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Императив «радиационный риск должен 
быть социально приемлем» сформулирован 
в официальных документах. Так, в целевой 
программе «Ядерная и радиационная бе-
зопасность России» на 2000–2006 гг. этот 
императив является основным и целепола-
гающим. Цитата из документа: «…снижение 
до социально приемлемого уровня риска ра-
диационного воздействия на человека и на 
среду его обитания объектов использования 
атомной энергии и источников ионизирую-
щего излучения техногенного и природного 
происхождения». 

Можно было бы ожидать, что к моменту за-
вершения указанной программы (2006 г.) понятию 
«социально приемлемый радиационный риск» будет 
придано конкретное содержание. Однако следует 
констатировать, что для абсолютного большинства 
профессионалов, работающих в области ядерных 
технологий (особенно для тех, кто принимает реше-
ния, т.е. для лиц с наиболее высоким уровнем квали-
фикации) социальная приемлемость радиационного 
риска, как и раньше, ограничивается рентабельнос-
тью, технико-экономическим обоснованием и соблю-
дением нормативов. По умолчанию они продолжают 
считать, что социальные преимущества сами собой 
появляются как результат экономически выгодной 
производственной деятельности. Соответственно, 
при экономической рентабельности производства 
для радиационного риска будет обеспечена его со-
циальная приемлемость. Автоматически. 

Отнюдь, как говорил известный политик и 
экономист. Факт состоит в том, что для социума 
(населения) и для специалистов (принимающих 
решения) отсутствует общее, единое понимание 
сути указанного выше понятия. Более того, даже 
к определению понятия «социально приемлемый 
радиационный риск» нет общепризнанных ясных 
научно обоснованных методических и методологи-
ческих подходов. 

Подтверждением служит тематика преимущес-
твенно всех докладов последнего Международного 
ядерного форума (в Санкт-Петербурге 25–29 сен-
тября), а также дискуссии на нескольких круглых 
столах и пресс-конференциях, проведенных в рам-
ках этого форума. На конференции «Безопасность 
ядерных технологий…», которая проводилась как 
составная часть Международного ядерного форума, 
секция III имела название «Решение экологических, 
технологических и социальных проблем». Доклады 
секции ясно отражают существующий уровень ре-
шения проблемы социальной приемлемости ради-
ационного риска.

Так, из тех 29 докладов, которые были пред-
ставлены в работе секции,  только один [1] имел в 
своем названии слова «социально-экономические». 
Еще четыре доклада этой секции касались в опре-
деленной степени проблем социального характера 
– комплексная страховая защита; концепция созда-
ния региональных центров по обращению с РАО; 
концепция культуры обеспечения физической защи-
ты ядерных материалов и, наконец, доклад о рисках 
онкозаболеваний [2, 3, 4, 5]. Остальные доклады 
секции были посвящены техническим проблемам. 

Комплексный социально-экономический анализ 
процесса вывода из эксплуатации ядерных устано-
вок позволил авторам упомянутого выше доклада 
[1] сделать ряд сущностных выводов. Авторы кон-
статируют, что «…в подавляющем большинстве 
случаев деятельность по предотвращению/смягче-

нию социально-экономической напряженности при 
выводе из эксплуатации ядерных установок носит 
эпизодический и реактивный характер». Решения  
управленческих структур «…имеют характер фор-
мальной помощи уволенным в поиске более или 
менее приемлемого места работы…». На примере 
Игналинской АЭС показано, что проблема трудоус-
тройства на локальном, местном уровне никак не 
может быть решена – несмотря на принятые уп-
равленческие решения (целевое строительство ме-
бельной фабрики для трудоустройства персонала 
АЭС, работа специально открытой биржи труда).

В докладе формулируются теоретические поло-
жения, выполнение которых позволяет смягчать со-
циальную напряженность в связи с закрытием АЭС. 
Четыре из шести этих предложений имеют характер 
персонифицированных и социально-психологичес-
ких по своей природе (морально-психологическая 
подготовка персонала к завершению работы АЭС, 
целенаправленная переподготовка персонала, со-
циально обоснованный компромисс при выплате 
выходных пособий, информирование о возможнос-
ти трудоустройства за пределами региона).

Исходя из всех данных, представленных в этом 
докладе, можно ожидать, что при плановом пре-
кращении эксплуатации АЭС отсутствие социально-
го напряжения всегда будет очень неожиданным и 
очень редким явлением. Наоборот, рост на местах 
социально-психологического напряжения при выво-
де из эксплуатации АЭС будет ожидаемым и зако-
номерным фактом.

Опережая события, скажу, что в нашем институ-
те имеется опыт 20-летней информационной работы 
с  населением на территориях радиоактивного за-
грязнения. По нашему мнению, постоянное, плано-
вое информационное сопровождение должно быть 
обязательным элементом любых мероприятий на 
объектах потенциальной радиационной опасности. 
Не имеет значения то, что происходит – будь то во-
енное учение с АПЛ, строительство или реконструк-
ция на объекте с использованием источников ради-
ационного воздействия. Мероприятия на объектах 
атомной энергетики не являются исключением. При 
плановом информировании требуется комплексное 
организационное и финансовое участия государс-
твенных и местных структур. На местах, особенно 
в период строительства АЭС, отсутствуют специа-
листы достаточно высокой квалификации, которые 
способны выполнять эту работу. Выделение бюд-
жетных средств на информационные мероприятия, 
сопровождающие строительство АЭС, необходимо 
еще и потому, что принятая в 2006 г. программа 
развития атомной энергетики имеет преимущест-
венно бюджетное финансирование.

После Чернобыльской аварии в обществе 
сформировалась социальная доминанта «радиа-
ция опасна». Эта доминанта сохраняется вплоть до 
настоящего времени. Игнорировать этот факт не 
представляется возможным.

Факт высокоэмоционального и настороженного 
отношения общества к любой информации о ради-
ации настолько очевиден, что, по большей части, 
не требует особых доказательств. В повседневнос-
ти слишком много этому подтверждений. Анализ 
материалов средств массовой информации, Ин-
тернет-пространства демонстрирует, что и в наши 
дни сведения о радиации имеют преимуществен-
но негативную и настороженную эмоциональную 
окраску. Так, например, публикация интервью со 
специалистом может иметь вполне оптимистичес-
кое содержание  притом, что текстовой материал 
будет оформлен черно-желтым цветом и словами 
«Danger» [6]. В 2005 г. возникла паника среди 
населения по поводу Балаковской АЭС. В 2006 г. 
в Санкт-Петербурге неадекватно высокое и тре-
вожное внимание населения и средств массовой 
информации привлекли два события нерадиацион-
ного характера на Ленинградской АЭС. Первое из 
них – технологический нерадиационный инцидент, 
о котором сообщили буквально все СМИ в первые 
же дни после новогодних каникул. Второе событие 

– авария на предприятии по переплавке металла, 
которое расположено на территории атомной стан-
ции. В средствах массовой информации постоянно 
появляются материалы о любых, даже очень незна-
чительных инцидентах на АЭС – притом, что они 
имеют техногенный характер и нерадиационную 
природу.

Свидетельством актуальности и нерешенности 
проблемы социальной приемлемости радиационно-
го риска является и то, что в 2005 г., по данным 
ВЦИОМ, 60% населения считало, что радиационная 
авария, подобная чернобыльской, может повторить-
ся. Одновременно с этим значительная часть насе-
ления (по разным данным от 31% до 52%) считали 
возможным, одобряемым или допустимым даль-
нейшее развитие атомной энергетики. Проблема 
высокой социальной «доминанты» тревоги и обес-
покоенности населения по поводу радиационного 
риска имеет внутренние противоречия и требует 
более детального, пристального анализа. 

Суммируя эти и другие материалы, которые 
представлены на последней  конференции, мож-
но с грустью утверждать, что углубленный анализ 
проблемы отсутствует. Слова «социально приемле-
мый радиационный риск» остаются красивым ли-
тературным  словосочетанием. В реальной жизни 
проблема формирования социальной приемлемос-
ти  радиационного риска упрощается до принятия 

конкретных решений в связи с отдельными собы-
тиями. Мероприятия эти не выходят за рамки  ло-
кального и регионального уровня. Чаще всего это 
административные меры для обеспечения принятия 
решений о строительстве АЭС на конкретной тер-
ритории; эпизодические общественные слушания 
на местах; меры по трудоустройству специалистов 
при закрытии АЭС; однократные информационные 
мероприятия в связи с инцидентами на предпри-
ятиях атомной энергетики, при транспортировке 
радиоактивных материалов и т.д. Соответственно, 
и в будущем довольно трудно ожидать иной формы 
решения тех конкретных социальных задач, кото-
рые будут возникать при планируемом масштабном 
и прогрессивном развитии атомной энергетики и 
при плановом выводе АЭС из эксплуатации. 

Следует, в конце концов, иметь научно обос-
нованное представление о том, что по сути своей 
представляет такое понятие, как «социально при-
емлемый радиационный риск». Хотя бы для того, 
чтобы строительство новых АЭС не сопровождалось 
ростом социального напряжения на местах.

В радиационной гигиене существует подход к 
объективной оценке «приемлемости» радиационно-
го риска [7]. В НРБ-99 приводятся значения допус-
тимых уровней радиационного воздействия, кото-
рые обоснованы величинами доз облучения (с. 32).  
Существует единый критерий оценки – дозы облу-
чения. Наличие доза-эффект зависимости для кол-
лективных доз облучения позволяет количественно 
и объективно обосновать норматив (радиационно-
гигиеническую допустимость или приемлемость) 
для радиационного фактора воздействия. 

Совмещение, сопоставление объективных (нор-
мативных и научно обоснованных) и субъективных 
(личностных и персонифицированных) оценок ра-
диационного риска представляет особый интерес в 
контексте социальной приемлемости радиационного 
риска. Попытаемся максимально дотошно пригля-
деться к мнению населения, более тщательно и бо-
лее полно оценить суждения населения о радиации 
и радиационном риске. Что же в действительности 
общество, т.е. население, понимает под радиаци-
онной опасностью, радиационным риском и под его 
«приемлемостью»? И вообще, стоит ли учитывать 
мнение населения в такой  сложной области знания, 
как ядерная физика или атомная энергетика? Есть 
ли разумное зерно в том субъективном отношении к 
радиации, которое существует у населения?

В области применения ядерных технологий 
«приемлемость радиационного риска» оценивается 
как мнение «здравомыслящего, разумного челове-
ка», «который не протестует и не митингует про-
тив развития атомной энергетики» [8, с. 26]. Что 
же может представлять из себя этот виртуальный 
здравомыслящий разумный человек из населения? 

Исходя из высказанного выше предложения о 
выборе «здравомыслящего, разумного» человека 
для оценки приемлемости радиационного риска, 
опрос был проведен в группе студентов-медиков 
третьего курса обучения. Они психологически ус-
тойчивы,  физически здоровы, а уровень и профиль 
образования позволяет считать их вполне здраво-
мыслящими. Характеристика субъективных оценок 
опасности радиации и радиационного риска была 
изучена по результатам анкетированного опроса 
200 юношей [9, 10]. Опрос был выполнен по стан-
дартизованной методике [11]. В составлении пере-
чня вопросов анкеты и в самом опросе принимал 
участие профессиональный психолог. 

В соответствии со стандартной методикой сту-
денты самостоятельно заполняли анкеты в при-
сутствии ответственного за анкетирование. Субъ-
ективные оценки опасности и рисков выражались 
количественно по пятибалльной шкале оценок. 
Вопросы формулировались для  оценки опасности 
в трех вариантах: 1) риск сам по себе, т.е. риск в 
повседневной жизни «в общем виде», 2) опасность 
воздействия на здоровье отдельного фактора, 3) 
риски в профессиональной деятельности от ряда 
факторов. Дополнительно у студентов были оце-

Фактор опасности Средний 
балл 

Ошибка
средней

Ранг

Транспортные аварии 2,9 0,08 1–2

Промышленные 
загрязнения среды

2,9 0,08 1–2

Военные конфликты 2,8 0,10 3

Преступления против 
личности

2,7 0,07 4–6

СПИД 2,7 0,10 4–6

Радиация в 
окружающей среде

2,7 0,11 4–6

Эмоциональный 
нервный стресс

2,6 0,09 7–8

Экономические 
трудности

2,6 0,09 7–8

Недостаток 
медицинской помощи

2,4 0,08 9–10

Наркотики 2,4 0,13 9–10

Производственные 
травмы

2,3 0,07 11

Бытовые травмы 2,2 0,07 12–13

Курение 2,2 0,09 12–13

Употребление 
алкоголя

2,0 0,08 14

Фактор опасности Средний 
балл 

Ошибка 
средней

Ранг

Загрязнения воздушной 
среды транспортом

3,5 0,07 1

Токсические вещества в 
пище, воде, воздухе

3,4 0,07 2–3

Новые виды и мутации 
микробов и вирусов

3,4 0,09 2–3

Радионуклиды в пище, 
воде, воздухе

3,3 0,09 4

Истончение озонового 
слоя атмосферы 

3,1 0,09 5

Интенсивное уличное 
движение и шум

2,7 0,07 6

Метеорологические 
факторы

2,1 0,07 7

Геопатогенные зоны 
жилых помещений

2,0 0,07 8–10

Магнитные бури 2,0 0,07 8–10

Неблагоприятные дни 2,0 0,07 8–10

Парапсихологические 
воздействия

1,9 0,08 11

Биоритмы 1,7 0,07 12

Субъективные представления

И.А.Зыкова, 
д.м.н., гл. научн. сотр. 
лаб. экологии ФГУН 
НИИРГ имени про-
фессора П.В.Рамзаева, 
С.-Петербург

Таблица 1. Средние субъективные оценки 
рисков факторов внешней среды. Вопрос: 
«Насколько велик для вас риск перечисленных 
ниже факторов?» (от 1 балла – «совсем нет 
риска» до 5 баллов «очень большой риск»)

Таблица 2. Средние оценки опасности для 
здоровья факторов внешней среды (от 1 балла 
– «совсем не опасно» до 5 баллов «очень опасно»)

о радиационной опасности и радиационном риске
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Факторы риска
Средняя 
оценка, 
баллы

Ошибка 
средней

Ранг 
оценки 
риска

Радиационная авария 3,9 0,10 1

Химическая авария 3,8 0,09 2–3

Ощущение враждебнос-
ти окружающих

3,8 0,09 2–3

Радиационное облуче-
ние на рабочем месте

3,3 0,09 4–5

Химические вещества 
на рабочем месте

3,3 0,07 4–5

Электромагнитные поля 3,0 0,08 6

Сверхурочная работа 2,8 0,07 7–8

Эмоциональный стресс 2,8 0,09 7–8

Рентгенорадиологи-
ческие процедуры

2,4 0,07 9–10

Высокая температура 
тела, простудные 
заболевания и т.д.

2,4 0,07 9–10

Медицинские процеду-
ры, оперативные вме-
шательства и т.д.

2,2 0,07 11

Таблица 3. Средние оценки рисков профессио-
нальной деятельности (от 1 балла – «совсем 
не опасно» до 5 баллов «очень опасно»)

нены уровень тревожности, личностная активность, 
интравертность, оптимизм.

В перечень оцениваемых неблагоприятных 
факторов вошли т.н. «социально обусловленные» 
(экономика, война, преступления, медицина), «эко-
логические» факторы (радиация, промышленные 
загрязнения) и т.н. «привычные факторы добро-
вольного выбора» (курение, алкоголь, бытовые 
травмы и т.д.).

Все риски повседневной жизни при формули-
ровке вопроса в общем виде (табл. 1) оценивались 
молодыми людьми как «допустимые», т.е. ниже 
средних 3-х баллов. Юношеский оптимизм и хоро-
шее здоровье позволяли им в обыденных жизнен-
ных обстоятельствах игнорировать потенциальную 
опасность как социальных (военные конфликты, 
преступления, экономические трудности и т.д.), так 
и глобальных экологических (загрязнения внешней 
среды) и личностных добровольных (курение, алко-
голь) рисков. Относительно наиболее высоко они 
оценили риски транспортных аварий, экологических 
загрязнений среды и военных конфликтов. Из всех 
факторов рисков «добровольного» выбора  студен-
ты-медики относительно наиболее высоко оценили 
три риска –  возможность заражения СПИД (2,7 
балла), нервный стресс (2,6 балла) и употребление 
наркотиков (2,4 балла).

Субъективные оценки опасности и риска обос-
нованы личным опытом человека и той информа-
цией, которая у него имеется. Это замечание в 
полной мере относится к низким оценкам опаснос-
ти курения и употребления алкоголя, которые по 
личному опыту молодых людей не сопровождаются 
ощутимыми негативными последствиями. Будущие 
врачи оценивали риски употребления алкоголя и ку-
рения как «наименее опасные» несмотря на то, что 
они обладают формальным и отвлеченным знанием 
вреда для этих двух факторов.

Опасность для здоровья оценивалась студента-
ми выше (табл. 2, от 1,7 до 3,5 балла), чем риски 
в обыденной жизни (см. табл. 1, средние оценки 
от 2,0 до 2,9 балла). Опасность для здоровья эко-
логических загрязнений (транспорт, токсические 
вещества и радионуклиды в пище, воде, воздухе) 
и опасность для здоровья от новых патогенных мик-
роорганизмов и вирусов студентами были оценены 
выше средних 3-х баллов (3,3–3,5 балла). Эти фак-
торы субъективно оценены студентами как «непри-
емлемо высокоопасные для здоровья».

Все остальные факторы, представленные к 
оценке, по мнению студентов, в общем, не опас-

ны для их здоровья и субъективно оценены ими в 
среднем ниже 3-х баллов.

В процессе обучения приоритет ценности буду-
щей профессиональной деятельности для студентов-
медиков достаточно высок, а опасности этой про-
фессии на личном опыте неизвестны. Именно этим 
можно объяснить тот факт, что студенты в среднем 
наиболее высоко оценили уровень рисков в своей 
будущей профессиональной врачебной деятельности 
(табл. 3, средние оценки от 2,2 до 3,9 балла).

В сфере профессиональных рисков студенты-ме-
дики наиболее высоко оценили риски химической и 
радиационной аварий (3,8 и 3,9 балла соответствен-
но). Почти также высоко был оценен фактор межлич-
ностных отношений; риск враждебного отношения 
окружающих составил в среднем 3,8 балла. Риски 
профессионального облучения и наличия химических 
веществ на рабочем месте также были оценены до-
статочно высоко – каждый в 3,3 балла в среднем, 
т.е. как неприемлемо высокий. Все остальные риски, 
в т.ч. риск при рент генодиагностических процедурах, 
были оценены студентами как «приемлемо» низкие 
(менее 3-х баллов в среднем).

Ранжирование субъективных оценок различных 
видов радиационных рисков и опасности радиации 
(в повседневности, для здоровья и в профессио-
нальной деятельности)  имеет следующий вид:

1. Риск радиационной аварии при профессио-
нальной деятельности – 3,9 балла;

2. Опасность для здоровья от радионуклидов в 
пище, воде, воздухе – 3,3 балла;

3. Радиационное облучение на рабочем месте 
– 3,3 балла;

4. Радиационный риск в повседневной жизни 
– 2,7 балла;

5. Риск при рентгенорадиологических процеду-
рах – 2,4 балла

Очевидное разнообразие оценок определено 
тем, что студенты учитывают всю ситуацию ради-
ационного воздействия. При субъективной оценке 
радиационного риска и радиационной опасности 
всегда имеется ситуационная составляющая. Субъ-
ективная оценка как радиационной опасности, так и 
радиационного риска имеет комплексный характер, 
при которой человек интуитивно учитывает одно-
временно пользу и вред применения ионизирующе-
го излучения в каждом конкретном случае.

Субъективные оценки радиационного рис-
ка и радиационной опасности очень близки по 
сути. В русском языке («Словарь русского языка» 
С.И.Ожегова) одно из понятий определяется с при-
влечением другого понятия: «Опасность – возмож-
ность, угроза чего-либо», а «Риск – возможность 
опасности, неудачи». Они во всех случаях бывают 
ситуационными, конкретными.

В НРБ-99 понятие «радиационный риск» явля-
ется исчерпывающим определением, заменяющим 
понятие «радиационная опасность». При объектив-
ной оценке в профессиональном терминологичес-
ком применении радиационный риск имеет фор-
мализованный численный вид и ограничивается 
объективной количественной оценкой по критерию 
«здоровье человека». В отличие от объективной 
радиационно-гигиенической оценки субъективная 
оценка опасности радиации – это комплексная 
оценка, в которой учитывается конкретная ситуа-
ция. Кроме того, субъективная оценка учитывает 
соотношение польза/вред вне зависимости от фор-
мулировки вопроса об «опасности радиации» или о 
«риске радиационного воздействия».

Представленные результаты являются иллюст-
рацией более ранних исследований ряда авторов 
[12, 13, 14 и др.]. Население оценивало по-раз-
ному опасность радиационного воздействия при 
испытании ядерного оружия и при рентгенодиаг-
ностических процедурах [12]. Оценки радиацион-
ного риска различны у людей разных профессий. 
Врачи и учителя по-разному оценивали опасность 
радиационного воздействия в повседневной жизни 
[13]; причем профессия имела большее влияние на 
их субъективные оценки, чем факт проживания на 
радиоактивно загрязненных территориях.

Комплексность, целостность, ситуационность 
оценок радиационной опасности населением прин-
ципиально отличает их от научно обоснованных 
объективных оценок. При научном описании окру-
жающего мира требуется анализ, т.е. выделение 
и описание каждого фактора из всего комплекса 
ситуационных факторов. Принимаются к рассмот-
рению только те факторы, которым могут быть 
приданы числовые значения, для которых могут 
быть математически определены и описаны законо-
мерности взаимной зависимости. Научные оценки 
подразумевают анализ, расчленение ситуации, при 
котором утрачивается системный принцип комп-
лексной оценки ситуации в целом. Ограниченность 
научных оценок состоит именно в этом. Оценивая 
радиационную опасность ситуационно, в целом, не-
профессионал (человек из населения) не выделяет 
радиационный фактор как самостоятельный. Такой 
независимый взгляд дополняет то абстрактное 
представление о радиационном риске, которое су-
ществует в науке. Население в субъективных оцен-
ках опасности учитывает ту сторону комплексности 
ситуации воздействия, которая не улавливается 
количественными и объективными, но формализо-
ванными оценками специалистов.

Проблема социальной приемлемости радиа-
ционного риска возникла не на пустом месте. Она 
сформировалась в связи с вовлечением в сферу 
дополнительного к фоновому радиационного воз-
действия больших по численности групп населения.  
Повседневностью для большого числа людей стали 
ситуации проживания на радиоактивно загрязнен-
ных территориях, ежегодной рентгенодиагностики, 
использования радиационного фактора воздействия 
в медицине и в промышленности, потенциальной 
радиационной опасности при проживании рядом с 
предприятиями  атомной энергетики и местами хра-
нения радиоактивных отходов и т.д. Кроме того, в 
повседневности стали необходимы и выполняются 
меры по снижению доз облучения, смягчению небла-
гоприятных последствий радиационного воздействия 
(например, при защите строений от радона).

Суть социальной приемлемости радиационно-
го риска состоит в том, что общественное мнение 
– как сумма субъективных мнений населения – со-
гласно с теми последствиями, которые существуют 
при использовании источников ионизирующих из-
лучений. 

В методологическом отношении можно сделать 
два основных замечания. Во-первых, приемлемость 
для общества радиационного риска может быть 
оценена количественно (по частоте ответов в репре-
зентативной группе населения). Методика опросов 
имеет достаточную научно разработанную теорию и 
обоснованную практику  принятия административ-
ных и властных решений. Во-вторых, характеристи-
ка социальной приемлемости радиационного риска 
может быть выражена  только  на основе ответов на 
несколько вопросов. Один ответ на единственный 
вопрос при однократном опросе не может выразить 
общественное мнение и, тем более,  быть  основой 
для объективной характеристики социальной  при-
емлемости радиационного риска.

Трудно ожидать, что когда-нибудь опасность 
облучения при рентгенодиагностической процеду-
ре и опасность аварийного облучения будут субъ-
ективно оцениваться населением одинаково. Даже 
тогда, когда дозы облучения будут одинаковы и 
очень малы. Выгоды рентгенодиагностики очевид-
ны (информация о здоровье), а социальные выгоды 
от аварии столь же очевидно отсутствуют. Даже при 
наличии страховых выплат в случае аварии в соци-
альном плане (для всего общества) эти выплаты бу-
дут «нетрудовыми», т.е. будут результатом простого 
финансового перераспределения не заработанных, 
а уже имеющихся и заранее накопленных денеж-
ных средств. Здравый смысл населения учитывает 
это на интуитивном уровне.  Субъективные оценки 
радиационной опасности наиболее полно отражают 
всю ситуацию использования источников ионизиру-
ющих излучений. Именно эти оценки обеспечивают 
долговременную, прогностическую и социальную 
адекватность принятия таких глобальных политико-
экономических решений, как запрещение испыта-
ний ядерного оружия; увеличение культуры труда 
персонала АЭС; максимальное повышение безопас-
ности и безаварийности работы АЭС.

Объективная и субъективная оценки радиаци-
онного риска должны учитываться на паритетных 
началах при выработке критериев оценки социаль-
ной приемлемости радиационного риска. Стратегия 
оценки социальной приемлемости радиационного 
риска позволяет избежать ошибочных решений, 
принятых на основе формализованных, узкопрофес-
сиональных, исключительно технико-экономических 
расчетов и показателей. В современных условиях 
эта стратегия является обязательным условием 
принятия конкретных, адекватных и выполнимых 
решений, обеспечивающих дальнейшее прогрес-
сивное развитие ядерных технологий.
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Реформа технического 
регулирования, проводимая в 
РФ в соответствии с законом 

«О техническом регулировании», 
имеет особую практическую 

важность для обеспечения 
национальной безопасности 
страны, для инновационного 

развития науки и производства, 
расширения рынка наукоемкой 

продукции.

Серьезную озабоченность 
вызывает оценка процессов и 

текущих результатов реформы 
технического регулирования в  

атомной, машиностроительной, 
электротехнической и других 

отраслях промышленности, 
обеспечивающих энергетическую 

безопасность. Можно перечислить 
проблемы, которые оказали 

влияние на выполнение 
в 2005 году Программы 
разработки технических 

регламентов до 2010 года, 
утверждаемой Правительством 

РФ в соответствии с законом 
«О техническом регулировании». 

Среди этих проблем:

– отсутствие комплексного, 
системного подхода к 

требованиям, устанавливаемым в 
регламентах;

– отсутствие системной 
взаимосвязи технических 

регламентов с действующими 
и разрабатываемыми нормами, 

правилами, стандартами;

– разработка технических 
регламентов ведется практически 

без участия промышленности, 
которая является главным 

субъектом соблюдения 
требований регламентов;

– из-за несостоявшейся в 
2004 году административной 

реформы текущая разработка 
технических регламентов 

основана на компилировании 
различных требований 

действующих нормативных 
документов надзорных органов в 

целях укрепления  их полномочий 
и расширения платных функций 

аккредитуемых ими структур.

Этой теме пока, к сожалению, 
уделяется недостаточное 

внимание. Предлагаемая статья 
– попытка анализа и приведения в 

систему отдельных мероприятий 
и процессов в организации 

технического регулирования. 

Предыстория закона 
«О техническом регулировании»

Одним из первых рыночных преобразований в 
экономике России стало изменение функций го-
сударственного регулирования качества продукции 
и услуг.

Суть преобразований состояла в замене сис-
темы государственного управления производством 
и контролем качества продукции на систему го-
сударственного регулирования процедур контроля 
безопасности производств и продукции с соот-
ветствующим изменением функций участников 
отношений.

Законы определили также права субъекта сер-
тификации – посредника между производителем и 
покупателем продукции, письменно удостоверять 
соответствие продукции установленным требовани-
ям соответствующих стандартов.

Конкретные требования к характеристикам 
качества, включая требования к обеспечению бе-
зопасности продукции, устанавливались в госу-
дарственных и отраслевых стандартах. Стандарты 
рассматривались как элементы технического зако-
нодательства. 

Напомним одно принципиально важное поло-
жение.

В соответствии с законом «О стандартизации» 
государственное управление стандартизацией в 
РФ, включая координацию деятельности государ-
ственных органов управления РФ и всех субъектов 
хозяйственной деятельности, в том числе с тех-
ническими комитетами по стандартизации, цен-
трализованно осуществлялось Комитетом РФ по 
стандартизации, метрологии и сертификации (Гос-
стандартом РФ), который был обязан: формировать 
и реализовывать государственную политику в облас-
ти стандартизации, осуществлять государственный 
контроль и надзор за соблюдением обязательных 
требований государственных стандартов, участво-
вать в работах по международной (региональной) 
стандартизации, организовывать профессиональ-
ную подготовку кадров в области стандартизации, 
устанавливать правила применения международных 
(региональных) стандартов, правил, норм и реко-
мендаций по стандартизации на территории РФ.

При этом другие государственные органы уп-
равления и субъекты хозяйственной деятельности, 
включая общественные объединения, должны были 
участвовать в работах по стандартизации в преде-
лах их компетенции.

Госстандарт РФ в соответствии с законом был 
обязан также регулировать в государственной сис-
теме стандартизации общие организационно-техни-
ческие правила проведения работ по стандартиза-
ции, формы и методы взаимодействия субъектов 
хозяйственной деятельности друг с другом, с госу-
дарственными органами управления.

 Стандарты отраслей разрабатывались и прини-
мались государственными органами управления в 
пределах их компетенции применительно к продук-
ции, работам и услугам отраслевого значения. 

Таким образом, закон «О стандартизации» ус-
танавливал централизованную систему разработки 
нормативных документов и контроля над соблюде-
нием их требований к безопасности на основе стан-
дартизации и платных услуг по сертификации, под 
управлением Госстандарта России (и Госстроя Рос-

сии в части строительных норм и правил (СНИПов) 
для зданий, строений и сооружений).

В течение последующих 10 лет формировалась 
законодательная основа подтверждения соответ-
ствия различных видов продукции, включая здания, 
строения и сооружения, и систем обеспечения их 
качества.

Анализ этой основы показывает, что, начиная с 
1994 года, в органах исполнительной власти происхо-
дит перераспределение административных прав влия-
ния на предоставление платных услуг по лицензирова-
нию видов деятельности, сертификации продукции и 
систем качества, функций контроля и надзора.

В федеральных законах, принимаемых после 
1993 года, в основном, устанавливаются функции, 
полномочия и права различных органов власти, 
включая разработку и утверждение нового вида 
нормативных документов: федеральных и ведом-
ственных норм и правил, отличающихся от стан-
дартов по порядку разработки и введения в дейс-
твие. Система стандартизации в этих законах уже 
не упоминается, что практически повлекло за собой 
процесс ее реструктуризации.

 Хронология реструктуризации системы стан-
дартизации прослеживается по датам принятия 
следующих законодательных актов: от 21.07.1993 г. 
№ 5485-1 «О государственной тайне», от 21.12.1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 21 нояб-
ря 1995 г. N 170-ФЗ «Об использовании атомной 
энергии», от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об 
оружии», от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», от 
17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда 
в Российской Федерации», от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», от 07.07.2003 г. 
№ 126-ФЗ «О связи» и других.

Так, например, Федеральный закон от 
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
установил полномочия федерального органа управ-
ления Государственной противопожарной службы (в 
то время – МВД России) по нормативному право-
вому регулированию в области пожарной безопас-
ности; федеральному надзору в области пожарной 
безопасности, лицензированию деятельности в 
области обеспечения пожарной безопасности; сер-
тификации технических средств, предназначенных 
для предупреждения и борьбы с пожарами. 

Федеральный закон от 21.11.1995 г. № 170-ФЗ 
«Об использовании атомной энергии» распределил 
аналогичные полномочия между Госатомнадзором 
России и Минатомом России в области регули-
рования и обеспечения ядерной и радиационной 
безопасности.

Таким образом, в результате ведомственно-
го влияния на законодательство к концу XX века 
была утеряна головная роль и ответственность 
Госстандарта и образованных им профессиональ-
ных Технических комитетов по стандартизации в 
формировании общей, централизованной системы 
нормативных документов, что, по нашему мнению, 
явилось принципиальной ошибкой на высшем уров-
не государственного управления.

При этом процедуры и квалификационные тре-
бования к разработке норм и правил, определяе-
мые различными органами власти, были сущест-
венно упрощены по сравнению с требованиями к 
процессам стандартизации. 

Появившиеся федеральные и ведомственные 
нормы и правила стали содержать, в основном, 
организационные требования к различным видам 
деятельности, включая требования к лицензирова-
нию, контролю и надзору над их соблюдением, а не 
требования к свойствам безопасности продукции, 
которые содержались и содержатся в стандартах.

Несогласованность и избыточность ряда совре-
менных норм и правил по отношению к стандар-
там и по отношению к производителям продукции 
является главным барьером для инновационного 
развития производств и рынка конкурентоспособ-
ной продукции.

В этой связи подписание Россией «Соглаше-
ния о технических барьерах в торговле» (1997 г.) 
и принятие Федерального закона от 27.12.2002 г. 
«О техническом регулировании» можно рассматри-
вать как объективную необходимость для реали-
зации политического решения власти о присоеди-
нении России к Всемирной торговой организации 
(ВТО), образованной в 1995 году. 

Так как одним из условий присоединения ка-
кой-либо страны к ВТО является развитие нацио-
нального законодательства, в частности, в области 
технических барьеров в торговле, то в «Соглаше-
нии о технических барьерах в торговле» страны-
члены ВТО договорились о том, что подготовка, 
принятие и применение технических регламентов 
(более точный перевод с англ. «технических ре-
гулирующих документов» – авт.) центральными 
правительственными органами стран-членов ВТО 
должны обеспечивать товарам, импортируемым с 
территории любого члена ВТО, режим не менее 
благоприятный, чем тот, который предоставляется 
подобным товарам национального происхождения и 
подобным товарам, происходящим из любой другой 
страны. Технические регламенты могут оказывать 
на торговлю ограничивающее воздействие только в 
тех случаях, когда это необходимо «для достижения 
законных целей», к которым относятся: требования 
национальной безопасности; предотвращение об-
манной практики; защита здоровья или безопас-
ности людей, жизни или здоровья животных или 
растений, или охрана окружающей среды. При этом 
должны оцениваться условные «риски не достиже-
ния законных целей» из-за отсутствия тех или иных 
ограничений.

Далее, в целях доказательства выполнения Рос-
сией соглашения о технических барьерах последо-
вала разработка и принятие Федерального закона от 
27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулирова-
нии», который отменил действие законов «О серти-
фикации продукции и услуг» и «О стандартизации».

Таким образом, сформировалась современная 
структура системы нормативных правовых актов, в 
частности, система государственного регулирова-
ния ядерной, радиационной и других видов безо-
пасности в области использования атомной энер-
гии, которая показана на схеме 1.

Система включает в себя организационное ре-
гулирование видов деятельности, определенных в 
законе «Об использовании атомной энергии», сани-
тарное регулирование, техническое регулирование 
и регулирование охраны труда.

О реформе технического 
регулирования в атомной отрасли
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О законе «О техническом 
регулировании» 

Мы хотим обратить внимание читателя на то, 
что закон «О техническом регулировании» отменил 
действие только законов «О стандартизации» и 
«О сертификации продукции и услуг».

С практической точки зрения обеспечения бе-
зопасности собственно продукции закон «О техни-
ческом регулировании» не внес новых качественных 
требований.

Его новизна заключается в переформатирова-
нии видов нормативных документов, а также в не-
котором изменении функций участников отношений 
в области нормотворчества, контроля и надзора. 

Обязательные требования к безопасности соб-
ственно продукции и процессов ее жизненного цик-
ла переводятся законом из стандартов в новый вид 
нормативных документов: технические регламенты. 
При этом в законе определено, что основой для их 
разработки могут являться национальные и между-
народные стандарты. 

В законе установлен также механизм организа-
ции и сроки разработки технических регламентов 
до 2010 года.

Таким образом, концепция закона «О техничес-
ком регулировании» соответствует ранее принятому 
законодательству РФ, но при этом она обеспечи-
вает реальные (финансовые) возможности нормот-
ворчества для различных групп заинтересованных 
участников данного вида деятельности.

Написание закона «О техническом регулирова-
нии» не потребовало технических знаний и профес-
сионального опыта, поскольку основные положения 
этого закона были заимствованы из действовавших 
законов. Поэтому профессиональная критика зако-
на «О техническом регулировании», которая могла 
бы быть учтена в его изменениях, регулярно публи-
куется в профессиональных средствах информации, 
таких как журналы «Стандарты и качество», «Парт-
неры и конкуренты. Методы оценки соответствия», 
«Бюллетень по атомной энергии» и других инфор-
мационных источниках, доступных для ознакомле-
ния через Интернет.

Предоставленная законом возможность нор-
мотворческой инициативы любым лицам не явля-
ется возможностью законодательной инициативы. 
Законом предполагается, что с законодательными 
инициативами по принятию технических регламен-
тов могут выступать Правительство РФ и Государ-
ственная Дума с учетом результатов общественного 
обсуждения и экспертиз проектов регламентов.

Однако не решенные законом проблемы ве-
домственного формирования программы разработки 
технических регламентов, ежегодно утверждаемой 
Правительством РФ, и недостаточный профессио-
нализм разработчиков негативно повлияли на ход 
разработки технических регламентов.

О ходе разработки технических 
регламентов

Напомним, что закон «О техническом регулиро-
вании» вступил в силу в июне 2003 года.

Стартовое решение о программе разработки 
74-х технических регламентов было утверждено 
распоряжением Правительства РФ от 06.11.2004 
№ 1421-р, в соответствии с которым в 2005 году 
планировалось разработать более половины регла-
ментов.

Исполнители, выбранные Минпромэнерго Рос-
сии совместно с другими компетентными ведом-
ствами по конкурсу, и заключившие государс-
твенные контракты на разработку регламентов, 
оказались несостоятельными. Ни один из заплани-
рованных регламентов в 2005 году разработан не 
был.

Основная причина несостоятельности испол-
нителей кроется в недостатке профессиональных 
знаний в области установления технических норм и 
стандартов, в незнании практики передовых отрас-
лей промышленности, в том числе оборонной.

Конкурсы на разработку регламентов «выигра-
ли», в основном, структуры, подконтрольные или 
«приближенные» к федеральным службам надзора 
и специализирующиеся в разработке «надзорных» 
норм и правил.

В составе разработчиков регламентов практи-
чески нет организаций, разрабатывающих и про-
изводящих потенциально опасные продукцию и 
технологии.

Поэтому, во-первых, для содержания проектов 
регламентов характерна узкоспециализированная 
трактовка понятия безопасности, как свойства за-
щищенности личности (типично для специалистов 
надзорных органов) или окружающей среды (типич-
но для экологов) от потенциальных угроз, исходя-
щих от объектов технического регулирования (ОТР), 
т.е. продукции и технологических процессов.

Мы же обращаем внимание на относительность 
понятия безопасности, данного в законах «О безо-
пасности». Безопасностью называется состояние 
защищенности от внешних и внутренних угроз объ-
ектов безопасности, к которым отнесены личность, 
общество, государство, окружающая среда, мате-
риальные и духовные ценностей, включая ОТР.

При таком определении различные объекты 
обеспечения безопасности должны рассматривать-
ся относительно друг друга и как источники вне-
шних и внутренних угроз, и как объекты внешней и 
внутренней (функциональной) защиты. 

В техническом регулировании продукция и тех-
нологические процессы должны рассматриваться 
как потенциальные источники различных угроз, к 
которым предъявляются требования по безопас-
ности их внутренних свойств (функциональной бе-
зопасности) и требования к техническим мерам их 
защиты от внутренних и внешних угроз. 

Во-вторых, в разрабатываемых проектах техни-
ческих регламентов, формы и схемы обязательно-
го подтверждения соответствия ОТР, основанные 
на методах исследований (испытаний) и измере-
ний, отбора образцов, подменяются на косвенные 
способы оценки соответствия производителей ОТР 
лицензионным требованиям. Надзор и контроль над 
соблюдением лицензионных требований предлага-
ется в качестве формы оценки соответствия безо-
пасности продукции, что принципиально не верно, 
не соответствует целям соглашения о технических 
барьерах и противодействует целям снижения ад-
министративной нагрузки на производителей.

Программа разработки технических регламен-
тов на 2004–2006 гг. по плану 2005 г. выполнена 
не была, так как в основу разработки регламентов 
исполнителями были положены федеральные и 
ведомственные нормы и правила, а не стандарты, 
определенные в законе «О техническом регулирова-
нии», как основа для разработки регламентов.

Анализ проектов регламентов, вынесенных 
на обсуждение в 2005–2006 гг., показал, что они 
не соответствуют закону «О техническом регули-
ровании», т.к. содержат компиляции требований 
организационных, санитарных и охраны труда. 
В некоторых проектах регламентов содержится 
лишь незначительная часть технических требований 
к безопасности собственно продукции и техноло-
гических процессов, форм и схем обязательного 
подтверждения соответствия.

Бессистемность перечня технических регламен-
тов, определенного законом и утверждаемого Пра-
вительством РФ, критиковалась нами в названных 
выше профессиональных средствах информации. 
Принятый перечень представляет собой компиля-
цию ведомственных предложений, и из-за их вза-
имной несогласованности разработка регламентов 
«буксует».

Общественный совет при Минпромэнерго Рос-
сии отклонил практически все представленные на 
его рассмотрение проекты регламентов, включая 
общий технический регламент и три специальных 
технических регламента о ядерной и радиационной 
безопасности различных видов продукции атомной 
отрасли.

Поэтому Правительство РФ было вынуждено 
выпустить новое распоряжение от 08.11.2005 г. 
№ 1889-р о переносе сроков разработки регламен-
тов.

Далее последовали следующие принципиаль-
ные решения.

Постановлением Правительства РФ от 
08.12.2005 г. № 750 «О стандартизации оборонной 

продукции (работ, услуг), продукции (работ, услуг), 
используемой в целях защиты сведений, состав-
ляющих государственную тайну или относимых к 
охраняемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации информации ограниченно-
го доступа, и продукции (работ, услуг), сведения 
о которой составляют государственную тайну», ко-
торое было принято в соответствии со статьей 5 
закона «О техническом регулировании» определена 
достаточность системы документов по стандарти-
зации для названных видов продукции. Для них не 
требуется разработки технических регламентов.

Указ Президента РФ от 11 февраля 2006 г. 
№ 90 расширяет Перечень сведений, отнесенных 
к государственной тайне, в частности, сведений «о 
проектировании, сооружении, эксплуатации, обес-
печении безопасности объектов ядерного комп-
лекса, о физической защите ядерных материалов, 
изделий на их основе, ядерных установок, пунктов 
хранения ядерных материалов, об охране ядерно-
опасных или радиационно-опасных объектов».

Через три месяца выпускается распоряжение 
Правительства РФ от 29 мая 2006 г. № 781-р, 
расширившее перечень Программы разработки 
технических регламентов, в который включены по 
согласованному представлению заинтересованных 
ведомств более 100 новых наименований, в част-
ности, более 30 регламентов для атомной отрасли. 
В их числе регламент «О требованиях к физичес-
кой защите ядерных установок, радиационных ис-
точников, пунктов хранения, ядерных материалов и 
радиоактивных веществ» является не нужным, т.к. 
требования к физической защите подпадают под 
постановление Правительства РФ № 750 и Указ 
Президента РФ № 90.

Этот пример показывает уровень понимания 
задач технического регулирования чиновниками 
Росатома и Ростехнадзора, которые двумя годами 
ранее просили вывести атомную отрасль из-под за-
кона «О техническом регулировании». Комментарий 
излишен.

Расширенная Программа предусматривает так-
же, в частности, разработку специального техни-
ческого регламента «О безопасной эксплуатации 
атомных электрических станций», головным органи-
затором которого является Минпромэнерго России, 
а исполнителем по конкурсу выбрана автономная 
некоммерческая организация «Национальный инс-
титут промышленного развития» (НИПР), не извест-
ная на предприятиях атомной отрасли и, главное, в 
организации, эксплуатирующей АЭС, – в концерне 
«Росэнергоатом».

В соответствии со статьей 35 закона «Об ис-
пользовании атомной энергии» эксплуатирующая 
организация в лице ФГУП «Концерн «Росэнерго-
атом» несет всю полноту ответственности за безо-
пасность АЭС, и, следовательно, должна являться 
заказчиком и одновременно разработчиком требо-
ваний к безопасности АЭС и их элементов.

Поэтому выбор в качестве разработчика регла-
мента о безопасности АЭС организации, не причас-
тной к атомной энергетике, мягко говоря, вызывает 
удивление.

В данном случае при разработке технического 
регламента о безопасности АЭС нельзя использо-
вать метод простого переформатирования сущес-
твующих федеральных норм и правил. Требуется 
профессиональный аналитический подход специа-
листов, имеющих многолетний практический опыт 
разработки атомной техники.

При этом законодательством РФ не определе-
ны субъекты правоотношений, несущие всю полно-

ту ответственности за установление требований к 
безопасности продукции и к процессам обращения 
с ней, включая требования к безопасности АЭС как 
комплексу объектов технического регулирования 
различных отраслей продукции.

28 февраля 2006 г. распоряжением № 266-р 
Правительство РФ одобрило Концепцию развития 
национальной системы стандартизации, которая в 
ходе реформы технического регулирования должна 
заменить сформированную на протяжении многих 
десятилетий Государственную систему стандарти-
зации. В Концепции еще раз своевременно утверж-
дена роль стандартизации и технических комитетов 
по стандартизации в техническом регулировании с 
целью инновационного развития экономики страны, 
а не расширения ведомственных интересов и воз-
можностей государственных служащих.

13 апреля 2006 г. на заседании Правительства 
РФ был рассмотрен вопрос «О ходе работ в сфере 
технического регулирования» по докладу Министра 
промышленности и энергетики В.Христенко.

В итоговом коммюнике лояльно отмечена «не-
обходимость ускорить темпы формирования новой 
системы технического регулирования» и «Мин-
промэнерго России с участием заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти по-
ручено доработать, с учетом состоявшегося обсуж-
дения, комплекс мер по реализации Федерального 
закона «О техническом регулировании» на 2006 год, 
предусмотрев при этом, в частности, два принци-
пиальных положения:

• совершенствование законодательства в сфе-
ре технического регулирования, в том числе в части 
установления обязательных требований к продукции 
и связанными с ними характеристиками процессов 
и методов производства, а также возможности раз-
граничения требований, устанавливаемых техничес-
кими регламентами, и требований других норма-
тивных актов, на которые в техническом регламенте 
могут даваться ссылки; 

• первоочередную разработку правил и мето-
дов исследований (испытаний) и измерений, отбо-
ра образцов для проведения исследований (испы-
таний), необходимых для применения технических 
регламентов». 

Таким образом, оценка хода реформы техни-
ческого регулирования основывается на отсутствии 
запланированных результатов спустя три года после 
вступления ФЗ в силу и десять лет спустя после 
реального начала реформы.

Сомневаемся, что производителям продукции, 
работ и услуг, имеющим дело в своей повседнев-
ной практической деятельности с техническими 
стандартами, ясны практическая суть и адресная 
польза простого переформатирования системы 
стандартизации.

Понимание предлагаемых требований проектов 
технических регламентов находится за гранью, от-
деляющей процессы современного государственно-
го нормотворчества от реальной производственной 
деятельности. 

 Производство продукции, соответствующей кон-
курентоспособным стандартам, обеспечивает благо-
получие товарного рынка. Одновременно с этим, 
законотворчество, стандартизация и ведомственное 
нормотворчество создают регулируемую систему 
сборов за оказание обязательных услуг в области 
государственного контроля на товарном рынке.

Стоимость этих услуг включается товаропроиз-
водителем (и/или продавцом) в стоимость продук-
ции, поэтому в системном плане мало их волнует. 
Современная культура безопасности (или защиты 

Санитарное регулирование:
Законы «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», «О радиационной 
защите населения»

Регулирование охраны труда:
Закон «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации»

Техническое регулирование:
Законы «О техническом регулировании», 
«Об обеспечении единства измерений»

Регулирование организации отдельных видов деятельности:
Законы «Об использовании атомной энергии», «О лицензировании отдельных видов деятельности», другие

Государственные санитарно-эпидемиологи-
ческие правила и нормативы (СП), санитар-
ные правила и нормы (СанПин), санитарные 

нормы (СН)

Государственные стандарты
 (ГОСТ Р), строительные нормы и правила (СНИП),  
отраслевые стандарты (ОСТ Росатома), стандарты 

предприятий (СТП):
 единой системы конструкторской документации (

ЕСКД),  безопасности и качества продукции,  
технологических процессов,  метрологического 

обеспечения, другие

Цели совершенствования нормативной базы:  1) Развитие атомной техники на основе инновационных требований технического регулирования , 
     2) Систематизация функций субъектов правоотношений 

Межотраслевые правила по охране труда 
(ПОТ Р М),

 отраслевые правила (ПОТ Р О) и государствен-
ные стандарты системы стандартов безопасности 

труда (ГОСТ Р ССБТ)

Основные нормативные правовые акты и нормативные документы, используе-
мые Ростехнадзором для государственного регулирования безопасности в 

области использования атомной энергии
 (Перечень П-01-01-2005)

Рис. 1.  Государственное регулирование безопасности в области использования атомной энергии



22 СТАНДАРТИЗАЦИЯ

«АC» № 26. www.proatom.ru

интересов) потребителя продукции и обществен-
ного контроля над государственным управлением, 
к сожалению, не содержит элементов системного 
анализа методов формирования налогов и сборов.

В этой связи, наблюдаемый ход реализации за-
кона «О техническом регулировании» представляет 
интерес, в основном, в аспекте анализа состояния 
процессов управления рыночной реформой, проте-
кающих внутри органов власти.

В то же время, принятый закон «О техничес-
ком регулировании» мог бы быть реализован пу-
тем системной и профессиональной разработки 
технических регламентов и стандартов в интересах 
инновационного развития экономики и обеспечения 
национальной безопасности.

Инновационная задача 
технического регулирования 

Устанавливаемые специалистами требования 
технических стандартов определяют достигнутый 
в обществе уровень технологий и характеристик 
производимой продукции. Технические стандарты 
могут являться либо барьером, либо инструментом 
для инновационного развития. Поэтому очевидна 
необходимость постоянного совершенствования 
требований стандартов, отслеживающих инноваци-
онные возможности общества. 

Стандарты являются содержательной основой 
для разработки технических регламентов и одно-
временно доказательной базой для подтверждения 
соответствия характеристик ОТР требованиям рег-
ламентов. Данное положение определено в законе 
«О техническом регулировании».

Поэтому необходима организация комплексно-
го процесса разработки технических регламентов 
и совершенствования стандартов для приоритет-
ных направлений развития производств, которая в 
настоящее время отсутствует и замещена идеоло-
гическими противоречиями между Минпромэнер-
го, ответственным за разработку регламентов, и 
Ростехрегулированием, ответственным за развитие 
национальной системы стандартизации.

Возможно, поэтому Концепция развития наци-
ональной системы стандартизации, разработанная 
Ростехрегулированием и одобренная распоряже-
нием Правительства РФ от 28 февраля 2006 г. 
№ 266-р, формулирует необходимость:

• «обеспечить приоритетную разработку наци-
ональных стандартов, применяемых на доброволь-
ной основе, для соблюдения требований техничес-
ких регламентов»;

• «совершенствования законодательных основ 
национальной системы стандартизации, усиления 
роли национальной стандартизации в решении 
государственных задач и роли государства в раз-
витии стандартизации, развития организационно-
функциональной структуры национальной системы 
стандартизации, экономических основ стандарти-
зации... повышению квалификации кадров по стан-
дартизации»;

• «приоритетного бюджетного финансирования 
разработки национальных стандартов, используе-
мых для исполнения государственных функций и 
оказания государственных услуг»;

• «разработки механизмов привлечения к 
разработке стандартов представителей органов 
исполнительной власти, научных организаций, об-
щественных объединений, предпринимателей и 
потребителей».

Наше дополнительное предложение заключает-
ся в необходимости совершенствования требований 
инвестиционного законодательства в части обяза-

тельного обеспечения инвестиционных проектов ин-
новационными стандартами и техническими регла-
ментами, что позволило бы создать экономическую 
основу для активизации деятельности технических 
комитетов по стандартизации как автономных не-
коммерческих организаций, комплексно решающих 
проблему разработки стандартов и технических 
регламентов.

Для этого необходимо и достаточно на всех 
уровнях управления реформой технического регули-
рования принять системную концепцию взаимосвя-
занных требований функциональной безопасности, 
понимаемую всеми разработчиками потенциально 
опасной продукции и сформулированную в совре-
менных международных стандартах Международной 
электротехнической комиссии серии МЭК 61508.

К сожалению, в Программе разработки рег-
ламентов не предусматривается финансирование 
работ по переводу текстов международных стан-
дартов на русский язык, хотя закон «О техническом 
регулировании» предусматривает использование 
международных стандартов в качестве основы для 
разработки регламентов. 

Основные виды продукции, для которой могут 
разрабатываться регламенты, систематизированы 
в общероссийском классификаторе продукции, ко-
торый является нормативным документом по стан-
дартизации.

Так, например, продукцией, используемой и 
производимой в атомной промышленности и энер-
гетике, являются:

• общетехнические и специальные виды про-
дукции (машиностроительной, электротехнической, 
приборостроительной, электронной, металлурги-
ческой, химической и др.);

• ядерные установки, в том числе атомные 
электрические и тепловые станции (АЭТС), ядерные 
материалы, радиационные источники и радиоактив-
ные материалы;

• специальные здания, строения, сооружения, 
комплексы с прилегающими к ним территориями, 
электрическая и тепловая энергия АЭТС.

Реформирование технического регулирования, 
запланированное до 2010 г., предусматривает ре-
шение следующих нормотворческих задач.

1. Разработка и принятие законодательных ак-
тов нового вида (технических регламентов), кото-
рые должны содержать:

• обязательные для исполнения требования к 
характеристикам безопасности ОТР;

• формы и схемы обязательного подтверждения 
соответствия характеристик безопасности ОТР требо-
ваниям, установленным в технических регламентах.

2. Изменение статуса и развитие системы 
технических стандартов, которые должны содер-
жать требования к ОТР, принимаемые участниками 
предпринимательской деятельности на доброволь-
ной основе:

– требования к характеристикам качества;
– формы и схемы добровольного подтвержде-

ния соответствия характеристик качества требова-
ниям, установленным в стандартах.

3. Гармонизация национальных стандартов с 
международными документами.

Например, к особенностям ОТР в атомной про-
мышленности и энергетике относятся:

– необходимость соблюдения международных 
обязательств по Договору о нераспространении 
ядерного оружия в части обеспечения баланса 
открытых и секретных сведений соответственно о 
мирных и оружейных технологиях в требованиях 
нормативной технической документации;

– особая «чувствительность» атомных объектов 
к угрозам террористических акций;

– федеральная (или государственная) собствен-
ность на ядерные материалы и ядерные установки, 
установленная Федеральным законом «Об исполь-
зовании атомной энергии»;

– отнесение ряда сведений к Перечню сведе-
ний составляющих государственную тайну, по ко-
торым как сказано выше не требуется разработка 
специальных технических регламентов;

– уникальность некоторых образцов ОТР, на-
пример АЭС, или отсутствие унификации в малых 
сериях;

– ОТР внешней поставки, используемые в атом-
ной промышленности и энергетике, подпадают под 
все общие и ряд специальных технических регла-
ментов, разрабатываемых по Программе, утверж-
даемой распоряжениями Правительства РФ.

Здесь необходимо обратить особое внимание на 
следующие два ключевых положения приведенной 
выше цитаты коммюнике заседания Правительства 
РФ от 13.04.2006 г.:

1. «Разграничение требований, устанавлива-
емых техническими регламентами, и требований 
других нормативных актов», на которые в техничес-
ком регламенте могут даваться ссылки, по нашему 
мнению, должно производиться в рамках существу-
ющих законодательных систем:

а) регулирования требований к организации 
отдельных видов деятельности в соответствии с 
законами «О лицензировании отдельных видов де-
ятельности», «Об использовании атомной энергии», 
«О пожарной безопасности», с блоком законов о 
формах образования юридических лиц, другими;

б) санитарного регулирования требований бе-
зопасности жизнедеятельности в соответствии с 
законами «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения», «О радиационной защите 
населения» и другими;

в) регулирования требований охраны труда в 
соответствии с законом «Об основах охраны труда 
в Российской Федерации»;

г) наконец, собственно требований технического 
регулирования, т.е. требований к продукции и тех-
нологическим процессам в соответствии с законами 
«О техническом регулировании» и «Об обеспечении 
единства измерений».

В технических регламентах должны содержаться 
также ссылки на необходимые стандарты как осно-
ву технического регулирования, например, на стан-
дарты по специальной терминологии и стандарты, 
используемые в качестве доказательной базы при 
подтверждении соответствия продукции требовани-
ям регламентов.

2. «Первоочередная разработка правил и мето-
дов исследований (испытаний) и измерений, отбо-
ра образцов» является основой для подтверждения 
соответствия характеристик безопасности продукции 
и технологических процессов обязательным требова-
ниям, установленным в технических регламентах.

Методы испытаний и измерений определяют 
физические величины требуемых характеристик 
безопасности продукции, которые должны быть ус-
тановлены в регламентах.

Так, например, техническое требование к элек-
трической безопасности источника электрическо-
го тока, как объекта технического регулирования, 
характеризуется напряжением на выходе и внут-
ренним сопротивлением источника, которые могут 
быть измерены в процессе испытаний. 

 Санитарное требование к электрической безо-
пасности жизнедеятельности человека характери-
зуется максимально допустимой величиной элек-
трического тока при его протекании через тело 
человека. Очевидно, что отдельно взятая личность 
или общественное сословие на соответствие данно-
му требованию не сертифицируется.

Требованием охраны труда и техники безопас-
ности для электромонтера является обязательное 
наличие у него резиновых перчаток и резиновых 
галош, которые как вид защитной продукции долж-
ны иметь сертификат и проходить периодические 
испытания. 

Организационным требованием к обеспечению 
электрической безопасности является наличие ли-
цензии у организации, обслуживающей электроус-
тановки. Лицензия свидетельствует о профессио-
нальном уровне организации, а ее сотрудники при 
этом должны иметь соответствующие профессио-
нальные удостоверения электромонтеров.

На рис. 2 приведена предлагаемая инноваци-
онная структура системы технических регламентов 
и стандартов, выполненная с учетом анализа недо-
статков хода реформы.

В проекте общего технического регламента «О 
функциональной безопасности» предложены извес-
тные принципиальные требования к обеспечению 

безопасности ОТР, которые связаны с категори-
рованием уровней (классов) обеспечения полноты 
безопасности; определением порядка разработки, 
производства и эксплуатации различных видов ОТР; 
статусом и порядком использования физических 
констант в расчетах; порядком обеспечения надеж-
ности и безопасности ОТР на всех этапах жизненно-
го цикла; защитой ОТР от его умышленного исполь-
зования в несанкционированных или преступных 
целях (так называемые антитеррористические тре-
бования); техническим контролем параметров ОТР; 
мониторингом характеристик окружающей среды; 
порядком оценки рисков и др. 

В своем содержании эти требования могут и 
должны устанавливать инновационный «вектор» 
технического регулирования, например, контроль 
угроз экологической безопасности. 

К сожалению, это обоснованное и понятное 
предложение по включению данного регламента в 
государственную Программу разработки технических 
регламентов, поддержанное рядом научных и про-
изводственных организаций, было отклонено Мин-
промэнерго и Минатомом России и соответственно 
Правительством РФ, соответствующие письма в ко-
торые были инициированы Союзом промышленников 
и предпринимателей атомной отрасли в 2004 г.

Наше предложение заключается в том, что для 
решения первоочередных проблем реализации зако-
на «О техническом регулировании» в атомной отрас-
ли необходимо разработать следующие документы:

• правила организации технического регулиро-
вания на основе развития деятельности технических 
комитетов по стандартизации и законотворчеству, 
являющихся профессиональными некоммерческими 
организациями;

• научно-обоснованный комплекс требований 
обеспечения безопасности для общих технических 
регламентов, предусмотренных законом с учетом 
принятия соответствующих поправок в нем;

• межотраслевые (или макроотраслевые) тре-
бования к обеспечению функциональной безопас-
ности ОТР, в том числе используемых в атомной 
промышленности и энергетике;

• общий технический регламент «О ядерной 
и радиационной безопасности» в качестве базы 
соблюдения Россией международного Договора о 
нераспространении ядерного оружия.

В настоящее время Президент Российской Фе-
дерации и органы государственной власти уделя-
ют инновационному развитию атомной энергетики 
особое внимание. Примером тому служит проект 
первой в мире плавучей атомной теплоэлектро-
станции (ПАТЭС), контракт на строительство кото-
рой заключен между концерном «Росэнергоатом» и 
оборонной компанией «Севмаш». 

ПАТЭС включает в себя комплекс уникальных 
объектов технического регулирования, которые бу-
дут отвечать самым высоким международным тре-
бованиям к их безопасности с учетом экспортных 
перспектив. 

Другим примером инновационной политики яв-
ляется проект международного термоядерного экс-
периментального реактора (ИТЭР), который уже на 
этапе его создания должен обеспечиваться систе-
мой требований к безопасности, устанавливаемой в 
регламентах и стандартах.

Заключение: что делать?
Необходимо на уровне комитетов и руководства 

Государственной Думы организовать проведение 
независимых от федеральных органов исполнитель-
ной власти экспертиз:

1) Экспертизы основных документов и проектов 
технических регламентов, разработанных в целях 
реализации закона «О техническом регулировании». 
Экспертизу следует провести на основе комплек-
сного рассмотрения заключений Общественного 
совета по техническому регулированию при Мин-
промэнерго России и материалов, опубликованных 
в СМИ и специальных изданиях.

2) Экспертизы уровней персональной техни-
ческой подготовки организаторов и исполнителей 
разработки технических регламентов.

3) Экспертизы федеральных законов в части ре-
гулирования подбора кадров для государственной 
службы и исполнителей работ по государственным 
заказам.

Для выполнения этой работы следует исполь-
зовать интеллектуальный потенциал научных и про-
мышленных организаций, общественных организа-
ций и технических комитетов по стандартизации. 

Результаты экспертизы необходимо опубли-
ковать и представить в Правительство РФ и Пре-
зиденту РФ для принятия организационных мер, 
направленных на совершенствование системы тех-
нического регулирования в целях инновационного 
развития экономики.

Система стандартов организаций типов продукции и технологий

Общие технические регламенты, содержащие требования к ОТР по видам безопасности
(в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании»)

Макроотраслевой технический регламент  «О функциональной безопасности» 

Специальные технические регламенты, содержащие комплексные требования 
безопасности к видам продукции

Система общетехнических международных стандартов, содержащих требования единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД), метрологического обеспечения и единства измерений,

качества и надежности, информационного обеспечения жизненного цикла продукции (CALSPстандарты)

Система национальных стандартов приоритетных видов продукции и технологий

Рис. 2.  Инновационная  структура системы технических регламентов и стандартов



23ТЕХНИКА БЕЗ ОПАСНОСТИ

После аварии на Чернобыльской АЭС во 
всем мире были затрачены огромные усилия, 
для того чтобы не допустить повторения ка-
тастрофы такого масштаба. Эти усилия были 
направлены и на совершенствование конс-
трукции реакторов, проектов АЭС, подготовку 
персонала, улучшение нормативной базы.

По решению генерального директора МАГАТЭ 
была создана Международная консультативная груп-
па по ядерной безопасности (INSAG). Эта группа, на-
чиная с 1986 года, подготовила несколько докладов, 
которые позднее легли в основу нового поколения 
нормативных документов во многих странах мира, 
в том числе в России. Важнейшим результатом ра-
боты группы стал выпущенный в 1989 году доклад 
75-INSAG-3 [1], в котором впервые было приведено 
комплексное изложение целей и принципов проек-
тирования и эксплуатации атомных электростанций. 
Один из принципов безопасности называется «Опыт 
эксплуатации и исследования по безопасности»: 
«Все заинтересованные организации обеспечивают 
обмен опытом эксплуатации и результатами научных 
исследований, связанных с безопасностью, а также 
их рассмотрение, анализ и извлечение уроков с при-
нятием соответствующих мер.

Основная цель заключается в том, чтобы ни 
одно связанное с безопасностью событие не оста-
лось незамеченным, и чтобы были внесены нужные 
исправления для предотвращения повторения свя-
занных с безопасностью аномальных событий».

Данный принцип получил свое развитие в Об-
щих положениях безопасности атомных станций 
ОПБ-88/97 [2]:

1.2.5. Технические и организационные решения, 
принимаемые для обеспечения безопасности АС, 
должны быть апробированы прежним опытом или 
испытаниями, исследованиями, опытом эксплуатации 
прототипов и соответствовать требованиям норматив-
ных документов. Такой подход должен применяться не 
только при разработке оборудования и проектирова-
нии АС, но и при изготовлении оборудования, соору-
жении и эксплуатации АС, а также при реконструкции 
АС и модернизации ее систем и элементов.

В комментариях Госатомнадзора к п.1.2.5 
ОПБ-88/97 [3] есть такие слова: «Отступление от 
требований этой статьи, как показывает практика, 
часто ведет к неудовлетворительным результатам. 
Недостаточный учет опыта или экономия на испы-
таниях ведет к большим экономическим потерям в 
дальнейшем».

Наша атомная отрасль накопила огромный опыт, 
это одно из наших главных конкурентных преиму-
ществ. Количество реакторо-лет, наработанных на 
энергоблоках АЭС с ВВЭР-1000, справедливо приво-
дится как важнейший аргумент в пользу наших техно-
логий. Однако насколько хорошо этот бесценный опыт 
используется при разработке новых проектов АЭС?

Жизнь показывает, что изменений к лучшему в 
этой области практически нет.

Примером тому могут служить проблемы, кото-
рые проявились при вводе в эксплуатацию блоков 
1 и 2 Тяньваньской АЭС. Все основные причины от-
ставания от графика ввода в эксплуатацию так или 
иначе связаны с тем, что проектировщиками и из-
готовителями оборудования не был в достаточной 
степени учтен отечественный и мировой опыт.

1. Повреждение теплообменных трубок пароге-
нераторов.

В соответствии с мировым опытом, в усло-
виях морского климата для консервации обору-
дования со сложной внутренней конструкцией 
предпочтительным является вариант консервации 
с заполнением внутренних объемов оборудования 
инертным газом. Вопрос о заполнении парогене-
раторов азотом неоднократно ставился перед ОКБ 
«Гидропресс». Однако от ОКБ «Гидропресс» было 
получено заверение, что предусмотренный способ 
защиты достаточен для обеспечения сохранности 
парогенераторов. Своей вины в повреждении теп-
лообменных трубок парогенераторов блока 1 Тянь-
ваньской АЭС ОКБ «Гидропресс» так и не призна-
ло. Однако косвенным подтверждением понимания 
того, что консервация парогенераторов на блоке 1 
была выполнена неправильно, служит консервация 

азотом поставляемых в Индию парогенераторов, а 
также исключение из используемых при консерва-
ции материалов консерванта М1.

2. Повреждение теплообменных трубок конден-
саторов.

Повреждение титановых теплообменных трубок 
конденсаторов турбин из-за капельной эрозии было 
обнаружено более 10 лет назад на различных АЭС 
в Японии, Швеции и других странах. Были предло-
жены эффективные меры по исключению подобных 
повреждений (установка экранов, установка вне-
шних рядов теплообменных труб, изготовленных из 
высоколегированной нержавеющей стали, и т.д.). 
Эти меры не были учтены при проектировании и 
изготовлении конденсаторов для Тяньваньской АЭС, 
и теперь их приходится реализовывать в условиях 
площадки.

3. Повреждение опор и подвесок трубопроводов.
Проектирование опор и подвесок трубопроводов 

Тяньваньской АЭС было выполнено в соответ ствии с 
отраслевыми стандартами, разработанными в период 
с 1980 по 2001 годы. Ранее эти стандарты при про-
ектировании АЭС не применялись. Натурные испыта-
ния данных опор и подвесок трубопроводов, спроек-
тированных по данным стандартам, не проводились. 
Все опорно-подвесные системы действующих АЭС 
России были спроектированы и изготовлены по тре-
бованиям нормативов еще более раннего периода 
действия. После завершения монтажа трубопрово-
дов на ТАЭС были выявлены значительные дефор-
мации хомутов пружинных подвесок на вертикаль-
ных участках трубопроводов как низкого давления, 
так и высокого. В результате выполненного анализа 
причин, вызвавших деформации хомутов подвесок 
трубопроводов, было выявлено, что при пересмотре 
ряда ОСТов выпуска 1999–2001 гг. были допущены 
ошибки при определении допустимых нагрузок на 
опоры. Для устранения выявленных несоответствий 
потребовалось выполнить реконструкцию более 2000 
опор и подвесок.

Перечень подобных примеров может быть про-
должен. Экономические потери от них очень велики, 
но еще надо учитывать потерю престижа и доверия 
к нашим технологиям, а это грозит потерей заказов 
на строительство наших АЭС за рубежом.

Создается впечатление, что большинство рос-
сийских организаций работают по принципу «про-
дал – сбежал». Они не готовы к настоящей кон-
курентной борьбе, не заинтересованы в получении 
новых заказов, в удержании и завоевании рынков.

Сравнение технических отчетов по сооружению 
АЭС «Ловиза» в восьмидесятых годах и АЭС «Тянь-
вань» показывает, что многие проблемы практически 
совпадают. Это и дефекты на блоке защитных труб 
реактора, и низкая надежность поршневых насосов 
подпитки первого контура, и проблемы с насосами 
морской воды. Некоторые пункты из технического 
отчета по АЭС «Ловиза» можно смело переписывать 
в отчет по АЭС «Тяньвань», например: «Обратить 
внимание заводов-изготовителей на составление 
более подробных инструкций по обслуживанию и 
эксплуатации оборудования, охватывающих все 
разнообразие вопросов, например по периодич-
ности осмотров оборудования, технологии очистки, 
замены быстроизнашиваемых деталей и др.».

Ловиза – Тяньвань – далее везде?
Директор СПбАЭП господин Онуфриенко совер-

шенно прав, когда говорит, что работу проектиров-
щиков оценивают после сдачи блоков в эксплуата-
цию [4]. Но уже сейчас, на этапе энергетического 
пуска блока 1, можно сделать вывод: в проекте Тянь-
ваньской АЭС практически полностью был проигно-
рирован опыт проектирования и эксплуатации блоков 
с реакторами ВВЭР-1000. Проект АЭС-91 является 
скорее развитием проекта АЭС «Ловиза» (ВВЭР-440) 
70-х годов, а не энергоблоков ВВЭР-1000/320.

На предложения сделать что-то как на серийном 
блоке, представители СПбАЭП нередко отвечали «а 
мы не знаем, как там сделано». На предупреждения, 
что некоторые системы не будут работать в проектном 
режиме, отвечали – «вы концепции не понимаете».

Нередко проектировщики видят проблему в том, 
что представители эксплуатации слишком умные, 
слишком глубоко копают, пытаются показать свои 

знания и свой опыт [5]. Нужно понимать, что эксплу-
атация должна «копать глубоко», потому что именно 
она является последним «барьером безопасности».

Конечно же, в каждом новом проекте что-то 
должно быть лучше, чем в предыдущих. Нужны 
новые идеи, подходы, технические решения. Но 
атомная энергетика – это не та область, где можно 
совершать революции. Каждое улучшение должно 
быть обосновано, проверено и испытано. Для это-
го необходимы испытания на стендах, о чем очень 
ярко свидетельствуют последние события с новыми 
главными циркуляционными насосами ГЦНА-1391 
на Тяньваньской АЭС. Эти, безусловно, передо-
вые насосные агрегаты являются большим шагом 
вперед. Но отсутствие референтности некоторых 
узлов и недостаточный объем стендовых испыта-
ний привели к отказам и, как следствие, к большой 
задержке получения разрешения надзорного органа 
на увеличение мощности блока 1 более 50%.

Обидно, когда мы не учимся на своих ошибках. 
Но вдвойне обидно, когда на наших ошибках учатся 
другие. Примеров этому достаточно. Наши китай-
ские коллеги извлекли для себя максимум пользы 
из истории с опорами и подвесками на Тяньвань-
ской АЭС. На момент обнаружения проблем с опо-
рами и подвесками китайские нормы и стандарты в 
этой области были весьма далеки от современного 
мирового уровня. Однако китайский надзорный ор-
ган очень грамотно и последовательно, постепенно 
расширяя и усложняя требования, добился от рос-
сийских организаций выполнения большого объема 
расчетов, исследований, сравнительных анализов 
различных национальных норм и т.д. За наш счет на 
китайских заводах были изготовлены новые опоры 
и подвески. За наш счет в китайских лабораториях 
были выполнены натурные испытания различных 
типов опор и подвесок, а китайские институты вы-
полнили расчеты по самым передовым методикам. 
На сегодняшний день китайцы имеют огромную 
базу данных по опорам и подвескам, подтвержден-
ную расчетами, испытаниями и эксплуатацией. Ос-
новываясь на этой информации, они разрабатывают 
для себя новые стандарты. Мы же имеем только 
фрагменты этой информации и, похоже, опять ос-
танемся там, где были в самом начале.

Что нужно для того, чтобы атомная энергети-
ка России стала полностью конкурентоспособной 
на мировом рынке? Что нужно для того, чтобы с 
нами заключали контракты не только на закрытых 
рынках (Иран), не только по политическим мотивам 
(Индия) и не только на условиях предоставления 
государственного кредита (Китай). Конечно, нам 
нужны передовые проекты, качественное обору-
дование, современная организация работ. Но еще 
крайне важно делать правильные выводы из наших 
неудач, ошибок, просчетов.

Понятно, что в таком сложном виде деятель-
ности, как проектирование АЭС, нельзя полностью 
исключить ошибки. Как говорится, не ошибается 
тот, кто ничего не делает. Мы всегда говорили это 
нашим китайским коллегам на Тяньваньской АЭС, 
когда они указывали нам на наши ошибки. Первое 
время они этого не понимали, но когда сами начали 
работать и соответственно ошибаться, они по-дру-
гому стали относиться и к нашим ошибкам.

Однако отношение к ошибкам может быть самым 
разным. К большому сожалению, преобладает упорное 
нежелание признавать и исправлять свои ошибки.

Ошибки желательно обнаруживать на ранней 
стадии, для этого нужна экспертиза проекта. В ка-
честве экспертов необходимо привлекать конечных 
пользователей – специалистов по эксплуатации, 
технической поддержке, техническому обслужива-
нию и ремонту.

Из ошибок надо делать выводы, для этого долж-
на работать целая система внесения изменений в 
проектную и конструкторскую документацию.
1. Доклад международной консультативной группы по 
ядерной безопасности 75-INSAG-3 «Основные принципы 
безопасности атомных электростанций» 1989 г. 2. Общие 
положения обеспечения безопасности атомных стан-
ций ОПБ-88/97. Госатомнадзор России, Москва, 1997 г. 
3. Комментарий к общим положениям обеспечения бе-
зопасности атомных станций ОПБ-88/97, Гос атомнадзор 
России, Москва, 2003 г. 4. С.В.Онуфриенко, Уро-
ки Тяньваня, «Атомная стратегия», ноябрь 2005 г. 
5. А.М.Альтшуллер, Что Китаю хорошо и что Китаю пло-
хо? «Атомная стратегия», ноябрь 2005 г.
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Ядерные технологии 
на службу здоровью
Передать знания и опыт молодым ученым 
и специалистам о современном состоянии 
ядерной медицины и радиофармацевтики 
призвана Международная научная сессия, 
которая будет проходить в Обнинске с 4 по 
14 декабря 2006 года. 

Организатором сессии «Ядерная медицина и 
радиофармацевтика» является Российская ассо-
циация ядерной науки и образования (РАЯНО) в 
сотрудничестве с Международным агентством по 
атомной энергии (МАГАТЭ) и Всемирным ядерным 
университетом (ВЯУ). В организации конференции 
также участвуют правительство Калужской области, 
администрация Обнинска. Сессия будет проходить 
на базе МРНЦ РАМН, ГЦИПК и ГТУ АЭ. Научный 
руководитель сессии – директор МРНЦ РАМН, ака-
демик РАМН А.Ф.Цыб.

Именно в Обнинске мирный атом нашел при-
менение в самых разных областях человеческой 
деятельности, важнейшая из которых – медицина. 
В нашем городе расположен крупнейший в стране 
медицинский научный центр – МРНЦ РАМН, имеется 
единственный в своем роде «атомный» вуз – ИАТЭ, 
готовящий специалистов для всей страны, а так-
же отраслевой институт повышения квалификации 
– ГЦИПК, обеспечивающий дальнейшее совершен-
ствование профессионального образования. Объеди-
нение усилий этих организаций и обеспечило успех 
инициативы проведения сессии в Обнинске. Потому 
что такое сочетание университета, медицинского уч-
реждения и отраслевого центра подготовки кадров 
представляет собой уникальную базу для создания в 
Обнинске Международного Центра передовых знаний 
в области ядерных технологий для распространения 
их в страны Азии и Африки. Предполагается, что 
зимняя сессия станет отправной точкой для созда-
ния такого Центра. По крайней мере, МАГАТЭ и ВЯУ 
проявляют огромный интерес к этой идее. О серьез-
ности намерений этих международных организаций 
в отношении нашего города свидетельствует и тот 
факт, что сессия в Обнинске станет первым в Рос-
сии мероприятием, которое официально поддержано 
Всемирным ядерным университетом. 

Одним из инициаторов и базовых учреждений-
организаторов сессии является Российская ассоци-
ация ядерной науки и образования (РАЯНО), учреж-
денная в 2005 г. Ее учредителями являются крупные 
научные и образовательные учреждения России. 
В их числе – Обнинский государственный техни-
ческий университет атомной энергетики (ИАТЭ), 
Российский научный центр «Курчатовский институт» 
(Москва), МРНЦ РАМН (Обнинск) и Российский го-
сударственный научный центр – «Институт теоре-
тической и экспериментальной физики» (Москва). 
Основная цель деятельности РАЯНО – сохранение и 
передача знаний по ядерной энергетике и смежным 
областям, имеющим отношение к ядерной науке. 
Это – медицина, сельское хозяйство, экология и 
т.д. В своей деятельности РАЯНО тесно сотрудни-
чает с ведущими исследовательскими и учебными 
учреждениями России, а также международными 
организациями, в числе которых МАГАТЭ и ВЯУ. 

Программа сессии рассчитана на молодых 
специалистов в области ядерной медицины и ра-
диофармацевтики, а также медицинских физиков. 
В качестве лекторов и руководителей демонстра-
ционных занятий будут выступать ведущие рос-
сийские и иностранные специалисты, рекомен-
дованные МАГАТЭ и ВЯУ. В первый день работы 
сессии планируется проведение круглого стола под 
общим названием «Роль ядерных технологий для 
человека в XXI веке». Он будет проходить в форме 
пленарного заседания. На нем выступят академик 
РАМН А.Ф.Цыб, профессор И.П.Асланиди из На-
учного центра сердечно-сосудистой хирургии им. 
А.Н.Бакулева, академик РАСХН Р.М.Алексахин, ака-
демик РАН Н.Н.Пономарев-Степной. Подготовке кад-
ров для ядерной отрасли будут посвящены доклады 
профессора, ректора ГТУ АЭ Н.Л.Сальникова и про-
фессора ГТУ АЭ, директора РАЯНО В.М.Мурогова. 
Тема экологии прозвучит в докладе А.С.Гинзбурга 
из Института физики атмосферы РАН. От МАГАТЭ 
выступит руководитель секции программы сохране-
ния знаний в области ядерной энергетики Я.Янев. 
А представитель Всемирного ядерного университета 
А.Коллинз расскажет об опыте ВЯУ в организации 
программ по ядерным знаниям. Дальнейшая работа 
сессии будет построена на чередовании лекций и 
демонстрационных (практических) занятий. 

Наш корр.
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Командно-штабное учение 
«Атом-2006»
В сентябре на базе Уральского электро-
химического комбината были проведены 
командно-штабные антитеррористические 
мероприятия. В ходе учений были отрабо-
таны вопросы взаимодействия ведомств, 
обеспечивающих безопасность ядерного 
объекта.

В мероприятии принимали участие руко-
водители центрального аппарата ФСБ России, 
Национального антитеррористического комитета, 
руководители силовых структур Свердловской об-
ласти – УФСБ, ГУВД, МЧС, ВВ МВД, МО РФ – и 
руководители этих подразделений в Новоураль-
ске, Невьянске, Кировограде и Верхнем Тагиле, 
а также представители областного правительства, 
УЭХК и администрации Новоуральского городско-
го округа.

По замыслу учений моделировались действия 
условных террористов в районе УЭХК и Калинов-
ского химзавода, процесс ведения с ними пере-
говоров, в реальном режиме времени решались 
вопросы мобилизации сил и средств для нейтра-
лизации террористических угроз и защиты насе-
ления.

По сценарию после неудачной попытки про-
никновения на УЭХК группой вооруженных лиц 
в окружении ядерного объекта захвачен рейсо-
вый автобус с пассажирами на маршруте «Верх-
Нейвинск – Невьянск», и выдвинуты требования 
по предоставлению самолета малой авиации. 
Террористы располагают автоматическим ору-
жием и значительным количеством промышлен-
ной взрывчатки. Решением Оперативного штаба 
Свердловской области на территории Невьян-
ского и Новоуральского городских округов был 
введен правовой режим контртеррористической 
операции. До прибытия Оперативного штаба пол-
номочия по координации всех действий в райо-
не были возложены на начальника отдела ФСБ 
в Новоуральске полковника О.О.Кондратьева и 
временную группу оперативного управления, в 
состав которой вошли руководители УВД Ново-
уральска, Отдела внутренних дел Невьянска, 
УГПС-5 Новоуральска, в/ч 3280, УГОЧС и адми-
нистрации Новоуральска.

Оперативным штабом на месте созданы груп-
пы блокирования, оцепления, ведения перегово-

ров, обеспечения связи, эвакуации, аналитическая 
и следственно-оперативная группы, группа аварий-
но-спасательных работ и другие. Несмотря на пред-
принятые меры, урегулировать ситуацию с захватом 
вооруженными лицами заложников мирным путем 
не представилось возможным. Террористы отказа-
лись от дальнейших переговоров и высказали угрозы 
уничтожения заложников.

В связи с этим руководителем оперативного 
штаба – начальником областного УФСБ генерал-
лейтенантом Б.Н.Козиненко было принято решение 
о проведении силовых действий по освобождению 
заложников. В результате операции, проведенной 

региональным отделом специального назначения 
УФСБ России по Свердловской области, услов-
ные заложники были освобождены, террористы 
обез врежены. Сама операция членам оператив-
ного штаба и другим участникам была показана 
вживую, на дороге вблизи Верх-Нейвинска. Оцеп-
ление места проведения спец операции было осу-
ществлено силами сотрудников ОВД Кировограда, 
ИК-46 и ОВД Невьянска.

Учения такого масштаба в Свердловской об-
ласти проводились впервые после Указа Пре-
зидента Российской Федерации В.В.Путина 
«О мерах по противодействию терроризму». 

Как отметили высокопоставленные участники 
данного мероприятия, приобретенный поло-
жительный опыт взаимодей ствия внутри блока 
силовых ведомств, а также с администрациями 
муниципальных образований и руководителями 
предприятий, в частности УЭХК, имеет неоцени-
мое общественное значение и повышает уровень 
антитеррористической защиты и противодивер-
сионной устойчивости территории.

Пресс-центр ФГУП «УЭХК»,
ул. Дзержинского, д. 2, г.Новоуральск 

Свердловской обл., Россия, 624131. 
Контактные номера – факс: (34370) 94141, 

57333, e-mail: condor@ueip.ru
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Минувшей весной на пресс-конференции 
на Ленинградской атомной электростанции 
(ЛАЭС) Сергей Кириенко назвал себя фана-
том атомной энергетики и объявил о планах 
Федерального агентства по атомной энергии 
(Росатом), которое он возглавил, заклады-
вать с 2007 года и вводить ежегодно с 2012 
года по 2000 МВт атомных мощностей. Даль-
ше – больше: с 2014–2015 годов начинать 
строительство и с 2021–2022 годов вводить 
ежегодно по три энергоблока мощностью не 
менее 3000 МВт.

В атомной отрасли эти планы пока пуб-
лично не оспариваются. Но «приватизиро-
вать истину» не вправе никто. И если нет 
критического взгляда изнутри – тем более 
стоит посмотреть со стороны: на развитие 
атомной энергетики, например, глазами 
президента Института энергетической поли-
тики Владимира Милова, поклонника газо-
вой отрасли, как он себя называет:

– Есть, как минимум, пять причин, по которым, 
я считаю, торопиться с «ренессансом» атомной 
энергетики нам не нужно.

Во-первых, это дорого. Есть интегральные 
международные оценки средней стоимости стро-
ительства разных типов энергоустановок. Так вот, 
среди традиционных типов энергоустановок – не 
альтернативных, а распространенных в традицион-
ной энергетике – атомные занимают второе место 
с конца. По оценкам Международного энергети-
ческого агентства, их средняя стоимость состав-
ляет более 2000 долларов за 1 кВт. Дороже только 
гидроустановки. Средняя стоимость строительства 
современных парогазовых и газотурбинных устано-
вок 600–800 долларов за 1 кВт. Даже в российских 
условиях – 1000 долларов, в два раза меньше, чем 
атомных энергоустановок. А как показывает история 
строительства наших последних блоков на Волго-
донской АЭС, Калининской АЭС и так далее, мы 
крепко выходим за 3000 долларов. Зачем тратить-
ся на капитальные расходы такого высокого уровня, 
мне лично непонятно.

Вторая причина связана с топливом для АЭС. 
Дешевого урана у нас нет. Мы нетто-импортер 
по урану: производим 3300 тонн в год, пример-
но, – точной информации в открытых источниках 
нет, а все наши реакторы, включая транспортные, 
потребляют примерно 5000 тонн урана в год. Если 
господа Назарбаев и Каримов вдруг примут реше-
ние «послать нас подальше», что мы будем делать? 
Зачем строить мощности, которые в перспективе 
однозначно зависят от импортного топлива? Это 
очень большой риск. Обычно атомную энергетику 
развивают, чтобы снизить зависимость от газа. 
У нас такой проблемы нет – мы лучше всех в мире 
обеспечены газом.

Третья причина. Структура экономики России 
меняется – становится более сервисной. В пот-
реблении электроэнергии все большую роль игра-
ют мелкие потребители и население: абсолютное 
электропотребление у нас растет не так уж сильно, 
зато пропасть между пиками и падениями колос-
сальная – возрастает волатильность графика на-
грузок энергетической системы. В этой ситуации, 
притом, что у нас мало маневренных мощностей, 
атомные станции, призванные работать в базовом 
режиме, особенно неудобны для энергетических 
диспетчеров. 

Говорят, у нас по стране доля выработки атом-
ной энергии всего 14–15%. Но в энергозоне Цен-
тра она составляет 70%, в энергозоне Северо-За-
пада и Урала – 30%. А для диспетчеров все, что 
выше 15–20%, – это уже проблемы с точки зре-
ния маневренности графика нагрузок. Франция, где 
развита атомная энергетика, продает Англии ночью 
электроэнергию по ноль целых ноль десятых цента, 

потому что ее просто некуда девать! Нам это надо? 
Нужно развивать высокоманевренные мощности, в 
первую очередь современные газотурбинные уста-
новки, которые резко снизят удельный расход газа 
на выработку киловатт-часа. 

Четвертая причина – отходы. Это серьезная 
проблема. Она, конечно, как-то решается, но ее 
масштаб со строительством новых АЭС вырастет. 
Я не против разговоров о развитии атомной энер-
гетики, но хочу, чтобы все они сопровождались не 
общими рассуждениями, а четким ответом на воп-
рос: где будем хоронить отходы? 

Пятое – это риски. У атомщиков есть стандарт-
ное объяснение: они математически оценивают ве-
роятность аварии на АЭС как 10 в минус четвертой 
степени, на современных реакторах – 10 в минус 
седьмой. Но мы уже видели, как эта вероятность 
наступает. На мой взгляд, имеет смысл не убаюки-
вать себя цифрами низкой вероятности, а говорить: 
если событие по теории вероятности все-таки воз-
можно, то риск тяжелейших последствий для всей 
страны настолько высокий, что торопиться с этим 
делом не надо. 

В принципе, я не возражаю против умеренного 
развития современной атомной энергетики. При-
том, что термин «современная атомная энергети-
ка» не отношу к тепловым реакторам устаревшего 
поколения. Можно вводить, например, по 2000 МВт 
за десятилетие, а не в год, как предлагает Рос атом. 
Вводить их там, где это имеет экономический 
смысл. Там, где обеспечена достаточная безопас-
ность этого решения. 

– Что вы скажете о другой стороне раз-
вития российской атомной энергетики – об 
экспортном строительстве атомных электро-
станций?

– Это, конечно, хорошее дело – экспорт ус-
луг по строительству АЭС. Но я вижу, как шла и 
идет до сих пор история со строительством Тянь-
ваньской АЭС в Китае, вижу, как идет история со 
строительством Бушерской АЭС в Иране. Все это 
строительство очень сильно затянули. Двух таких 
случаев достаточно для формирования отрицатель-
ной российской кредитной истории. Я думаю, что 
в следующий раз строить АЭС позовут не нас. Мы 
пока не очень конкурентоспособны в этом.

– По поводу диспетчерских маневров в 
энергетике: их сегодня определяет РАО «ЕЭС 
России», исходя, прежде всего, из интересов 
своей энергетики. Например, ЛАЭС могла в 
июле работать тремя блоками по 1000 МВт 
каждый, но РАО ЕЭС сказало: хватит с вас 
2000 МВт. При этом вовсю работали тепло-
вые станции РАО «ЕЭС России», производя 
самую дорогую электроэнергию. Зато стояли 
и атомные, и наиболее маневренные мощ-
ности гидростанций, которые к тому же про-
изводят самую дешевую электроэнергию.

– Вы говорите об искажениях, которые возни-
кают при принятии диспетчерских решений из-за 
рыночных факторов, из-за монополизма одной из 
энергетических компаний – РАО «ЕЭС России», 
из-за ее контроля над диспетчерской системой. 
Я говорил о другом: об объективных проблемах 
диспетчеров, работа которых на самом деле со-
стоит в том, чтобы балансировать производство и 
потребление электроэнергии. Когда идет пик пот-
ребления, им надо кого-то быстро включать, когда 
спад – кого-то выключать. С атомными станциями 
это очень сложно.

– Почему не оставлять атомные станции 
работать в базовом режиме, а перепады в 
потреблении электричества регулировать 
за счет более маневренных мощностей 
тепловых и гидростанций? По такому при-
нципу планировалась и создавалась энер-
госистема СССР, которая досталась нам в 
наследство.  

– То, что сегодня есть диспропорции в дис-
петчерской системе и в принципах ее работы, 
это факт. Я не исключаю, что при экономической 
системе диспетчирования текущая загрузка той же 
ЛАЭС была бы больше. Но речь идет о действу-
ющей станции, и вопрос всего о 1000 МВт. А мы 
говорим о крупном массовом строительстве атом-
ных станций в то время, когда спрос на базовый 
режим падает, а на пиковые мощности возрастает. 
Сегодня, в ситуации с обилием атомной выработки 
– особенно в Центре, меньше на Северо-Западе – 
эта проблема существует, но еще не критична. Она 
станет сильной «головной болью» для диспетчеров, 
если начнем строить много атомных станций, и не 
будем строить маневренные мощности.

– При сегодняшнем тарифном регулиро-
вании атомная энергетика дотирует тепло-
вую энергетику. Причем с каждым повыше-
нием тарифа проигрывает: поскольку тариф 
на электроэнергию, которую поставляют 
на ФОРЭМ атомные станции на 23% ниже, 
чем отпускной тариф тепловых станций, то 
и дифлятор для концерна «Росэнергоатом» 
всякий раз получается меньше, чем для РАО 
«ЕЭС России». Чтобы выступать с одинако-
вых тарифных позиций, нужно было бы от 
тарифа РАО ЕЭС отнять 16% и «переложить 
в корзину» Росэнергоатома. Это миллиарды 
рублей, которые можно направить на повы-
шение безопасности и модернизацию атом-
ной энергетики, на решение проблем с ее 
отходами, на разведку и разработку урано-
вых месторождений. Как вы считаете, Рос-
сии необходима либерализация внутреннего 
рынка электроэнергии? Возможна ли она 
сейчас? 

– Либерализация, безусловно, нужна, но я не 
уверен, что она состоится. Скорее всего, тарифы на 
электроэнергию в России будут сдерживаться, по-
тому что это такая «священная корова», социально 
чувствительная тема, которая сегодня имеет явно 
политический подтекст, связанный с доходами на-
селения, с разницей в их пиках между социальными 
слоями. Какие-то мелкие шаги в каких-то сегментах 
рынка возможны, но не более того. Кардинально 
ничего не изменится. 

– Как вы оцениваете идею акционирова-
ния ФГУП концерн «Росэнергоатом»?

– Это правильная вещь, которую нужно делать, 
потому что форма государственного унитарного 
предприятия – это искусственный нарост на теле че-
ловечества и экономики, который способствует толь-
ко одному воровству. ГУП, по-моему, такая органи-
зационно-правовая форма, которая просто не имеет 
права на жизнь, потому что она лишает менеджмент 
элементарной ответственности за результаты своих 
действий как в негативном, так и в позитивном плане. 
То есть, во-первых, она стимулирует безответствен-
ность, а, во-вторых, не дает возможность компании 
эффективно использовать ресурс, хозяином которого 
она не является, на позитивные цели. 

Следующий вопрос: будут ли приватизировать 
концерн дальше? Я был на атомных станциях США, 
которые находятся в собственности частных ком-
паний. Не увидел там никаких проблем с безопас-
ностью. Более того, считаю, что там с этим все хо-
рошо. Мне не кажется, что частная собственность 
угрожает вопросам безопасности. Проблема скорее 
не в собственности, а в том, что у нас сегодня на-
столько глубоко совмещены функции управления 
хозяйством атомной энергетики и надзора за этим, 
что я бы не сказал, что у нас есть какая-то незави-
симая сильная структура в государстве, которая на-
ходилась бы вне Росатома и при этом эффективно 
контролировала ситуацию в области безопасности 
использования атомной энергии. Пока такого регу-
лятора нет, отдавать атомную энергетику в частные 
руки, конечно, неправильно.

– А Федеральная служба по экологичес-
кому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор)?

– Я не вижу, чтобы он в достаточной мере 
справлялся с этими функциями. Я вижу, что его 
задача фрагментарно-охранительная. Какие-то воп-
росы он, безусловно, контролирует, но реально, 
согласитесь, управление вопросами безопасности 
осуществляется непосредственно предприятиями и 
концерном «Росэнергоатом». 

Пока нет полноценного государственного ре-
гулятора, который будет иметь доступ к каждому 
опасному объекту, будет знать, что там происходит, 
и будет контролировать, насколько там выполняют-
ся те или иные нормы, говорить о приватизации 
в атомной энергетике трудно. История российской 
приватизации показала, что во многих случаях, 
особенно в приватизации промышленно-опасных 
объектов, к новым собственникам уходят и регуля-
тивные функции, и справляются они с ними плохо. 
Проблема не в частной собственности как таковой, 
а в отсутствии в государстве эффективной регуля-
торной системы.

– Весь пакет акций «Росэнергоатома» 
останется у государства. И концерн, и Рос-
атом говорят, что даже такое акционирова-
ние приведет к прозрачности компании и 
облегчит ей привлечение кредитных ресур-
сов. Прокомментируйте, пожалуйста, в чем 
разница между ГУПом и акционерным обще-
ством, которое управляет государственной 
собственностью? 

– Меняется форма государственного участия в 
управлении имуществом. Сегодня государство яв-
ляется собственником физических объектов, а ГУП 
всего лишь организация, которая их эксплуатирует. 
На ее балансе не отражаются изменения в состоя-
нии и стоимости того имущества, которым она рас-
поряжается. В рыночной экономике это означает, 
что тот, кто эксплуатирует имущество, которому он 
не хозяин, не заинтересован в том, чтобы это иму-
щество эффективно содержать, развивать и при-
умножать. Акционерное общество – соб ственник 
имущества. Все изменения в его состоянии и стои-
мости будут отражаться на финансовых результатах 
предприятия. Таким образом, концерн «Росэнерго-
атом» получит стимул эффективно использовать 
имущество атомных станций. 

Что касается привлечения кредитных ресурсов, 
то, мне кажется, что это немножко надуманный 
аргумент. Раз сто процентов акций закрепляется в 
государственной собственности, и приватизации не 
планируется, значит, эти акции не могут быть пред-
метом залога. Если в Росатоме говорят об обес-
печенных кредитах, то, в общем, трудно понять, 
как они будут там что-то закладывать. Возможно, 
речь идет о выпуске в более свободный оборот 
имущества, которое не связано непосредственно с 
ядерными объектами. Это хорошо, и там возможна 
частная собственность. Второй момент – форма ак-
ционерного общества с точки зрения финансовых 
институтов предпочтительнее при рассмотрении 
вопросов кредитования в принципе. Хотя это не 
решающий фактор. 

– Если посмотреть на атомную энергетику 
как одну из наших инновационных отраслей, 
которые конкурентоспособны на мировом 
рынке, например, в создании и эксплуата-
ции ядерных реакторов будущего – на быст-
рых нейтронах (БН). Что вы скажете?

– Про инновационность нашей атомной энер-
гетики мне трудно сказать. В мире многое меня-
ется. Сейчас, например, нефтяная отрасль стала, 
на мой взгляд, гораздо более инновационной, чем 
российская атомная отрасль. Технологии, кото-
рые там применяются для разведки, для добычи, 
для эксплуатации месторождений основаны на IT 
(информационные технологии), на тотальной ком-

«Я за реалистичный 
взгляд на ситуацию» Владимир Милов,

президент Института 
энергетической политики
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пьютеризации, на суперсовременных технологиях 
работы с материалами и так далее. В этом смысле 
я бы традиционную точку зрения на то, что hi-tech 
(высокие технологии), а что low-tech (низкие техно-
логии), подверг критике. 

У меня есть сомнения, что российская атомная 
отрасль сегодня очень высокотехнологична. Когда 
я работал в правительстве, задавал вопрос мно-
гим уважаемым людям, которые занимают сейчас 
очень высокие посты в атомной энергетике: а что с 
БН? Будем делать «быстрые реакторы»? Ну, и не-
формально, «за кружкой чая» получал ответы, что 
плоховато у нас с технологическими и конструкци-
онными моментами по БН, и мы не готовы к се-
рьезному разворачиванию этого производства, нам 
нужно еще время, нужны деньги для того, чтобы эти 
технологии и конструкции довести до ума. Инно-
вационный капитал атомной отрасли имеет скорее 
сослагательное значение: если бы.., то… 

Вопрос технологий сегодня стал очень рас-
пределенным, то есть hi-tech могут существовать 
практически в любой сфере нашей жизни. Поэтому 
я бы не делил отрасли априори на высокотехно-
логичные и низкотехнологичные. Я смотрел бы на 
реальные результаты. У нас серьезные проблемы 
во всех отраслях электроэнергетики. И атомная 
не выделяется среди них ничем особенным по 
конкурентоспособности, по технологичности и так 
далее. Мне кажется, есть много факторов, где 
она проигрывает. Чтобы стать конкурентоспособ-
ной, ей надо вкладываться в науку, в разработку 
новых технологий и реакторов нового поколения, 
тех же БН. А Кириенко что предлагает? – Давайте 
построим еще несколько тепловых, а на «быстрые 
нейтроны» выйдем на втором этапе. Сколько этих 
вторых этапов уже было в нашей жизни, в том чис-
ле и с Кириенко?

Я за реалистичный взгляд на ситуацию. Счи-
таю, что уровень развития атомной энергетики у 
нас сейчас достаточный: атомных станций много, 
они крупные и вырабатывают много электроэнер-
гии. Главные вещи, которые нам нужно делать 
сегодня в атомной энергетике, – это повышать 
организационную эффективность в управлении, 
в области атомного строительства и так далее. 
Второе – это технологический прорыв и развитие 
перспективных технологий типа реакторов на быст-
рых нейтронах. И третье – это системное решение 
проблемы обеспечения топливом. Нельзя сказать, 
что наша атомная энергетика – захудалая отрасль, 
но и суперуспешной ее тоже не назовешь. Мне 
кажется, что главное сегодня – просто навести в 
ней порядок.

Что касается развития электроэнергетики во-
обще, я думаю, главное – строить современные 
маневренные мощности, которые работают на тра-
диционном органическом топливе. Это, в первую 
очередь, ГТУ. Повышать эффективность исполь-
зования всех видов ресурсов, прежде всего, газа. 
Отказываться от неэффективных мощностей, посте-
пенно выводить их, и оптимизировать размещение 
мощностей, потому что оно совершенно не соот-
ветствует той экономике, которая формировалась у 
нас последние пятнадцать лет. 

Какой-то кампанейщины: давайте развивать то 
или это – я не приемлю. Нужно более внимательно 
смотреть, что нам делать, чтобы ответить на за-
просы рынка. Некоторые ответы есть, а, в принци-
пе, это должна быть философия из серии «пусть 
расцветают все цветы», сбалансированное развитие 
всех типов генерации. То есть нам нужно скорее 
оптимизировать то, что мы уже имеем, и форми-
ровать над этим какую-то надстройку, которая от-
вечает именно сегодняшним тенденциям. Не нужно 
придумывать себе каких-то очередных грандиозных 
планов на двадцать лет вперед: БАМов, Транссибов, 
ГОЭЛРО и прочего. Сейчас главное – это настройка 
системы, которая явно разбалансирована и не отве-
чает современным реалиям. 

– Грандиозные планы Росатома уже бук-
вально связаны с 2007 годом, когда предпо-
лагается заложить первый бетон под вводи-
мые в будущем 2000 МВт в год. Насколько 
это реально?

– Ну, что-то будет сделано. Я, к сожалению, бо-
юсь того, что будет закопано много денег, будет бе-
шеный рост незавершенного строительства и очень 
мало готовых объектов. Такое уже было в нашей 
истории. Та же ситуация с Бушером показывает, 
что мы несколько переоцениваем свои возможнос-
ти. Есть большой риск, что деньги будут потрачены 
неэффективно, и «блицкрига» не получится. Я за 
больший реализм. Думаю, строить новые атомные 
станции начнут. Но не уверен, что построят быстро, 
эффективно, и что это принесет какие-то позитив-
ные плоды.

Подготовила Ольга Петрова

Похоже, депутаты всерьез взялись за 
атомную энергетику. Не так давно из-под 
пера спикера Госдумы Б.Грызлова вышел 
документ «О взаимодействии Государ-
ственной Думы и Росатома по развитию 
атомной энергетики». Подобного докумен-
та в практике работы законодательного ор-
гана страны еще не было. Оно и понятно 
– последняя из государственных энерге-
тических монополий готовится стать акци-
онером. Правда, пока государственным. 
Вот-вот в Госдуму поступит проект зако-
на о реструктуризации атомной отрасли. 
Дабы не попасть впросак, депутаты тем 
временем внимательно изучают отечест-
венный и зарубежный опыт. 

В октябре во Франции с рабочим визи-
том побывала группа депутатов Гос думы, 
руководителей Росатома, концерна «Рос-
энергоатом». Цель визита – изучить опыт 
реструктуризации и реформирования 
компании на примере компании «AREVA». 
Одним из самых впечатляющих моментов 
поездки, по словам депутата Госдумы Вик-
тора Опекунова, было посещение предпри-
ятия по переработке ОЯТ в г.Шербуре.

– Виктор Семенович, почему имен-
но завод по переработке ОЯТ в Шербуре 
привлек внимание российской делегации?

– Посещение предприятия по переработке 
ОЯТ в Шербуре было только частью обширной 
программы, которая включала встречу с членами 
правительства Франции, с депутатами Нацио-
нального Собрания, с консалтинговыми струк-
турами, разработчиками корпоративной модели 
компании «AREVA». Атомная отрасль Франции 
недавно претерпела существенные изменения, в 
результате которых была создана крупная интег-
ральная компания «AREVA». Мы очень вниматель-
но вникали в идеологию французских реформ, 
смотрели, как построена модель компании, кото-
рая сегодня является мировым лидером. В глав-
ном офисе AREVA встречались с ее руководством, 
обсуждали самые разные аспекты двусторонне-
го сотрудничества, в том числе и возможность 
участия предприятий французской компании в 
международных центрах по обогащению урана. 
Безусловно, самым впечатляющим во всей этой 
поездке было посещение радиохимического за-
вода по переработке ОЯТ в г.Шербуре. Здесь 
ведется переработка и регенерация ядерного 
топлива. Технология потрясающая! 

– В чем ее особенности? 
– Сегодня Франция 100 процентов первич-

ного отработанного ядерного топлива проводит 
через переработку. Но этот завод в Шербуре – 
только первая часть цикла регенерации. Есть еще 
один завод на юге Франции, он производит мокс-
топливо. Таким образом, у французов имеется 
полный цикл регенерации топлива, включающий 
в себя два крупных передела: радиохимические 
процессы по разделению изотопов отработав-
шего топлива и фабрикацию нового топлива с 
повторным запуском его в реакторы. Сегодня во 
Франции из 58 действующих реакторов 20 рабо-
тают на мокс-топливе. 

– Насколько велик объем РАО после 
регенерации?

– Очень небольшой. В среднем в пределах 
5 процентов от общего объема ОЯТ. Металли-
ческие части ТВС прессуют в компактную форму 
и закладываются в соответствующие металли-
ческие емкости, в пеналы. К настоящему вре-
мени накоплено достаточно большое количество 
пеналов. В этом году Франция приняла закон 

о захоронении этих отходов. На северо-востоке 
Франции выбрана площадка, где на глубине 600 
метров строится подземная лаборатория глубо-
кого заложения, куда будут складироваться пе-
налы с возможностью их извлечения в течение 
100 лет.

– В таком случае это не захоронение, а 
длительное хранение, если следовать тер-
минологической точности?

– Вы правы. Именно длительное хранение. 
С доступом, с технологическим контролем с воз-
можностью извлечения для последующей пере-
работки, если такую технологию удастся создать. 
Французы в этом плане не в пример нам работа-
ют целенаправленно.

– Чем отличается с технологической 
точки зрения французское предприятие от 
аналогичного российского на комбинате 
«Маяк»? 

– У нас объемы не те. Мы перерабатыва-
ем только топливо с ВВЭР-440, а французы со 
всех типов работающих у них реакторов. Кроме 
того, AREVA предоставляет услуги по переработке 
ОЯТ Бельгии, Германии, а также Японии. Един-
ственное условие, РАО, согласно французскому 
законодательству, должны отправиться в страну 
«происхождения» ОЯТ.

Поразил высочайший уровень технологии. 
Завод в Шербуре прошел три стадии строитель-
ства, сначала был построен завод № 1, потом 
№ 2 и № 3, то есть три линии производства. 
Причем все технологии совершенствовались с 
каждым этапом строительства. 

Что касается производства мокс-топлива, то у 
нас этого технологического передела вообще не 
существует. Единственное, что мы делаем: хра-
ним расщепленные радиоизотопы в надежде, что 
сумеем когда-нибудь их перерабатывать.

– Но среди российских ученых имеют-
ся противники создания технологии мокс-
топлива.

– Вы правы, у нас немало противников дубли-
рования французского опыта. Кстати, я тоже от-
ношу себя к ним. Объясню почему. Французские 
ученые пока не знают, что делать с отработанным 
мокс-топливом. И хотя, за счет даже одного цик-
ла регенерации количество ОЯТ уменьшается и 
достигается экономия свежего топлива, принци-
пиально проблема ОЯТ остается нерешенной.

Если бы подобные технологии мы в России 
начали внедрять лет 20 тому назад, был бы 
смысл идти по этому пути. А поскольку сегодня 
есть совершенно другие прорывные идеи, есть 
возможность создать реактор с неограничен-
ным количеством циклов регенерации и запус-
кать в него отработавшее ядерное топливо, то 
наша новая технологическая платформа должна 
предусмотреть опережающее развитие атомной 
энергетики на быстрых нейтронах, создание 
производства мокс-топлива не для реакторов на 
тепловых нейтронах, а для реакторов на быст-
рых нейтронах. Мы предложили нашим фран-
цузским коллегам посмотреть на возможность 
двустороннего сотрудничества в области раз-
работки нового поколения быстрых реакторов. 
Не секрет, что французы внимательно следят за 
тем, как мы активно форсируем строительство 
БН-800.

– И все же, что полезного мы можем 
взять из сегодняшнего французского 
опыта?

– Прежде всего, высокую автоматизацию и 
роботизацию производства. В камерах, где про-
исходит регенерация топлива, за 20 лет их экс-
плуатации не ступала нога ни одного человека. 
Работники ходят по периметру здания, досмотр 

ведется через свинцовые стекла толщиной полто-
ра метра. Все делается автоматически. Фабрика-
ция топлива тоже полностью роботизирована. 

– Насколько рентабельна переработка 
ОЯТ, какую прибыль она приносит фран-
цузам?

– Понятно, что без прибыли работать никто не 
будет. Конкретные цифры назвать не могу, есть 
коммерческие вопросы, которые задавать некор-
ректно. Но АREVA подтверждает, что открывший-
ся мировой рынок для нее очень эффективен. Мы 
поинтересовались, одинакова ли стоимость пре-
доставляемых компанией услуг для французских 
АЭС и зарубежных. Французы ответили, что они 
работают в свободном рынке, поэтому цены у них 
одинаковые для всех поставщиков ОЯТ. Хотя у 
членов нашей делегации некоторые сомнения на 
этот счет все же остались. 

– На каких направлениях АREVA разви-
вает сотрудничество с Росатомом?

– На многих. У компании очень много со-
глашений с концерном «Росэнергоатом». Она 
поставляет отдельные системы на наши атом-
ные станции, на предприятия топливного цик-
ла. По предварительным оценкам, удельный 
вес компании «AREVA» в болгарском проекте 
«Белене», тендер на который выиграла наша 
компания «Атомстройэкспорт», составит 10–15 
процентов. Но глубокого сотрудничества в об-
ласти создания инновационных технологий, к 
сожалению, пока нет.

– Чтобы нам в России кардинально 
решить проблему РАО и ОЯТ, нужно не 
только строить хранилища, но и перера-
батывающие мощности. Рассматривается 
ли в Росатоме проект сооружения завода 
РТ-2?

– Строительство РТ-2 должно быть связа-
но с новой технологической платформой и с 
темпами создания быстрых реакторов. К 2012 
году мы должны ввести в строй энергоблок БН-
800, и к этому времени ответить на вопрос, 
каким образом будет производиться топливо 
для построенного реактора, вернее, не отве-
тить на вопрос, а создать готовое производ-
ство. Кстати, на экспертном совете в ноябре-
декабре мы планируем рассмотреть вопрос о 
создании топливного цикла для БН-800: когда, 
где и в какие сроки необходимо создавать 
новое топливо для первичной загрузки и пос-
ледующего обеспечения топливом. Есть два 
пути. Первый – перерабатывать накопившийся 
плутоний, второй – попытаться создать полный 
замкнутый цикл и строить завод по производ-
ству мокс-топлива. 

– Какое место займет переработка ОЯТ 
в структуре будущего Атомпрома? 

– Существуют два подхода. Один – оставить 
переработку ОЯТ, хранение РАО в госсобствен-
ности. Второй – ввести в состав крупной корпо-
рации. И в том, и в другом случае есть свои «за» 
и «против». Дискуссия находится в стадии актив-
ного обсуждения. Закон, который будет прини-
маться в Думе, не предусматривает поименного 
распределения предприятий по направлениям, в 
нем формируются рамочные условия реформи-
рования отрасли. После принятия закона будет 
сформирована структура новой компании на ос-
новании Указа Президента РФ. 

– Когда ждать президентского Указа?
– Законопроект уже внесен в Государствен-

ную Думу и готовится к рассмотрению строго 
в соответствии с действующим регламентом. 
Предварительный срок принятия Закона – январь 
2007 года, после чего и следует ждать Указа.

Интервью взяла Надежда Королева

В.С.Опекунов,
депутат Госдумы, 
председатель 
подкомиссии по 
атомной энергетике

Кому достанутся 
РАО и ОЯТ?
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Надежда на ренессанс ядерной энергетики 
заставила руководителей атомной отрасли, 
ученых, вузовских преподавателей, студен-
тов обратить внимание на состояние дел в 
области ядерного образования, имеющего 
самое непосредственное отношение к кад-
ровой политике в атомной отрасли. 

В частности, этот вопрос обсуждался на круг-
лом столе, состоявшемся в Санкт-Петербурге в 
сентябре 2006 года, во время проведения Меж-
дународного ядерного форума. Круглый стол был 
организован по инициативе Молодежного отделе-
ния Ядерного общества России и привлек к себе 
внимание представителей различных поколений 
работников атомной отрасли.

В представленных сообщениях и выступлени-
ях отмечалось, в частности, что работа в отрасли 
«не рассматривается большинством молодежи как 
реальный шаг к дальнейшему карьерному росту и 
высокому качеству жизни». Говоря о проблемах в 
области атомной науки и техники, отмечалось, что 
недостаточный интерес молодежи к ядерным спе-
циальностям связан, прежде всего, с низким уров-
нем оплаты труда в отрасли, особенно в НИИ.

Все это справедливо, и трудно оспаривать 
стремление молодежи к достойной жизни в усло-
виях, когда сверху многое обещано, но далеко не 
всегда выполняется. Прошли времена, когда люди 
мирились с коммунальными неудобствами, со скуд-
ным питанием и скромной одеждой в надежде на 
светлое будущее. Уже сегодня люди хотят жить 
удобно и в достатке. 

Трудно встать на путь бескорыстного служе-
ния науке в условиях внешних соблазнов. Трудно 
отдать приоритет знаниям, поступившись матери-
альным благополучием. Поэтому выбор молодыми 
людьми жизненного пути зачастую не совпадает 
с их внутренними желаниями, интересами и об-
разованием.

Не призывая к подражаниям, хотелось бы 
привести некоторые примеры служения науке из 
нашей российской истории. Так, вспоминая ака-
демика, трижды Героя Социалистического Труда, 
Юлия Борисовича Харитона нельзя не отметить 
исключительную скромность окружающей его жи-
тейской обстановки. Один из бывших сотрудников 
коллектива Арзамаса-16 Ю.Н.Смирнов отмечает: 
«В его коттедже стоял заурядный дешевый набор 
румынской мебели из нескольких самых необходи-
мых предметов, который не был украшением даже 
для обычной малогабаритной двухкомнатной мос-
ковской квартиры. Старинный, первого выпуска, хо-
лодильник «ЗИЛ» возвышался среди разношерстной 
кухонной утвари, пережив своего хозяина. Только 
года за три до кончины у него вместо черно-бело-
го телевизора впервые появился цветной – скром-
ный аппарат нижегородского производства. Один 
из административных руководителей Арзамаса-16, 
впервые оказавшись в осиротевшем жилище Юлия 
Борисовича, недоумевал: «Это что же – родствен-
ники уже вывезли наиболее ценное?». Ему ответи-
ли: «Нет, все на месте, как при жизни».

Мне посчастливилось побывать в этом доме 
через несколько лет после кончины Ю.Б.Харитона. 
Квартира теперь является музеем. Здесь бережно 
сохраняется память о нем. Все в квартире Юлия 
Борисовича свидетельствует о высокой культуре и 
скромном образе жизни ее хозяина.

Вспоминается также случайная встреча с ним 
в доме отдыха Минсредмаша «Мереранна» в Усть-
Нарве. Казалось невероятным, что столь заслужен-
ный работник отрасли питается в общей столовой, 
довольствуясь тем, что полагалось любому отды-
хающему.

Нельзя также не отметить, как пишет 
Ю.Н.Смирнов, что «Юлий Борисович никогда и ни-
чего не просил ни для себя, ни для своих близких. 
Считал невозможным».

Замечательный геолог и геохимик академик 
Александр Евгеньевич Ферсман, «поэт камня», 

как называл его Д.И.Щербаков, всегда отличался 
исключительной скромностью в личных потреб-
ностях. В молодые годы, находясь в Германии, 
в Гейдельберге, где он готовился к профессор-
скому званию в лаборатории известного кристал-
лографа В.М.Гольдшмидта, Ферсман жил весьма 
скромно и не хотел иметь каких-либо привилегий 
в сравнении со своими товарищами. Его учитель 
В.И.Вернадский хотел помочь ему стипендией, но 
Ферсман был принципиален. Он писал Владимиру 
Ивановичу: «…Те средства, которыми я распола-
гаю, для здешней жизни являются достаточными, 
и я ни в коем случае не имею права пользоваться 
каким-либо материальным содействием со стороны 
университета… Я бы очень просил Вас не подни-
мать вопроса о стипендии: она поставила бы меня 
в слишком тяжелое положение, и, пока я нахожусь 
за границей и пользуюсь многими удобствами на-
учной работы, которых мои товарищи не имеют, я 
пользоваться ею не имею права».

Основатель отечественной радиохимии Виталий 
Григорьевич Хлопин всю свою жизнь посвятил безза-
ветному служению науке. Он жил в условиях, которые 
по его положению могли бы быть и более комфорт-
ными. В 1936 году, уже будучи известным ученым, 
он считал для себя неудобным пользоваться какими -
либо привилегиями. Так, когда В.И.Вернадский хо-
тел помочь ему достать путевку в дом отдыха, то 
Виталий Григорьевич счел это неудобным и просил 
этого не делать. Он писал Вернадскому: «Я обду-
мал Ваше намерение написать в КСУ* относительно 
меня и очень прошу вас этого не делать. Совер-
шенно неудобно приводить в качестве мотива пре-
доставления мне бесплатного места в доме отдыха 
то обстоятельство, что я за недостатком средств не 
могу поехать в один из домов отдыха на общих ос-
нованиях. Я получаю, по советским нормам, большой 
персональный оклад, жена служит, детей у нас нет 
и, следовательно, формально деньги у меня должны 
были бы быть. По вышеуказанным соображениям я 
считал бы для себя крайне неудобным, если бы Вы 
стали ходатайствовать перед КСУ о предоставлении 
мне бесплатного места. Я Вам очень благодарен за 
Ваше намерение, но очень прошу не приводить его 
в исполнение…».

Непритязательно относился Виталий Григорье-
вич и к личным житейским проблемам. Так, в воз-
расте 40 лет, будучи уже долгое время заместителем 
директора Радиевого института, ближайшим помощ-
ником В.И.Вернадского, В.Г.Хлопин занимал вместе 
с женой две небольшие комнаты в большой комму-
нальной квартире со старомодной простой мебелью 
и простыми стеллажами, заполненными книгами.

Летом супруги снимали дачу под Ленинградом, 
в Ольгино, которое не считалось хорошим дачным 
местом, но было удобным для ежедневных поездок 
на работу.

Лишь в конце жизни В.Г.Хлопин получил отде-
льную квартиру на Лесном проспекте, а за два года 
до кончины – дачу в Комарово.

Несколько слов о решении житейских проблем 
в семье Вернадских. Дочь Владимира Ивановича 
Нина вспоминала: «Вообще мои родители любили 
все простое. Когда они женились, они купили са-
мую простую мебель, какую могли найти. Одева-
лись они тоже просто, и мама покупала самую про-
стую и дешевую одежду и очень огорчалась, если я 
покупала себе что-нибудь дорогое. Это не то, что 
они жалели деньги. Книги, например, покупались 
за любую цену. Идея всего простого была идеей их 
«Братства», так же как и идея свободы».

Кстати, о «Братстве», представлявшем собой кру-
жок студентов-единомышленников Петербургского 
университета, созданный на пороге XX века. В него 
входили многие будущие выдающиеся личности рос-
сийской истории: Иван Гревс, Сергей и Федор Оль-
денбурги, Владимир Вернадский, Дмитрий Шаховс-
кой, Андрей Краснов и другие. «Братство» родилось 
из стремления к знаниям, к служению своему наро-
ду. Членов этого кружка объединял страстный по-
иск смысла жизни, жажда самосовершенствования. 

В основе взглядов, разделявшихся всеми членами 
«Братства», были три правила: работай как можно 
больше, потребляй (на себя) как можно меньше, на 
чужие беды смотри как на свои.

В музее Радиевого института им. В.Г.Хлопина 
посетители с интересом знакомятся с мемориаль-
ным кабинетом основателей института академиков 
В.И.Вернадского и В.Г.Хлопина. Здесь сохраняется 
обстановка, которая была при их жизни. Помимо 
интереса к имеющимся здесь экспонатам посетите-
ли обращают внимание на исключительную скром-
ность обстановки кабинета, характеризующую жиз-
ненную философию его хозяев. 

Хотелось бы также привести слова выдающего-
ся нашего физика Петра Леонидовича Капицы, ска-
занные им в молодые годы его творчества. В пись-
ме П.С.Эренфесту из Кембриджа, где он работал в 
двадцатые годы прошлого века, П.Л.Капица писал: 
«Я смотрю на работу как на некоторое, если мож-
но так выразиться, «эстетическое наслаждение», а 
англичанин все сводит к бизнесу…».

А в письме П.Л.Щербатскому читаем: «Может 
быть, и мне удалось достигнуть кое-каких научных 
достижений только потому, что я все время отвер-
гал всякие материальные блага, стремясь только к 
решению задачи…».

 Выбирая сферой своих занятий науку, нельзя, 
по-видимому, не отдавать себе отчет в том, что 
наука требует особых личных качеств. Главные из 
них это, конечно же, увлеченность процессом ис-
следования, большая самоотдача и терпимость к 
временным неудобствам. Как правило, это прино-
сит успех, а с ним – признание и материальный до-
статок. Приведенные в очерке примеры из истории 
науки лишний раз подтверждают это.

От редакции. Наверняка статья Е.А.Шашукова 
вызовет неоднозначную реакцию, особенно среди 
молодых читателей нашего журнала. Наверняка 
кому-то захочется поспорить с автором, а кому-то, 
возможно, выразить свое согласие с ним.  Давайте 
вместе искать истину. 

Е.А.Шашуков,
директор музея 
ГУП НПО «Ради-
евый институт 
им. В.Г.Хлопина» 

Духовное первично…

Студенты Петербургского университета, 1884 год. Нижний ряд (слева направо): Александр 
Корнилов, Сергей Ольденбург, Лев Обольянинов. Средний ряд: Владимир Харламов, Николай 
Ушинский, Владимир Вернадский. Верхний ряд: Дмитрий Шаховской, Андрей Краснов, Сергей 
Крыжановский, Федор Ольденбург

Мемориальный кабинет В.И.Вернадского и В.Г.Хлопина в Радиевом институте
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В советские времена инженеры, тем более 
«ядерные», были элитой. Теперь – нет. Воз-
можность стать инженером не рассматрива-
ется большинством молодежи как реальный 
шаг к дальнейшему карьерному росту. При 
среднем уровне зарплаты в отрасли (без уче-
та АЭС) 14 тыс. руб./мес. высокого качества 
жизни ожидать не приходится. На АЭС зарпла-
та повыше, но попасть туда сложнее. Про НИИ 
вообще говорить не хочется…  

Однако интерес к ядерному образованию снижа-
ется и по целому ряду иных причин.

Мы до сих пор расплачиваемся за Чернобыль, 
точнее за развернутую вокруг него «черную» PR-
кампанию. Согласно опросу ВЦИОМ (24 апреля 
2006 г.) 63% россиян считают, что подобная катас-
трофа может повториться на одной из российских 
АЭС. Меньше, чем в 2001 г. (74%), но все же… 
можно довольно ярко себе представить, как обес-
покоенные родители лишают отрасль будущего 
хорошего инженера, убеждая его пойти учиться на 
кафедру, которая «поближе к нефти или газу».

А уровень школьной подготовки? Он все дальше 
и дальше от вузовских требований, тем более тре-
бований ядерного образования. Сами выпускники это 
хорошо осознают. Наверное, многим из представи-
телей приемных комиссий приходилось отвечать на 
вопрос: «А где у вас учиться полегче?». И дело здесь 
не только в слабой естественнонаучной подготовке 
выпускников школ, без которой очень трудно стать 
хорошим «ядерным» инженером, но и в том, что 
абитуриент надеется подрабатывать во время своего 
обучения в вузе. Не жить же на 600 рублей в ме-
сяц?! Так мы теряем абитуриентов. Конкурс на «ядер-
ные» специальности колеблется в пределах 1.6–1.9, 
при среднем по стране 1.75–2.03. Какая ситуация 
сложится в 2009 г., когда число выпускников школ 
упадет на 25–30%, можно представить уже сейчас. 
Минобрнауки достаточно конкретно дало понять, 
что конкурс останется на прежнем уровне за счет 
сокращения приема и упразднения непрофильных 
специальностей. Это означает, что число выпускае-
мых инженеров снизится (а отраслевая потребность 
в кадрах в связи с «наполеоновскими» планами Рос-
атома, наоборот, возрастет). 

По-видимому, уволят и часть профессорско-
преподавательского состава. Вот по кому власть 
может смело бить. Спокойные, интеллигентные 
люди, работающие на остатках энтузиазма за смеш-
ную зарплату, пока еще обеспечивают достаточный 
уровень подготовки выпускников вузов. Но приток 
молодежи в сферу образования резко снижается, 
ведь государство оценивает работу ассистента 
госвуза примерно в 2500 руб./мес. Вероятно для 
того, чтобы он не имел никаких стимулов к воспро-
изводству себе подобных. А если без иронии, то 
молодому человеку (будь он преподаватель, аспи-
рант или студент) приходится подрабатывать (чаще 
всего не по специальности), чтобы обеспечить 
себе хотя бы удовлетворительные условия жизни. 
Последствия такой подработки ясны и видны всем: 
преподаватели теряют квалификацию.

Недостаточны также расходы на подготовку сту-
дентов (менее 25 тыс. руб. на человека в год). Они 
на порядок ниже, чем в Европе. В случае наукоем-
ких и высокотехнологичных «ядерных» специальнос-
тей, это означает, что вузы выпускают «бумажных» 
инженеров, которые в глаза не видели новой тех-
ники. Результат – падение качества практической 
подготовки молодых специалистов. 

Мы практически не участвуем в международных 
сетях ядерного образования, у нас нет программы 
сохранения, развития и управления ядерными зна-
ниями, несмотря на весь имеющийся потенциал в 
самой инновационной области ядерной энергетики 
– реакторах на быстрых нейтронах. Созданный 2 
февраля 2006 г. образовательный Консорциум 
«Российский ядерный инновационный универси-
тет» – надежда российского ядерного образования 
– молчит, ждет выигрыша в национальной лотерее 
«Качественное образование». А если он не выиграет 
– конец всем планам?

Государство пытается провести кардинальные 
реформы. В результате неумело, но с российским 
размахом, оттого «с закрытыми глазами» проведен-
ных реформ, мы можем потерять бесплатную систему 

Предлагаем определить позицию

Круглый стол МОЯОР в Санкт-Петербурге

Целью проведения круглого стола являлось привлечение внимания руководства 
и специалистов отрасли к важнейшим вопросам профессионального образования; 
выработка наиболее действенных путей решения задач, с которыми сталкиваются 
молодые специалисты после окончания института. 

На заседании присутствовал и выступил с краткими комментариями начальник 
Управления ядерной и радиационной безопасности Росатома Александр Михайлович 
Агапов. Он признал остроту имеющихся проблем, но призвал собравшихся к оптимизму 
в связи с изменениями в политике государства в отношении атомной энергетики. 
Прорисовываются нечеткие очертания государственных программ бюджетной 
поддержки системы подготовки кадров. 

В ходе собрания с докладами и репликами выступили представители предприятий, 
вузов, НИИ и общественных объединений Санкт-Петербурга и Ленобласти, в т.ч. ректор 
Института атомной энергетики (филиала) Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета в г.Сосновый Бор Анатолий Павлович Еперин, и.о. 
председателя Ядерного общества Санкт-Петербурга Владимир Александрович Лебедев. 
Выступающими были поставлены острые вопросы из области подготовки кадров и 
отраслевой кадровой политики. 

В результате было принято решение, одобренное 29 сентября на пленарном 
заседании Международного ядерного форума.

Участники круглого стола договорились в дальнейшем расширять взаимное 
сотрудничество в сфере ядерного образования в рамках имеющихся возможностей (в 
т.ч. под эгидой Ядерного общества России), обсудить результаты этого взаимодействия 
на круглом столе «Молодые специалисты и проблемы ядерной отрасли: ядерное 
образование и кадровая политика» в рамках Международного ядерного форума-2007.

Решение круглого стола рассмотрено и одобрено на пленарном заседании 
Международного ядерного форума-2006.

Опасность налицо. Может, Президент ее осознает 
и не подпишет пресловутые законодательные акты? 
Но нет, на встрече с ректорами вузов 8 июня 2006 г. 
он четко высказался о том, что лучше пытаться что-
то сделать, чем бездействовать. Бесспорно, но…

Теперь о национальном проекте «Качественное 
образование». Это, конечно, полумера, но без нее 
никак нельзя. Другое дело, что деньги в рамках 
конкурса на «лучший инновационный вуз» получили 
учебные заведения, у которых дела и так были не-
плохи, в том числе из «ядерных» вузов только один 
дошел до пьедестала почета – МГТУ им. Баумана. 
Однако победители конкурса (несомненные канди-
даты в «золотую сотню») не замечают опасности. 
Имя ей – инновационность. Не критика, а просто 
пример: в нижегородском университете после вы-
игрыша многие резко начали заниматься нанотехно-
логиями. Но так, в угоду инновационности, можно 
полностью разрушить сложившиеся направления, 
которые сейчас никому не нужны, а через несколько 
лет – понадобятся. В еще большей опасности чисто 
теоретические исследования. 

Так или иначе, «ядерные» вузы и профильные 
кафедры нуждаются в поддержке государства. Ясно, 
что средств, выделяемых в рамках соглашения меж-
ду Минобрнауки и Росатомом о сотрудничестве в 
области развития приоритетных направлений науки, 
технологии и техники (от 8 февраля 2006 г.) хватит 
лишь на поддержание имеющейся материально-
технической базы, но не на ее совершенствова-
ние. В федеральной целевой программе «Развитие 
атомного энергопромышленного комплекса России 
на 2007–2010 гг. и на перспективу до 2015 г.» не 
предусмотрено выделение средств из федерального 
бюджета на НИОКР. Правда, специалисты говорят, 
что в Росатоме есть проекты программ по новой 
технологической платформе и ядерно-оружейному 
комплексу и вот там, как раз, содержатся милли-
ардные суммы, которые будут выделены на подго-
товку кадров. Что ж, будем надеяться, что они не 
уйдут в песок.

Единственное, что вызывает оптимизм – это не-
равнодушие молодежи к судьбе атомной отрасли. 
Ядерное образование – это одна из составляющих 
национальной безопасности России, а совершен-
ствование отраслевой кадровой политики жизненно 
необходимо для привлечения талантливой молоде-
жи. Поэтому «ядерная» молодежь Санкт-Петербурга 
и Ленобласти организовала и провела 28 сентября 
2006 г. в рамках Международного ядерного форума 
в Санкт-Петербурге круглый стол «Молодые специ-
алисты и проблемы ядерной отрасли: ядерное об-
разование и кадровая политика». Приводим текст 
официального пресс-релиза.

Это решение направлено в адрес Росатома и Мин-
обрнауки. Кроме того, в общее решение форума по 
настоянию организаторов круглого стола был вклю-
чен соответствующий пункт, посвященный важности 
совершенствования системы подготовки кадров для 
атомного энергопромышленного комплекса России, а 
также поддержки молодых специалистов.

По окончании круглого стола было проведено 
рабочее заседание Санкт-Петербургского представи-
тельства Молодежного отделения Ядерного общества 
России, на котором был принят ряд принципиальных 
решений: Молодежное отделение должно вновь стать 
неотъемлемой частью Ядерного общества Санкт-Пе-
тербурга и находиться напрямую под его юрисдикци-
ей, необходимо разработать Положение о Молодеж-
ном отделении Ядерного общества Санкт-Петербурга 
в новых условиях и активизировать его работу после 
длительной стагнации. Эти изменения вступят в силу 
после конференции Ядерного общества Санкт-Пе-
тербурга, которая состоится в конце 2006 года.

Организаторы надеются на дальнейшее продол-
жение сотрудничества с участниками мероприятия 
и начинают подготовку к следующему круглому сто-
лу в сентябре 2007 года.

Итак, мы не имеем права далее закрывать гла-
за на проблему подготовки кадров для атомного 
энергопромышленного комплекса России, иначе его 
развитие просто невозможно. Говоря языком срав-
нений, Росатом взял новый лист бумаги и написал 
на нем: «Атомный проект-2». Мы предлагаем вместе 
воплощать его в жизнь.

Подготовил Андрей Акатов

вузовского образования, стать придатком европейс-
кого пространства высшего образования. Кого мы 
будем посылать на предприятия отрасли: бакалав-
ров-техников, которые ничего не смыслят в атомной 
энергетике, потому что им прочли лишь урезанные 
до невозможности спецкурсы? Хочется верить, что в 
Минобрнауки понимают эту проблему.

К осени 2006 г. подоспел еще целый ряд фе-
деральных «подарков». Произведены налоговые 
усовершенствования (читай – значительно увели-
чено налоговое бремя) в сфере землепользова-

ния и спецжилья. 11 октября 2006 г. Дума «тихо» 
приняла в третьем чтении закон «Об автономных 
учреждениях», который подразумевает дальнейшую 
приватизацию вузов (правда, при согласии его ра-
ботников), и против принятия которого выступали 
Совет ректоров России и профсоюзы образования, 
науки и культуры. Разработаны проекты ранжи-
рования высших учебных заведений, вероятно по 
показателям «элитности», планируется отделение 
«золотой сотни» вузов, которые только и получат 
стопроцентное государственное финансирование. 

Юрий Коряковский: «Мой труд ассистента преподавателя вуза государство оценивает в 2,5 
тыс. руб.»

Сопредседатель круглого стола, член правления Санкт-Петербургского представительства 
МОЯОР Светлана Великина
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Сказать, что на атомном флоте все плохо, 
было бы несправедливо. Есть «золотой» 
фонд, за счет которого можно достичь 
былой мощи. Этот резерв в людях. На 
флоте пока еще достаточно преданных 
профессии специалистов, а, кроме того, 
из институтов приходит пополнение. Не 
в том объеме, что раньше, однако этот 
ручеек еще не иссяк. И среди молодых 
есть патриоты, уверенные в блестящем 
будущем нашего атомного флота. 

Роман Кришталев родился в небольшом 
южном городке. В той части Краснодарского 
края, которая не имеет выхода на Черное море. 
Почему паренек мечтал о море? Казалось бы, 
живи он на побережье, его страсть была бы 
объяснима. А может как раз наоборот, его по-
тянуло в море потому, что он был его лишен. 
В 15 лет он впервые задумался о том, чтобы 
податься на флот. Не последнюю роль в этом 
сыграл друг его отца – офицер-подводник. Ро-
ман бывал у него в гостях в Санкт-Петербурге 
и слушал рассказы об опасной и нетривиаль-
ной службе морского офицера. 

В 16 лет после школы Роман приехал в 
Северную столицу, чтобы поступить в Воен-
но-морской инженерный институт. Он успеш-
но сдал вступительные экзамены и прошел 
психологический тест на профессиональное 
соответствие. Таким образом, южный климат 
сменился северным, а домашняя обстановка – 
казармой. В заданных условиях пришлось до-
казывать, что ты заслуживаешь уважения окру-
жающих. Даже с учетом того, что дедовщины в 
учебном заведении нет, утвердить и поставить 
себя в сугубо мужском, а оттого жестком обще-
стве, дано не каждому. Необходим внутренний 
стержень. Слабые уходят, не выдерживая дав-
ления среды и дисциплины. Отсев происходит 
и на уровне знаний. Одного ума оказывается 
недостаточно, требуются упорство и стара-
ние. Сообразительные и ленивые, привыкшие 
«выезжать» в школе на быстром схватывании 
новых знаний, не справляются с поступающим 
объемом информации. Учеба дается тяжело 
всем. Сколько-нибудь облегчить этот процесс 
может лишь живой интерес к предметам и то 
при известной доле усердия. Кто не научился 
трудиться – сходили с дистанции. В связи с 
этим к пятому курсу группа «потеряла» почти 
треть от общей численности. 

Романа к цели вела мечта. На пути к ней он 
готов был и тонуть, и гореть. В прямом смыс-
ле. Это не образные фигуры. На территории 
ВМИИ есть вырезанный отсек подводной лод-
ки, где курсанты проходят испытание огнем и 
водой. Это борьба за живучесть на практике. 
Каждый офицер должен быть психологически 
и физически готов к тому, что на корабле мо-
жет произойти возгорание или образоваться 
течь. Грамотным действиям в экстремальных 
условиях их обучают в университете. «Тяжело 
в ученье – легко в бою» – в данном случае 
известная фраза верна лишь наполовину. Этим 
ребятам никогда не будет легко. Если «бой» 

состоится, на кону будут стоять их жизни. 
Тренировки – это не гарант спасения, а всего 
лишь шанс.

– Нас учили бороться с водой и огнем. 
Очаг возгорания был известен, в случае с во-
дой срабатывал фактор неожиданности. Важно 
не только знать, как действовать, но и суметь 
вовремя применить знания. Ситуация была 
максимально приближена к реальной, мы 
пользовались теми средствами, которые есть 
на корабле. 

– Роман, а страха не было? Мысли о том, 
что не справитесь, не одолевали?

– Важно не думать, а действовать и ве-
рить, что все получится. Сомнения разлагают 
и ведут к панике. В экстремальных ситуациях 
люди проявляются совершенно неожиданно, с 
разных сторон. Борьба за живучесть – дело не 
одного человека, поэтому важно организовать 
коллектив. 

– Это была игровая ситуация, преподава-
тели вас страховали, и погибнуть вам никто 
бы не дал. Но благодаря учениям ты знаешь, 
насколько опасна профессия подводника и на-
сколько велика ответственность за собствен-
ную жизнь. Как раз тот случай, когда спасение 
утопающего – дело рук самого утопающего. 
Понимание этого уже само по себе тяжкий 
груз. Кроме того, история знает немало траги-
ческих случаев… Перспектива, прямо скажем, 
вырисовывается не самая заманчивая. 

– Меня это не пугает. Я верю в судьбу, 
каждому предначертан свой путь. Кроме этого, 
я считаю, что атомный флот будет развивать-
ся, что его «золотая эпоха» впереди. Корабли 
станут лучше и надежнее. 

– Неожиданная точка зрения, – улыбну-
лась я. – А на чем базируется твоя уверен-
ность?

– Читаю литературу, общаюсь с препода-
вателями. Информация, которую я получаю, 
убеждает меня, что у атомного флота есть 
все предпосылки к развитию. И мне нравится 
этим заниматься. На 3 курсе я почувствовал, 
что выбрал правильный путь, – это мое! Ког-
да встречаюсь со своими друзьями и прияте-
лями, которые учатся в гражданских вузах, то 
лишний раз убеждаюсь, что был прав, пойдя 
сюда. Я ощущаю перед ними свое преиму-
щество в знаниях и командном мастерстве. 
Каждый курсант проходит командную под-
готовку. Могу, например, организовать кол-
лектив, направить энергию личного состава 
в нужное русло. Этот опыт считаю полезным 
не только для службы, но и для жизни. Мне 
нравится видеть, чувствовать и узнавать то, 
что мне здесь дают. 

Кришталев вместе с товарищем взяли 
премию Потанина на конкурсе курсантов по 
командирским качествам. Это тем более по-
четно, что участвовали лучшие представители 
всех военных вузов Северо-Запада и Москов-
ской области. В профессии он ставит для себя 
не менее высокую планку:

– Чувствую себя уверенно, и буду ста-
раться достичь наивысших высот. На сушу 
возвращаться не собираюсь, намерен служить 
до конца. Сейчас для меня главная задача по-
лучить распределение в Западную Лицу.

Все время пока я общалась с юношей, 
меня не покидало ощущение недоуменного 
удивления. Как в наше циничное время можно 
иметь такие наивно-восторженные представле-
ния? Из чего черпать веру в расцвет атомного 
флота, если «палачи» уже трудятся? Однако я 
завидую этому прекраснодушному пареньку с 
его высокими идеалами. Кто знает, может ему 
и не придется переживать крушение иллюзий, 
ведь есть же люди, которые фанатично несут 
свои идеи всю жизнь. Говорят, пессимизм – 
это настроение, а оптимизм – воля. И, может 
быть, правы педагоги, что не говорят своим 
воспитанникам всей правды. Все равно они 
со временем ее сами откроют. И все-таки… 
здорово, что есть такая молодежь. Это как-то 
радует.

Подготовила Анна Семенова

Решение круглого стола «Молодые специалисты 
и проблемы ядерной отрасли: 
ядерное образование и кадровая политика»

28 сентября 2006 года в рамках Международного ядерного форума в Санкт-Петербурге про-
шел круглый стол «Молодые специалисты и проблемы ядерной отрасли: ядерное образова-
ние и кадровая политика», в котором приняли участие 58 представителей (в т.ч. студенческая 
молодежь и представители СМИ) из 15 организаций. Круглый стол был организован Санкт-
Петербургским представительством Молодежного отделения Ядерного общества России 
– СПбП МОЯОР. В ходе заседания было заслушано 8 докладов. По окончании мероприятия 
было проведено рабочее заседание СПбП МОЯОР.

УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА

– приветствуя взятый Правительством РФ курс на увеличение доли атомной энергетики как 
единственно возможный в сложившихся условиях путь развития энергетической системы 
страны, 

– поддерживая стратегию развития атомного энергопромышленного комплекса (АЭПК) Рос-
сии, разработанную Федеральным агентством по атомной энергии и одобренную Правитель-
ством РФ,

– учитывая важность кадровой составляющей в такой наукоемкой и высокотехнологичной 
отрасли как атомная энергетика и на сопутствующих производствах, а также необходимость 
научно-исследовательского и опытно-конструкторского сопровождения  программы разви-
тия АЭПК России,

– осознавая снижение привлекательности профильного (ядерного) образования, а также ра-
боты в АЭПК для населения, связанные как с чисто экономическими, так и с социальными 
проблемами,

– учитывая недостаточное государственное финансирование вузов, в том числе и осущест-
вляющих подготовку кадров для АЭПК России,

– отмечая общее падение качества практических навыков специалистов, выпускаемых наци-
ональной системой высшего технического образования, 

– выражая обеспокоенность в связи с проводимой в стране реформой системы высшего 
образования, которая может усилить этот процесс,

– отмечая слабое участие России в международных сетях ядерного образования,

– считая, что перечисленные выше проблемы профильного (ядерного) образования могут 
отрицательным образом сказаться на развитии национального АЭПК, если не затормозить 
его полностью,

– поддерживая создание образовательного консорциума «Российский ядерный инновацион-
ный университет» (РЯИУ) как первый (в новых условиях) шаг по развитию единой образова-
тельной системы подготовки квалифицированных кадров для Росатома,

– понимая необходимость государственной поддержки и совершенствования этой сис-
темы,

ОБРАЩАЮТСЯ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ С ПРЕДЛОЖЕ-
НИЯМИ:

1. Использовать все имеющиеся возможности для поддержки образовательных учрежде-
ний, ведущих подготовку кадров для АЭПК России.

2. Вернуть «ядерным» вузам статус двойного учредительства (Росатом + Минобрнауки); 
ядерное образование посредством административной реформы вновь должно стать про-
фильной функцией Росатома.

3. Обеспечить полное и своевременное финансирование программ в рамках соглашения с 
Минобрнауки (от 08.02.2006) о сотрудничестве в области развития приоритетных направле-
ний науки, технологии и техники.

4. Добиться финансирования «Программы развития единой образовательной системы под-
готовки квалифицированных кадров всех уровней для Минатома России на 2003–2010 годы» 
или сформулировать новую программу.

5. Увеличить число стипендий Росатома для студентов и аспирантов, обучающихся в облас-
ти инженерного и ядерного образования.

6. Способствовать развитию и укреплению связей профильных вузов и кафедр с отрасле-
выми предприятиями и учреждениям как в плане подготовки студентов, так и проведения 
совместных НИР. Обязать предприятия Росатома принимать студентов профильных вузов и 
кафедр для прохождения практики.

7. Проводить последовательную политику по улучшению имиджа отрасли, особенно среди 
выпускников школ с привлечением сил Ядерного общества России (ЯОР) и его Молодежного 
отделения (МОЯОР); способствовать, в т.ч. и финансово, профориентационной работе про-
фильных вузов и кафедр.

8. Активно сотрудничать с Российским ядерным инновационным университетом (РЯИУ) в 
рамках принятой Консорциумом «Программы действий на 2007–2010 годы», способствовать 
его вхождению в международные сети ядерного образования.

9. Принимая во внимание возрастной состав работников АЭПК, на предприятиях Росатома 
более активно привлекать молодых специалистов к самостоятельной и творческой работе, 
обучать их навыкам руководящей работы и расширять возможности для самореализации.

10.  Принять экономические и организационные меры для повышения привлекательности 
работы в атомной промышленности для молодежи.

11. Предприятиям Росатома начинать отбор сотрудников с момента начала работы студента 
на выпускающей кафедре, а в перспективе и финансировать его обучение.

12. Проводить на предприятиях Росатома индивидуальную аттестацию молодых специалис-
тов уже в течение первых трех лет работы.

13.  Руководству Агентства определить официальную позицию Росатома по проблемам 
ядерного образования и кадровой политики.

ОБРАЩАЮТСЯ К МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ и НАУКИ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ:

1. Использовать все имеющиеся возможности для поддержки образовательных учрежде-
ний, ведущих подготовку кадров для АЭПК России.

2. Активно работать с Росатомом в рамках совместных программ над совершенствованием 
системы подготовки квалифицированных кадров для АЭПК России.

3. Особо рассмотреть вопрос о влиянии реформы высшего образования на качество рабо-
ты профильных для Росатома вузов и качество выпускаемых специалистов; разработать для 
«ядерных» бакалавров образовательные программы четырехлетней подготовки, содержащие 
не менее 25% специальных курсов. В случае если будет сохранена современная схема под-
готовки специалистов (инженеров), считать срок 5,5 лет минимально необходимым для под-
готовки квалифицированного молодого специалиста.

4. Рассчитывать число бюджетных мест при приеме на профильные кафедры вузов, исходя 
из потребностей отрасли.

5. Повышать уровень подготовки молодых специалистов в вузах, в т.ч. и за счет совершенс-
твования образовательных программ, т.е. приведения их в соответствие с современными 
реалиями и потребностями отрасли. Ввести в вузах обязательные вводные курсы по совре-
менному состоянию, целям и задачам АЭПК.

6. Ввести целевое распределение студентов бюджетной формы обучения на предприятия и 
в организации государственной формы собственности с обязательной отработкой в течение 
3–5 лет.

7. Ввести практику курирования выпускников профилирующих кафедр в период их станов-
ления как специалистов (1–3 года); в дальнейшем оценивать качество обучения на профиль-
ных кафедрах с учетом профессиональной деятельности их выпускников.

Сквозь огни и воды
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Возможно, было бы более правильным, если 
бы эти заметки писал не журналист, а рядо-
вой обыватель. Даже с учетом того, что это 
не являлось бы объективной картиной се-
годняшнего Железногорска. Собственно, об 
объективности по отношению к закрытому 
– еще недавно секретному – городу вообще, 
мне кажется, говорить трудно. Поэтому я ре-
шила сделать полужурналистский материал. 
Не стала звонить «куда надо» и уточнять ка-
кие-то детали. А просто сделала ставку на то, 
что живу в этом городе уже почти три десятка 
лет, хожу по его улицам, слышу разговоры на 
лавочках, общаюсь с коллегами...

...Всех въезжающих сюда до сих пор встреча-
ет надпись «Красноярск-26», хотя со времен заме-
ны «сценического псевдонима» секретного города 
прошло почти десятилетие. Бывший Красноярск-26, 
входящий в десятку закрытых «атомных» городов, се-
годня носит суровое официальное название Железно-
горск. И поэтическое неофициальное – Атомград.

Географически он расположен почти что в центре 
России. Политически же это – чертовы кулички. Что 
в российских условиях равнозначно забвению. Одна-
ко сказать, что Железногорск забыт богом и людьми 
– значит, пойти против правды. А все потому, что мы 
«кричим», чтобы нас услышали и увидели. Правда, о 
чем кричим, сами, похоже, не ведаем…

Деньги на счастье
Может и странно, но начну с того, что к специфике 

ЗАТО прямого отношения не имеет. Одним из одиоз-
ных событий общегосударственного мас штаба в этом 
году стал ряд скандалов в войсковой части № 3377, 
дислоцированной в Железногорске. В результате она 
была признана худшей частью в российской армии 
– об этом летом сообщили все ведущие СМИ. За два 
последних года здесь погибли 11 военнослужащих-
срочников. И слово «дедовщина» слышалось из всех 
темных углов. В августе в в/ч 3377 работала комиссия 
военной прокуратуры, в октябре нагрянула комиссия 
МВД. Результат августовской проверки, прямо ска-
жем, поразил извращенное воображение. Дедовщи-
ны в части, оказывается, нет. Мол, ситуация связана 
с общей деградацией призывников. А также с тем, 
что многие срочники – из неблагополучных семей. 
Вынеся такой вердикт, военные просто расписались 
в соб ственной несостоятельности. И не только пото-
му, что «неблагополучные» парни, по свидетельствам 
психологов, проще адаптируются в сложных условиях. 
Но и потому, что «деграданты» отправились на защиту 
ядерно-опасного объекта отнюдь не по собственному 
желанию. И не со своим оружием.

По-хорошему, в таких неприятных ситуациях часть 
следует расформировывать. Но в случае с федераль-
ным стратегическим объектом дело не так просто. 
Поэтому было решено часть переформировать. К делу 
даже подключился Росатом, выделивший в/ч 3377 щед-
рой рукой 107 млн «подъемных» рублей. Деньги эти, по 
официальной информации, пошли на охрану основного 
объекта (то есть Горно-химического комбината) и на 
соцкультбыт, в равных долях.

Сегодня в части относительно спокойно. Надол го 
ли – прогнозировать не возьмусь.

Перемен мы ждем, перемен...
Теперь о Росатоме. Точнее, о крупнейшем атом-

ном предприятии – железногорском Горно-хими-
ческом комбинате. В нынешнем январе его посетил 
Сергей Кириенко. Раздав всем сестрам по серьгам 

(затянутое строительство завода полупроводникового 
кремния, нерешенный вопрос со строительством теп-
лозамещающего источника, абсурдная экономическая 
политика и прочие претензии в адрес ГХК) и выступив 
с отчетом перед журналистами, глава Росатома уехал 
в Москву. Сразу после этого гендиректор ГХК подал в 
отставку (об этом «АС» писала в № 21 – ред.).

Спустя полгода в генеральное кресло сел но-
вый директор – Петр Гаврилов. Ранее – главный 
инженер Сибирского химкомбината ЗАТО Северск. 
(К слову, замечу в скобках, что в этом году пере-
мены на уровне руководства коснулись всех трех 
градообразующих предприятий. Новый гендиректор 
появился не только на ГХК, но и на фирме – про-
изводителе спутников, НПО ПМ. Правда, во втором 
случае без заметных скандалов. Зато с большим 
шумом прошел арест третьего «градообразующего» 
директора, главы Управления Спецстроя № 9 – яко-
бы за превышение должностных полномочий).

Несмотря на симпатии Петра Михайловича к жур-
налистам, подвижки, происходящие сейчас в решении 
проблем, за которые Сергей Кириенко «поругал» ГХК, 
широкой огласки не получают. Единственный (и уже на-
бивший оскомину) вопрос, который можно отследить 
«визуально» – строительство железногорской ТЭЦ.

Проекту этому уже более десятка лет. И реализо-
ваться он должен был на деньги США. Многие считали 
идею ТЭЦ бесперспективной с самого начала. В свое 
время – кстати, по заказу Железногорска – западные 
аналитики посчитали, что если из города выселить 
жителей и оставить здесь только лишь промышлен-
ную площадку, это было бы более выгодным экономи-
ческим решением, нежели строительство теплозаме-
щающего источника. Однако фокус с выселением не 
прошел. А ТЭЦ превратилась не то в мираж, не то в 
химеру. С надеждой на американские миллионы...

Судя по тому, что меняется на площадке яко-
бы строящейся ТЭЦ, воз и ныне там. А знаменитый 
реактор АДЭ-2, отапливающий Железногорск, уже 
вдвое превысил срок эксплуатации (мировой преце-
дент, которым вряд ли стоит гордиться) и держится 
на добром слове и мастерстве специалистов ГХК. 
Говорят, к 2010 году его ждет неизбежная смерть.

В народе толкуют просто: если бы ЖТЭЦ была 
нужна Путину, проблема давно бы уже разрешилась. 

Золотая клетка
Колючая проволока – данность любого ЗАТО. 

И магия ее просто поразительна. Несмотря на то, 
что «колючка» давно стала большой условностью, 
рядовые жители до сих пор воспринимают эту фан-
томную границу как реальную защиту, гарант соци-
ального благополучия.

Во времена строжайшей секретности на терри-
торию Красноярска-26 не могла влететь даже муха. 
Сегодня события изменились. ЗАТО стало более 
открытым информационно. Тем не менее, привезти  
в гости своих друзей я до сих пор не могу, даже 
если документально поклянусь своей полной ответ-
ственностью за их поступки. А если вдруг и будет 
дозволено, то режимщики задержат дружеский визит 
на два-три месяца, пока не проведут все проверки 
(любопытно, кстати, что командированные в город 
иностранные специалисты запросто передвигаются 
по Железногорску без сопровождения). При этом я 
ни разу не встречала железногорцев, которые бы ра-
товали за полный снос колючего периметра и откры-
тия ЗАТО. Хотя знаю многих, кто желал бы большей 
либерализации режима. И это притом, что здесь 
самая лояльная пропускная система по сравнению 
с другими атомными городами. 

…Так случилось, что весь прошлый год мне до-
велось работать вне Железногорска. А вернувшись 
домой, я не могла отделаться от мысли, что попала 
в царство безумия. Мой «посвежевший» мозг не же-
лал мириться с замшелой полувековой психологией, 
оказывается, до сих пор сохранившейся со времен 
соцобеспечения. Кругом абсолютная леность и беспо-
мощность, порожденные социалистическим райским 
прошлым. Как данность – установка жителей, многие 
годы проживших в ЗАТО, «все мне должны». А если 
что не так – сразу письма с претензиями губернатору 
и президенту с просьбой уладить все неурядицы вол-
шебным губернаторским или президентским словом. 
То, что по российским меркам уже давно считается 

нормой (например, платный проезд в транспорте), 
здесь, «за колючкой», вызывает волну вселенского 
негодования, диссидентских демаршей и веер пись-
менных рассылок во все вышестоящие инстанции.

Не знаю, как другие ЗАТО, но Железногорск поче-
му-то считает себя особенным. Этакий Ватикан атом-
ного разлива, где действуют самые благополучные за-
коны, а отмена любой льготы, утвержденная «где-то» 
в Госдуме и «внезапно» проникшая в ЗАТО, мнится, в 
лучшем случае, покушением на все права и свободы, 
в худшем – казнью без суда и следствия.

Хотя... давайте будем справедливы. Если посмот-
реть на ситуацию под неким «абсолютным» углом, 
она напоминает парадокс. Люди просто хотят жить 
хорошо, как жили в Железногорске несколько деся-
тилетий. Получается, что это вполне человеческое же-
лание сегодня выглядит безумием. Однако безумие в 
данном случае величина не абсолютная, а относитель-
ная – люди так и не переместились во времени и про-
должают жить где-то в золотом прошлом. На улице 
XXI век, а в «доме» до сих пор середина XX-го...

В Москву, в Москву!
В Красноярском крае Железногорск заработал 

себе звание города высоких технологий и интеллекту-
ального потенциала. Этакий бренд. Причем интеллек-
туальный ресурс существует не только на наукоемких 
производствах (которых в ЗАТО хватает), но и на уров-
не школ. Без преувеличения, показатель одаренных 
детей и качество общего образования здесь – повод 
для гордости не только в крае, но и в России!

В период демографического пика в городе ро-
дилась идея о высшем образовании. И она реа-
лизовалась. Сейчас здесь работают филиалы трех 
государственных вузов. Но что с того? Сегодня 
Железногорск объективно нуждается в квалифици-
рованных рабочих и обслуживающем персонале, а 
не в белых воротничках.

Разговор короткий: дефицит рабочих мест для 
выпускников вузов очевиден. Молодежь уезжает из 
ЗАТО. Как в ближайший Красноярск, так и дальше. 
В западном направлении...

Я не знаю, каков в Железногорске средний уро-
вень заработной платы. Могу лишь сказать, что в не-
давнем интервью городским СМИ, гендиректор ГХК 
обозначил свою зарплату как «самую низкую среди 
всех шести предприятий управления промышленнос-
ти ядерных материалов».

Что уж говорить о тех, кому до директорства, как 
до Антарктиды...

Путь в пропасть?
Скажу честно, мне больно за город, в котором я 

прожила почти всю жизнь. Конечно, я, как и многие 
горожане, горжусь чистотой и ухоженностью Желез-
ногорска, уникальным (подчас в мировом масштабе) 
спутниковым производством, качеством основного и 
дополнительного образования. Мне греет душу тот 
факт, что в городе со 100-тысячным населением уме-
ют проводить сложные медицинские обследования, 
«ювелирные» операции на сердце и суставах, выха-
живать младенчиков весом всего (!) в 700 граммов. 
Что в квартиры города исправно поступают свет, вода 
и тепло, а об их отключении ЖЭК вежливо инфор-
мирует объявлением на подъезде. Однако, как бы ни 
пыжились и ни надували щеки оптимисты, мне кажет-
ся, Железногорск умирает. И не только в переносном 
смысле. Сегодня в ЗАТО проживает – с точностью 
до человека – 103 018 жителей. Эта цифра почти не 
меняется последние 10 лет, исключительно за счет 
миграции – молодежь уезжает, старики приезжа-
ют доживать свой век в «райских» условиях былого 
коммунизма. Об омоложении Железногорска речи не 
идет. Мало того, что смертность, как и во всей стране, 
превышает рождаемость, так еще и последняя нахо-
дится на катастрофически низком уровне. Количество 
детей не дотягивает даже до пятой части, в то время 
как людей старше 60 лет почти четверть. В науке это 
называется демографической ямой. Вылезти из нее 
весьма и весьма проблематично. Добавьте сюда про-
блему рабочих мест, доступного жилья и жилья для 
молодых специалистов, и картина выйдет совсем не 
радужная...

Кто порадеет за Железногорск?
И есть ли будущее у ЗАТО в целом?

О городе бедном замолвите слово

Елена 
Терехина, 
г.Железногорск
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Премьера № 3
15 августа целый автобус американских консуль-

тантов и экспертов прибыл в окрестности маленько-
го городка Сосновоборска, расположенного совсем 
рядом с охранной зоной ЗАТО (закрытого админис-
тративно-территориального образования) Железно-
горск. Целью визита было торжественное, третье уже 
по счету, открытие строительства угольной станции, 
которой предстоит заменить в схеме теплоснабжения 
Железногорска ныне действующий атомный реактор 
АДЭ-2, размещенный в горных выработках всемирно 
известного Горно-химического комбината.

Церемония заняла почти два часа. Сначала, как 
водится, были речи. Причем чем выше был соци-
альный статус говорящего, тем больший оптимизм 
он излучал. Страшно даже думать, на какие высоты 
взнесли бы публику губернатор Красноярского края, 
спикер Законодательного Собрания, посол США в 

России и центральные фигуры проекта с американ-
ской и российской сторон, если б все они приехали 
под Сосновоборск. Но они почему-то не прибыли, 
доверив произносить громкие слова и махать па-
радными лопатами своим заместителям.

Похоже, некоторая неуверенность по части 
беспроблемной реализации проекта у его органи-
заторов имелась. Финансирование строительства 
не получило на тот момент санкции американского 
Конгресса. А железногорские строители были уве-
рены: поставленный в феврале с.г. главой Росатома 
Сергеем Кириенко срок строительства – 48 меся-
цев – попросту нереален.

Не добавляли присутствующим оптимизма и 
некоторые сопутствующие обстоятельства. Уста-
новленные по бокам импровизированного кон-
ференц-зала флаги Росатома и Минэнерго США 
начали падать в самом буквальном смысле слова 
еще до начала мероприятия. Ветер! В результате 
организаторам пришлось к каждому стягу приста-
вить персонального бодигарда, чтоб ненароком не 
пострадали гости. Однако впечатление, как гово-
рится, осталось…

Примерно в половине четвертого дня партнеры 
подписали бумаги, пошевелили лопатами песок у 

вкопанного в землю посеребренного куска сваи и 
отбыли на «деловой ужин» в Красноярск. Федераль-
ный проект Министерства энергетики США «по пре-
кращению производства плутония в России» вроде 
бы вышел на завершающую стадию. Взамен выде-
ления 728 миллионов долларов на строительство 
двух замещающих теплоисточников – в краснояр-
ском Железногорске и томском Северске – Россия 
десять лет назад пообещала Америке остановить 
три своих атомных реактора.

За двумя зайцами
Бывший Минсредмаш приступил к строитель-

ству угольной теплоэлектростанции для Железно-
горска в 1986 году. За первые десять лет работы 

освоить удалось только 40% строительных объемов. 
В 1994 году деньги кончились, и стройка встала. 
Правда, еще раньше проект Сосновоборской ТЭЦ 
рубанула шашкой краевая экологическая экспер-
тиза. Он был отправлен на доработку-переделку и 
больше его никто не видел. 

В 1995 году президент Ельцин подписал указ 
о возобновлении строительства, но дело снова  не 
пошло. Уперся Минфин, и у него на то были причи-
ны. Как выяснилось, с 1991 года Минатом занимался 
выбором варианта создания на ГХК подземной АЭС. 
(Окончательно с этой идеей атомщики расстались 
только на рубеже ХХI века). Вот финансисты и пот-
ребовали: вы, ребята, определитесь, что конкретно 
будете строить. А уж потом приходите за деньгами.

Разумеется, в такой ситуации синица в руках 
выглядит куда роднее журавля в небе. «Мы строим 
угольную станцию!» – заверил Минатом. А годом 
позже состоялась пресловутая сделка Гор-Черно-
мырдин, по которой Россия обязалась к 2000 году 
остановить три реактора, нарабатывавших оружей-
ный плутоний.

США вписались в разоружение бывшего про-
тивника своими финансами. Мощность будущей 
ТЭЦ планировалась в пределах 117 МВт по элек-

тричеству и 478 Гкал/час по тепловой энергии. 
Работать она должна была на ирша-бородинском 
угле, добываемом в трехстах километрах от Же-
лезногорска. Для передачи теплоносителя пред-
полагалось построить магистральную сеть общей 
протяженностью 15 километров. В самом горо-
де, однако, однозначного мнения о ТЭЦ не было 
никогда. Очень распространенной точкой зрения 
была и есть та, что американцы просто-напрос-
то гробят российскую атомную промышленность. 
Обещают какие-то деньги, а сами тянут время 
– ведь реакторы рано или поздно придется за-
крыть по старости.

Тем не менее, призрак новой ТЭЦ прочно про-
писался в Красноярском крае. Именно призрак. 
Скажем, в июне 1998 года тогдашний генеральный 
директор Горно-химического комбината Жидков 
признавал: «Сосновоборская ТЭЦ никому не нужна, 
кроме ее руководства, т.к. нет механизма финан-
сирования».

Нынешний зам губернатора Красноярского края 
Тубольцев долгое время был яростным противни-
ком проекта ТЭЦ: «Надеяться, что американцы нам 
ее построят… Не надо себя обманывать. Угольная 
котельная – медленная удавка для города и для ГХК. 
Американцев вообще не надо было в город пускать. 
Здесь вот, в бизнес-центре, который я называю фи-
лиалом ЦРУ, они собирают информацию».

Принцип тянитолкая
Тем временем ситуация с последним работа-

ющим реактором ГХК становилась угрожающей. 
В феврале 2001 года АДЭ-2 после перезагрузки 
топлива не могли запустить чуть ли не месяц. Ста-
рость не радость, чего вы хотите?

В 2002 году Штаты вытащили из кармана оче-
редную морковку, сообщив, что финансирование 
строительства ТЭЦ одобрено на высшем уровне. 
Наши чиновники опять кинулись делить шкуру 
неубитого медведя. Минатом создал компанию 
«Росатомстрой», которой поручено было пилить 
заокеанские денежки. На их запах примчался в 
Железногорск печально известный алюминиевый 
рецидивист Анатолий Быков. Однако разрешить 
проблему с изъятием недостроенной станции у РАО 
«ЕЭС России» не по силам оказалось никому. А ян-
кесы наотрез отказывались платить, пока не закрыт 
вопрос по собственнику незавершенки.

В 2004 году в игру включился губернатор Крас-
ноярского края. Александр Хлопонин пробился на 
прием к президенту. Путин отдал команду: разо-
браться и доложить. В итоге Минатом решил… 
сменить площадку. Сказка про белого бычка едва 
не началась с начала. А главный инженер ГХК Юрий 

Ревенко в то же самое время сообщал жителям 
Железногорска: минимум четыре года – с 2007 по 
2011 – вам, товарищи, придется зимовать без ре-
актора, на одних мазутных котельных!

В руководящих кабинетах вновь началась ти-
хая паника, которая продолжалась до весны 2005 
года. Затем железногорское управление Спецстроя 
России № 9 все-таки выиграло тендер Росатома 
на проведение инженерной подготовки площадки 
будущего строительства. На объекте появились ра-
бочие и техника. Правда, проект ТЭЦ на тот момент 
еще не прошел краевую экологическую экспертизу. 
Следовательно, его все равно, что не было – как не 
было и утвержденной должным образом проектно-
сметной документации проекта. А это, как ни крути, 
являлось нарушением закона.

В любой момент заблокировать начавшие-
ся работы могло также РАО «ЕЭС», переговоры с 
которым еще далеки были от триумфального за-
вершения. Но на сей раз обошлось. Единственная 
проблема, которая преследовала железногорский 
«Спецстрой» – это финансы. Американские денежки 
регулярно застревали где-то на полпути в Сибирь. 
(Даже сегодня долг инвестора перед строителями 
составляет около 20 млн рублей). Руководителю 
ФГУП «УССТ-9» Владимиру Кияеву приходилось 
брать банковские кредиты, чтобы свести концы с 
концами. Параллельно в Москве готовили следую-
щий тендер – на определение генподрядчика не-
посредственно самого строительства ТЭЦ.

В промежуточном варианте победителями его 
объявлены были сразу три организации. Всеобщее 
недоумение прямо на взлете гасилось безапелля-
ционно: «Так пожелал инвестор».

Снова о спасении утопающих
В первых числах сентября в прессе появилась 

информация о том, что «некоторые сенаторы США 
недовольны политикой России в отношении ядер-
ного нераспространения, и поэтому бюджет стро-
ительства Железногорской ТЭЦ может быть не ут-
вержден». Более того. Сообщалось, что «отдельные 
сенаторы считают нецелесообразным расходовать 
деньги американских налогоплательщиков на стро-
ительство ТЭЦ в России. Предположительно, вопрос 
может стоять не о сокращении финансирования, а о 
закрытии всего проекта в целом».

Буквально через пару дней свои комментарии 
ситуации дал губернатор Хлопонин. Из его слов 
следовало, что американская сторона намерена 
сократить объем финансирования строительства в 
текущем году до 15 миллионов долларов. Почему, 
отчего – не ясно. Но информация поступила яко-
бы прямиком из кабинета Сергея Кириенко, главы 
Росатома. Кириенко, правда, впоследствии от этих 
заявлений старательно дистанцировался.

Далее СМИ сообщили, что московский тендер 
Росатома сорван по причине фатального расхож-
дения сторон в определении стоимости строитель-
ства. Попытки конкурсантов выторговать побольше 
денежек натолкнулись на холодное непонимание 
янкесов. Пристегнуть к отоплению Железногорска 
посредством новой ТЭЦ еще и Сосновоборск с ок-
рестностями у местных властей не получилось. Без 
удовлетворения остались и притязания генерал-
майора Кияева, требовавшего себе функции ген-
подрядчика строительства. А несколько дней спустя 
Кияев и вовсе оказался в камере по обвинению в 
мошенничестве в особо крупных размерах.

Как это ни странно прозвучит, американская 
сторона срывом тендера вроде бы даже осталась 
довольна. Четыре заместителя Хлопонина, постав-
ленные курировать строительство – тоже. Разыгры-
ваемые лоты по итогам рассмотрения котировочных 
заявок начали раздавать организациям с названи-
ями сколь громкими, столь же и мало кому извес-
тными. Котельную доверили строить красноярской 
фирме «Сибстройэнерго монтаж». Возводить трубу 
поручено новосибирскому «Сибирьжелезобетон-
строю». Еще по пяти лотам конкурс не состоялся и 
назначен на 18 ноября.

Административно-финансовый праздник про-
должается. И только население стотысячного си-
бирского города с тревогой ждет приближения 
злополучного 2010 года. Ждет, уже ни на кого осо-
бенно не надеясь.

Реклама – двигатель торговлиТо ли свадьба, то ли похороны?

Заложники атомного разоружения

Эдуард 
Безобразов, 
депутат 
городского 
Совета ЗАТО 
Железногорск

В 60 километрах от Красноярска стоты-
сячный «закрытый» город Железногорск 
терпит бедствие. Долгие годы Россия 
и Соединенные Штаты судят и рядят, 
кому и сколько нужно заплатить за воз-
ведение для него угольной ТЭЦ. А вре-
мени в запасе у сибиряков не остается. 
Тамошние зимы шутить не любят.
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Сегодня гость нашей рубрики «Личность в 
атомной отрасли» – Татьяна Александровна 
Гупало – д.т.н., профессор, действительный 
член РАЕН и АГН, начальник Центра разви-
тия технологий подземной изоляции радио-
активных отходов. 

С ней беседует наш корреспондент Нина 
Башкирова.

— Откуда столько радости, энергии и жиз-
нелюбия, вы ведь не цветами занимаетесь, 
а отходами производства, да еще ядерного? 
Это же опасно, грязно, наконец?.. 

— Так я же и говорю о том, что их нужно уб-
рать. Захоронение отходов – это как раз и есть 
спасение людей от их опасного влияния. Я хочу, 
чтобы в нашей стране, наконец, начали заниматься 
решением одного из самых актуальных вопросов 
ядерной энергетики – окончательной изоляцией 
радиоактивных отходов, накопленных за все годы 

создания ядерного щита Родины. Все равно это 
придется делать и если не нам, то тем людям, 
которые будут жить после нас. И чем раньше мы 
осознаем это, тем меньшее бремя переложим на 
последующие поколения. Все нынешние  хранилища 
накопленных радиоактивных отходов на комбинатах 
и предприятиях спроектированы как временные, и 
они не могут в таком виде существовать вечно. Все 
равно придется их содержимое окончательно изо-
лировать. Но куда? Сегодня это ключевой вопрос 
развития атомной энергетики. Чем больше отходов 
будет оставаться в хранилищах на поверхности зем-
ли, тем негативнее будет отношение населения к 
развитию ядерной энергетики в нашей стране.

— Давно вы пытаетесь достучаться до тех, 
от кого зависит принятие решений?

— Достучаться удалось. В последние годы в 
Росатоме направление окончательной изоляции 
РАО поддерживается. Осуществляется бюджетное 
финансирование работ по подготовке «Доктрины 
по обращению с РАО в РФ», обоснованию мест 
окончательной изоляции всех видов накопленных 

РАО, разработке программ по оптимизации техно-
логических цепочек подготовки РАО к захоронению, 
исследованию территорий для создания подземной 
лаборатории – первого этапа подземного объекта 
окончательной изоляции высокоактивных отходов. 
Реализация всех этих направлений не находит 
должной поддержки не в Росатоме, а на самих 
предприятиях, имеющих отходы. Изначально было 
принято, что все образующиеся отходы следует 
хранить 30–50 лет с возможностью продления сро-
ка хранения. Удобно и выгодно, если продолжать 
получать бюджетное финансирование на продление 
хранения, проектирование и создание новых храни-
лищ. А это требует постоянно нарастающих затрат, 
без ясной перспективы их прекращения.

— А как вы пришли к этой теме и занялись 
таким «неженским» делом?

— Я закончила физико-технический факультет 
Московского Горного института. Пришла туда слу-
чайно, но выбор сделала сама – профессия горного 

инженера мне показалась очень интересной. В то 
время я не представляла, что свяжу свою жизнь с 
ядерной наукой. Только попав по распределению во 
ВНИПИпромтехнологии и, пройдя путь от младшего 
научного сотрудника до доктора технических наук, 
профессора, я оказалась вовлеченной в решение 
задач по проблеме окончательной изоляции всех 
видов РАО. 

Когда я была молодым специалистом, мне на-
чали поручать небольшие научные задачи и лабо-
раторные эксперименты по получению каких-либо 
исходных данных для проектирования. Со временем 

задачи усложнялись, и разработка технологий за-
хоронения отходов стала для меня главным делом. 
А несколько лет назад я поняла, что в нашей стране 
к этой проблеме относятся, как к чему-то второ-
степенному и не особо нужному. Это привело меня 
к мысли о создании «Центра развития техноло-
гий подземной изоляции радиоактивных отходов», 
который и занимается проблемой захоронения. 
Я являюсь научным руководителем этого центра. 
Сегодня хозяева хранилищ не спешат убирать из 
них отходы.

— Почему?
— Во-первых, отсутствует законодательная и 

нормативно-правовая база, которая для всех случа-
ев позволяла бы четко ответить на вопросы: когда, 
куда и под чью ответственность должны убираться 
отходы. Во-вторых, российская атомная промыш-
ленность выросла из военной деятельности, когда 
для бомбы нужен был плутоний любой ценой, а 
экология вообще оценивалась по остаточному прин-

ципу. Отсюда и возникли проблемы с отходами 
разного вида, которые находятся на территориях 
предприятий, и потребуется много усилий, чтобы 
их убрать. Но эту проблему все равно необходи-
мо решать сегодня, чтобы завтра к этому вопросу 
подходить уже более цивилизованно: так, как если 
бы мы сейчас заново начали строить атомную энер-
гетику только для гражданского назначения, когда 
заранее известно на каких этапах какое количество 
отходов образуется.

Я понимаю, что другого пути просто нет. Может 
уйти мое поколение, и мы не успеем изолировать 

«Я верю, 
что наш народ 
осилит 
любое дело»

Приехав в Питер, Татьяна 
Александровна, казалось, 

успевала объять необъ-
ятное – выступить с до-

кладом, нанести деловые 
визиты и полюбоваться 

красотами Северной сто-
лицы. Времени для нашей 

беседы катастрофически 
не оставалось, ведь дома, 

в Москве, известного в 
ядерной отрасли ученого 

ожидало много дел, поэто-
му я вызвалась проводить 

нашу московскую гостью до 
поезда. 

Вокзальная суета, стук 
колес отъезжающих ваго-

нов, спешащие по перрону  
люди – все это создавало 
мечтательную атмосферу 
путешествий. Захотелось 
говорить о чем-то возвы-

шенном и романтичном. Да 
и сама эта жизнерадост-

ная и улыбчивая женщина 
располагала к задушевной 
беседе. Татьяна Александ-
ровна охотно откликнулась 

на мое предложение. 

С блеском в глазах и 
каким-то молодым ком-

сомольским задором она 
рассказывает о… радиоак-

тивных отходах – деле всей 
ее жизни. Ради того, чтобы 

еще и еще раз заявить о 
серьезной проблеме их 

захоронения Татьяна Гупало 
и приехала всего на один 

день в Санкт-Петербург на 
Международную ядерную 

конференцию.

Я хочу, чтобы в нашей стране, наконец, 
начали заниматься решением одного 
из самых актуальных вопросов ядерной 
энергетики – окончательной изоляцией 
радиоактивных отходов.

Единомышленники-аспиранты – залог успеха решения проблем Красноярская плотина. Российско-немецкое сотрудничество по
горно-геологическим проблемам захоронения РАО

Татьяна Гупало
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все накопленные отходы. Этим придется занимать-
ся в будущем. Любые технологии по современным 
требованиям должны иметь цивилизованное завер-
шение.

— А дома вы любите убираться?
— Я люблю, чтобы дома было чисто. Конечно, 

когда дети были маленькие, трудно было сохранять 
в доме постоянный порядок, а теперь у обоих сы-
новей уже свои семьи, и проблем с уборкой стало 
гораздо меньше. Да и не в этом дело. Просто за 
державу обидно.

Ведь если радиоактивные отходы не убрать 
сейчас, то в будущем они принесут огромный вред 
людям.

— Но общественное мнение настрое-
но отрицательно к захоронению отходов на 
территории нашей страны, да и «зеленые» 
подливают масло в огонь. 

— Отходы на территории нашей страны уже 
накоплены за время создания ядерного щита Ро-
дины. Это наши отходы, и других вариантов, как 
окончательно изолировать их на своей территории, 
просто нет. Низкоактивные отходы, содержащие 
короткоживущие радионуклиды, во всем мире за-
хоранивают в приповерхностных условиях. Для 
радионуклидов с длительным сроком жизни требу-
ется геологическая изоляция. «Зеленые»  одни из 
первых должны поддерживать захоронение отходов, 
так как критерием безопасности является доза, ко-
торую могут получить люди. Подземная изоляция 
на несколько порядков безопаснее, чем хранение 
на поверхности земли. 

— Все ли радиоактивные отходы одина-
ково опасны?

— Обычно путают понятия ОЯТ и РАО. Отрабо-
тавшее топливо – это не отходы. Приблизительно 
90% – это полезные компоненты – уран и плутоний. 
Их целесообразно использовать в будущем, для но-
вых АЭС. 10% — это отходы, если это топливо пе-
рерабатывать. Я занимаюсь в основном развитием 
технологий захоронения тех отходов, которые уже 
накоплены. Из них наибольшую опасность для чело-
вечества представляют отходы, содержащие долго-
живущие нуклиды. Именно эти отходы и требуют 
геологической изоляции, именно ради решения 
этого вопроса собираются международные конфе-
ренции и симпозиумы. Это проблема всех стран, у 
кого есть атомная энергетика. 

В классификации низко-, средне- и высокоак-
тивных отходов нужно добавить еще долгоживущие 
и короткоживущие. Короткоживущие – неважно ка-
кой они активности – распадутся через 30–40 лет, 
поэтому их можно захоранивать на поверхности, а 
долгоживущие, даже если они низкоактивные, все 
равно необходимо изолировать в геологические 

формации. Срок жизни потенциальной опасности 
нуклидов и определяет место их захоронения. 

Радиоактивные отходы, образующиеся на всех 
этапах топливного цикла, от добычи урановой руды 
до переработки ОЯТ, представляют только радиа-
ционную опасность. И только 1–2% ВАО, которые 
хранятся в жидком виде, представляют действи-
тельную ядерную опасность. Большую часть вре-
менных хранилищ уже сегодня можно привести 
к виду для окончательной изоляции и прекратить 
всякие разговоры о вечном контроле и ядерной 
безопасности. Ведь многие отходы уже перерабо-
таны и стоят в твердом виде в бочках. А процесс 
переработки – это процесс извлечения полезного 
компонента. Как бензин можно вылить на огород, 
но от этого никакой пользы не будет. Так же и топ-
ливо. Его можно просто захоронить, но это эколо-
гически опаснее, чем захоранивать отходы. А если 
извлечь полезные компоненты и использовать их 
для изготовления реакторного топлива, то все, что 
останется, это маленькая толика, о которой и гово-
рить уже не стоит. Как раз использование ядерных 

материалов в реакторах нового поколения – выход 
из той ситуации, в которой мы все оказались. 

— А хватит у нас мощностей для пере-
работки, ведь в стране работает всего один 
завод в Челябинске?

— Во-первых, этот завод сегодня загружен не 
на полную мощность, а во-вторых, ОЯТ перед пе-
реработкой необходимо выдержать определенное 
время (для уменьшения активности и тепловыде-
ления). Помимо этого завода планируется создание 
стенда по переработке – мини-завода, где техно-
логия переработки уже накопленного топлива бу-
дет усовершенствована и доведена до оптимальных 
вариантов. А новым атомным станциям, которые 
планируется вводить в строй, будут нужны заводы 
по изготовлению топлива, а не по переработке. 
Проблема его переработки возникнет у них только 
через 10–20 лет.

— Почему тогда некоторые страны вооб-
ще отказались от переработки, приняв от-
крытый топливный цикл?

— Те страны, что приняли для себя решение 
открытого топливного цикла, говорят о прямом 
захоронении ядерного топлива. Каждый для себя 
выбирает свой путь. В основном по экономичес-
ким соображениям, а также из-за небольших тер-
риторий. Решение вопроса о выборе технологии 
затрагивает очень много аспектов. Если топлива 
немного, его действительно нет смысла перераба-
тывать, а проще захоронить, чуть выдержав. Если 
некоторые страны пошли по такому пути – это их 
сегодняшнее решение. Анализ экономики и мас-
штаба экологических проблем для конкретной си-
туации позволит определить оптимальное решение 
для каждой страны. Для нашей страны, где уже 
реализованы технологии переработки ОЯТ, целесо-
образнее совершенствовать технологии разделения 
изотопов, обращения с РАО и реализовывать зам-
кнутый топливный цикл. Кроме того, в России уже 
есть отходы, которые требуют геологической изоля-
ции – военные. Рано или поздно – они все равно 
должны будут размещены под землю. Природные 
условия в нашей стране  для этого есть.

— А кто будет завтра заниматься этими 
проблемами и вообще ядерной энергетикой, 
когда при таком громадье планов, заявлен-
ных в Концепции программы развития от-

расли, ситуация с кадрами очень сложная? 
Уровень профессионализма падает во всех 
сферах, образование хромает, любой дип-
лом сегодня можно за деньги купить… 

— Диплом-то можно купить, но в таких областях, 
как наша, с купленным дипломом делать нечего. 
Такой «специалист» сам уйдет, потому что окажется 
беспомощным. Работа в ядерной промышленности, 
как раз и есть мерило знаний. Но в нашей стра-
не разве не найти умную молодежь? Она есть. Но 
молодежь идет туда, где работа может обеспечить 
стабильный заработок и перспективу достойной 
жизни. Поэтому кадровая проблема в последнее 
десятилетие является очень актуальной. Но она ре-
шается хорошей организацией работ и стабильным 
финансированием, а для развития атомной отрасли 
как раз и планируются большие финансовые вло-
жения. Хотя даже имея много денег, сразу вырас-
тить, оценить профессионализм и отобрать лучших 
специалистов невозможно. Поэтому с подготовкой 
специалистов по всем аспектам и проблемам нужно 
спешить больше всего.

— Прогресс двигают  личности, и вы как 
раз одна из них. Недаром в Интернете некто 
Яскевич назвал вас лучшим специалистом в 
России по проблеме захоронения отходов. 
Но сегодня отраслью руководят неспециа-
листы в атомной энергетике, хотя и, несом-
ненно, крупные лидеры? 

— Конечно, многое зависит от лидера, кото-
рый взялся за дело – будет оно реализовано или 
нет.  Но вспомните, какие были лидеры в 50–40-е 
годы? Был лидером Берия, другое дело – методы, 
которые он нашел в те года для реализации сво-
их замыслов. В его арсенале не оказалось других 
средств, как только подставить под ружье. Ефим 
Павлович Славский – инженер-металлург. А под 
его руководством одновременно и создавались, и 
совершенствовались ядерные реакторы и установ-
ки для атомных станций, надводного и подводного 
флота, космических летательных аппаратов, возво-
дились современные атомграды для обеспечения 
надежного ядерного щита Родины. Сначала никто 

не был профессионалом в этой области, но пос-
тановка государственной задачи и организация ее 
решения дали результат. Не надо думать, что мы 
вообще ничего не можем – мы такая аморфная на-
ция, что у нас ничего не получится или все развору-
ют. Такие настроения я наблюдаю довольно часто. 
А мое личное убеждение – можем! И та молодежь, 
которая приходит, не очень сильно отличается от 
предыдущих поколений. Просто все зависит от ат-
мосферы. И если Сергей Владиленович это сумеет 
сделать… Впрочем, уже вышло пять постановлений, 
касающихся нашей отрасли, значит, он действует. 
Это желание работать нужно передать следующим 
звеньям, чтобы привести их в движение, четко 
разграничив основные и второстепенные вопросы 
применительно к условиям современной экономи-
ки. В конечном итоге, все решают люди, а умение 
подобрать команду – одна из ключевых задач реа-
лизации задуманного дела.

Я по натуре оптимист, хотя могу назвать очень 
много современных проблем, которые стоят на 
пути развития ядерной энергетики. Даже если бу-
дет тиражирование одной, наиболее современной и 
перспективной атомной станции, все равно нужно 
набрать команду, чтобы она умела отлично делать 
эту первую станцию. Это потребует создания или 

возрождения специализированных коллективов и 
решения многих технологических и организацион-
ных вопросов. Один раз решив эти вопросы, стро-
ительство следующих АЭС возможно будет тиражи-
ровать.

— Вы думаете, что сейчас люди способны 
на такой самоотверженный труд?

— Сегодня, в основном, только самоотвержен-
ный труд востребован и оплачивается.

Конечно, личность человека имеет очень боль-
шое значение, и если хватает жизни, чтобы разо-
браться и понять проблему, учитывая чужие и свои 
ошибки, то это замечательно. А если еще успеешь 
что-то реализовать, то это вообще огромное счас-
тье. Но большая часть людей просто не успевает  
сделать что-то главное в своей жизни. Либо душу 
не вкладывают, либо в результат не верят. Но я 
не отношусь к тем людям, которые находят сто 
причин, чтобы отказаться от задуманного.

Мне сразу было очень интересно заниматься 
отходами, поэтому я все успевала – и работать, 
и детей воспитывать. Мальчишки выросли при 

социализме, в детских садах. Конечно, бабушки 
и дедушки помогали, которые жили неподалеку, 
поэтому детей мы растили все вместе. А вообще 
я считаю, что дети дороже любой карьеры. Хотя 
мне удалось совместить и то, и другое, но раньше 
не было иного пути – все должны были работать. 
Теперь другая ситуация, и с высоты своих лет я 
говорю невесткам, что дети дороже работы. Это 
даже нельзя сравнивать. Хотя независимость тоже 
дорогого стоит.

— Ваши сыновья пошли по вашим сто-
пам?

— Да, своей работой я и детей увлекла. Один сын 
кандидат наук, только специальность немного другая 
– он строитель подземных сооружений, но это очень 
близко к объектам окончательной изоляции, поэтому 
он работает как раз в этой области. Второй сын тоже 
работает в атомной отрасли инженером. 

Что касается профессии и моего «неженско-
го» занятия, так и Горный институт не женский, и 
МИФИ тоже, хотя девочек в эти учебные заведения 
поступает очень много. А вообще я ученый, – вот 
такая у меня профессия. Теперь, когда дети вырос-
ли, настало время, когда можно реализовать все 
задуманное. Очень много хочется успеть.

— Вы такой увлеченный человек, и я не 
верю, что вы можете отдыхать, просто сидя 
дома  перед телевизором.

— А дела есть всегда. Хожу со старшими внуч-
ками в театр на детские спектакли и на балет. 
Очень хочу, чтобы девочки занимались спортом, 
потому что я сама кандидат в мастера спорта по 
спортивной гимнастике. Я выросла в центре Мос-
квы, на Плющихе, где было много спортивных 
школ и клубов. В одном я занималась хореогра-
фией,  в другом фигурным катанием, в третьем 
– легкой атлетикой. Прежде чем я нашла свой 
вид спорта и довела его до высокого уровня, 
перепробовала восемь разных секций. Ребенком 
я очень много ездила, выступала на спортивных 
соревнованиях или в детских коллективах перед 
зрителями. Я рада, что у меня было такое бур-
ное детство. Ведь все занятия, которыми увлека-
ешься в детстве, приносят пользу, давая огром-
ный опыт общения с разными людьми. Это мне 
очень пригодилось в жизни. А еще я занималась 
в районной библиотеке, в кукольном кружке, в 
который пришла совершенно случайно. Там мы 
ставили такие спектакли, где нужно было голо-
сом и интонацией отражать разные характеры 
героев. Благодаря этому детскому опыту теперь 
мне не страшно выступать перед любой аудито-
рией. Я могла везде заниматься, потому что дома 
меня всегда ждала бабушка, которая готовила, 
стирала, гладила, словом, обеспечивала мне ту 

скорость познавания жизни, которая мне теперь 
очень помогает.

— А сегодня что вас увлекает и радует?
— Я очень люблю путешествовать, интересуюсь 

народной медициной, люблю цветы, и с удовольс-
твием их выращиваю у себя на даче. А вот огородом 
заниматься некогда, ведь выбираюсь на дачу не каж-
дое воскресенье. Но зато у меня много декоративных 
деревьев и кустарников, особенно хвойных пород, 
цветочных многолетников –  ирисов, форзиций, пи-
онов, аквилегий… Отдыхаю среди них всей душой.

Люблю свой город, который у многих людей ос-
тавляет ощущение тяжелого и шумного мегаполиса. 
А для меня Москва уютная и родная. Это ощущение 
хочу передать и своим внучкам, с которыми часто 
гуляю по любимым местам, а чуть позже и внуку, 
– ему пока всего шесть месяцев. Санкт-Петербург 
мне тоже очень нравится. Я часто приезжаю сюда 
в командировки, и даже в отпуск. Москва и Санкт-
Петербург такие же разные, как и люди, которые 
в них живут. Но эти два города по-своему заме-
чательные.

Работа в ядерной промышленности, 
как раз и есть мерило знаний. Но в нашей 
стране разве не найти умную молодежь?

Высокий уровень компетентности на международных 
конференциях полезен для обмена опытом профессионалов

Горно-химический комбинат г.Железногорск. Российско-американ-
ское сотрудничество по проектам МНТЦ

Холодная красота Санкт-Петербурга
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С колыбели Разум неизменно всматривается и с 
удивительным постоянством тянется к тем неулови-
мым вещам, которые, казалось бы, не нужны телу.

Несокрушимая интуиция нашептывает, что ему, 
разуму, явлено сущее и существует занавес, за ко-
торый можно заглянуть.

Размышляющему не оставляется никакого сом-
нения, что нечто, называемое Миром, явлено, по-
казывается и просит оценки, а ключевая картина в 
этом показе – собственное сознание. 

Со-знание – единственное понятие, где слово 
«знание» абсолютно. Непоправимо, неопровержи-
мо, неустранимо. Осознающему явлен он сам, а 
через это – Мир.

Сознание – очень оптимистическая вещь, хо-
чешь или не хочешь отсылает и сопоставляет себя с 
источником, причиной. Каким бы способом этот ра-
зум свое появление не оценивал, обязательно при-
ходит к необходимости источника, начала, причины. 
Можно вполне обойтись даже без слова «религия». 
«Религия в пределах только разума», – метко на-
звал один из своих трактатов Кант.

В другом, многозначимо названном трактате 
«Конец всего сущего» Кант привлекает метафору 
явленного Мира или как спектакля.

«Существование Мира, как показывает разум, 
имеет ценность лишь постольку, поскольку разум-
ные существа соответствуют в нем конечной цели 
своего бытия; если же последняя оказывается недо-
стижимой, то сотворенное бытия теряет в их глазах 
смысл, как спектакль без развязки и замысла» [1].

Кант видит в Мире не просто театр показыва-
ющий, «развлекательный», тешащий любознатель-
ность, но требующий соучастия и восхождения 
зрителя к «Постановщику», «Драматургу».

Здесь то же зерно оптимистичности сознания, 
неизбежно возводящего разум к творящему. Даже 
чисто механическая, материалистическая аргумен-
тация оправдания сознания как результат процесса 
эволюции, естественного отбора, приспособления, 
вынуждена признать де-факто: в «мертвом», без-
духовном Мире заложена возможность появления 
разума – нечто непротяженного, невесомого, оза-
дачивающего умы: «физическое или ментальное?». 
Даже этой материальной точке зрения не избежать 
признания наличия пораждающей потенции Духа. 
Невозможно отыскать приемлемое для ума объ-
яснение его собственного появления, не приняв 
исходного присутствия в Мире, творящей духовной 
сущности.

Математический анализ, ознаменованное Но-
белевскими премиями точное описание состояния 
первичного, микросекундного Мира, показывает 
отделенное бытие идеальных  – сущностей, нисхо-
дящих к нашему сознанию [2].

«Я убежден в том, что математическая реаль-
ность лежит вне нас, что наша функция состоит 
в том, чтобы открывать или обозревать ее, и что 
теоремы, которые мы доказываем и великоречи-
во описываем как наши «творения», по существу, 

представляют собой наши заметки о наблюдениях 
математической реальности», – говорит великий 
современный математик Г.Харди [3].

Актуальность индивидуального наблюдателя – 
результат творения, и это, как ни парадоксально, 
показывает даже не акт веры, а сам рациональный 
разум и единственное недвусмысленное откровение 
– самосознание. «Вера» не очень нужное творцам 
науки слово, особенно тогда, когда они знают «О 
непостижимой эффективности математики в ес-
тественных науках» (Ю.Вигнер). Почти неизбежно 
возникновение убеждения, идущее от Абеляра и 
Бекона: «Человек может принять из истин веры 
лишь то, что согласуется с критериями разума, все 
остальное должно быть отброшено как ложное и 
противоречащее этим критериям» [4].

Есть такая наука, приблизительная и, в то же 
время, предсказательно самая точная, непоколе-
бимо авторитетная; ее вердикты о направлении 
процессов и возможности или невозможности их 

реализации окончательны и бесповоротны. Это 
термодинамика. Беря в основу конечное состояние, 
финал любого энергетического процесса, термоди-
намика выявляет, и тем лучше, и тем точнее, чем 
мощнее рассматриваемый ансамбль, вероятность 
текущего состояния, удаление от неизбежного бес-
структурного хаоса, небытия – бездны максималь-
ной энтропии.

«Высокоэнтропийное состояние, в некотором 
смысле, – состояние «естественное», которое не 
требует какого-либо объяснения причин свое-
го существования. Настоящей загадкой является 
низкоэнтропийное состояние в прошлом. Именно 
повсеместное присутствие состояний с ничтожно 
малой энтропией и есть самый удивительный факт 
Вселенной, в которой мы живем» [5].

Выдающиеся физики и математики, среди них 
Роджер Пенроуз и Стивен Хокинг, провели оценку 
виртуозного выбора из всех возможных состояний 
мира, располагающего 1088 частицами (включая фо-

тоны и нейтрино). Выбора Вселенной, обладающей 
нашей конфигурацией и свойственной ей мини-
мальной энтропией.

Этот расчет показал, с какой точностью «должен 
был нацелиться Творец, чтобы сотворить Вселен-
ную, совместимую со вторым началом термодина-
мики» [5].

Возможности бытия нашей Вселенной удовлет-
воряет только один из 1010123

 вариантов!
«Эта величина свидетельствует о том, насколько 

точным должен был быть замысел Творца: точность 
составляла примерно одну 1010123

-ую. Это порази-
тельная точность» [5].

Что же это за число? – Таких чисел в реаль-
ном мире не существует. Если принять за событие 
одно колебание фотона (10-20 сек.), то по подсчетам 
французского математика Э.Бореля, для всех участ-
ников событий – частиц, фотонов, нейтрино, скры-
той матери Вселенной, достаточно числа во много 
раз меньшего, чем 10200 [6]. Великий Пуанкаре от-
мечал, что «понятие бесконечности, употребляемое 
в математике, является модификацией понятия ко-
нечного. Например, число 101010 не может быть ре-
ализовано физическими возможностями» [7].

Рациональная оценка подтверждает то, что и 
без того следует из откровения самосознания. Все-
ленная не могла возникнуть «естественным» путем. 
В «АС» (август 2006 г.) [2] речь шла о Платоновском 
мире идеальных сущностей. Современная наука, в 
частности открытие реликтового излучения, пред-
сказанного Гамовым, недвусмысленно показывает 
первичность духовной сущности как причины и 
организации рождения мира. Вселенная одухот-
ворена, это проявляется в «математической крови 
организма Мира».

Творящее – осознающее, но не всезнающее. 
«Всезнающее» исключает возможность творения, 

Спектакль для пустого зала?
(В пределах только Разума)

Д.А.Тайц, к.ф.-м.н. 

«Мерцайте, мерцайте звездочки, мне интересно, о чем 
вы говорите» – старинная английская песенка.

Триумф Разума. Рафаэль «Афинская школа»

Мнемонический театр (библиотека научных 
трудов) из трактата 1619 г.

Театр. Дельфы, VII век до н.э.Размышляющему не оставляется никакого 
сомнения, что нечто, называемое Миром, 
явлено, показывается и просит оценки, 
а ключевая картина в этом показе – 
собственное сознание. 
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возникновения, созидания, поскольку и так «все 
наперед известно».

Творящее неотделимо от оценки собственной 
работы, т.к. этот процесс деятельный, а не игра 
случая.

Поучительно взглянуть на слова Библейского 
текста, не для обоснования или привлечения аргу-
ментов в пользу постулата творения (здесь вполне 
достаточно собственного разума), но для подде-
ржки наукообразных аргументов, удивительно про-
никновенных жизненными нюансами.

В Библии поражает термодинамическая точ-
ность описания объекта воздействия Творца, вот 
– слова взяты из эксегетического комментария [8] 
– сотворено было из «тьмы безвидности и пусто-
ты», «хаотического неустройства», из «состояния 
полного хаоса, в котором элементы будущего света, 
воздуха, земли, воды и также зародыши, жизни не 
поддавались еще никакому различению и были как 
бы перемешаны между собой. Лучшей параллелью 
к этим словам служит то место из Премудростей 
Соломона, в котором говорится, что Бог сотворил 
Мир из «необразного вещества» [8, стр 263] – иначе 
из состояния максимальной, возможно бесконечной 
энтропии. Из того же источника [8]: «...хаотичес-
кое неустройство приписывается лишь Земле, т.е. 
видимому миру. «Небо» отделяется от «Земли» и 
даже как бы противополагается ей в качестве бла-
гоустроенного невидимого горнего мира». Ясно, 
что и современные космогонические теории в та-
ком же ключе, описывая математическим языком 
(«горним», из Платонового мира), как бы разделяют 
«небесное» и видимое, материальное, особенно в 
начале времен.

Самое поразительное (для меня, по крайней 
мере) место Писания то, где Творец оценивает 
свою работу после каждого акта творения шесть 
раз: «И увидел Бог, что это хорошо», седьмой раз: 
«И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо 
весьма»1. «УВИДЕЛ» и оценил: «ХОРОШО». Само-
отчет, самонаблюдение. Создатель-обозреватель 
и наблюдатель собственного творения, могущий, 
могущественный.

Свобода исключает «всезнайство». Св. Фома Ак-
винский – один из творцов духа европейской науки, 
прямо называет Творца зрителем, познавателем: 
«Бог, познавая самого себя, через это созерцает 
остальное». («Против язычников» [4]).

Было бы абсурдно полагать, что в сверхраз-
горяченном первичном Атоме, который взрывом 
начал отсчет времени для  1025 звезд, только од-
ной из них была придана возможность порождения 
рефлектирующих наблюдателей. Смешно считать, 
что в этой очень равномерно распределенной Все-
ленной семя разума было брошено только в нашу 
солнечную систему.

Мир не может быть не наблюдаемым, посколь-
ку, как мы экспериментально знаем, образовался, 
подчиняясь велению духовной-умственной субстан-
ции тень которой, идеи в нашей голове, хотя бы, 
математические.

Сознания во Вселенной могут пребывать в са-
мых непредставимых формах. Поэтому бессмыс-
ленно посылать внеземной цивилизации сигнал с 
изображениями джентльмена с сигарой или даже 
мыслителя Родена. Однако у всех разумов общая  
генетическая природа Платонова мира идеальных 
сущностей. Поэтому в поиске понятного для вне-
земной цивилизации пригодно послание сигнала, 
отображающего число π в двоичном коде с 10–20 
знаками. Это, без сомнения, будет понято умами, 
облаченными в любую форму [14].

С.Хокинг в книге «От большого взрыва до 
черных дыр» пишет, что наш мир создан имен-
но таким, чтобы в нем обитали те, кто может 
этим миром восхищаться [9]. Там же: «Почему 
начало Вселенной должно было быть именно та-
ким, очень трудно объяснить иначе, как деянием 
Бога, которому захотелось создать таких живых 
существ, как мы».

Абсурдно существование вещи вне восприятия 
(наблюдения) – вещи не элемента «показа». Рас-
суждения о том, что мир – театр, а мы его зри-
тели, – тривиально, но все говорит, что это так. 
Мы – зрители, наблюдатели, созерцатели, актеры 
и постановщики – соучастники мирового спектак-
ля. Словарь естественных наук зачастую совпадает 
с театральным: явления, действия, представление, 
акт, роль, постановка.

Великие умы, страстные зрители, поклонники, 
постановщики развернутого спектакля были воору-
жены не театральными биноклями, но телескопами 
интеллекта [«АС» № 5, ноябрь 2005 г.].

Такими умами желал наделить и Кант всех со-

зерцателей. Именно для них сотворенному бытию 
представлен мир, как спектакль [1].

Все наблюдатели, все умы, и их, конечно, не 
счесть, размещены в очень «демократическом», 
зрительном зале. У всех привилегированные мес-
та в центре Мира. Наш 3-х мерный мир – сфера 
4-х мерного аналога шара. Любая точка на шаре 
– абсолютный, геометрический центр [«АС» № 4, 
август 2006 г.] [2].

«Порядок Вселенной может быть порядком на-
шего разума. Мы не просто наблюдатели реальнос-
ти, мы ее активные участники. Природа не открытая 
книга, которую мы может читать как независимые 
наблюдатели». (Клайн «Поиски истины» [10]). Наши 
действия – соучастие в действии всей Вселенной 
[«АС» № 6, январь 2006 г.] [2]. И, конечно, неизбеж-
ное, опосредованное действие, через силы инерции 
от каждого движения и даже вздоха и, в какой-то 
мере, прямое воздействие человека на ближайший 
космос.

На вопрос Эйнштейна: «Может ли мышь, смот-
рящая на звезды, повлиять на них?», мы, участники 
действа, говорим: «Да!».

«Наблюдатель», лорд Томсон в 1896 г. открыл 
«ничтожнейшую» частицу – электрон. Мир ради-
кально видоизменился. Радио, ЭВМ, транспорт, 
зондирование планет. Вся современная техника и 
наука.

Влияние на воспринимаемую картину мира и 
таким образом на «постановку мирового спектакля» 
не тема художественного вымысла или магического 
воздействия. Это совершенно реальное физическое 
следствие действия наблюдателя. Вполне осязае-
мый, экспериментально подтверждаемый процесс 
такого воздействия на космос вытекает следствием 
специальной теории относительности (СТО). Речь 
идет о понятии одновременности, о специфической 
особенности чередования событий, не связанных 
возможностью прямой физической связи.

Одновременность разделенных событий А и Б в 
физике не имеет самостоятельного статуса. Их со-
отнесенное бытие (со-бытие) не онтологично. Если 
наблюдатель фиксирует одновременность А и Б, то 
для другого, движущегося наблюдателя события А 
и Б не одновременны, мало того порядок их мо-
жет быть любым: А предшествует Б, либо наобо-
рот. Таким образом, Вселенская картина в прямом 
физическом смысле может быть выстроена самим 
наблюдателем.

Очень яркий пример этого парадокса приво-
дит Р.Пенроуз [5]: «Два человека разминулись на 
улице; для одного из них космическая флотилия 
Андромеды уже отправилась в путешествие, в то 
время как для другого решение о том, состоится 
путешествие или нет, еще даже не принято». «Ког-
да наблюдения с Земли подтвердят, что флотилия 
в пути, тогда они, наблюдатели, сопоставят свои 
прошлые наблюдения и придут к заключению, что 
во время наблюдения одного из них решение о за-
пуске лежало в неопределенном будущем, тогда как 
для другого – в определенном прошлом».

Таким образом, реальная картина мира зависит 
от поведения, т.е. действия наблюдателя. Мир раз-
вернут, явлен и неотделим от наблюдающего ра-
зума. Может ли опустеть зрительный зал? В книге 
«Разум и материя» Э.Шредингера находим такие 
слова: «Если вам приведется созерцать тело умер-
шего друга, когда боль утраты велика, неужели вас 
не успокоит сознание того, что это тело никогда не 
было вместилищем личности, и служило чисто сим-
волически, в качестве «практической ссылки» [12]?

Великий физик, математик, говорит о единс-
твенности разума, о том, что душа одна и неунич-
тожима, и нет потери личного существования «и 
никогда не будет» (это заключительные слова ше-
девра «Что такое жизнь» [11]).

Единственность разума… Возможно, физик 
имел в виду чудо осознанного твоего Я, читатель. 
Ведь будь при зарождении задействована другая 
клетка и был бы не «ты», а, скажем, твой брат или 
сестра. А таких клеток в акте зарождения милли-
оны. Конкретное сознание – реализация одного из 
миллионов шансов, а если пойти дальше к родите-
лям, предкам, то с каждым поколением показатель 
степени невероятности бытия твоего Я возрастает 
в миллионы. Любой случай в прошлом, не говоря 
уже о неурожаях или войнах, мог бы исключить 
шанс конкретного существования. Легко оценить, 
что для любого живущего вероятность именно его 
бытия измеряется в знаменателе под единицей 
числом, столь чудовищным, что его не может су-
ществовать во Вселенной. Та же невозможность, 
как и невозможность появления Мира без Акта 
Творения.

Для каждой личности, в том числе и для читате-
ля этого текста, можно указать пальцем конкретного 
моллюска, обитавшего в теплых водах первобытно-

го океана – пращура, от которого пошла непреры-
ваемая цепочка, приведшая к существованию.

А сам моллюск? Его появление – непрерывная 
цепь, устремленная в прошлое, вплоть до «приказа» 
о рождении Вселенной. Не в этом ли шредингеров-
ская единственность?

Шредингер часто говорит о искусственности 
разобщенности разума и материи, и невозмож-
ности их влияния друг на друга для выработанной 
Европой формы научного стиля. Он часто обра-
щается к Спинозе, так, в труде «Что такое жизнь» 
трижды приведены слова мыслителя, в частности, 
из «Этики»: «Ни тело не может побуждать душу к 
мышлению, ни душа не может побуждать тело ни 
к движению, ни к покою, ни к чему-либо другому 
(если только есть что-нибудь другое).

Шредингер поясняет: «Субъект, если хотите, 
это сущность, которая чувствует и размышляет. 
Чувства и мысли не принадлежат «миру энергии», 
они не могут приводить к каким-либо изменениям 
в этом мире энергии».

Физик полагает такое разделение – освещен-
ной временем дискриминацией субъекта-объекта. 
Все это ради практической пользы. На самом деле 
мир и разум одно и то же и дан единожды. «Ничего 
не отражается. Оригинал и изображение идентич-
ны» [12].

Обычное в физике отстраненное слово «наблю-
датель» прижилось в угоду «политкорректности» 
разведенного с эмоцией духа науки, хотя в кван-
товой физике уже принимается «интерактивность» 
экспериментатора в трактовке опыта.

Мир всегда был воспринимаем разумом. «Было 
бы странно, если не смешно, полагать, что раз-
мышляющий, сознательный разум, который в оди-
ночестве отражает становление мира, появился бы 
лишь в какой-то момент в процессе «становления», 
появился бы случайно… А до того, как это про-
изошло, что же, имел место спектакль для пустого 
зала?» [12].

Разум, чувства, эмоции, которые при разра-
ботке естественных наук разделены, тем не менее, 
полноценно воплощались в произведениях искус-
ства, особенно тех, где присутствует предметно-
техническое творчество, подчиняемое эстетичес-
кому, гармоничному восприятию. Фреска Рафаэля 
«Афинская школа» – наивысший пример воплоще-
ния эстетики разума языком искусства, увереннос-
ти разумного человека в единстве души и мира. 
Трехарочный грандиозный храм, сквозь который 
видно небо, сращивание технического и эстетичес-
кого разума. 

Величественные фигуры божественного Пла-
тона и Аристотеля, спокойно отстаивающие свое 
миросозерцание, указывая на небо и землю, – ми-
росозерцание, которое даровано ими европейской 
науке. Ниже, на ступенях храма, обрамленного точ-
но ореолом сводчатыми арками, символизирующе-
го Природу, – философы, метафизики, математики, 
архитекторы, живописцы. В центре, на ступенях, 
Диоген – философ-скептик. Архимед, Пифагор, 
евангелист Матфей – Великие наблюдатели. Досто-
инство, Красота, Разум, Свобода. Так представала 
гармония Разума и Мира ренессансному гению.

Храм нового времени, эпохи после Галилея, 
Ньютона, Парижский Пантеон напоминает рафаэлев 
храм. Он выполнен в камне.

Здесь тоже обитель Разума и Гармонии. Пафос 
и радость сдержанней. В его поздемельях погре-
бались великие люди не только Франции. Здесь 
склепы Гюго, Руссо, Вольтера. 

У входа бронзовый мыслитель Родена [13]. Че-
тыре свода храма очень напоминают своды «Афин-
ской школы». Небо вливается через центральный 
купол. 

Этот храм – тоже воплощение единства искус-
ства, науки, природы. На месте центральных фигур 
Платона и Аристотеля чудо – 80-метровый подвес 
маятника Фуко. Галилеев маятник – символ та-
инственного равенства гравитационной и инертной 
массы. Здесь явлено любому наблюдателю таин-
ство Вселенной всесвязанности, Величавое раска-
чивание причастно звездному небу. 

Наблюдатель, вошедший в храм, видит и вос-
принимает мир в его всеохватной целости, с его 
назначением быть воспринимаемым.
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Анаксагор с гномоном для астрономических 
наблюдений. Мозаика, III век

Астроном у большого секстанта, 1660 год

Наука и искусство. Пантеон. Париж

Астрологи-наблюдатели из трактата 1619 г.

1В русском переводе ТОРЫ «и увидел Всесильный, что 
это хорошо».






