, 
не приходилось. Гитлер обрёл диктаторские 
полномочия и получил экономическую под‑
держку со стороны в том числе и от англо‑
саксонского капитала. Они рассчитывали ру‑
ками Гитлера уничтожить коммунизм вместе 
с Советской Россией. Для этого надо было 
завоевать Советский Союз. Похоже, они это‑
го до конца не понимали. Потом, когда Гит‑
лер овладел всей континентальной Европой, 
до них дошло, что покори Гитлер СССР, он 
окажется реальной угрозой англосаксонскому 
государству.

Формальное сравнение режимов Гитлера 
и Сталина —  это давно уже проделали запад‑
ные аналитики и публицисты —  показывало 
тождество характеров этих диктатур. Разница 
заключалась в основном в том, что нацио‑
нал‑социализм уничтожал по национально‑
му признаку (всех неарийцев, прежде всего 
евреев), а интернационал‑социализм (он же 
коммунизм) —  по классовому признаку (всех, 
кто не рабочие, не крестьяне. Правда, этим 

тоже досталось как классово неполноценным). 
Но мы, советские граждане —  и старшие, 
и помладше —  не принимали такого подхода. 
За Гитлером мы признавали все его престу‑
пления против человечества, а уж тем более 
против евреев и славян. Вот —  де, создал 
систему уничтожения с помощью лагерей 
смерти, массовых расстрелов и т.п. деяний.

А вот что проделал тов. Сталин со своим 
народом мы старались не вспоминать. А если 
кто‑то начнёт раскапывать, ему тут же покажут 
протоколы НКВД, где указано, когда и сколь‑
ко было расстреляно народу. Моя, вообще‑то 
меньше 1 млн всего‑то. Про систему ГУЛАГ 
стараются не вспоминать, хотя там уничтоже‑
ние людей особенно в 1937–38 годах было 
поставлено не хуже, чем у Гитлера. Хотя и без 
душегубок, газовых камер и крематориев. 
Просто в лагерях, особенно на Севере, на Ко‑
лыме создавались такие условия существова‑
ния заключённых, что выживали в основном 
«блатные», уголовники по бытовым статьям 
УК, а 58‑я статья УК чаще всего была смер‑
тельным приговором. Однако лагерь всегда 
был заполнен —  вновь прибывшие запол‑
няли «пустоты», образовавшиеся от вымира‑
ния предшественников. Никаких протоколов 
с именами/датами этих превратившихся в ла‑
герную пыль вы никогда не найдёте.

Варлам Шаламов: «Сказать вслух, что 
работа тяжелая —  достаточно для расстрела. 
За любое самое невинное замечание в адрес 
Сталина —  расстрел. Промолчать, когда кри‑
чат «ура» Сталину —  тоже достаточно для 
расстрела. Молчание —  это агитация, это 
известно давно.

…Ни о каком перекуре не может быть 
и речи. Перекур в 1938 году был политиче‑
ским преступлением, саботажем, каравшимся 
по статье пятьдесят восьмой, пункт четырнад‑
цатый».

Некоторые, например, Л. Троцкий, а вслед 
за ним и другие посчитали, что в 30‑х годах 
происходит контрреволюция: уничтожаются 
апологеты лево‑марксистского устройства 
общества, восстанавливается нормальная 
жизнь. Создаётся представление как будто 
террор 1937–38 годов —  это исторически 
неизбежное явление, причём как‑то не видно 
кто именно организовал всё это дело. Чуть ли 
не стихийное бедствие.

Однако на контрреволюцию не тянет, так 
как вопрос о собственности не затрагивается. 
А мы знаем, что революция —  это всего лишь 
смена владельца собственности (Дантон). 
Значит, не ставится вопрос о власти. Полу‑
чается, что та власть, которая укоренилась, 
а именно тов. Сталин с диктаторскими пол‑
номочиями, именно она решила убрать всех 
и всё, кто и что мешает проведению генераль‑
ной линии партии. Это остатки всяких «оппо‑
зиций», уже сидевшие по лагерям —  этих 
просто перестреляли, освободив места для 

других, не вызывавших доверия и у руковод‑
ства партии и государства. Этих оказалось до‑
вольно много, так что «великие стройки» были 
надолго обеспечены бесплатной рабсилой.

В связи с этим —  один интересный во‑
прос: откуда это широко распространённое 
в обществе пренебрежительное, если не хуже, 
отношение к человеку, к человеческой жизни? 
Эта низкая цена жизни любого жителя нашей 
страны? Это не значит, что только начальство 
не ценило жизней подчинённых, а тем более 
зэков. Любой начальник, кроме, пожалуй, 
«самого», в мгновенье ока мог превратиться 
в ничто: оговор, арест, следствие с пытками, 
лагерь или тюрьма, а то и «высшая мера». 
А тут ещё и система ГУЛАГ, где могли сво‑
бодно проявляться худшие, звериные свой‑
ства человеческой натуры, где в людях вос‑
питывались такие черты как продажность, 
предательство, низкопоклонство, жестокость, 
бесчеловечность.

Причём это «воспитание» состояло лишь 
в создании условий, при которых раскрыва‑
лись эти самые низменные свойства чело‑
веческой натуры. Власть считала такой ме‑
тод управления людьми вполне приемлемым 
и эффективным. Но власть не учла обратного 
влияния этого метода на саму себя, на людей 
в этой власти. Те же низменные черты харак‑
тера развивались среди носителей этой вла‑
сти. Так что советская власть успешно само‑
разрушалась и в конце концов разрушилась. 
Ведь никто не вышел на улицу с требованием 
и лозунгами, ни тем более с винтовкой, чтобы 
остановить падение советской власти.

Однако это всего лишь последствия такого 
бездушного отношения к жизни людей. Надо 
понять —  откуда такое отношение? Причём 
оно носило массовый характер, т.е. было ус‑
воено большинством населения страны. Если 
здесь и играла роль та самая оглушающая 
пропаганда, то она скорее ложилась на под‑
готовленную почву, так как за короткое время 
существования советской власти, фактически 
в пределах жизни поколения, родившего‑
ся вместе с ней, таких «успехов» достигнуть 
невозможно. Это значит, что такое отноше‑
ние сформировалось раньше —  во времена 
самодержавия. Здесь сама система власти 
предполагала низкую цену человеческой жиз‑
ни —  все были холопами самодержца. Хо‑
лоп —  тот же раб.

Свергли самодержавие, совершили, как 
назвали через десять лет, Октябрьскую соци‑
алистическую революцию. Казалось бы, само‑
державия нет —  холопство должно исчезнуть, 
человеческая жизнь должна сильно подняться 
в цене. А этого почему‑то не произошло Про‑
пагандистские выкрики типа «всестороннего 
развития личности» не в счёт. Что же поме‑
шало этому всестороннему развитию лично‑
сти каждого? И возможно ли оно было после 
победы сталинского социализма?

А. Чудаков: «…такой социализм, такая 
странная эпоха, как советская, выдвигала 
и создавала таланты, соответствующие толь‑
ко ей: Марр, Шолохов, Бурденко, Пырьев, Жу‑
ков —  сама талантливость которых была осо‑
бой, не соответствующей общечеловеческим 
моральным маркам». В первой половине 30‑х 
Сталин уже признанный «вождь и учитель». Он 
прочно сидит на вершине власти при поддерж‑
ке партийных руководителей республик и об‑
ластей. Карьера этих местных вождей плотно 
связана со Сталиным: он следил за тем, чтобы 
на местах были его люди. Это стало резуль‑
татом разгрома всяких там оппозиций, укло‑
нов и т.п. Всех —  кто был против ускоренной 
индустриализации и коллективизации. То есть 
это был вполне управляемый контингент руко‑
водителей на местах. Но никаких иных мето‑
дов воздействия на массы, кроме принужде‑
ния и запугивания (как в Гражданскую войну) 
этот контингент не знал, не умел и не хотел. 
Сталин всё это прекрасно знал.

И вот тов. Сталин решил «демократизиро‑
вать» советскую власть: придумал новую кон‑
ституцию, где полно прав и свобод, да ещё 
и всеобщие, равные выборы при тайном го‑
лосовании. Хотя и здесь руководящая роль 
ВКП (б) была чётко прописана. Никаких дру‑
гих партий не предусматривалось. Однако 
он понимал, что отсутствие оппонента, оце‑
нивающего твои действия с других позиций, 
может привести к тому, что власть пойдёт 
в разнос; она должна чувствовать дыхание 
оппонента в затылок. Такой оппонент может 
перехватить власть. Но это совсем не входи‑
ло в планы тов. Сталина. Потому он полагал, 
что достаточно некоей критики снизу, чтобы 
воздействовать на партийных бюрократов 
и даже смещать их с помощью нового из‑
бирательного закона. Думаю, что он не был 
настолько наивен, чтобы поверить в возмож‑
ность победы над бюрократией с помощью 
этого закона и критики снизу.

Партийные вожди на местах, те самые 
местные «князья», обладают множеством спо‑
собов и возможностей не пропустить на вы‑
борные должности «не тех людей». Так что «де‑
мократизация» с помощью новой конституции 
и закона о выборах имела нулевой эффект. 
Хотя некоторые «историки» типа Ю. Жукова, 
Ю. Емельянова пытаются убедить нас в том, 
что «князья», испугавшись последствий «де‑
мократизации», затеяли кампанию большого 
террора и убедили тов. Сталина в её необ‑
ходимости. Якобы они потребовали сначала 
очистить электорат от ненужных людей путем 
массовых репрессий, и только потом прово‑
дить выборы по новому закону.

Безоговорочное присоединение Сталина 
и всего Политбюро к кампании посадок/вы‑
сылок/расстрелов только подтверждает, что он 
рассматривал эту кампанию как полезную для 
укрепления своей власти. В этой кампании 
оказались два «мероприятия», где «князья» 
не могли сыграть решающей роли, тут всё 
исходило с самого верха. Это —  массовые 
расстрелы членов всяких «оппозиций в лаге‑
рях в конце 1937 и в 1938 годах и разгром 
руководства Красной Армии. Здесь тов. Ста‑
лин уверовал в существование военного заго‑
вора против себя любимого. Хотя вояки были 
всего лишь недовольны бездарным руковод‑
ством малограмотного друга Сталина на по‑
сту Наркома обороны тов. Ворошилова. Так 
что не «князья» были инициаторами массовых 
репрессий 1937 года, тем более, что многие 
из них потом сами попали под это колесо. 
«Лишь 12 декабря 1938 г. Сталин и Молотов 
санкционировали расстрел 3167 человек».

Л. Каганович: «Как говорил Сталин: 
у нас власть рабочих и крестьян, власть Со‑
ветов. Но в результате больших бед, войн, 
необходимости бороться, применять силу, 
насилие и прочее, у нас вошло в привычку, 
а потом в принцип извращения. Получилось 
извращение рабоче‑крестьянской власти, из‑
вращение нашего рабочего государства.

Это будет правильно. У нас насилие во‑
шло в привычку и стало как бы законом. Это 
ошибка, это извращение. Социализм не есть 
насилие, социализм сам по себе человечен … 
но социализм полностью и окончательно по‑
строенный, без классов, тогда он гуманный 
и демократический. Но путь к нему гуманным 

Подписка на электронную версию

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


31ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ

не может быть! А большей частью негуман‑
ный, это путь борьбы!».

Как заметил один известный француз, 
средство сливается с целью: путем насилия 
и убийств ничего гуманного не построишь.

А. Чудаков: «…гибли и другие империи. 
Но нигде планомерно не уничтожали торгово‑
промышленный, земледельческий, научный 
цвет нации, а оставшихся образованных за‑
ставляли стыдиться своей образованности. 
Чтобы создать эту прослойку —  к семнадца‑
тому году уже отнюдь не тонкую, —  России 
потребовалось двести лет. Чтобы построить её 
заново, надобно если не двести, то…».

Пока Сталин укреплял свою власть, разби‑
раясь с разными «оппозициями» и «военными 
заговорами» Гитлер создавал вермахт и новые 
образцы вооружения. Они, т.е. немцы, готови‑
лись к реваншу за поражение в Первой миро‑
вой войне. Но «западные демократии» хотели 
направить усилия Гитлера на восток. Они рас‑
считывали, что Гитлер направится уничтожать 
коммунизм в Советском Союзе, как и обещал 
в своём программном документе —  книге 
«Моя борьба». Они недооценили дальновид‑
ность Гитлера: для нападения на Советский 
Союз нужно было обезопасить свой тыл. Кро‑
ме того, подчинение себе стран Западной Ев‑
ропы —  это увеличение экономической мощи 
Германии.

Вот тут —  интересный момент в истории. 
Среди всеобщей болтовни о европейской 
безопасности Гитлер позаботился о прикры‑
тии своего восточного тыла в неминуемой 
схватке с этими самыми «демократиями». 
Затухавшие после прихода Гитлера к власти 
отношения с СССР стали потихоньку оживать. 
Начались торгово‑экономические контакты, 
переговоры о займах, о взаимных поставках 
той или иной продукции. Летом 1939 г. Кон‑
такты между Германией и Советским Союзом 
переходят в политическую плоскость. За вре‑
мя после Мюнхенского соглашения произо‑
шел ряд событий, которые убедили Гитлера 
и Риббентропа, что Запад не решится воевать 
с Германией и что в Восточной Европе они 
получат полную свободу рук, если подпишут 
договор о ненападении с Советским Союзом. 
И 23 августа 1939 г. договор о ненападении 
вместе с секретным протоколом был под‑
писан. Этот протокол определил разделение 
сфер влияния. Два диктатора развязали себе 
руки для беспрепятственных действий на ого‑
воренных пространствах.

Протокол оказался настолько секретным, 
что был изъят из процедуры ратификации до‑
говора Верховным Советом. «Оценка факта 
заключения с Германией договора о нена‑
падении до сих пор остается неоднознач‑
ной», —  по мнению Ю. Емельянова. Ему, 
видите ли, доступные источники не дают 
прибиться к тому или иному берегу. Однако 
фактов вполне достаточно для оценки этого 
деяния. Всего через неделю началась во‑
йна —  Германия вторглась в Польшу, а ещё 
через пару дней война превращается в миро‑
вую: Англия и Франция «вступились» за Поль‑
шу. Ещё через пару недель Советский Союз 
ввязывается в эту мировую войну, введя свои 
войска в Польшу. 28 сентября 1939 г. Совет‑
ский Союз подписывает с Германией «До‑
говор о дружбе и границе». Так что нацисты 
теперь «друзья»!

В это время продолжается «странная вой‑
на» —  это когда Франция с Англией, объявив 
войну Германии, фактически не ведут боевых 
действий, не беспокоят немцев на их запад‑
ных границах. В это время советское прави‑
тельство заставило прибалтов согласиться 
на размещение частей РККА на их террито‑
риях. Дальнейшее давление на прибалтов вы‑
звало смену ключевых фигур в их правитель‑
ствах. Затем ряд политических трюков привёл 
к включению Литвы, Латвии и Эстонии в со‑
став СССР. Сталин вернул потерянные после 
1917 года территории Российской империи.

В ноябре 1939 г. Настала очередь Фин‑
ляндии, которая тоже ранее входила в состав 
Российской империи. Однако расчёт на то, 
что войсками Ленинградского военного окру‑
га удастся вернуть эту страну в состав новой 
империи, оказался неверным. Мало того, что 
сопротивление финнов оказалось неожиданно 
(для руководства РККА) упорным, что просто 

ломало первоначальные планы присоедине‑
ния Финляндии. Ещё заработали исключение 
из Лиги наций, осложнения в коммунисти‑
ческом движении, подрыв международного 
авторитета. Внутри сталинского руководства 
отношение к пакту тоже менялось.

Управделами СМ СССР М. Смир-
тюков: «Наши руководители чувствовали 
себя, как будто ухватили бога за бороду. Ку‑
сок Польши отвоевали, Прибалтику получили. 
Но эйфория начала улетучивается во время 
войны с Финляндией. Не стала она четвертой 
прибалтийской республикой. А когда стало 
ясно, что немцы готовятся к войне с СССР, 
пакт перестал быть большим достижением 
советского руководства. И пусть неофициаль‑
но, но вину за его заключение Сталин свалил 
на Молотова. Дело кончилось заменой Мо‑
лотова на посту председателя правительства 
5 мая 1940 г. на товарища Сталина».

Некоторые историки полагают, что основ‑
ной причиной, толкнувшей Сталина на за‑
ключение пакта с Гитлером была его боязнь 
остаться в одиночестве в будущей войне: мол, 
Гитлер договорится и объединится с Англией 
и Францией. Польша тоже не горела желани‑
ем дружить с СССР, т.е. он боялся остаться 
один против всей Европы. По мнению этих 
историков, заключив пакт, Сталин предот‑
вратил объединение Германии с Францией 

и Англией, а заодно получил возможность 
расширить «базу социализма» за счёт Поль‑
ши, Прибалтики, Бессарабии. С Финляндией, 
правда, вышла осечка.

В этой победной эйфории расширения 
«базы социализма» тов. Сталин проморгал 
два важных момента. Первое. Пакт обеспечил 
Гитлеру прочный тыл с поставками материа‑
лов для германской промышленности. Гитлер 
теперь мог спокойно заниматься Европой. 
Не опасаясь удара в спину. Он отлично с этой 
задачей справился —  к середине 1940 года 
вся континентальная Европа была под его 
контролем. Таким образом тов. Сталин полу‑
чил в будущих противниках всю Европу, кроме 
Англии, к которой он не испытывал никакого 
доверия. Второе. Только после «зимней во‑
йны» тов. Сталин понял, что за армия эта са‑
мая РККА и как на ней сказалось уничтожение 
руководящих кадров, назначенных заговорщи‑
ками. Для Гитлера это был колосс на глиняных 
ногах, да ещё и без головы.

После таких ляпов во внутренней и внеш‑
ней политике верховный вождь никак не тянул 
на гениального руководителя и великого пол‑
ководца. Однако мощная, всезаглушающая 
пропаганда, как говорится, не давала голову 
поднять. Это пропагандистское ослепление 
«величием» вождя оказалось настолько силь‑
ным, что даже сегодня узнаём, что, оказы‑
вается, все советские полководцы Великой 
отечественной войны с первого дня учились 
у мудрого военачальника, гениального пол‑
ководца тов. Сталина. При том, что под его 
руководством РККА оказалась не готовой от‑
разить нападение Германии, что через четыре 
месяца немцы под Москвой, что, отбросив их 
последними силами, решил окончательно раз‑
громить вермахт, хотя уже было нечем, что че‑
рез год немцы оказались под Сталинградом, 
хотя великий полководец ждал их снова под 
Москвой —  все эти события никак не учиты‑

ваются апологетами Сталина при оценке его 
«гениальности».

Вот оценки пакта с той стороны.
У. Ширер, американский исто-

рик: «Заключив сделку с Гитлером, Сталин 
дал сигнал к началу войны, которой наверня‑
ка предстояло перерасти в конфликт мирового 
масштаба».

Типпельскирх, немецкий гене-
рал: «Когда Гитлер заручился его (Сталина) 
согласием, у него появилась уверенность 
в том, что он выиграет войну против запад‑
ных держав».

Г. Гудериан, немецкий генерал, 
отвечая Гитлеру на вопрос о пакте: «…солда‑
ты вздохнули с облегчением, услышав о его 
подписании в конце августа. Мы почувство‑
вали свою спину прикрытой и были счастли‑
вы знать, что нам не угрожает война на два 
фронта, которой мы боялись».

И сам Сталин уже после начала войны, 
7 сентября 1939 г. признал, что пакт о нена‑
падении, в некоторой степени (?) помогает 
Гитлеру.

Так что все эти утверждения «историков‑
патриотов», что пакт оттянул наше участие 
в войне на два года —  чистой воды спекуля‑
ция, рассчитанная на оправдание Сталина —  
ну не мог же «гений всех времён и народов» 
совершить такую ошибку! —  и на неподго‑

товленность публики, плохо знающей свою 
историю. Они что —  полагают. что Гитлер 
был готов напасть на нас в сентябре 1939 г.? 
Только подмяв под себя всю континентальную 
Европу, он решил, что готов разделаться с Со‑
ветской Россией.

Те же «историки», пытающиеся убедить 
нас —  мол, способствовал победе над Гер‑
манией, —  как‑то забывают о том, что руко‑
водство КПСС до последнего стояло на том, 
что ничего такого не было, что оригиналов 
секретного протокола нет, есть только какая‑
то немецкая копия в руках американцев, т.е. 
всё это липа. Потом, правда, Горбачёв вынуж‑
ден был сдать этих конспираторов: нашелся 
чуть ли ни в его столе оригинал текста, под‑
писанный Молотовым и Риббентропом.

Нынешние защитники пакта «забыли», что 
Съезд народных депутатов 24 декабря 1989 г. 
признал секретные протоколы юридически 
ничтожными и не подлежащими исполнению 
с момента подписания. «Решение об их под‑
писании было по существу и по форме актом 
личной власти и никогда не отражало волю со‑
ветского народа» (Протокол Съезда № 979–1 
от 24.12.1989 г.).

В качестве положительного действия пакта 
можно отметить осложнение отношений Гер‑
мании с Японией: японцы посчитали, что пакт 
противоречит «антикоминтерновскому соглаше‑
нию» трёх стран. Однако вскоре сами подписали 
с Советским Союзом пакт о ненападении.

Так что, как ни крути, а этот пакт с секрет‑
ным протоколом поспособствовал развязыва‑
нию второй мировой войны. Именно поэтому 
руководство КПСС упорно отрицало существо‑
вание секретного протокола, разделившего 
сферы влияния для Германии и СССР.

Итак, что же произошло? Теоретические 
разработки К. Маркса предполагали переход 
к социализму с высшей, наиболее экономи‑
чески развитой стадии капитализма. Поэтому 

кандидатами на такой переход рассматри‑
вались такие страны как Англия, Германия, 
Франция. Россия в этом смысле и близко 
не стояла. Однако русские почитатели Марк‑
са на этом обстоятельстве не заостряли вни‑
мания, а то и просто «забыли», когда русское 
самодержавие «расписалось в полном неуме‑
нии». Так что тов. Ленин и Ко прекрасно по‑
нимали, что по марксисткой теории в России 
ничего не получится, однако власть, которая 
попала в их руки, оказалась слишком соблаз‑
нительным удовольствием, чтобы отказываться 
от него ради соответствия каким‑то теорети‑
ческим домыслам. Просто далее к марксизму 
был приделан ленинизм, который якобы раз‑
вивал марксову теорию в направлении таких 
стран как Россия, где пролетариат —  тот са‑
мый передовой класс, локомотив развития —  
находится в зачаточном состоянии.

Не прошло и пятнадцати лет после октябрь‑
ского переворота как тов. Сталин объявил, что 
социализм у нас построен. Т.е., если по Марк‑
су, то создано бесклассовое общество, госу‑
дарство отмирает, торговля вместе с деньгами 
исчезает, армия и полиция заменяются воору‑
женным народом. Реально всё это выглядело 
совсем не так. Якобы бесклассовое общество 
создавалось насильственным путем —  вплоть 
до ликвидации кулачества как класс. Однако 
реально бесклассовым оно не стало: раз‑

росся и укрепился класс партийно‑советской 
бюрократии, под управлением которого ока‑
зались все материальные и духовные блага. 
Для этого усилиями пропаганды и админи‑
стративными мерами производилась замена 
православия/ислама/буддизма на сталинизм, 
обожествление вождя. Позже это будет назва‑
но культом личности.

Торговля превратилась в систему рас‑
пределения материальных благ при участии 
и под надзором этого нового класса. Деньги 
не исчезли и не подавали признаков своей 
ликвидации. Армия и полиция, называвшаяся 
милицией, никуда не делись, наоборот, толь‑
ко укреплялись и совершенствовались. Оче‑
видно, так должен был выглядеть социализм 
в соответствии с новым революционным дог‑
матом —  марксизмом‑ленинизмом. Такое ис‑
кусственное общественное устройство смогло 
просуществовать в течение десятилетий и даже 
помочь победить в жесточайшей войне, когда 
диктатура оказалась наиболее эффективным 
способом управления. Получается, что такой 
социализм мог существовать только в усло‑
виях диктатуры, нет, не пролетарской —  про‑
летариат не допускался к рычагам власти. Это 
была диктатура генсека ЦК, поддерживаемая 
партийно‑советской бюрократией.

Победа сталинского социализма обошлась 
стране прямыми потерями до 33 млн человек. 
Это без учёта нерождённых и умерших после 
освобождения из лагерей. Здесь и потери 
в Гражданской войне (12,5 млн, и от голода 
в 1921–22, 1932–33, 1946–47 гг. —  около 
13,5 млн человек, и во время террора 30‑х 
годов —  2,5 млн по минимальным оценкам 
или около 6 млн по максимуму.

Ослабление диктатуры, последовавшее 
за кончиной Сталина, приводило к избавле‑
нию от коммунистических химер в сознании 
населения, к разложению руководства партии 
и страны. Последствия известны.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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А из каких Вы, Олег Юрье-
вич? Если от белой кости, то 
как-то не катят зверства Со-
ветской власти, а если от 

черной, то есть за что ее благода-
рить. Печально, что неглупому пожи-
лому человеку приходится писать, 
как малому ребенку. Если даже не 
очень сильно напрягать мозг, то не-
сложно понять, что страна наша про-
шла предвоенное время по лезвию 
бритвы. При этом создается впечат-
ление, что время сжималось от годов 
к месяцам, от месяцев к дням, а пе-
ред самым началом войны – к часам. 
И тогдашнее руководство страны 
оказалось адекватным на каждом из 
поворотов этой истории, что вряд ли 
можно сказать о нынешнем.

О.Ю. на основе своего жиз-
ненного опыта представил 
нам свое видение историче-
ского процесса в России. 

Сегодня это актуально, ибо «история 
– это взгляд в будущее через призму 
прошлого». Кроме того, этот анализ 
полезен для оценки авантюр нынеш-
ней власти. 

Советское время, когда вы 
грузите, что за происхожде-
ние могли потащить на цу-
гундер, вроде кончилось. 

Нынче заявить, что ты из благородий, 
как орден на грудь. А ежели из чер-
ной кости, то тоже ничего не меняет. 
Мне, например, не зазорно сказать, 
что мои предки - крестьяне, хотя мои 
родители - учителя. Возможность 
стать таковыми им предоставила со-
ветская власть.

Думаю, вы работали, отчис-
ляли налоги, были совла-
дельцем ресурсов страны и 
поэтому имеете законное 

право на все, что получили в жизни. 
А Советская власть вас обворовыва-
ла, загоняла ресурсы в мировую ре-
волюцию, в милитаризацию эконо-
мики и в войны, в зарубежные убы-
точные стройки.... При этом еще и 
уничтожала нелояльных. 

Основные обвинители, с вы-
сокой долей вероятности, 
сами никогда ничего не сде-
лали ни для советской вла-

сти, ни для настоящей, российской 
власти, ни для народа... Все только 
хотят для себя, а сами ни на что не 
способны. Не нравится наша власть 
- катись туда, где тебе, как ты дума-
ешь, будет лучше, чем здесь, у нас 
сейчас выезд свободный, никто ни-
кого не держит. 

Только выехать лучше тебе и 
твоим подельникам. Это 
моя, это наша страна, и мы 
будем здесь строить новую 

Россию без вас, без царьков, оприч-
ников, пропагандонов и коррупцио-
неров. Вас в России абсолютное 
меньшинство и ваше время тикает в 
минус. Бегите пока не поздно куда-
нибудь в Африку, в Аргентину (откуда 
наркоту возите), всех вычислим.

Я вот прямо сейчас, сидя в 
ресторане не берегу теплого 
моря и глядя на такую же как 
мы пожилую англоязычную 

пару, думал вот о чем. А могло ли это 
состояться, ежели бы наши родители, 
дедушки с бабушками не рвали жилы 
и не строили будущее своих детей, не 
имея даже мысли о чем-то подобном? 
Да и у англоязычных все так же. Мо-
жет только слегка смещено на исто-
рический миг. И какой же надо быть 
мразью, чтобы мазать дерьмом наше 
прошлое, считая себя умнее и пра-
вильнее предков. Все знают - как 
строить, как воевать... Только сами - 
пустое место. Так и хочется попросить 
прощения у тех, кого уже нет с нами, 
за уродов, которые не ведают, что го-
ворят пишут и творят. 

Откуда это широко распро-
странённое в обществе пре-
небрежительное, если не 
хуже, отношение к человеку, 

к человеческой жизни? А ты не слы-
шал о многовековом крепостном 
праве, сословиях, каторге, порке 
плетьми, расстрелах периодическом 
голоде, партнерской помощи пушеч-
ным мясом в царской России, может 
оттуда? 

Хороший вопрос, недоос-
мысленный в российской 
культуре и традиции. 
Есть новейшее подтвержде-

ние: в ЛНР и ДНР вдовам погибших 
мобилизованных власти выплачива-
ют компенсацию 10.000 рублей /про-
писью: десять тысяч рублей, $150 да 
ещё и заставляют - в знак отсутствия 
у вдовы претензий к властям моби-

лизовавшим мужа - фотографиро-
ваться с этими двумя пятитысячны-
ми купюрами которые держат в руке 
сложив буквой «V».
Откуда это в российской культуре? 
Сложный вопрос:
1) возможно, корень в слабом раз-
витии товарно-денежных отношений, 
когда действия большинства людей 
по приказу вместо поисков выгоды. 
2)Возможно, корень в религии: пра-
вославие формирует /по Позднеру/ 
самое бедное общество из трёх вет-
вей христианства, католичество посе-
редине, Протестанты самые богатые. 
Нет, можно, конечно, проследить что 
ожесточение занесено с 1240 года, с 
татаро-монгольским Игом, которого 
не было в Европе. 
Но ведь и до Ига жизнь на Руси при 
язычестве была не сахар, ритуалы 
Перуну на праздниках без челове-
ческих жертвоприношений не обхо-
дились. Однако и после свержения 
Ига жизнь простого человека на Руси 
легче не стала. Пожалуй, поставлю 
«пятёрку» автору в оценку публика-
ции за поднятие недоосмысленных 
вопросов российской жизни.

Алла Пугачёва, получившая 
гражданство Израиля, вы-
сказалась россиянам 
про начало военной спецо-

перации: «Были холопы - стали 
рабы». После этого высказывания 
все её песни оказались сняты с эфи-
ра всех радиостанций РФ. Стало 
быть, градация между холопом и ра-
бом в средневековом обществе Рос-
сии с одной стороны-таки была; с 
другой стороны – разница была не-
большая. 

Если она права, то из кон-
текста ясно: что поменялось 
с началом «спецоперации»? 
У холопа отнято абсолютно 

всё: имущество, какие-либо права на 
отсутствие телесных наказаний даже, 
человеческое достоинство, кроме 
жизни. У раба владелец мог отнять и 
жизнь. 

К цифре 33 миллиона чел. 
нужно прибавить 27 миллио-
нов военных и гражданских 
погибших в Великой Отече-

ственной войне со стороны СССР. 
Итого: 60 миллионов человек за 74 
года погибшими, большинство 
остальных мучились от голода, ране-
ний в ВОВ, несправедливостей от 
ГУЛАГа и вплоть до невозможности 
выезда из колхоза с целью поехать 
претендовать на высокооплачивае-
мые рабочие места в регионах с бо-
лее развитой сферой обслужива-
ния. Миллионы людей спились из-за 
патриотичного принудительного пра-
вила «Где родился там и пригодился». 
Прибавление 27 миллионов потерь 
СССР в ВОВ к общей цифре законно, 
если мы признаём что СССР подго-
товкой «мировой революции» спро-
воцировал Вторую Мировую Войну: 
иначе не стали бы вновь делать из 
Германии военную сверхдержаву по-
сле того как её разгромили и свергли 
монархию Кайзера по итогам Первой 
Мировой войны.
Говоря иными словами: СССР когда с 
1917 года желал мировой революции 
/»Мировой пожар раздуем»/ через 
глобальную войну против империали-
стических и буржуазных государств 
её и получил, эту самую войну.
К этому выводу трудно прийти по-
тому, что война пошла совсем не 
так как хотели. Не «малой кровью, 
могучим ударом» а с 27 миллионами 
жертв на советской территории. Кто 
же мог подумать, что капиталисты 
не будут в страхе ждать ее начало 
до самого последнего момента, а 
ударят первыми и по большому счё-
ту выйдут из Второй Мировой войны 
победителями. Чтобы выжить совет-
скому государству, Сталин в 1943 
году распустил «Интернационал». По 
довоенным представлениям совсем 
не так должна была идти война. 
Кстати, нынешняя Россия повторяет 
ту же ошибку. Хотели глобального 
пересмотра мирового порядка? Воз-
можно Вы его получите, но совсем 
не в той форме, которую хотели: 
если начнётся, то кончится разделом 
территории России между Западом, 
Исламистами и Китаем. 

Мой дед служил при Сталине 
в Великую Отечественную, 
офицером. Всё детство про-
водил больше времени в 

компании его однополчан.
Из Совета Ветеранов им регулярно 
давали поручения: ездить по школам 
и рассказывать о Великой Отече-
ственной. При этом был огромный 
список тем, о которых говорить со 
школьниками строго запрещалось.
А мне дед рассказывал, как всё было 

на самом деле. По памяти сходу могу 
сказать малую часть пунктов запрет-
ного списка, не в порядке значимости:
1) Что были заградотряды, главная 
функция которых - стрелять по сво-
им. Что они в отличие от Красной 
армии хорошо снабжались едой, тё-
плой одеждой, боеприпасами.
2) Что существовали «Власовцы», 
РОА: русские воевавшие на стороне 
Германии. Строжайший запрет - что 
они были православные христиане. 
Что их не брали в плен в отличие 
от немцев: политрук при случайном 
взятии их в плен должен был первый 
подбежать, скомандовать: «На коле-
ни с*ка» и пристрелить в затылок. 
3) Запрещалось говорить, что немец-
кая авиация до середины 1944 года 
летала и бомбила где хотела, а затем 
перестала летать только из-за отсут-
ствия топлива. Что из-за отсутствия 
средств связи с пехотой на советских 
самолётах, она в отличие от немецкой 
на поддержку переднего края фронта 
вообще не работала: только в ближ-
нем тылу противника, чтоб не спутать 
своих и чужих. 
4) Что по потерям в бронетехнике и 
людях немцы несли в разы меньше, 
чем советская армия. Что немецкая 
техника была лучше советской - за-
прещалось говорить.
5) Что на стороне немцев воевали 
очень многие народы Европы: воя-
ки были слабые но зверствовали не 
меньше.
Обобщая всё это,
мне было ясно, что слушатели офи-
циальной версии не найдут истинных 
причинно-следственеых связей, по-
чему то или иное произошло: так как 
им официоз рассказал ложные пред-
посылки.
Часть из рассказанного дедом мне 
была непонятна: в нескольких эпи-
зодах, рассказанных на застольях, 
он почему-то гордился, что благода-
ря его рискованному вмешательству 
одного проштрафившегося не рас-
стреляли, другого не расстреляли, 
пленным сохранили жизнь: будь моя 
воля - ну и хрен бы с ними, но дед на 
своём месте рассудил иначе. 

Однополчане встречались 
крайне редко – страна боль-
шая. Как правило, встреча-
лись фронтовики. Про 

СМЕРШ приходилось слышать. Один 
из коллег отца служил в этой конторе. 
Про заградотряды – никогда. Отец, 
дважды тяжело раненный фронтовик, 
делил моторную лодку с бывшим вла-
совцем, рыжим курским крестьяни-
ном, здоровым, как медведь. Иногда, 
после рыбалки и ухи с сопутствующим 
батя доставал его: Ванька, сознайся, 
как на духу, в наших стрелял? За сим 
следовал один и тот же ответ: Игна-
тьич, кто ж видел, куда я стрелял? Я в 
воздух стрелял. Ванька при первой же 
возможности сдался нашим, и никто 
ему лишнюю дырку в башке не сде-
лал. Отправился он в Воркуту, где не 
очень долго ковырял уголек, а после 
был отпущен на поселение, где со-
шелся с бывшей воровкой и настругал 
с ней четырех сыновей. Получив чи-
стый паспорт, отправился с семьей на 
Украину, где точил стамески в нашей 
школьной мастерской, а жена работа-
ла там же дворничихой. Как многодет-
ной семье им дали трехкомнатную 
квартиру на одной площадке с моей 
первой учительницей, муж которой 
был каким-то там секретарем горко-
ма партии. Такой была реальная, а не 
выдуманная жизнь. 

На мои вопросы к деду, по-
чему же немцы были столь 
непобедимы и феноменаль-
но сильны как вояки, в то 

время как румынов-венгров-болгар 
уверенно удавалось теснить – за всё 
время ответил лишь несколько раз: в 
редкие моменты когда выпивали на 
застольях 9-го мая. Ответ оказался 
коротким, и малопонятным для со-
ветского пионера. «Немец - он с ма-
лых лет знает, что он мюссэн /
mussen=обязан/ и что он золлен /
sollen=должен/. У них нет нашего 
бардака и расхлябанности нигде. Всё 
что должно работать из техники - ра-
ботает как часы». Сказав это - вете-
ран осознал, что много их расхвалил 
- и сменил тему.  Сейчас, смотря в 
интернете видео о действиях нашей 
армии - чётко отмечаю разницу с 
Второй Мировой. Например, наша 
армия за 8 месяцев в Украине оста-
вила много исправной боевой техни-
ки. ЗА ЭТО ХОТЬ КОГО-НИБУДЬ 
РАССТРЕЛЯЛИ? Вроде пока нет. А в 
Великую Отечественную, если оста-
вил противнику сломавшийся танк с 
неизрасходованными снарядами и 
пришёл пешком к своим, и об этом 
стало известно - могли расстрелять 
перед строем. Это делалось не для 
мести, а ради тех, кто стоит в строю: 

если так же поступите - Вас та же 
участь ждёт. 
Дополнение. В немецком языке есть 
пословица:»Моргэн-моргэн нур нихьт 
хойтэ Загэн алле фауле лёйтэ». Пе-
ревод на русский язык, если смыс-
ловой, переводится аналогичной по-
словицей: «Завтра-завтра не сегодня 
– Так лентяи говорят».
В российской культуре человек если 
проснулся утром, а не к обеду, он 
уже по определению не ленивый. И 
степень осуждения за перенос дела 
назавтра очень лёгкая.
В немецкой же культуре, если пере-
нёс на завтрашнее утро дело, кото-
рое можно сделать сегодня - тяжёлая 
степень порицания, человек за одно 
это чуть ли не «гнилой». 
По-хорошему, нашим стратегам нуж-
но было это осознать прежде, чем 
нападением на Украину затевать 
противостояние против всего циви-
лизованного мира.

Там все дело в хороших ру-
ководителях, у нас, к сожа-
лению, в этом большой про-
бел.

Советская власть была не в 
меру гуманной по отноше-
нию к своим врагам. Это со-
юзнички настояли на казни 

руководителей рейха. Эти кровожад-
ные уроды какими были, такими и 
остались. Саддам и Каддафи тому 
подтверждение. Кстати, могу назвать 
сотника УПА, который стал народным 
художником Украины еще при сове-
тах. Два зала художественного музея 
в моем родном городе теперь запол-
нены его антисоветской мазней.

Из-за вас, либерастов, гун-
девших картавя про пакт Мо-
лотова-Риббентропа, про 
общечеловеческие ценно-

сти, и как нас любят на Западе (до-
статочно только разоружиться), мы 
потеряли великую страну и стали сы-
рьевым придатком Запада.
Очень нужен новый Сталин и новый 
Берия, расстрелявшие накануне во-
йны пятую колонну. Очень нужен но-
вый 1937 год! Нужен, чтобы не звиз-
дели про кровавого Сталина, а при-
носили пользу Родине на лесоповале.

Революция – это не смена 
собственности. Это переход 
власти от одного обще-
ственного слоя к другому.

А какие были у Сталина «диктатор-
ские полномочия» конкретно? Он 
был с 1923 по 1941 депутатом Верх. 
Совета СССР и секретарём ЦК. Все 
должности выборные и подотчётные 
собраниям и сьездам. 
Диктаторские у нас традиции обще-
ства, которое при любом законода-
тельстве живёт как при Монархии. И 
выбирает Президентов пожизненно. 
Как избирало Михаила Романова 400 
лет назад. 

Кто бы возражал относи-
тельно умственных способ-
ностей Олега Юрьевича. 
Только этих способностей, к 

сожалению, не достаточно для жиз-
ненных оценок. Вы даже вообразить 
не можете, как это один человек дол-
жен беспрекословно подчиняться 
другому и как один человек может и 
должен распоряжаться жизнями дру-
гих людей. Вы возмутитесь, как это, 
мной, бесконечным космосом, заты-
кать дырку в сортире? А бесконеч-
ным космосом человек становится не 
тогда, когда он орет о бесценности 
своей конечной ничтожной жизни, а 
когда без поджопника сам лезет на 
бруствер под свинцовой пургой.

Ничего не меняется. Комму-
няки по-прежнему у власти. 
Только в другом обличье и с 
другими корыстными целями.

Важнейшее достоинство 
В.В.Путина в том, что он 
ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРИСТИА-
НИН, антикоммунист.  Есть у 

В.В. Путина духовный куратор ба-
тюшка Тихон Шевкунов, который ни 
разу не коммунист, как и конкурирую-
щий с ним за покровительство пре-
зидента патриарх Кирилл Гундяев. 
Во власти сословие КГБ, тяготеющее 
к МОНАРХИИ, во главе которой «по-
мазанный» Б..гом самодержец. Даже 
дореволюционные титулы статс-
секретарей обитатели Кремля себе 
вернули. 
Коммунисты после 74 лет советской 
власти дискредитировали себя тем, 
что в мирное время довели народ до 
голода. В.В. Путин и его окружение 
это пережили на себе в молодости: 
хорошо помнят очереди, дефицит в 
магазинах, и не хотят повторения. 

Нынешняя правящая элита, 
как, впрочем, и Гундяев, ни-
какого отношения к христи-
анству не имеют. Просто ис-

пользуют православие как инстру-
мент для обуздания общества. 

Индустриализация в СССР 
достигнута только благода-
ря ГУЛАГУ. Однако в США 
пошли другим путем. Там не 

парились всякими судами, тройками 
и т.п., а просто отправляли на строй-
ки капитализма.

Хочешь сказать, дороги там 
сами собой построились? 
Про тамошний ГУЛАГ тебе, 
конечно, не ведомо, как и 

про миллионы заморенных голодом в 
стране, отмечающей день благода-
рения. Таких извергов на планете 
вряд ли где еще сыщешь. Как оказа-
лось, даже хохломор иллюстрирова-
ли фотками оттуда.

Активное участие государ-
ства в управлении экономи-
кой, национализация основ-
ных отраслей, государствен-

ное планирование – вот что нужно. 
Байбаков без компьютеров планиро-
вал, ныне же другие возможности. И 
социальная направленность всей де-
ятельности должна быть – за нищен-
скую зарплату эффективной работы 
не дождемся

До тех пор, пока у нас зар-
плата основных исполните-
лей будет ниже, чем у ме-
неджеров, эффективность 

работы будет низкая.

Философия Шариковых. А на 
самом деле, чтобы стать хо-
рошим менеджером человек 
должен с детства хорошо 

учиться в школе, осваивая при этом 
другие виды наук и искусств (музыка, 
живопись, спорт, технические дисци-
плины, иностранные языки... – и все 
это до 17 лет, параллельно учебе в 
школе). Затем, институт, даже два, 
аспирантура, совершенствование 
профессии и языков, изучение зару-
бежного опыта. И только потом – ме-
неджмент. А «основные производите-
ли» в это время пили пиво, болтались 
по подворотням со шпаной, кое-как 
получили среднее образование, учи-
лище (чтобы иметь хоть какую-то 
профессию). И вы хотите, чтобы у них 
зарплата была больше? Вы сторон-
ник революционного правосознания 
– все отнять и поделить? Социализм 
потому и проиграл в международной 
конкуренции, что защищал «основ-
ных производителей». Понимая пол-
ное экономическое фиаско социа-
лизм закрыл границы, а все ресурсы 
бросил на вооружение, чтобы защи-
тить свое убогое существование. Вы 
хотите все повторить? Посмотрите на 
мир вокруг – мы против него козявки, 
отсталое морально изуродованное 
революционными идеями государ-
ство. Вклад в мировую экономику 
США почти в 30 раз больше, чем в 
России (и будет расти!). Почти такое 
же соотношение ЕС \Россия. 

Должна существовать без-
работица, не менее 10%, 
конкуренция на рынке труда, 
чтобы «основные произво-

дители» не расслаблялись, чтобы по-
вышали квалификацию и стояли в 
очередь за любую работу. Нужно что-
бы закон позволял менеджеру без 
объяснений увольнять любого без-
дельника. Вот тогда будет экономи-
ческий рост. И не надо никаких Го-
спланов и Байбаковых, все сделают 
активные менеджеры, заинтересо-
ванные в росте бизнеса и собствен-
ного обогащения. Государство долж-
но полностью уйти из экономики, 
только на крупные национальные 
программы финансирования. Сегод-
ня, там, где государство участвует в 
экономике, там коррупция, непро-
зрачность, воровство, кумовство. 
Вот, к примеру, кто знает, где экс-
портные деньги за нефтепродукты? 
– Правильно, остались на зарубеж-
ных счетах у своих людей. Вот потому 
и говорят в мире, что самый богатый 
человек планеты наш П.

Не считай чужие деньги, за-
рабатывай свои. Таких воз-
можностей, как в России, 
нет нигде, но это в том слу-

чае, если ты действительно специа-
лист. Ну а если только менеджер – тут 
только случай тебе поможет.

Никому социализм ничего не 
проиграл. Установки были 
ложные. Нельзя построить 
общество потребления кру-
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че этого самого общества, которое 
умные люди определили, как путь к 
обрыву. Т.е. наш социализм при тех 
установках был всего лишь альтерна-
тивным кружным путем к тому же об-
рыву. Нынче выбрались на прямой.

При социализме опять будет 
повальный алкоголИЗМ сре-
ди населения: в условиях на-
ционализации нет мотива-

ции к эффективному труду. Труд на 
себя – единственный разумный сти-
мул роста экономики.

Эту СВО на 2000 км начала 
Россия. Тщательно год гото-
вились, проводили учения, 
давали заверения, что напа-

дать на Украину не собираются. 

По результатам как-то не 
просматривается тщатель-
ной годичной подготовки. А 
вот месяца три уговоров и 

запугиваний дебилов, решивших ре-
ализовать хорватский сценарий, дей-
ствительно, были. Результаты типич-
ны для рукожопой страны

А с той стороны какая? 
Какой-то другой народ?

Интересный экскурс в исто-
рию. Можно долго рассуж-
дать о талантах юристов и 
чекистов. Но надо задаться 

вопросом: что надо было делать в 
сытые 22 года после ухода Ельцина?  
Наверное, надо было укреплять соб-
ственную промышленность, особен-
но станкостроение и прочее машино-
строение. Но верхние занялись то-
тальным воровством и тотальной 
пропагандой, когда любую бяку на-
зывали конфеткой. Теперь эти успехи 
пропаганды дошли до создания в 
телевизоре параллельной реально-
сти. Что дальше, коллеги?

Большую часть наворованно-
го у них просто отняли хищ-
ники покрупнее. Эх, сколько 
бы технологий и промышлен-

ных изделий, включая спец, можно 
было бы сделать на эти деньги.

Отняты копейки по сравне-
нию с суммой в номиналь-
ных Долларах, выведенных 
из России за 31 год с 1991 

года. Самыми первыми крупными 
суммами, выведенными за рубеж, 
было «золото партии». И выводили 
отнюдь не демократы. При Путине 
крупные капиталы выводили тоже не 
демократы, а олигархи и функционе-
ры режима из сословия КГБ.
За 31 год вывели, оценочно, от 1000 
до 2000 миллиардов Долларов. ВВП 
РФ за один «жирный» до-военный 
год, в среднем 3% ВВП в год по мер-
кам «жирнейшего» 2013 года.
Как в советское время последний 
перед Первой Мировой войной 1913-
й год был недостижимым идеалом по 
числу коров на душу населения - так и 
на весь 21-й век 2013 год /последний 
перед присоединением Крыма/ станет 
недостижимым по уровню богатства.
На эти деньги жила богатая часть 
русской диаспоры  за границей, ведь 
порядка 3-5 миллионов человек уеха-
ли в США и в Евросоюз, члены семей 
богатых влиятельных россиян. 
К проеданию валютных поступлений 
причастны и россияне. Вся Москва, 
Петербург, центры городов-миллион-
ников обустроены на эти деньги. По-
строена гастарбайтерами, которым 
платили с нефтедолларов. Одним сло-
вом: отнюдь не Запад отобрал, а сами 
россияне разбазарили подавляющую 
часть валютных поступлений. 

В США и Евросоюзе дворцы 
построены не в ущерб осталь-
ным сферам жизни, всё орга-
нично устроено, и демогра-

фия в норме, на всё хватает. Произ-
водством занимаются на заводах при-
надлежащих США и Евросоюзу 
рабочие в Азии: туда достаточно при-
слать немного своих граждан в роли 
контролёров качества, приёмщиков 
продукции, представителей хозяина.
Запад конфисковал только $300 мил-
лиардов в счёт своих $450 миллиар-
дов инвестиций в Россию. Общая 
сумма выведенных капиталов за 31 
год в несколько раз больше, и ею 
распорядились россияне: партийцы, 
немного - демократы самовыдвижен-
цы при Путине, олигархи назначен-
ные КГБ и сами должностные лица 
настоящие и бывшие. 
Протратили почти не купив станков 
с ЧПУ на военные заводы. Теперь 
за это стыдно. Чтоб оправдать себя 
- врут что все Доллары Запад якобы 
отобрал. Война все спишет.

Не обовровывают, всё чест-
но. В мировой экономике 
товарообмен не равноправ-
ный, но ДОБРОВОЛЬНЫЙ.

Лидеры устанавливают цены на все 

тысячи видов товаров. Неразвитым 
странам условие: «Цена вот такая. 
Не хочешь – не продавай, другие 
вместо тебя продадут такой же то-
вар как у тебя».
Из 193 больших и малых стран мира, 
в числе изгоев под санкциями лишь 
десять стран, они у всех на слуху. 
Из них 6 главных стран несущих зна-
чительную угрозу миру: Китай и его 
колония КНДР, Иран и его колония 
Сирия, РФ и её колония Белоруссия. 

Путь не может быть повто-
рен поскольку сталинский 
СССР - не то же самое, что 
путинская Россия по весу в 

мире. Текст автора представляет ис-
ключительно исторический интерес. 
Российская Империя в 1913 году 
перед Первой Мировой Войной была 
10% тогдашнего мирового населе-
ния: 170 миллионов из 1,7 миллиар-
да. Современная Россия 1,8% миро-
вого населения с бо›льшим техноло-
гическим отставанием чем СССР 100 
лет назад. 
В случае выкрутасов, аналогичных 
советским, её будут одно поколение 
морить блокадой как Ирак Саддама 
Хусейна, затем разбомбят, а вождей 
казнят. Территорию поделят, возмож-
но даже с китайцами и исламистами, 
по меньшей мере турецкими. 
Всё потому, что калибр страны пере-
шёл в меньшую весовую категорию 
за 100 лет. «Что позволено Юпитеру, 
не позволено быку». 

Либеральный капитализм 
прекрасно работает и усили-
вается в мире. К НАТО при-
бавились две страны, Шве-

ция и Финляндия, ещё несколько 
стран стоят в очереди на присоеди-
нение в том числе из постсоветских, 
кто ещё не вступил: Молдавия, Гру-
зия, Украина, а в Центральной Азии 
Казахстан ждёт удобного момента, 
чтоб от русского алфавита отказать-
ся.  
Россия по довоенному ВВП в номи-
нальных Долларах 1,8% общеми-
рового. С 2022 года номинальный 
ВВП на душу населения стал меньше 
среднемировой цифры. Поэтому во-
все не капитализм исчерпался, а ис-
черпался поток валюты в Россию в 
результате санкций. 
«Мировой полицейский», то есть 
США, усилился и стал актуальным 
для всего мира: чтоб произвол со 
стороны России укротить, а не то 
ведь Вы завтра решите что вашего 
СССР предало население ещё 19 
стран помимо Украины, которые за-
служивают бомбёжек и принудитель-
ного возвращения в рабство под чи-
новничество РФ. 
При свежем голосовании в ООН, на 
стороне «мирового полицейского» 
выступили 141 страна, 35 воздер-
жалась, 10 не голосовали, и лишь 4 
страны поддержали Россию: Бело-
руссия, Сирия, КНДР и Никарагуа.

Иностранцы не испытывали 
иллюзий по вопросу о том, 
что за люди стоят во главе 
России. Это уже 20 лет так и 

не подвергнутые люстрации в РФ и 
Белоруссии в отличие от Восточной 
Европы выходцы из КГБ и партно-
менклатуры. Никто в РФ так и не был 
наказан за преступления советского 
тоталитарного коммунистического 
режима: массовые аресты, расстре-
лы и репрессии.
А раз так, иностранцы понимали, что 
режим РФ в любой момент может на-
чать и репрессии, и внешнюю войну, 
и национализацию, и вновь попадёт 
под санкции на полвека.
Исходя из этого понимания, кроме 
спекулянтов, больших долгосрочных 
денег в Россию почти никто не вкла-
дывал. Те 450 миллиардов которые-
таки были вложены преднамеренно 
не являются полным технологиче-
ским циклом производства, даже не 
особо высокотехнологичной: в ос-
новном это сопутствующее «отвёр-
точной сборке» обеспечение, чтобы 
продавать свои массовые товары на 
российском рынке, пока на нём были 
нефтедоллары. 

Брежнев, когда уже мало что 
соображал, с трибуны хва-
лился: в СССР группа «А» 
83% ВВП, группа «Б» осталь-

ные 17%. Из этих 83%, прямые воен-
ные расходы - содержание пятимил-
лионной армии и тысяч «ящиков» во-
енной промышленности - составляло 
30% ВВП. Остальные 52% ВВП со-
ставляло производство неторгуемых 
товаров: дороги в основном желез-
ные, мосты, промышленность и про-
чие госнужды. Причём, и в этих 52% 
содержались скрытые военные рас-
ходы. Например, железная дорога не 
между городами людей возить, а па-
раллельно предполагаемой линии 
фронта в будущей войне, где нет го-
родов. Сейчас эти «рокады» страна-
ми Центральной Азии унаследованы. 
Кончилось все тем, что 2 поколени-

ям граждан надоело 46 лет «затяги-
вать пояса» и они свергли советский 
строй. Ельцин под всеобщие апло-
дисменты запретил КПСС. 

Формально можно говорить, 
что крепостное право воз-
рождено с 1932 по 1974 
годы. В 1932 году в СССР 

указом Политбюро была введена па-
спортная система с «пропиской», 
прикреплением человека к прожива-
нию в каком-то месте, где есть свои 
административные органы власти, 
которым он подчиняется.
Крестьянам колхозов паспортов не 
полагалось. Это поставило их в лич-
ную зависимость от председателя в 
вопросе передвижения за пределы 
деревни. Председатель по своему 
произволу, если хотел, мог выдать 
крестьянину справку, заменяющую 
паспорт на время поездки, с указа-
нием: цели поездки, например на 
свадьбу или похороны родственни-
ков; времени поездки: с какого по 
какое число; места поездки.
Самовольное покидание деревни без 
справки, либо отклонение от марш-
рута, либо просрочка возвращения 
были для колхозника до первого 
встречного милиционера, который 
потребует предъявить паспорт.
Паспорта нет принципиально. Справки 
нет или просрочена с целью заработ-
ков в городе. При первом нарушении 
милиционер сдавал крестьянина об-
ратно рабовладельцу-председателю 
в колхоз. При рецидиве, повторном 
нарушении, милиционер сдавал кол-
хозника за «тунеядство» на лесоповал, 
причём, это в позднем СССР, не во 
времена ГУЛАГа. На лесоповале без 
церемоний: отдай за пайку 6 «кубов» 
не то не получишь баланды. Вот такую 
жизнь русские люди себе устроили. 

Слова о бесклассовом об-
ществе противоречат Ста-
линской конституции 1936 
года.

Хотя Сталин, с сильным грузинским 
акцентом читая свой текст, тут же объ-
явленный «бесценным вкладом в со-
кровищницу марксизма-ленинизма» 
объявил, что создано-де общество /
уводя внимание от существования но-
менклатуры-бюрократии/ не без клас-
сов, а без эксплуататорских классов: 
класс крестьянства, класс рабочих и 
«прослойка» /хорошо что не «проклад-
ка»/ трудовой интеллигенции. 
Для интеллигенции дискриминацион-
ное непризнание ее за полноценный 
класс вылилось и в тюремные «шара-
ги», и в 120 рублей оклада инженеров: 
до тех пор, пока выпускник ВУЗа дис-
сертацию не напишет, не сровняется 
с рабочим, получавшим 240. 
Вопрос интересный о необходимости 
отмирания государственного аппа-
рата принуждения по теоретическо-
му марксизму и жуткое противоречие 
с тотальной диктатурой, построенной 
в реальности. 
На практике сохранение государства 
и диктатура тоталитаризма была 
понята из взаимосвязи: лозунга о 
мировой революции через военное 
завоевание империалистических и 
буржуазных государств, с одной сто-
роны. И с другой стороны - из гибе-
ли Первой Конной Армии в битве под 
Варшавой в 1920 году: стало ясно что 
без военной промышленности никого 
в 20-м веке не завоюешь. А военная 
промышленность может подпиты-
ваться только аппаратом сильного 
государства. 

Основная задача у Сталина 
была подготовить страну, ко-
торая была во враждебном 
капиталистическом окруже-

нии, после гражданской войны и раз-
рухи, к войне в кратчайшие сроки и 
спасти ее от порабощения и уничто-
жения. Этим определялись в основ-
ном методы и средства для решения 
этой грандиозной для того времени 
задачи. Все рассуждения о том, что 
это можно было бы сделать по-
другому, бессмысленны.

«...Основная задача у Стали-
на...» – Заблуждение или 
пропаганда, и НЭП это дока-
зал на практике. Доказал 

убедительно. Это же подтвердили за-
падные страны, рост экономики ко-
торых в этот же период был намного 
выше, чем в России. Все действия 
Сталина по подъему экономики стра-
ны (Группы А), а, вернее, подъему 
ВПК, в ущерб уровня жизни людей 
(Группы Б) были исключительно для 
самосохранения, чтобы сохранить 
собственную власть. Кстати, нынеш-
няя власть идет по этому же пути. 

Ради объективности: Путин 
не идёт по этому же пути.
Он (не в обиду будь срав-
нение) как и Гитлер лишь 

только на словах сторонник лозунга 
«Пушки вместо масла». 
На практике он сам в молодости пе-
режил крушение СССР служа в КГБ в 

Германии в Восточном Берлине. Хо-
рошо помнит, что волна предательств 
на всех уровнях была спровоцирова-
на пустыми полками в магазинах, по-
стоянным чувством голода, сопрово-
ждавшим жизнь людей. Повторения 
распада экономики и развала страны 
он не хочет.
Путин не активизирует военное про-
изводство даже после того, как начал 
войну против развитого мира.
Скрытая причина - помимо опасение 
вновь устроить голодную жизнь в 
стране - в том, что его назначенцы не 
«технари». Они спецслужбисты, ди-
летанты в военно-промышленных де-
лах. Процесс проектирования новой 
техники, отладки прототипа, запуска 
в серийное производство, освоение 
войсками - для них тёмный лес.
Люди, хоть отдалённо компетентные 
в точных науках, попадают в число 
назначенцев КГБ лишь по редкой 
случайности усмешкой судьбы: на 
регулярной основе им во власть путь 
перекрыт как неблагонадёжным. На-
пример, брату друга Путина Ковальчу-
ку отданы на откуп несколько «непри-
каянных» убыточных институтов ядер-
ной тематики: мол делай что хочешь, 
рули ими как нравится. А в основном 
назначенцы Путина из слоёв, страшно 
далёких от понимания: как устроены 
и как работают современные наука и 
военная промышленность. 
Они не могут нарастить военное про-
изводство, ибо ничего в нём не пони-
мают, а на тех, кто понимает из числа 
интеллигенции смотрят с подозрени-
ем как на неблагонадёжное конкури-
рующее сословие. 
У Гитлера был хотя бы придворный 
архитектор Шпеер, оказавшийся не-
ожиданно талантливым в управлении 
всей военной промышленностью, 
когда ему Гитлер внезапно передал 
все огромные полномочия погибшего 
в авиакатастрофе бывшего министра 
Фрица Тодта.
Фриц Тодт провалил дело перевода 
экономики на военные рельсы: в 1942 
году, когда уже Вторая Мировая шла 
три года и уже маячил Сталинград, 
у него производство артснарядов 
было на отметках предвоенных лет 
мирного времени. Авиакатастрофа 
произошла на удивление вовремя: 
лишила Тодта жизни, но сохранила 
его честь, иначе пришлось бы гнать 
метлой как несправившегося. 
У Путина ситуация с военпромом та-
кая же, если не хуже.
Сначала Рогозина из вице-премье-
ров в Роскосмос, Борисова в вице-
премьеры. Затем Борисова пони-
жением на Роскосмос, а Рогозина 
понижением в отставку. При этом по 
непроверенным слухам в интернете, 
бывший министр обороны РФ Сер-
дюков вместе с Васильевой как част-
ные лица уехали жить в одну из За-
падных стран. Денег у них много: ре-
формами развалили армию, теперь 
проживут остаток жизни в богатстве 
заграницей; а Россия идёт другой 
судьбой как агнец на заклание.

Товарищ Сталин сначала 
обезглавил армию, потом 
долго не верил в нападение 
Гитлера. Потом получал 

ленд-лиз, без которого загнулись бы 
уже в начале 1943 года. Почитайте 
Г.Жукова.

Виновником поддержки Гит-
лера со стороны «англо-сак-
сонского капитала» был Со-
ветский Союз.

Думаете, можно безнаказанно гнуть 
линию на подготовку «мировой рево-
люции»? С лозунгами вроде «Осво-
бодить колонии от рабства»? Ну так 
свои освобождайте из числа порабо-
щённых народов внутри России. Нет 
ведь: на чужие колонии заритесь. 
Капиталисты США и Европы пра-
вильно и закономерно поступили: не 
стали сидеть сложа руки а ударили 
первыми. Из Германии, недавно по-
верженной по итогу Первой Мировой 
войны, вновь начали делать военную 
сверхдержаву. 
Гитлер поначалу не был антисеми-
том. Начинал с того, что ему, вете-
рану-фронтовику Первой Мировой 
войны имевшему орден «Железный 
крест» за годы в окопах под артсна-
рядами и звание ефрейтор, то есть 
не младший офицер а старший сол-
дат, вроде нынешнего СТРЕЛКОВА, 
анонимные  иностранные капитали-
сты дали немного денег со стран-
ным условием. Деньги были исполь-
зованы на то, чтоб снять для партии 
офис в подвальчике и посадить туда 
на зарплату десяток  симпатичных 
массажисток с обязанностью, поми-
мо основной, на печатных машинках 
печатать предвыборные листовки. 
Странное условие спонсоров заклю-
чалось в следующем: «Когда ты, Гит-
лер, придёшь к верховной власти в 
Германии...».
Но к какой верховной власти? На тот 
момент был только безработный ве-
теран Первой Мировой, старший сол-
дат. Которому прислали театральных 
режиссёров-имиджмейкеров, научив-

ших репетировать жесты и публичные 
выступления перед зеркалом.
«- .....Когда придёшь к верховной вла-
сти в Германии - ты объединишь под 
Германией всю военную мощь Евро-
пы и нападёшь на Советский Союз». 
Гитлер понимал, что с вероятностью 
99% к высшей власти не придёт и 
странную просьбу выполнять не при-
дётся. «Ладно, нападу, договорились». 
Советский Союз с его «мировой ре-
волюцией» виновен в этом. Запад 
защищался в ответ на неспровоциро-
ванную агрессию. В ответ также и на 
уход России из международного раз-
деления труда, где та была на вторых 
ролях, и в обмен на «мадемуазелей» 
для русских помещиков в Баден-Ба-
денах сотни лет каждый год отдавала 
миллионы тонн зерна. 

Объём американских поста-
вок по ленд-лизу составил 
около 10,8 млрд $. Согласно 
закону о ленд-лизе оплате 

подлежала только уцелевшая в ходе 
войны техника; для согласования ито-
говой суммы сразу по окончании во-
йны начались советско-американские 
переговоры. В США изначально было 
рассчитано, что сумма, подлежащая 
оплате, за уцелевшую гражданскую 
технику и оборудование, с учётом их 
износа, составляет 2,6 млрд $, для 
переговоров эта сумма была снижена 
вдвое, до 1,3 млрд $.[51][52][53] На 
переговорах 1948 года советские 
представители согласились выпла-
тить лишь 170 млн $ и встретили 
предсказуемый отказ американской 
стороны. Переговоры 1949 года тоже 
ни к чему не привели (советская сто-
рона увеличила предлагаемую сумму 
до 200 млн $ с рассрочкой на 50 лет, 
американская — снизила до 1 млрд $ 
с рассрочкой на 30 лет).

В славянских республиках 
бывшего СССР этничность 
мало что значит в отличие от 
Азии и Кавказа. Разделение 

происходит не по этничности, а по 
мировоззренческой идентичности. То 
есть, если русский честно ассимили-
руется в Евро-Атлантическую цивили-
зацию, знает главный международный 
язык /Английский/ и принимает для 
себя тамошние правила, такой рус-
ский равен украинцу. Верно и обрат-
ное: если этнический украинец с вос-
тока Украины, какой-нибудь ватник 
коллаборант от запрещённой «партии 
регионов» не ассимилируется в ядро 
мировой цивилизации, нарушает та-
мошние правила и ничего не пред-
принимает чтоб выучить английский 
язык, такой украинец равен русскому. 

Выйдя 31 год назад из одно-
го СССР, исторические пути 
бывших республик карди-
нально разошлись. Украин-

цам открыт «Безвиз» с Евросоюзом, 
россиянам - волчий билет: визовый 
порядок поездок, причём, виз не 
дают, а даже выданные ранее объяви-
ли недействительными. С позиции 
Евросоюза: русский – это плохой 
украинец /они равны по отношению к 
ним/; украинец – это хороший рус-
ский /к ним тоже на Западе одинако-
вое отношение/.

Кроме номенклатуры, то 
есть 5-миллионного слоя ап-
паратчиков командной си-
стемы, живущих на всём го-

товом «за верность», диктатору и во-
йну поддерживают в России только 
социальные отбросы общества. 
Это сложно сказать словами, но я 
попробую. Итак: если не такое обще-
ство строить как Путин, обративший 
вспять распад России, то какое? «От-
крытое общество» по Джорджу Соро-
су с честной рыночной конкуренцией 
с иностранцами? Фокус в том, что 
Путинские назначенцы как специали-
сты – дерьмо работники. При главен-
стве еврейских банков они были бы 
не выше вахтёра или уборщицы. 
Причём, объективно, по заслугам. 
Какую им работу выбрать? Их бы 
спросили ставленники банков: «Ино-
странным языком свободно вла-
деешь каким-нибудь?». Ответ: нет. 
«Компьютер знаешь на серьезном 
уровне?». Ответ: нет. И так далее. 
Вывод при определении на работу: 
«Метлу в руки и вперед». Зарплата 
- только «на поесть». Хотят этого со-
циальные отбросы? Категорически 
нет, будь такой исход хоть трижды 
справедливым. А им Путин предла-
гает сделку: «Я даю тебе статус, а ты 
выполнишь мой преступный приказ». 
И назначает какого-нибудь гопника 
Стремоусова, бывшего никем - га-
уляйтером завоёванного в Украине 
города с многотысячным населени-
ем. Или хотя бы в деревне, условно, 
какого-нибудь «Вагнеровца» главой 
колхоза, то есть «сотником». Конечно, 
такие отбросы общества будут двумя 
руками за Путина. Они понимают, или 
догадываются, «чутьём чуют» - что в 
глобальном открытом мире, таким 
как они - ничего «не светит». 
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Имена. Пробросом

В «Отдел кадров» режимно‑
го Предприятия заглядывает 
посетитель. «Вы принима‑
ете на работу спецов с фа‑

милией на «‑манн»?» —  «Нет!». «А, 
если на «‑сон»?» —  «Нет». «А, если 
на «‑ко»?» —  «Да, принимаем». Посети‑
тель оборачивается к стоящему за его 
спиной: «Коган! Входи!»

Когда‑то, году в  1955, Борису Григорьевичу 
Кузнецову, замечательному мыслителю, фило‑
софу, физику, полиглоту, я  задал дурацкий во‑
прос о  смысле звучания (написания) имени 
«Эйнштейн». Каков образ усматривается в  этом 
знаковом слове, говорящим, пишущим и  дума‑
ющим по‑немецки»? «Один»? «Единственный»? 
«Камень»?…

Кузнецов тогда только вернулся из  Америки, 
где он в Принстоне посетил кабинет творца ОТО. 
Был принят секретарем Эйнштейна Эллен Дю‑
кас. Поездка была необходима для завершения 
фундаментальной биографии ученого. Кузнецов 
свободно говорил на  европейских языках. Не‑
мецкий, Английский… Особенно близок ему был 
Французский. Он встречался со  Шредингером, 
вел переписку с  Гейзенбергом. С  семидесятых 
работал в  Международном Эйнштейновском Ко‑
митете. Был заместителем его президента Луи 
де Бройля, с которым дружил.

Вопрос не удивил Кузнецова. Он думал о фе‑
номене бессмысленного соединения личного 
образа со  «случайным» звучанием имени. Воз‑
можно, прозвища предков (имя, кличка) до  пре‑
вращения в фамилию имеют больше оснований, 
для обнаружения таких связей. Тем не менее, но‑
ситель родного языка, упреждая анализ, невольно 
осмысливает звучание фамилии и, если удается, 
улавливает смысл словосочетания «Эйнштейн». 
В  данном случае можно слышать: «Одиночка» 
или, что‑то вроде: «Самопосебел». Звучание име‑
ни, часто говорит об истории рода, а не свойстве 
личности. Например, какой‑то предок носителей 

фамилии Райкин воспитывался в семье без отца, 
а  предок Галилея вернулся живым и  достаточно 
здоровым из Крестового похода.

Скорей всего многие воспримут эту тему, 
пустяшной, не заслуживающей внимания и траты 
времени. Тем не  менее, это важно. В  культуре 
общения, не  только в  среде со  специфическим 
образованием, можно слышать употребление из‑
вестного имени просто как фигуры речи. Значи‑
мое имя произносится просто так, в  разговоре, 
мимоходом, для красного словца, но  —   это не‑
отъемлемый элемент культуры. Не знаю, возмож‑
но, на это уже обращали внимание. В обыденном 
общении, беседе, могут звучать имена, не имею‑
щие отношения к теме, как символы и ради пафо‑
са… Пробросом, мимоходом, кстати и не кстати. 
Ученые, изобретатели, знаменитости. 

Знаковые элементы, свои для каждого раз‑
говорного культурного слоя. Например: «Ну ты 
и  Кулибин!» или «Вот, Эйнштейн нашелся!». «Пи‑
фагор!». Не  знаменитость, но  знаменатель, фи‑
гура речи, метафора, нота. В  прежние времена 
в  среде не  только образованных людей такую 

роль играли герои Олимпа и мудрецы: Пифагор, 
Аристотель, Сократ… Имя, просто так, «в про‑
брос», поднимает ранг беседы, придает ей долж‑
ный пафос. Обсуждение этого имени не является 
целью собеседников. Знакомое собеседнику ино‑
странное имя вносит определенный шарм, осо‑
бенно если оно принадлежит знаменитой лично‑
сти. Форд, Эдисон, Ньютон, Коперник и, конечно, 
Эйнштейн (куда же без него!). Не менее достой‑
ны в  беседе родные имена: Ломоносов, Менде‑
леев, Вернадский, Сахаров, Иоффе… Звучания, 
в  которых явственна смысловая составляющая 
слова, к характеру личности носителя имени, как 
правило, не  имеет отношение. Пушкин, Толстой, 
Мусоргский. Знаковые имена, которые могут быть 
услышаны и сопоставлены с понятными словами, 
в  самом обычном разговоре, анекдоте или пес‑
не. («Главный академик Иоффе, говорит коньяк 
и  кофе…»). Упоминание мимоходом в  разговоре 
имени знаменитого человека без обязанности 
«знать» его деяния —  обычное дело.

Забавен анекдот Хрущевской эпохи. Кухня 
типичной ленинградской коммуналки. Два интел‑
лигента приткнувшись в уголочке пьют чай, разго‑
варивая о  кино. Слышно: «Марчелло Мастрояни, 
Альберто Сорди, Лоллабриджида, Феллини…!». 
Стоящая у  раковины жиличка: «Вот, евреи курей 
нажрутся и  «ва‑ва‑ва»!». Или, школьный анекдот 
уже пост‑блокадного Города: «Хочу есть. Наелся 
«Сметаной» с  «Мусоргским». «Случились «Тоска‑
нини» и  «Пучини»». «Сел на  «Глинку» и  сделал 
«Баха»».

Послевоенная Эпоха дает особую окраску 
именам для бесед, живущим от  лозунга до  ло‑
зунга. Повторение имен, слышимых из  радио‑
точки и  из  газеты  —   обязательной ритуал. Даже 
на улице: «Жданов! Как он вы…ал Ахматову с Зо‑
щенко!». Так, в  конце сороковых и  начале пяти‑
десятых даже торговки на  рынке расхваливали 
товары, выкрикивая имена Мичурина и Лысенко. 
Обязателен квартальный политпросвет с  явкой 
от коммуналки или семьи в «красный уголок» или 

коридорчик с отметкой «Жакты». Озвучивают име‑
на врагов от  Бухарина и  Троцкого, до  Вейсмана 
и Моргана. Орет радио. Даже на улице. Эти име‑
на повторяют как в бреду, в трамвае, на улице… 
и  даже хулиганы во  дворах. Высматривай врага! 
Их имена известны. Они везде. Не только в био‑
логии. В  медицине, математике, географии… Их 
притягательность  —   инструмент конспирологии. 
Буржуазные перерожденцы. Сионисты. Беседуя, 
повторяют эти имена. Уже не пробросом. Не фи‑
гурой речи. С оглядкой, ибо рядом… Психоз. Под‑
писка на «ПРАВДУ» всем работающим. Даже если 
в  семье уже две есть. «Правда» полна именами. 
Простому народу известны имена реакционных 
историков, географов, музыкантов, художников, 
математиков, писателей. С 51 года —  сионистами 
(безродными). И люди их повторяют. Не пробро‑
сом. Не фигурой речи. 

Конец сороковых, пятидесятые. Середина 
марта 1953. Что‑то невообразимое. Меченое 
на  именах, поменялось или стерлось. Вейсма‑
на и  Моргана можно упоминать без проклятия. 
На  Трофим Денисыче и  Ольге Борисовне под‑

польные «смефуёчки» переросли в  издеватель‑
ские насмешки.

Интеллигенция, студенты. На устах Эйнштейн. 
Пока, все же полушепотом! Потрясающе притяга‑
тельны Пуанкаре, Беркли, Мах… Идеологически 
ядовитые, обруганные Лениным. Запрещенные 
к  произнесению без клейма. (В  шаржированных 
стихотворных формах, которые ценят студенты, 
рифмовка этих имен дает забавные эффекты. На‑
пример, словосочетание: «Дал Маху я». Студенты 
Физфака ЛПИ, например, распевают песенку: 
«Известно всем, что у  Дирака, в  те  времена бо‑
лела ср.ка, и престарелый муж седой лечил свой 
старый геморрой». Обычное дело. Неприкрытое 
проявление симпатии атипичным словоупотре‑
блением. Начало пятидесятых…

В студенческом фольклоре, выкручивающем‑
ся и освобождающемся от запретов, норма обы‑
грывания имен знаменитостей нормативно не‑
закрепощенными словами, но  двусмысленными 
рифмами. В  общем, как заметил Граф Алексей 
Константинович Толстой, подобравший соответ‑
ственную рифму: «Отечество Ликуй!». И под полу‑
запретную рифмовку попадают все, от  любимых 
и смешных Лобачевского или Ликок де Буободра‑
на, до подтирных, лепешинских и лысенких. Нена‑
висть партийных властей и поношение ими иных 
имен делает эти имена достойными и  привле‑
кательными. Ницше, Вейсман, Морган, Бр. Райт 
(«воры»! украли у  нас изобретение аэроплана!). 
Форд (эксплуататор, потогонная система). За‑
клейменные Лениным и запрещенные: Мах, Берк‑
ли, Пуанкаре… («Контрреволюционеры истинной 
науки —  Марксизма‑Ленинизма).

Итак. Мы подбираемся к  феномену, о  кото‑
ром упомянули в начале этой статьи. Феномену, 
включающему в  себя необычный комплекс. Об‑
разованный человек, слыша знакомое достойное 
имя бессознательно абсолютно отстраняется 
от  звучания смысла имени, и  даже выбрасыва‑
ется из глубин сознания. Например, для русского 
уха Ломоносов или Менделеев вовсе не  «лома‑
ный нос» или «колокольчик на  хомутной дуге». 
Особенно ярко это можно показать на  именах 
Толстого, Мусоргского, Свиньина и  даже Пушки‑
на! Не  «толстые», не  «мусорные», не  «свинячии», 
не «пушки» и не «пушинки». Правда, бывают слу‑
чаи кода имя и  «кличка» срастаются. Вот такой 
знаменательный случай.

В 427 году, до н.э. в Афинах родил-
ся мальчик Аристокл. Этот физически 
крепкий парень, став выдающимся спор-
тсменом, лауреатом Олимпийцем, получил 
от Сократа прозвище Плечистый, Широко-
плечий. Учение Платона —  непревзойден-
ный пример сотворения великой науки, 
важнейшей для Мировой цивилизации. 
Базовой мудрости, охватывающей и опре-
деляющей все сущностные формы ответ-
ственного знания. Имя «Широкоплечий» 
перестало восприниматься в своем непо-
средственном значении уже тогда, когда 
древнегреческий оставался разговорным. 
«Антропометрический» псевдоним стал 
ИМНЕМ творца и мудреца. Синонимом 
уровня высшей, почти недоступной чело-
веку, ступени постижения. И не только как 
знания о самой Природе, но знания о «при-
роде знания». И, хотя старое приземленное 
значение слова, совпадающее с Именем, 
не исчезло бесследно, мы видим в Имени 
Платон «Лестницу Иакова».

Естественно и  невольно магия имен, хотим 
мы это или нет, действует на нас. И почему? Упо‑
миная их в речи, подавляющая часть даже самых 
неискушенных собеседников подсознательно, 
не отдавая себе отчета, все же воспринимает ба‑
зовую значимость символов, слышимых в имени. 
Это подобно тому, как по  сохранившимися теа‑
тральным билетикам вспоминают имена актеров 
и  образы. (Б. Г. Кузнецов, «Театр» № 7, 1979). 

Имена, всплывающие через символы. Имена 
творцов‑символов (уже не  людей!) дают мышле‑
нию и речи глубокие знаковые установки. Извест‑
ное имя, один из  самых эффективных быстрых 
и простых приемов введения в речь ироническо‑
го, шутливого или глубокомысленного элемента. 
Да  простит нас божество риторики. С  античных 
времен к месту и не к месту не только мудрецы, 
но  и  простолюдины упоминали для убедитель‑
ности разговоров имена богов, героев, знатных 
или заметных людей. Возможно, это социальный 
феномен. Признак развития цивилизации. И  не‑
обязательно для подкрепления своих аргументов. 
Для красоты риторики. Непременно в обществах 
научно‑технической цивилизации, даже в  разго‑
ворах простых не искушенных собеседников. 

Позволю себе страшно еретическое суждение. 
Появление наук, и  особенно математики (в  пер‑
вую очередь), не отыскание пользы, но следствие 
любопытства, страсти мыслительной игры раз‑
ума. Спросите Лейбница, Лобачевского или са‑
мого Пифагора! Это следствие той же страсти, что 
побудила Иакова вопрошать Бога: «Как Имя Твое». 
Если задаться вопросом: «Существует  ли магия 
имен?», то  определенно можно ответить: «Да», 
если речь идет о, значимых именах естествои‑
спытателей, физиков и  математиков. Они вели‑
кие потому, что изрекают истину, неоспоримость. 
А  дары, которые мы извлекаем из  подаренной 
нам истины, гораздо ценнее и «практичнее», чем 
двусмысленно опасные обретения завоевателей. 
Пифагор или Максвелл, Ньютон или Бор —  опоры 
разума. Ни  один правитель не  дал человечеству 
столько, сколько «не шибко грамотный» Фара‑
дей, одаривший человечество умелым «роботом» 
электромагнитного поля. Или, проклятые «Прав‑
дой» «реакционеры генетики» Вейсман и Морган, 
удесятерившие кормящие силы природы. Наука 
стоит на именах ее «Магов‑Ученых». И, в первую 
очередь, естествоиспытателей. Они изрекают 
истины, которые мы подхватываем, поминая их 
в  разговорах. Их магии мы обязаны не  тем, что 
живем, а  тем, как живем и  почему живем. Они 
одарили нас не только комфортом электрической 
лампочки вместо свечи, но  радостью приобще‑
ния к постижению, хотя бы упоминанием их имен 
в  беседах. Особенно, если молод и  хочешь по‑
нравиться себе и кому‑то. Их имена вознеслись, 
отцепившись от  смысла слов, которые имено‑
вали предков. Тем интереснее узнать их корни, 
возможно и посмеяться. Ведь Юмор один из ин‑
струментов прокладывающий дорогу постижению. 
Поэтому «ФИЗИКИ ШУТЯТ». 

Имена мыслителей стали фигурами речи 
и, даже именами эпох. «Птоломеева Вселенная», 
«Коперниканский Переворот», «Галилее‑Ньюто‑
нова физика», «Планковское Учение». Разделам 
Физики присвоены имена ее творцов. Фарадей, 
Максвелл… Имя создателя великого знания, что‑
бы оно ни  значило и  от  чего  бы ни  происходи‑
ло, отделяется от  своего носителя‑хозяина и его 
языка, и  становятся культурным и  даже сверх‑

Д
е

л
ьт

и
й

 Э
р

к
у

б
 (

Д
.Т

а
й

ц
)

Имя создателя великого знания, 
что бы оно ни значило, 
и от чего бы ни происходило, отделяется 
от своего носителя хозяина и его языка, 
и становятся культурным и даже 
сверхкультурным символом
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культурным символом. Опорой классификации 
познаваемых наук для любого иноязычного, 
соединившегося с  этой наукой. Обыденность 
звучания имени достойного мыслителя, корне‑
вой смысл его открытий и  само слово имени 
индуцируется в  возвышенную ноту музы‑
ки восприятия. Аллюзии с  нечто слышимым 
в  слове имени стираются мощью и  знаком 
сотворенного носителем имени. «Пух» или 
«Пушка» растворились окончательно, скажем, 
например, от  строки «Онегина». Мы выключа‑
ем созвучья в  имени творцов. «Ломоносов», 
«Лобачевский», «Сахарова», «Мусоргский», 
«Черномырдин», «Свиньин». Мы рисуем об‑
раз не  с  сетчатки глаза, и  не  акустикой про‑
изнесенного. Хотя акустика и оптика помогают 
в описании иногда напрямую. («Один Соплёв, 
Бриллиантовым назвался, мерзавцем был, та‑
ким  же и  остался…»). Воспринимаем имена, 
не замечая сопровождающие ассоциации или 
наоборот, старанием носителя усиливаем впе‑
чатления от его деяний или облика. Тем более, 
всегда, когда носитель имени к  этому стре‑
мится. Так выстраиваются отношение к  смыс‑
лу и  происхождению значения слова в  имени 
ученых везде и  всегда, где есть ученые и  на‑
ука. Поэтому, когда англичанину говорят: «Нью‑
тон», он знает, что речь идет не о «Новограде». 
(«Тон» —  это «град»).

Я  начал эту заметку, про осмысленность 
в звучании имени Ученого. (Дурацкая, нет, бо‑
юсь хуже, глупейшая затея. Как и  сама тема. 
Глупость, страшнее дури!). Но,  тем не  менее, 
встав на эту дорожку, буду последовательным 
в «валянии дурака».

Представьте беседующих на  семинарах, 
или в  перерыве, студентов в  Принстоне или 
в Кембридже. Юные, начинающие физики. Их 
речь и реплики перемежаются именами люби‑
мых ученых, звучание имен которых полностью 
совпадают со  словами родной речи. Высокие 
имена из слов родного языка. «Победоносцев, 
Деревянко, Новоградов, Счастливцев, Каме‑
нев, Каменский, Писарев, Эдуардов, Михай‑
лов, Бродов, Хриплогорый, но, неожиданно! —  
Ландау.

В это же самое время в Ленинграде в ак‑
товом зале ФИЗТЕХа дискуссия аспирантов 
и  старшекурсников ЛПИ. Будущие физики. 
В  их речи и  репликах слышим яркие пре‑
красные имена. Звук которых инороден нашей 
речи, но дорог и знаком, и никак не отвлекает 
от осмысления в своём высокого достоинства 
звучании: Дарвин, Гельмгольц, Ньютон, Вуд, 
Фарадей, Майкельсон, Форд, Эдисон, Райт, 
Витгенштейн, Эдисон, Гейзенберг, Ландау. 
И только музыка имени последнего одинакова 
русскому и английскому уху.

Молодые ученые у нас и за океаном диску‑
тируют с одним и тем же восхищением, инте‑
ресом и азартом. Они переполнены, как и мы, 
одинаковой любовью мыслителям, творцам, 
имена которых составлены из обыденных слов 
родного языка для одних и  совершенно чуж‑
дых в  своем прекрасном незнакомом, не  ос‑
мысленном звучании для других. Кроме одно‑
го имени: Ландау. Смею утверждать, что мы 
находимся в  привилегированном положении 
по  отношению друзьям и  коллегам Принстона 
или Оксфорда. Они лишены восхитительного, 
доступного нам, шарма необычного звучания 
великих имен. Они пользуются их Именами, 
характерной родственной этнической обычно‑
сти. Именами, свойскими самим этим британ‑
ским ребятам. Не  знаю, приподнимает  ли им 
настроение, звучание имени, когда пользуются 
уравнениями Новоградова или «Михайлова». 
А  мы получаем незнакомое им дополнитель‑
ное удовольствие от особого «Ученого» звуча‑
ния в  русском звуковом поле имени Ньютона 
и  Майкельсона. Конечно, смехотворна шутов‑
ская глупость осмысления звучания в  чужой 
стихии языка. Помнится, студенческие байки 
с  именем Эйнштейна (1953), когда русское 
«Одиноков» перевели обратно в  английский, 
как «Одноглазов» (!). («Вэнайз»).

Уже написав все это, я  предположил, что 
для «англоязычного уха» студента из Окфорда 
звучание имени, например: «Славский» звучит 
весело и осмысленно: «Славянская Лыжа».

Дурь писана Дельтием Эркубом. 
Дмитрий Тайц согласился 

с этим трудом, при условии, 
что неуместный пафос —  весь 

на совести Эркуба.

17 ноября депутатская комиссия Удомельской Думы по экономической по‑
литике рассмотрела вопрос «…по количеству, суммам и причинам админи‑
стративных штрафов в бюджете УГО». Вопрос был вынесен на рассмотрение 
комиссии фракцией КПРФ, т.к. почти при каждом уточнении бюджета админи‑
страция стала запрашивать огромные суммы на погашение административных 
штрафов. Основные их суммы были начислены контролирующими органами 
за ненадлежащее содержание автодорог УГО.

Первой выступила замглавы по эко‑
номике Е. А. Смирнова. Она со‑
общила, что за  6 ЛЕТ (2017—
2022 гг., год ещё не  закончился) 

на  администрацию было наложено штра‑
фов в  сумме без малого 21 МЛН руб., 
т.е. в  среднем по  3,5 МЛН в  год! Но  был 
год‑«рекордсмен»  —   2020‑й, когда сумма 
штрафов составила 9,430 МЛН руб. Согла‑
симся, общая СУММА просто ГИГАНТСКАЯ! 
Ничего подобного в прежние времена даже 
рядом не  было! Могу сравнить её, напри‑
мер, с тем, что в год на весенний ямочный 
ремонт автодорог всего округа тратится 
около 1 МЛН руб. Или, в  настоящее вре‑
мя администрация берёт льготный кредит 
в  правительстве Тверской области, чтобы 
рассчитаться, прежде всего за  долги МУП 
«Развитие территорий» —   собственно гово‑
ря, те же 25 млн рублей.

Конечно, работать без штрафов практи‑
чески невозможно, но их масштабы напря‑
мую зависят и  от  качества планирования 
работ, и от скорости реакции на замечания, 
и от защиты своей позиции в судах. Поэто‑
му я спросил Елену Алексеевну: «Насколько 
штрафы были неизбежны, можно  ли было 
их минимизировать? Какая степень ответ‑
ственности должностных лиц?» Она чест‑
но ответила, что «примерно 50% х 50%». 
То есть около 10 МЛН руб., по её мнению, 
штрафов администрация получила только 
из‑за нерасторопности должностных лиц 
администрации, многие штрафы накла‑
дывались повторно по  нескольку раз, т.к. 
реакции на  замечания длительное время 
не было, на многие суды администрация во‑
обще не  являлась, поэтому и  получала на‑
казание «по полной». При этом, как я лично 
понял с  её слов, НИКТО в  администрации 
СЕРЬЁЗНЫХ наказаний за  все эти про‑
счёты и  бездействие НЕ ПОНЁС. По  её  же 
словам, в  2022 г. ситуация стала меняться 

в лучшую сторону —  юристы администрации 
в  судах стали работать лучше, в  результа‑
те, суммы штрафов уменьшились. Это про‑
изошло после того, как депутаты фракции 
КПРФ взяли вопрос под контроль. То  есть, 
сама администрация, наблюдая МНОГИЕ 
ГОДЫ огромные потери бюджета, просто 
бездействовала, хотя уже давно потери 
можно было существенно снизить.

При этом отмечаем, что кроме уплаты 
штрафов администрация всё равно вы‑
нуждена исполнять работы, за которые они 
получены. То  есть будь они выполнены во‑
время, штрафов  бы, что понятно, было  бы 
гораздо меньше.

Также именно по  предложению депута‑
тов КПРФ данный вопрос был направлен 
на  рассмотрение Контрольно‑счётной ко‑
миссии УГО, председатель Н. Е. Журавлёва. 
Наталья Евгеньевна также выступила на ко‑
миссии и  детально доложила о  действиях 
и  бездействии администрации, которые 
привели к  таким ОГРОМНЫМ штрафам. 
Вывод комиссии: «Администрацией УГО до‑
пущено расходование бюджетных средств, 
которого МОЖНО БЫЛО ИЗБЕЖАТЬ. Эти 
расходы возникли из‑за НЕНАДЛЕЖАЩЕ‑
ГО ИСПОЛНЕНИЯ администрацией своих 
обязанностей, поэтому КСК квалифицирует 
данные расходы как неэффективное ис‑
пользование бюджетных средств».

Администрация разорила 
бюджет Удомельского округа 
на штрафах на 21 млн рублей

Цап-царапы, войнухи и прочие пи-
ар-мероприятия стоят много денег. 
Которых, как известно, нет. Но у вас 
есть хороший план подготовки бой-

цов. Ну, а потом на зло буржуям «мировой 
пожар раздуем». Итак:
– Строевая подготовка.
– Огневая подготовка: вспоминаем устрой-
ство АК, СВД, ПМ, РПГ, гранат, сборка-раз-
борка, изготовка к бою, снаряжение магази-
на (в клубе имеются макеты ММГ).
– Тактика: перемещение в составе подраз-
деления на марше, боевое охранение, бое-
вой расчёт, перемещение на поле боя, орга-
низация отдыха, маскировка, рытье окопов 
и т.д.
– Организация быта в полевых условиях, 
строительство землянок, обустройство мест 
отдыха, экспроприация продуктов питания 
у местного населения.
– Военно-инженерная подготовка: исполь-
зование минно-взрывных устройств в зоне 
боевых действий, действие на заминирован-
ной местности.
– Топография: ориентирование на местно-
сти.
– Военная медицина.
– Транспортировка грузов 200 и 300

26 млн.руб разорили округ? Хорошо 
живете! Я из другого «ядерного» 
округа, у нас долги ~1 млрд.руб 
и штрафы гораздо больше. 

Да и в других ЗАТО ситуация не лучше.

Демография ОКТЯБРЯ 2022 г. Удо-
мельского городского округа 
по данным Удомельского ЗАГСа.
ШОКИРУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: Ро-

дилось 2 (два!) чел., умерло 52 (пятьдесят 
два!) чел. Средний возраст умерших муж-
чин —  54 года!

Этого следовало ожидать. Не рожают 
потому, что в России нет будущего. 
Если рядовые люди РФ родят —  их 
потомка ждёт короткая жизнь в бед-

ности и бесправии, полная тягот и лишений. 
А главное —  полная несправедливостей.
Чтоб от несправедливостей хоть как-то отку-
питься, надо быть в разы богаче среднемо-
сковского уровня. А чтоб иметь возможность 
к эмиграции в развитые страны —  надо быть 
долларовым миллионером. Таких семей 
в России на момент начала войны 24.02.2022 
менее 100.000, то есть порядка 0.1% всех 
жителей.
Остальные, если родят, будут жить без авто-
мобиля на самой дешёвой еде, хлебе и кар-
тошке с чаем. По достижении 18 лет потомка 
бросят на фронт куда-нибудь в Украину, чтоб 
ценой его жизни отвоевать немного земли 
и рабов под российскую командно-админи-
стративную систему. Если повезёт —  вер-
нётся с фронта живым, но искалеченным 
физически и морально, устроится на работу 
в социальных низах и сопьётся от безнадёги. 
Семьи не создаст, так как провинциальный 
бюджетник никому не нужен: себя с трудом 
прокормить может —  какой из него глава се-
мейства? В 54 года похоронят. 
Люди думают: нужно им такое унизительное 
тяжёлое и бесславное будущее? —  Не нуж-
но. Поэтому не рожают. Кончится «встава-
ние России с колен» тем, что опустевшую 
русскую землю, с реденькими остатками 
отчаявшегося деградировавшего населения 
захватят мусульмане и китайцы.
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