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Середина лета в Новоуральске была ознаменована ярким 
спортивным событием – состоялась шестая  летняя спарта-
киада работников атомной энергетики и промышленности.   
Для участия в этом празднике съехались лучшие спортсме-
ны предприятий отрасли, заслужившие это право через  
победы в  серьезных отборочных турах в своих регионах. 
Состязания проходили по 12 видам спорта.  Даже каприз-
ная уральская погода подыгрывала спортсменам – солныш-
ко и легкий теплый ветерок позволили успешно провести 
все соревнования, запланированные на открытом воздухе. 

Т
оржественное открытие Атомиады-2008 
состоялось в ДК УЭХК. На церемонии 
прошла презентация команд, и прозву-
чали приветственные слова от органи-

заторов спартакиады. 
Генеральный директор УЭХК Анатолий 

Петрович Кнутарев поприветствовал участни-
ков славного спортивного события и выразил 
благодарность руководителям Атомспорта за 
возможность принять летнюю спартакиаду на 
уральской земле второй раз подряд. 

На следующий день началось самое инте-
ресное – прошли первые этапы соревнований. 
Дворец спорта «Дельфин» и Центральный ста-
дион города распахнули свои игровые залы, 
корты и площадки для жаждущих рекордов 
спортсменов. Дартс выявил самых метких 
стрелков. Волейболисты лихо отбивали мяч на 
площадку соперников. Теннисисты и любители 
бадминтона вооружились ракетками. Пловцы 
с успехом преодолевали водные дистанции. 
Поклонники баскетбольного мяча оттачивали 
мастерство в стритболе. Силачи состязались 
в гиревом спорте. Футболисты умело забивали 
голы на поле Центрального стадиона. Легкоат-
леты демонстрировали невероятную быстроту в 
беге. И, конечно же, состоялось традиционное 
перетягивание каната. 

Во второй день соревнований спортсмены 
приняли активное участие в торжественном 
параде Праздника Труда комбината. По отзы-
вам жителей города выступления спортсменов 
сделали программу праздника более красоч-
ной, подарили болельщикам огромный заряд 
бодрости и положительных эмоций. 

Признаюсь, я с интересом следила за хо-
дом соревнований и с огромным удовольствием 
посетила все виды состязаний! На площадках 
действительно чувствовался дух соперниче-
ства и жажда победы. Спортсмены изо всех 
сил старались показать хорошие результаты и 
стать первыми. Много было эмоций, стараний 
и усилий, и они оказались не напрасны – чест-
ная и упорная борьба выявила сильнейших. 

Особо хочу отметить болельщиков. Ребята 
были во всеоружии – кричалки и аплодисменты 
сыпались как из рога изобилия. Конечно, та-
кая активная зрительская поддержка помогала 
спортсменам одерживать яркие победы. 

На третий день участники собрались 
на торжественное закрытие Атомиады, что-
бы подвести итоги трех напряженных дней. 
Главным событием вечера стало награжде-
ние победителей и призеров и, конечно же, 

вручение кубка лидеру Атомиады-2008. Всего 
было разыграно 52 комплекта медалей. По 
итогам летней спартакиады работников атом-
ной энергетики и промышленности в обще-
командном первенстве места распределились 
следующим образом: четвертое место заняла 
команда Центрального региона, бронза – у ко-
манды Росэнергоатома, серебряным призером 
стал Сибирский регион, а обладателем кубка 
победителей - команда Уральского региона. 
Отдельной награды удостоились спортсмены, 
признанные лучшими в своих видах спорта. 
УЭХК и ОКП-123 учредили специальные при-
зы в номинациях: «Лучший спортсмен УЭХК», 
«Лучшая спортсменка УЭХК», «Самый молодой 
спортсмен», «Самый пожилой участник сорев-
нований». 

В этот день со сцены звучало множество 
теплых слов благодарности от представителей 
команд в адрес организаторов соревнований, 
дирекции УЭХК и ОКП-123. Спортсмены ис-
кренне признавались, что для них был устроен 
настоящий Праздник – теплый прием, атмос-
фера борьбы, возможность побывать на Празд-
нике Труда комбината, культурная программа, 
а главное – это общение с единомышленни-
ками.

Хотелось бы от лица всех болельщиков 
поблагодарить спортсменов и организаторов 
Атомиады-2008 за тот великолепный спортив-
ный праздник, который они нам подарили. И 
пожелать уверенных побед и ярких спортивных 
достижений. 

Мнение:
Своими впечатлениями о ходе и ре-

зультатах Атомиады-2008 с нами поде-
лился генеральный директор комбината 
Анатолий Петрович Кнутарев:

Во-первых, меня очень порадовала погода. 
Во-вторых, то, что мы совместили Праздник 
Труда комбината с Атомиадой. Два этих ме-
роприятия дополнили друг друга: День ком-
бината разнообразился выступлениями наших 
гостей. Мы с большим уважением относимся 
к приехавшим спортсменам. Вы видели, что 
на дорожках Центрального стадиона гости по-
беждали нас. Это говорит о том, что мы еще 
во многом не дорабатываем. В легкой атлетике 
мы отстаем, а значит надо улучшать свои ре-
зультаты. Тем более, что все условия для роста 
у нас есть. 

Я - любитель волейбола, поэтому очень 
рад, что наши волейболисты выиграли. Это 

Победа
cнова наша!

19АТОМНЫЕ ГОРОДА

пример подрастающему поколению. Хотелось 
бы, чтобы на Атомиаде было больше школь-
ников, ребят из спортивных секций и летних 
лагерей, чтобы они болели за наших спортсме-
нов и стремились достичь их уровня. 

Спорт, физкультура сплачивают коллектив, 
а без этого очень трудно выполнять производ-
ственные задачи.

Я, как руководитель Уральского региона, очень 
доволен тем, что Урал одержал победу, уверен-
но обойдя остальных. Если два года назад мы 
победили с преимуществом всего лишь в одно 
очко, то в этот раз наше преимущество над си-
биряками составило уже четыре очка. Это зна-
чит, что мастерство спортсменов растет, ведь 
каждое очко на Атомиаде достается с большим 
трудом. 

Елена Кравец, 
фото Сергея Леуткина

На фото: Волейбол – захватывающая игра 
команд «Урала» и «Сибири». Награждение – 
слева направо: генеральный директор УЭХК 
А.П. Кнутарев с руководителями команд: Н.А. 
Бондаренко («Урал»), Л.М. Козырев («Сибирь»), 
Е.М. Кручинина («Росэнергоатом»), В.А. Анто-
нов («Центральный регион»). Плавание – старт 
на дистанцию 50 метров вольным стилем.

Напряженная борьба выявила победи-
теля – команду Урала, но сибиряки на-
ступают нам на пятки, грозятся победить 
нас в зимней спортакиаде, поэтому к сле-
дующим соревнованиям нам надо серьезно 
готовиться. 

Директор спортклуба «Кедр» Нико-
лай Александрович Бондаренко:

Хочется сказать спасибо организаторам, 
судьям и всем тем, кто принимал участие в 
подготовке Атомиады, а это действительно 
огромное количество людей. Прежде всего 
–работники цеха 77, работники ДК УЭХК, 
которые готовили шикарную культурную 
программу, это работники нашей медико-
санитарной части и профилактория «Изу-
мруд», где проживали участники, большая 
благодарность нашему общепиту, который 
организовал питание более трехсот спор-
тсменов. Принять такое количество гостей и 
провести настолько масштабные соревнова-
ния – это очень сложное, трудоемкое дело. 
Тем не менее, я считаю, что мы справились 
с этой задачей на «отлично». 

Хочу заметить, что неожиданностью на 
этой Атомиаде стала острая борьба с коман-
дой Росэнергоатома. Если раньше домини-
ровали команды Урала и Сибири, то сейчас 
ребята из Росэнергоатома очень близко 
подтянулись и составили огромную конку-
ренцию практически во всех видах спорта. 
Особенно порадовали их результаты в тен-
нисе и гиревом спорте. 

На протяжении всех соревнований шла 
упорная борьба за общекомандную победу. 

пример подрастающему поколению. Хотелось
бы, чтобы на Атомиаде было больше школь-
ников, ребят из спортивных секций и летних 
лагерей, чтобы они болели за наших спортсме-
нов и стремились достичь их уровня. 

Спорт, физкультура сплачивают коллектив,
а без этого очень трудно выполнять производ-
ственные задачи.
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4 июля 2008 г.в Военно-морской 
академии им. Н.Г. Кузнецова 
состоялась встреча ветеранов-
подводников, членов экипажей 
атомной подводной лодки К-3, 
посвящённая 50-летию подъёма 
Военно-морского флага на первен-
це атомного подводного флота АПЛ 
«Ленинский Комсомол».

«С
ША сегодня – самая сильная 
держава, нет никого сильнее её. 
Обладая такой силой, мы должны 
взять на себя ответственность и 

руководство миром», заявил президент Трумэн, 
сменивший на этом посту мудрого Рузвельта. В 
1953 г. американская администрация официаль-
но приняла новый курс, известный как полити-
ка с позиции силы и стратегия массированного 
возмездия. Партнёром авиации в использо-
вании атомного оружия в будущей войне всё 
чаще виделся военно-морской флот. Океанские 
просторы для американских ВМС становятся 
обширными стартовыми площадками для за-
пуска носителей ядерного оружия. Пентагон не 
рассматривал советский военно-морской флот в 
качестве соперника.

Начало 1950-х. 
Исторический вызов

После создания атомной бомбы для нейтра-
лизации морской угрозы Советский Союз отдал 
приоритет строительству подводных лодок. Огра-
ниченные возможности дизель-электрических 
подводных лодок (ДЭПЛ) были очевидны. Тре-
бовались корабли с новыми энергетическими 
установками, позволявшими лодкам стать авто-
номными и скрытными.

 После пуска первой в мире атомной электро-
станции в Обнинске в 1954 г., мысль о применении 
атомной энергетической установки (АЭУ) на подво-

дной лодке не покидала умы физиков и инженеров. 
Разведка доносила: «Американцы создают подво-
дный атомоход, с появлением которого изменится 
стратегическая картина будущей войны».

В 1952 г. выходит Постановление Прави-
тельства о проектировании и строительстве под-
водной лодки с атомной энергетической уста-
новкой (Постановление от 9 сентября 1952 г. 
№ 4098-1616 о проектировании и строительстве 
объекта № 627), которым Первое главное управ-
ление при Совете Министров СССР (тт. Ванни-
ков, Завенягин, Курчатов) и Министерство су-
достроительной промышленности (тт. Малышев, 
Носенко, Чиликин) обязывались организовать 
научно-исследовательские и проектные работы 
по созданию объекта № 627, исходя из необ-
ходимости окончания его сооружения в 1955 г. 
Предэскизный проект и тактико-техническое за-
дание на разработку эскизного проекта, исходя 
из скорости в подводном состоянии 20-25 узлов, 
длительности пребывания под водой не менее 
30-60 суток и глубины погружения 200-300 ме-
тров, предписывалось представить на утвержде-
ние Совету Министров к 1 февраля 1953 г.

 На Первое ГУ возлагалось общее руковод-
ство научно-исследовательскими работами, ис-
пытание опытных атомных установок для объекта 
№ 627, разработка ядерно-физических вопросов, 

а также изготовление тепловыделяющих элемен-
тов и регенерация обогащённого урана.

Строительство объекта № 627, разработка 
его корабельной части, механизмов и вооружения 
возлагались на Министерство судостроительной 
промышленности.

 При Научно-техническом совете Первого ГУ 
при Совмине СССР была организована секция № 
8 под руководством В.А.Малышева (председате-
ля) и В.П.Славского (заместителя председателя) 
в составе: А.П.Александрова, Н.А.Доллежаля, 
Л.И.Блохинцева, Б.Г.Чиликина, Б.С.Позднякова, 
Ф.Ф.Полушкина.

Научным руководителем работ по объекту № 
627 был назначен член-корреспондент АН СССР 
А.П.Александров, его заместителем по ядерным 
расчётам стал профессор Л.И.Блохинцев, глав-
ным конструктором комплексной энергетической 
установки объекта № 627 — Н.А.Доллежаль. Глав-
ным конструктором объекта № 627 был назначен 
В.Н. Перегудов, которого для работы по этому 
проекту освободили от работы в ЦНИИ-45 Мин-
судпрома.

На базе СКБ-5 министерства машинострое-
ния и приборостроения и отделов НИИХИММАШа 
был организован специальный НИИ № 8 под ру-
ководством Н.А.Доллежаля для проведения работ 
по созданию комплексной энергетической уста-
новки для объекта № 627. Проведение опытных 
работ по ТВЭЛам, конструкционным материалам 
и узлам атомного реактора было возложено на 
Лабораторию измерительных приборов АН СССР 
(И.В.Курчатова) и НИИ-9 (А.А. Бочвара). Выпол-
нение работ по капитальной части объекта № 627 
возлагалось на СКБ-143 (В.Н.Перегудова).

Изготовление паровых турбин было поручено 
Ленинградскому Кировскому заводу, турбонасо-
сов и турбовентиляторов – заводам «Экономай-
зер» и Невскому заводу им. Ленина.

В месячный срок предлагалось укомплекто-
вать НИИ-8 инженерно-техническим, производ-
ственным и обслуживающим персоналом в ко-
личестве 250 человек. До создания собственных 
лабораторий и технической библиотеки в НИИ-8 
всем подразделениям НИИХИММАШа, в том чис-
ле, и опытному заводу, предписывалось выпол-
нять вне очереди все заказы НИИ-8. Кроме того, 
НИИ-8 освобождался от регистрации штатов в 
финансовых организациях.

 Изучая пункты этого стратегически значи-
мого для страны постановления, как-то совсем 
уж блекнут мифы о неэффективности плановой, 
т.н. «командной» экономики, позволявшей в крат-
чайшие сроки сконцентрировать лучшие созида-
тельные силы на создание сложнейших объектов, 
жизненно важных для национальной безопасно-
сти страны.

Первая корабельная АЭУ
 Выход Постановления № 4098-1616 ак-

тивизировал все работы атомного проекта от 
собственно научных до организационных. Сам 
флот в этих работах задействован не был, так 
как предполагалось, что подводная лодка будет 
представлять собой транспортное средство для 
одной огромной ядерной торпеды . Заказчиком 
проекта выступало Первое ГУ. Параметры ЯЭУ 
определялись из возможности контролировать и 
управлять ими. В результате предэскизного про-

ектирования были намечены следующие параме-
тры ядерной энергетической установки: 

• тепловая мощность – 2 по 65 МВт
• расход воды через реактор — 400 т/час
• давление воды в 1-м контуре –

180-200 кг/см2 
• температура пара перед турбиной – 

310-3150°С
• давление пара перед турбиной – 30 кг/ см2

• мощность турбин – 2 по 19000 л/с
• масса ЯЭУ – 798 т.
Уже на стадии предэскизного проектиро-

вания большое внимание уделялось проблеме 
уменьшения следности подводной лодки. Пред-
усматривался контроль общей активности воды 
на выходе из реактора, а также на выходах из 
каждого технологического канала, что позволяло 
определять дефектные каналы непосредственно 
в процессе работы реактора для их оперативной 
замены. В 1953-1954 гг. было проведено большое 
число расчётных исследований и экспериментов, 
что позволило уже в 1955 г. собрать комплект 
этой зоны в штатной экранной сборке реактора и 
поместить его в штатный корпус. Эксперименты, 
проведённые на этом критическом стенде под 
руководством А.П.Александрова, подтвердили 
правильность предварительных оценочных пара-
метров. Появилась убеждённость в практической 
реализации таких энергетических установок. В 
результате проведённых работ была создана 
малогабаритная, высоконапряжённая, высоко-
маневренная ЯЭУ для подводных лодок, на базе 
которой впоследствии было разработано четыре 
поколения атомных установок и ряд её модифи-
каций.

Чтобы создать необходимые для определения 
защиты на АПЛ потоки излучения был создан экс-
периментальный реактор.

Большое внимание при проектировании было 
уделено парогенераторам. Как показала даль-
нейшая их эксплуатация, сделано это было не 
напрасно. Один из сложнейших узлов энергоу-
становки держал в постоянном напряжении весь 
личный состав корабля. Негерметичность трубной 
системы приводила к появлению активности в 
обитаемых частях лодки. Для отсечения текущих 

Флаг не спускать!

Атомная энергетическая установка 
коренным образом изменила облик 
подводной лодки. По сравнению с 
существовавшими тогда ДЭПЛ атомная 
лодка обладала в 1,5-2 раза большей 
скоростью подводного хода, в 1,5 раза 
превосходила их по глубине погружения 
и в 60-70 раз по дальности плавания.

2150–летию АТОМНОГО ФЛОТА

секций парогенераторов была предусмотрена си-
стема бессальниковых затворов с дистанционным 
управлением. Основными принципами, заложен-
ными в компоновку ППУ, являлись: автономность 
реакторных установок каждого борта, возможность 
сообщения 5-го отсека с соседними, прочность 
ППУ, в том числе при воздействии 15-кратных 
по весу и 5-кратных горизонтальных перегрузок, 
выполнение норм защиты личного состава и по-
мещений АПЛ от радиоактивности, минимизация 
веса и габаритов установки, максимально низкое 
расположение центра её тяжести.

В конце 1953 г. был сооружён деревянный 
макет реакторного отсека. В июле 1954 г. к ра-
ботам по созданию АПЛ и её энергоустановки 
впервые стали привлекать военных моряков.

В июле 1953 г. Постановлением Совмина № 
1958-814 были определены сроки НИОКР и про-
ектных работ по проекту 627, а также конкретизи-
ровалось решение по созданию наземного стенда 
ЯЭУ корабля для проверки её работоспособно-
сти, удобства обслуживания и ремонта. В Обнин-
ске был установлен стенд, воспроизводящий ЯЭУ 
правого борта подводной лодки. Физпуск стенда 
27ВМ состоялся 8 марта 1956 г.

 Атомная энергетическая установка корен-
ным образом изменила облик подводной лодки. 
По сравнению с существовавшими тогда ДЭПЛ 
атомная лодка обладала в 1,5-2 раза большей 
скоростью подводного хода, в 1,5 раза превос-
ходила их по глубине погружения и в 60-70 раз 
по дальности плавания.

АПЛ проекта 627
Предэскизный проект атомной подводной 

лодки был выпущен группой проектантов-
подводников в марте 1953 г. На последующих 
стадиях проектирования были приняты следую-
щие тактико-технические характеристики АПЛ:

• водоизмещение—2650-2700 м3

• предельная глубина погружения—250-300 м
• скорость подводная—22-25 узлов
• автономность—50-60 суток
• экипаж—70 человек.
Для выполнения проекта Минсудпром реор-

ганизовал СКБ-143, назначив его начальником 

В.Н.Перегудова. В марте 1953 г. СКБ приступило 
к выполнению эскизного проекта АПЛ. 18 октября 
1954 г. Минсредмаш и Минсудпром представи-
ли правительству предложения для утверждения 
технического проекта. Назначенная Главкомом 
ВМФ Н.Г.Кузнецовым экспертная группа ВМФ 
предложила заменить одну крупногабаритную 
(1550-мм) торпеду Т-15 с термоядерным заря-
дом торпедами калибра 533 и изменить назна-
чение лодки на «нанесение торпедных ударов по 
боевым кораблям и транспортам противника при 
действиях на океанских и удалённых морских пу-
тях сообщения». Под руководством заместителя 
Главкома ВМФ по кораблестроению и вооруже-
нию Н.В.Исаченкова был создан специальный 
контрольно-приёмный аппарат ВП 1059 МО.

Корректировка техпроекта АПЛ была законче-
на в июле 1955 г. Но уже к концу 1954 г. завод 
№ 402 (Северное машиностроительное предпри-
ятие) в Молотовске уже имел почти 75 % всего 
объёма чертежей.

Завод был оснащён современным производ-
ственным оборудованием, имел значительный 
опыт и прогрессивные технологии кораблестрое-
ния. Директор завода Е.П.Егоров для строи-
тельства атомной подводной лодки организовал 
предметно-замкнутое производство, сосредо-
точенное в специально созданном цехе № 42. 
Службу строителей возглавил В.И.Вашанцев.

На торжественной закладке АПЛ 24 сентя-
бря 1955 г. в присутствии министров Судпрома 
Б.Е.Бутомы и Минсредмаша Е.П.Славского, на-
учного руководителя проекта А.П.Александрова, 
главного конструктора В.Н.Перегудова и руко-
водства завода лучшие сварщики с двух сторон 
одновременно — «дуга в дугу» сварили секции 
среднего блока—5-6 отсеков прочного корпуса. 
К концу года прочный корпус был уже готов к 
гидравлическим испытаниям.

Последний этап перед спуском
В апреле 1957 г. корабль был спущен на 

воду и на нём был поднят государственный флаг. 
Физпуск реакторов произошёл в сентябре 1957 г. 
Весь май и июнь 1958 г. экипаж готовил лодку 
к первому выходу в море при одновременном 
продолжении работ заводчанами. За неделю до 
выхода в море на лодке ещё что-то монтировали, 
чистили, красили. Но вот с лодки сходит послед-
ний специалист. На борту остаётся только экипаж 
и заводские старшины отсеков, входящие в сда-
точную команду.

1 июля 1958 года после предъявления лод-
ки правительственной комиссии ответственным 
сдатчиком Н.Н.Довганем, сдаточным капитаном 
Л.Г.Осипенко и командиром отдельной бригады 
ПЛ контр-адмиралом В.П.Цветко, было при-
нято решение приступить к ходовым испыта-
ниям корабля. По предложению Главкома ВМФ 
С.Г.Горшкова ходовые испытания решено было 
проводить под Военно-морским флагом.

 В 19 часов 55 минут 1 июля 1958 г. (не 
в 8.00, как требуется по уставу), флаг Военно-
морского флота—символ нахождения военно-
го судна в боевом строю взмыл на флагштоке 
первенца атомного подводного флота АПЛ К-3. 
Но уже в 20.00 по уставу флаг на корабле дол-
жен быть спущен. Главком командует: «Флаг не 
спускать!». Не всё предусмотришь уставом, тем 
более в такой исторический момент.

 2-3 июля в Двинской губе была произведена 
вывеска и кренование подводной лодки. Ранним 
утром 4 июля на лодку прибыл А.П.Александров 
со своей группой. Под их наблюдением были вы-
ведены на мощность оба реактора. Анатолий Пе-
трович записал в журнале пульта ГЭУ: «Впервые 
в стране на турбину без угля и мазута был подан 
пар». В 10 часов 30 минут заработали турбины, 
дав лодке ход в надводном положении. Никакой 
вибрации, никакого шума, привычного для надво-
дных кораблей или дизельных подводных лодок. 
Для всех подводников такая тишина при большом 
ходе была просто непостижима.

За период испытаний было совершено 5 вы-
ходов в море. Пуск реактора из холодного со-
стояния до перевода ПЛ на собственное энерго-
питание занимал 3-3,5 часа, удельная активность 
первого контура не превышала 10-3 Кu\л, что 
свидетельствовало о допустимом состоянии ак-
тивных зон реакторов.

К началу декабря 1958 г. ходовые испытания 
завершились. В подписанном акте государствен-
ная комиссия указала, что «созданная в СССР 
атомная подводная лодка является крупнейшим 
отечественным научно-инженерным достижением 
в области подводного кораблестроения». Доба-

вим: и не только кораблестроения, но и органи-
зации работ, координации усилий огромного ко-
личества НИИ, КБ и заводов для создания столь 
сложного научно-технического объекта.

В те времена вряд ли кто мог предполо-
жить, что через полвека суперскоростного про-
гресса будут утрачены навыки созидательного 
СО-трудничества, объединения усилий на пользу 
общего дела, да и сам труд — инженерный, науч-
ный, заводской, военный, станет непрестижным 
изгоем, уступив место бессмысленным шоу и 
навязчивому пиару. Творцов заменят компьюте-
ризированные менеджеры, единственной заботой 
которых станет прибыль. Прибыль любой ценой, 
в том числе, и ценой национальной безопасности 
государства. Всяк сам за себя, за свой карман. 
А лодки, несмотря на наличие современнейших 
компьютерных технологий, будут строить по 10 
лет, ссылаясь на отсутствие денег у «нищего» 
государства, занимающего «почётное» второе 
место в мире по количеству взращенных милли-
ардеров.

Зато в «Евровидении» мы впереди Европы 
всей, да и футбол вознесли до статуса нацио-
нальной идеи. Что-то не то творится в нашем 
царстве-государстве, если «игры в песочнице» 
возводятся в ранг национальных стратегических 
проектов.

Тридцать лет на плаву
Подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» 

в 1959 г. прошла 9412 миль, из них под водой 
6998 миль, совершив плавание под кромкой льда 
в Карском, Норвежском, Гренландском морях, 
поднимаясь до 79о северной широты. Затем 2,5 
года ремонтных и модернизационных работ. В 

августе и декабре 1961 г. совершено два высоко-
широтных похода общей продолжительностью 19 
суток. В июле 1962 г. — арктический поход подо 
льдом. 17 июля АПЛ К-3 была пересечена точка 
Северного полюса. В 1963-1965 гг. проводится 
большой объём ремонтно-модернизационных ра-
бот заводами № 402 (СМП) и «Звёздочка». Реак-
торный отсек заменяется новым. В 1966-1967 гг. 
в двух походах продолжительностью 111 суток 
пройдено 41168 миль, из них 37104 – под во-
дой. В 1973-1975 гг. 149 суток К-3 находилась 
в боевых походах, в 1982–1985 гг. ещё два по-
хода прибавились к послужному списку первенца 
атомного флота. В 1987 г. АПЛ К-3 «Ленинский 
комсомол» была выведена из боевого состава 
ВМФ, а в 1989 – переведена в подкласс учебно-
тренировочных судов. В ноябре 1993 г. (вместе 
с большинством населения страны) переведена в 
соединение отстоя.

Память возвращается
В 1993 г.члены первого экипажа АПЛ К-3 

направили Главкому ВМФ письмо с просьбой 
установить первую отечественную АПЛ в Санкт-
Петербурге и преобразовать её в музей. Но то 
письмо осталось без ответа. Через 10 лет 3 июня 
2003 г. в преддверии 100-летия подводных сил 
России от имени коллектива СПМБМ «Малахит» к 
Президенту РФ В.В.Путину обратился Начальник-
генеральный конструктор СПМБМ В.Н.Пялый с 
предложением установить первую отечественную 
атомную подводную лодку К-3, спроектированную 
в Ленинграде коллективом СКБ-143, на вечную 
стоянку, превратив её в постоянно действующий 
музей-филиал Военно-морского музея. «30 лет 
она успешно выполняла боевые задания по защи-

Встреча ветеранов-подводников в ВМА им. Н.Г. Кузнецова (фото Ю.Мелейко)



22 50–летию АТОМНОГО ФЛОТА

« А C »  №  3 5 .  w w w . p r o a t o m . r u

те наших морских и океанских границ в интересах 
государства во всех районах Мирового океана. В 
1962 г. она совершила первый в истории отече-
ственного подводного флота поход подо льдами 
Арктики к Северному полюсу. Создание АПЛ про-
екта 627 «К-3» открыло эпоху отечественных под-
водных и надводных атомоходов».

Страны, как и люди, не помнящие свою исто-
рию или пытающиеся подкорректировать её, впа-
дают в дикость и варварство (так писал «наше всё» 
Александр Сергеевич Пушкин), и вряд ли могут 
претендовать на цивилизованность, несмотря 
на внешний лоск и «успешность» сомнительного 
происхождения. Время всё расставит по своим 
местам. О сегодняшних «достижениях» многим 
придётся вспоминать, краснея, если преждевре-
менное беспамятство услужливо не сотрёт чувство 
вины за совершённое, дабы не повредить психику 
«героям», уставшим от «глобальных свершений» и 
преждевременно мечтающим о пенсии.

А вот о настоящих Героях, положивших жизнь 
и здоровье на защиту Отечества, вспоминать те-
перь принято только по большим праздникам, да 
и то, как правило, перед выборами.

На 50-летие атомного подводного флота ника-
ких правительственных телеграмм, поздравлений 
подводникам не поступало. Ветеранов — членов 
экипажей первой атомной подводной лодки К-3 
пришли поздравить в Военно-морскую академию 
им. Н.Г.Кузнецова их друзья, коллеги по службе 
на флоте, проектировщики и строители первой 
отечественной АПЛ. Адмирал Герой Советского 
Союза Евгений Дмитриевич Чернов, командовав-
ший третьей дивизией АПЛ Северного флота, сам 
прошедший не одну тысячу миль под водой, на-
звал АПЛ К-3 символом подводного флота России, 
а её командиров (Л.Г.Осипенко, Л.М.Жильцова, 
Г.С.Первушина, Ю.Ф.Степанова, А.Я.Жукова, 
А.Н.Базько, А.А.Растворова, О.В.Бурцева, С.В. 
Мурашова) и их экипажи достойными примера 
для всех будущих поколений подводников. По-
здравляя сослуживцев со святым для моряков 

праздником подъёма Военно-морского флага, он 
сказал: «В конфигурации: армия, авиация и флот, 
именно на флоте, на подводных лодках собралась 
такая сила, такие люди, такое оборудование, ко-
торые не позволили холодной войне перерасти в 
горячую. Дивизия АПЛ была построена во время 
холодной войны, чтобы эта война не состоялась. 
Первый и все последующие экипажи К-3 всегда 
являлись для нас примером».

Об этапах создания проекта 627 подводной 
лодки К-3 и людях, его создававших, участникам 
встречи напомнил Радий Анатольевич Шмаков, 
главный конструктор СПМБМ «Малахит». Моло-
дым специалистам, людям в возрасте 26-28 лет 
была доверена разработка проекта сложнейшего 
научно-технического сооружения. Кроме чистого 
листа на начало проектирования у них не было 
ничего, но зато были хорошие учителя: началь-
ник СКБ 143 Владимир Николаевич Перегудов, 
главный инженер бюро Виталий Петрович Фуни-
ков, Б.К.Разлётов, П.П.Дегтярёв, В.П. Горячева, 
команда проектировщиков ядерной реакторной 
паропроизводящей установки ЯППУ ВМ-А из 
НИИ-8 во главе с Н.А.Доллежалем и многие дру-
гие. Девиз: «Если не я, то кто!?» был не просто 
лозунгом, а руководством к действию для спе-
циалистов всех возрастов, объединённых важным 
государственным проектом. «Первенец» рождал-
ся не просто. Сложностей и трудностей было 

предостаточно. При корректировке технического 
проекта из-за замены вооружения пришлось пол-
ностью изменить носовую часть корабля. Никто 
не ссылался на объективные трудности. Проект 
был выполнен лишь с незначительной задержкой, 
а рабочая документация строителям поступила в 
срок.

От строителей Севмашпредприятия поздра-
вить моряков приехал начальник информационно-
аналитического отдела СМП Северодвинска Алек-
сандр Борисович Холодов. Из его воспоминаний 
о строительстве К-3: «Главной фигурой при 
строительстве АПЛ был наш директор Евгений 
Павлович Егоров. Для создания лодки был вы-
делен специальный цех, что позволило строить 
первую атомную ПЛ исключительно автономно. 
Было создано предметно-замкнутое производ-
ство, спроектирован специальный надводный 
стапель. Организовали новое конструкторско-
технологическое бюро. На этот проект были со-
браны лучшие руководители, получившие право 
набирать лучших исполнителей из любых цехов и 
служб завода. Вершина творчества завода – 941 
проект, который был построен через 25 лет, аб-
солютно повторил организацию, предложенную 
Е.П.Егоровым в 1950-х. Лодка К-3 была заложена 
в 1955 г. И в отличие от современных ритуалов 
это была реальная закладка, когда сварщики за-
варили два отсека: пятый и шестой. Уже к концу 
года была проведена гидравлика корпуса, что 
подтвердило правильность выбора конструкто-
ров, в том числе, и выбора стали. АПЛ К-3 дала 
путёвку в жизнь многим сталям типа АК. Гени-
альность Евгения Павловича Егорова проявилась 
и в том, что на строительстве такого огромного 
сооружения соблюдались абсолютная чистота, 
порядок, доскональное следование технологиче-
ской дисциплине. Это позволило построить лодку 
практически за два года. Легендарной личностью 
для завода стал академик Анатолий Петрович 
Александров, совершенно простой и доступный 
для общения, прислушивавшийся к мнению за-
водских специалистов. Физический, горячий пуск 
проводился под его руководством и с его участи-
ем. При пуске он сидел на крышке реактора, бу-
дучи полностью уверенным в его безопасности, в 
надёжности физзащиты. После К-3 было построе-
но несколько десятков АПЛ первого поколения. С 
1993 г. предприятие приступило к строительству 
атомных подводных лодок 4-го поколения.

Помощник командира АПЛ К-3 Александр 
Федорович Лесков предложил почтить минутой 
молчания всех, кого уже нет с нами. 8 сентября 
1967 г. при возвращении с боевого задания  из 
Средиземного моря на АПЛ К-3 по техническим 
причинам произошёл пожар, унёсший жизни 39 
человек. Лодку удалось спасти своими силами. 
Не смотря на предложение с подошедшего на 
помощь крейсера «Железняков» сменить экипаж, 
личный состав К-3 силами оставшихся в живых 
довел лодку до базы. Сначала всех выживших 
начальство поздравляло со вторым рождением, 
говорило о высоких наградах. Но после назна-
чения новой комиссии по расследованию при-
чин пожара, наградные листы были порваны, а 
на экипаж навесили страшный ярлык: «Авария 
произошла по вине личного состава». По мне-
нию А.Ф.Лескова на памятнике, установленном 
над братской могилой моряков-подводников, по-
гибших во время аварии на К-3 в сентябре 1967 
г., следует написать: «Памятник подводникам, до 
конца выполнившим свой долг перед Отечеством, 
перед всеми будущими поколениями».

О восстановлении справедливости, присужде-
нии звания Героев подводникам, участвовавшем 
в том трагическом походе, и предпринятых для 
этого действиях рассказал Александр Алексан-
дрович Штурманов, сын замполита экипажа К-3 
А.Штурманова, ставший по стопам отца подво-
дником. В мае 2008 г. в качестве уполномоченого 
от Общественного совета ветеранов АПЛ К-3 «Ле-
нинский комсомол» он встретился с Главкомом 
ВМФ адмиралом В.С.Высоцким и вручил ему 
ходатайство о награждении героев-подводников 
экипажа К-3 за проявленное мужество в ката-
строфе 1967 г. В. С.Высоцкий поручил началь-
нику Главного штаба дать свои предложения 
по этому вопросу. По мнению А.А.Штурманова, 
Главком настроен решить этот вопрос положи-
тельно. Вторым пунктом обсуждения на встрече 
с Главкомом была дальнейшая судьба АПЛ К-3 
«Ленинский комсомол». В настоящее время лодка 
находится на верфи СРЗ «Звёздочка». На врез-
ку отсека-донора выделено около 60 млн. руб., 
которые предоставил Росатом. В настоящий 
момент работы заканчиваются, будет проведена 

конвертовка, и К-3 встанет у пирса. Оставаться 
без движения у пирса для любой лодки опасно, 
несмотря на наличие на ней сокращённого эки-
пажа. Для принятия решения о преобразовании 
её в музей сейчас очень важно принять полити-
ческое решение. 

В настоящий момент К-3 находится на ба-
лансе ВМФ и входит в состав Кольской Красноз-
намённой флотилии. Кто дальше станет её ба-
лансодержателем? Им должен быть заказчик на 
строительство музея. Либо это будет ВМФ, либо 
губернатор одного из городов, где предполага-
ется установить К-3. Министр обороны задумал 
создать в Москве самый большой в мире музей 
военной техники. Поэтому К-3 может оказаться в 
Москве. Лужков проявляет интерес, но ВМФ не 
очень хочет ставить именно эту лодку встолице. 
В.И.Матвиенко от установки АПЛ отказалась, а 
у губернатора Мурманской области Евдокимова 
есть желание, но нет денег. В июле этот вопрос 
должен быть решен.

После принятия политического решения ор-
ганизовать музей будет уже достаточно просто. 
Имеется опыт установки подводной лодки ДЭПЛ 
Б-440 в Вологодской области. А.А.Штурманов го-
тов взяться за координацию проекта по созданию 
музея АПЛ К-3 вместе с Р.А.Шмаковым от «Ма-
лахита» и всем большим коллективом, заинтере-
сованным в увековечивании памяти легендарного 
первенца атомного флота подводной лодки «Ле-
нинский комсомол». 

 Контр-адмирал Л.Д.Чернавин, командующий 
4-й эскадры дизельных подводных лодок Се-
верного флота поздравил своих боевых друзей 
с 50-й годовщиной подъёма Военно-морского 
флага на атомной подводной лодке К-3: «Флаг 
на вашей АПЛ был поднят в то время, когда еще 
полным ходом строились дизельные ПЛ 613, 641 
проектов. Лучшие представители ДЭПЛ шли на 
атомоходы. Мы завидовали и одновременно гор-
дились ими». Из адреса Объединённого Совета 
Международной ассоциации общественных орга-
низаций ветеранов ВМФ и подводников, который 
поручил своему председателю Л.Д.Чернавину 
приветствовать участников встречи ветеранов 
экипажей К-3: «Поздравляем ветеранов К-3 со 
славным юбилеем. Вам довелось начинать эру 
атомного подводного флота Отечества. Ваши 
имена золотыми буквами вписаны в историю 
отечественных подводных сил. Своей самоотвер-
женной службой, здоровьем, а иногда и жизнью 
вы подготовили создание мощного, надёжного 
атомного подводного флота, который в годы хо-
лодной войны обеспечил надёжный паритет на 
океанских просторах, внёс неоценимый вклад в 
сохранение мира на планете.

Подводники холодной войны своей жизнью 
заслужили право с гордостью говорить о своей 
службе. В истории вашего корабля главное место 
отводится слову «первый». Первыми вы вывели 
на мощность ЯЭУ, первыми всплыли на Северном 
полюсе. Низкий поклон вам, ветераны, за вашу 
безупречную службу. А тем, кого нет с нами – 
вечная память.

Честь имею. Президент МАП адмирал 
Г.Сучков».

Как здорово, иметь право подписаться: 
«Честь имею»! Многие ли сегодня могут 

отважиться на подобное заявление.

Наградные грамоты ветеранам первого 
экипажа атомной подводной лодки К-3 вручи-
ли руководители Ядерного общества России и 
Северо-Западного ЯО И.И.Федик, С.В.Кушнарёв, 
В.А.Лебедев, О.Э.Муратов.

Вооружённые силы, предприятия, НИИ и КБ 
всего мира гордились бы, имея в своём соста-
ве таких людей-подвижников, но «нет пророка в 
своём отечестве». Из-за нагрянувших перестро-
ек потенциал первопроходцев использован да-
леко не полностью. О патриотическом воспита-
нии и национальной идее мудрствуют попавшие 
во власть, не удосуживаясь оглянуться назад и 
вспомнить, благодаря кому им живётся сегодня 
мирно и сладко. Не стоит искать национальную 
идею у другой нации. В своём Отечестве есть, 
кем и чем гордиться.

Юрий Корнилович Баленко, командир группы 
автоматики дивизиона движения БЧ-5 АПЛ К-3, 
в ту пору инженер-старший лейтенант, а ныне 
профессор кафедры физики ВМИИ, на столетие 
академика А.П. Александрова в 2003 г. написал 
такие строчки:

Сначала были: Александров, 
Гладков, Буйницкий, Романцов 
И Хлопкин, и скромняга Деленс,
Ну и, конечно, Лазуков…
   …Пароход
Рос на глазах всего начальства
И тех, кто рядом с этим жил, 
Кто и работал, и смеялся, 

  В поту и радости творил.

Да и в составе экипажа
Был не совсем плохой народ…
Там был мудрейший Осипенко,
Жильцов, Акулов, Рудаков,
И Тимофеев, и Горбенко,
Крючков, Михайлов, Романенко,
Дейкун, Баленко, Куликов.

Там были Мормуль, Студеникин,
Труханов, Бечик, Иванов,
Шурыгин Толя, Марков Витя,
Певцов – Амиго, Лодяков.

И много ярких адмиралов:
Горшков и Котов, Иванов. 
Их тоже Родина призвала
В явь превратить мечту из снов…

И пусть задумается кто-то
Как нужно строить торжество!
Пусть почитают документы,
Пусть вспомнят наши имена,
И пусть поймут, к каким моментам
Должна готовиться страна.

Хочется надеяться, что прочтут и вспомнят. 
И, может быть задумаются, а будет ли о чём са-
мим вспоминать через 50 лет.

Подготовила Т.А.Девятова
При подготовке материала 

использована информация из работ 
Н.Г.Мормуля 

2350–летию АТОМНОГО ФЛОТА

В сентябре 1974 г. одновальная атомная 
подводная лодка (ПЛА) «К-454» впервые в 
истории отечественного подводного флота 
осуществила безаварийный переход с се-
вера на восток на Тихоокеанский флот подо 
льдами Северного Ледовитого океана.

П
ервый подлёдный переход с севера на 
восток осуществила атомная подводная 
лодка первого поколения (с двухваль-
ной архитектурой) ПЛА «К-115» под ко-

мандованием Ивана Дубяги в сентябре 1963 г. 
Двумя неделями позже по более сложному под-
лёдному маршруту с Северного флота на Тихоо-
кеанский вышел ракетоносец «К-178» (проекта 
658) Аркадия Михайловского и так же успеш-
но справился с поставленной задачей. За эти 
переходы первопроходцы были вознаграждены 
сполна. Командирам лодок было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза, а их механикам 
вручены ордена Ленина.

Следующее пополнение Тихоокеанского фло-
та атомными подводными лодками с севера 
произошло весной 1966 г. Двухлодочный отряд 
под руководством командующего первой фло-
тилией Анатолия Сорокина совершил почти кру-
госветное плавание: переход из Западной Лицы 
через Атлантический океан, пролив Дрейка и 
Тихий океан к берегам Камчатки. Изнурительный 
труд подводников по преодолению трудностей 
плавания в экваториальных и высоких широтах 
Атлантического и Тихого океанов был оценен по 
достоинству. Героями Советского Союза стали 
командующий флотилией руководитель перехода 
Анатолий Сорокин, командиры подводных лодок 
«К-116» Виноградов (проект 675), «К-133» – Сто-
ляров, их командиры БЧ-5 Самсонов и Морозов, 
политработник Усенко. Командир БЧ-5 Геннадий 
Мироненко был награждён Орденом Красного 
Знамени. Переход по трансарктическому маршру-
ту второй атомной подводной лодки «К-14» про-
екта 627А с командиром Дмитрием Голубевым в 
сентябре 1966 г. также оказался «звёздным». 

Лимит высоких наград, по-видимому, был ис-
черпан, возможно, были и другие причины, но 
члены экипажа ПЛА «К-42», совершившей в 1968 
г. переход на ТОФ подо льдами Северного Ледо-
витого океана, удостоились орденов и медалей 
без «героев». Маршрут к тому времени был уже 
достаточно изучен и освоен, и ничего нового не 
мог представлять. Для первого поколения АПЛ 
время «героев» проходило.

 К тому времени эти лодки считались осво-
енными. Отдельные конструктивные недостатки, 
такие как невысокая надёжность парогенерато-
ров паропроизводящих установок, недостаточ-
ная эффективность противопожарных средств 
и пр. были устранены в ходе серьёзной дора-
ботки, в том числе, и по части системы обе-
спечения безопасности длительного плавания 
подо льдами.

 Важным конструкторским решением для пла-
вания подо льдами было двубортное исполнение 
главной энергетической установки (ГЭУ) атомо-
ходов первого поколения: по две паропроизводя-
щих и паротурбинных установки, две линии вала 
с главными гребными винтами, что сводило к 
минимуму риск остаться без хода подо льдом.

С двухвальных 
на одновальные ПЛА

Риск для более экономичной, но менее 
безопасной одновальной ПЛА второго поколения 
«К-454», имевшей более низкую живучесть в обе-
спечении хода подо льдом, при таком подлёдном 
переходе был гораздо выше. Наличие двух паро-
производящих установок, работающих на главную 
турбину, особых преимуществ не давало. Но для 
дальнейших перспективных разработок необхо-
димо было на практике убедиться в возможности 
длительного плавания подо льдами лодок одно-
вальной конструкции. Для такого опробования 
была выбрана новая, только что пришедшая на 
флотилию осенью 1973 г. ПЛА «К-454» во главе 
с капитаном 1-го ранга Валентином Яковлевичем 
Барановским.

После отработки задач курса боевой подго-
товки на Севере в составе Третьей дивизии под-
водных лодок, она должна была пополнить одно 
из соединений Тихоокеанского флота вслед за 
лодкой «К-314» Гонтарева. «К-314», ушедшая в 
середине января 1974 г. на ТОФ по маршруту 
вокруг Африки, добралась туда только седьмого 
мая. Плавание корабля в южных широтах не было 
простым для экипажа и корабля. Сложность со-
стояла в том, что подводные лодки этого проекта 
были мало приспособлены к плаванью в условиях 
высоких температур забортной воды. Но подво-
дники с честью прошли длинный путь без аварий 
и происшествий, испытав технику и себя на на-
дёжность, выносливость и живучесть.

Ледовая обстановка в 1973 г. не позволила 
осуществить перевод ПЛА «К-314» с севера на 
восток Северным путём. Арктические льды, го-
нимые ветром в сторону Берингова пролива, за-
купорили пролив и всё пространство Чукотского 
моря от островов Врангеля и Геральда до самого 
материка. Метеорологический прогноз на август 
1974 г. был более благоприятным и позволял 
планировать переход ПЛА «К-454» кратчайшим, 
северным маршрутом, если лодка пойдёт подо 
льдами Северного Ледовитого океана в конце 
августа, в пик полярного лета. К этому времени 
ледовый покров отступает на север, и на корот-
кое время вдоль северного побережья образует-
ся полоска чистой воды.

Форс-мажор
В отличие от природы техника не благопри-

ятствовала военным морякам. В августе 1974 г. 
на Черноморском флоте произошло ЧП, равного 
которому давно не было на ВМФ. В результате 
взрыва стартовика ракеты в погребе большого 
противолодочного корабля (БПК) «Отважный» 
сдетонировала часть боезапаса. БПК затонул 
через четыре часа после возникновения ава-
рийной ситуации. Это была настоящая тра-
гедия для Военно-морского флота и страны. 
Подводная лодка «К-454» и её экипаж после 
известия о ЧП в ВМФ попали под жёсткий 
контроль штабов дивизии и флотилии. Реша-
лись вопросы укомплектованности экипажа под-
готовленными специалистами, для чего были 
прикомандированы недостающие специалисты 
из других экипажей. Делалось всё, чтобы ис-
ключить аварийность, обеспечить безопасность 
корабля и экипажа.

О трансарктическом переходе 
одновальной атомной ПЛ 
«К-454» рассказывает её 
командир Валентин Яковлевич 
Барановский.

Атомная ПЛ «К-454» проекта 671 (заводской 
№ 621) была спущена на воду со стапелей Ле-
нинградского Адмиралтейского объединения 5 
мая 1973 г. Предназначалась она для Тихоокеан-
ского флота, откуда и был скомплектован экипаж. 
Поздней осенью 1973 г. ПЛА «К-454» прибыла в 
Западную Лицу, войдя в состав 3-й дивизии 1-й 
Краснознамённой флотилии атомных подводных 
лодок. Отработав и сдав с высоким качеством все 
курсовые задачи, лодка в установленные сроки 
была введена в первую линию и к августу 1974 г. 
полностью была готова к переходу на Тихооке-
анский флот подо льдами Северного Ледовитого 
океана. До этого трансарктический переход со-
вершали только двухвальные атомные подводные 
лодки 1-го поколения. Последний переход осу-
ществила ПЛ «К-42» в 1968 г.под командовани-
ем капитана 2-го ранга В.И.Заморева со старшим 

на борту контр-адмиралом А.П.Михайловским. 
Несмотря на рваную вмятину в легком корпусе 
размерами 2 x 1,5 м, полученную при неудачном 
всплытие в полынье, ПЛА благополучно прибыла 
на Камчатку. 

Предстоящий переход одновальной ПЛА 
«К-454» под многолетними паковыми льдами Се-
верного Ледовитого океана у многих скептиков 
вызывал серьёзные опасения. Старшим на бор-
ту «К-454» на трансарктическом переходе был 
утверждён командир 3-й дивизии ПЛА капитан 
1-го ранга Евгений Дмитриевич Чернов, имевший 
опыт подлёдного плавания в Датском проливе.

На инструктаже в Главном штабе ВМФ, куда 
нас с Е.Д.Черновым вызвали перед походом, 
мы доложили Главнокомандующему ВМФ С. Г. 
Горшкову о состоянии оружия и технических 
средств корабля и готовности экипажа к под-
лёдному трансарктическому переходу на ТОФ. 
Главком задал вопрос: «Командир, ваша атом-
ная ПЛ одновальная. Лёд в Арктике по марш-
руту перехода многометровой толщины. Что вы 
предполагаете предпринять в случае аварийной 
ситуации на борту под ледовой кромкой?». Я от-
ветил, что на ПЛА «К-454» загружены торпеды, 
специально подготовленные для подрыва льда и 
создания полыньи на случай экстренного всплы-
тия ПЛ в аварийной ситуации. По-видимому, С. 
Г. Горшков таким ответом был удовлетворён, так 
как больше вопросов не последовало. Главком 
утвердил наше предложение о смещении точки 
всплытия «К-454» из-подо льда южнее назначен-
ной у острова Врангеля в Чукотском море, так как 

в начале сентября в предшествующем году в том 
районе наблюдалась ледовая кромка.

26 августа 1974 г. перед выходом ПЛА «К-454» 
из губы Западная Лица две боевые смены экипажа 
выстроились на пирсе. На проводы нашей лод-
ки прибыли: первый заместитель командующего 
КСФ вице-адмирал Е.И.Волобуев, командующий 
1 КФ ПЛА контр-адмирал А.П.Михайловский, 
начальник штаба 1 КФ ПЛА контр-адмирал 
Ф.С.Воловик, офицеры флотилии и представи-
тели завода-изготовителя. Вице-адмирал Е.И. 
Волобуев вручил нам памятный адрес следую-
щего содержания: «Дорогие товарищи! Вашему 
экипажу поставлена ответственная боевая задача 
Северным морским путём совершить переход 
на Краснознамённый Тихоокеанский флот. За 
короткое время пребывания в составе нашего 
флота ваш корабль в установленные сроки и с 
высоким качеством выполнил все задачи курса 
боевой подготовки и стал перволинейным. Это-
му способствовали целеустремлённая работа ко-
мандования, глубокое понимание каждым членом 
экипажа своего патриотического долга перед Ро-
диной. Предстоящий поход потребует от каждо-

го подводника высоких морально-политических и 
боевых качеств: преданности народу, мужества, 
стойкости, мастерства, исполнительности и го-
рячего стремления решить задачу наилучшим 
образом.

Выражаем твёрдую уверенность в том, что 
экипаж ПЛ с честью и достоинством выполнит 
задание командования и своими ратными делами 
впишет новую страницу в героическую летопись 
ВМФ.

За безупречную службу в составе Красноз-
намённого Северного флота Военный Совет вы-
ражает благодарность всему экипажу. Желаем 
счастливого плавания и больших успехов в служ-
бе на Краснознамённом Тихоокеанском флоте».

Подписали: вице-адмирал Е.Волобуев, 
контр-адмирал А.Сорокин, контр-адмирал 
А.Михайловский. 27 августа 1974 г. (Сейчас этот 
адрес хранится в Музее подводных сил РФ им. 
А.Маринеско).

После краткого митинга, простившись с про-
вожающими, мы убыли на корабль. При отходе 
нашей лодки от пирса Федор Степанович Воло-
вик сбросил с кнехта последний носовой швар-
тов, пожелав нам «семь футов под килем!» и до-
бавил «Не забывайте нас».

Выйдя из Мотовского залива в Баренцево 
море, ПЛ взяла курс на север к кромке поляр-
ных льдов, где в течение нескольких суток отра-
батывала маневрирование при разведке ледовой 
обстановки, поиске полыней и разводий, трени-
ровалась в выполнении маневров вертикального 
всплытия и погружении без хода в найденной 

В.Я. Барановский, 
контр-адмирал в 
отставке,

Под 
куполом 
льдов

Н.Я.Щербина, 
капитан 1-го ранга, к.т.н., 
проф.ВМИИ, Санкт-Петербург

Предстоящий переход одновальной 
ПЛА «К-454» под многолетними паковыми 
льдами Северного Ледовитого океана 
у многих скептиков вызывал серьёзные 
опасения.
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полынье, а также отрабатывала маневр радио-
связи с берегом без всплытия на поверхность. 
Во время одной тренировки по срочному погру-
жению без хода под кромкой льда, дифферент на 
корму достиг 26 градусов, однако и с этой вво-
дной задачей экипаж справился успешно. Полно-
стью выполнив запланированный тренировочный 
комплекс, ПЛА доложила о выполнении задач и 
готовности следовать по маршруту подлёдного 
перехода на береговой командный пункт.

Получив «добро» от оперативного дежурного 
ВМФ и поблагодарив корабли обеспечения за 
хорошую работу, 30 августа в 22.00 ПЛА «К-454» 
погрузилась на заданную глубину и начала транс-
арктический подлёдный переход на Камчатку. 
Нам предстоял нелёгкий путь через центральную 

впадину Баренцева моря, жёлоб Святой Анны, 
котловину Нансена с глубинами свыше 3 тыс. м, 
хребет Ломоносова, простирающийся от север-
ной оконечности Гренландии через Северный по-
люс до Новосибирских островов, над котловиной 
Подводников, через хребет Менделеева. Всплыв 
в Чукотском море, мы должны были скрытно фор-
сировать Берингов пролив, после чего в подво-
дном положении следовать к берегам Камчатки.

Рельеф дна по маршруту перехода ПЛА в те 
годы был ещё недостаточно исследован. Карты 
изобиловали белыми пятнами с отсутствующими 
на них указаниями глубин. Для более тщатель-
ного исследования глубин и толщины льда к нам 
прикомандировали двух представителей Гидро-
графической службы ВМФ: гидрографа Рачкова 
и его коллегу из г. Бельцы. Определённые ими 
глубины Северного Ледовитого океана по прой-
денному ПЛА «К-454» пути были нанесены на 
путевые карты и послужили отличным пособием 
для многих подводников в дальнейшем.

В состав походного штаба на борту ПЛА 
«К-454», возглавляемого капитаном 1-го ранга 
Е.Д.Черновым, входили: старший политработник 
начальник политотдела, ЧВС 1-й Краснознамён-
ной флотилии подводных лодок контр-адмирал 
Н.И.Девятиреков, флагманский инженер-механик 
капитан 2-го ранга Н.Я.Щербина, флагманский 
штурман капитан 2-го ранга Б.Д.Батрак. Офице-
ры походного штаба были расписаны по боевым 
сменам и строго контролировали ходовые вахты, 
корабельные боевые учения, тренировки по спе-
циальности и по борьбе за живучесть.

Практически по всему переходу над нами на-
ходился многометровый паковый лёд. Изредка 
попадались полыньи, которые фиксировались 
эхоледомером и вахтенным наблюдателем через 
окуляр перископа. Каждая полынья наносилась 
вахтенным штурманом на путевую карту. Проходя 
мимо дрейфующей станции «Северный полюс» 
мы чётко прослушивали сигналы её подводного 
широкополосного излучателя.

6 сентября мы прошли мимо острова Вран-
геля, открытого в 1823 г. и нанесенным на карту 
русским полярным исследователем Фердинан-
дом Петровичем Врангелем. Наша точка всплы-
тия располагалась южнее островов Врангеля и 
Геральда в проливе Лонга. К 17.00 мы пришли 
в точку всплытия в Чукотском море. Ещё раньше 
сюда подошёл ледокол «Илья Муромец» с встре-
чающим нас командиром 45 Камчатской дивизии 
ПЛ контр-адмиралом В.Г.Тумановым, в чьё под-
чинение переходила ПЛА «К-454» с момента при-
бытия на Краснознамённый Тихоокеанский флот.

Из-за того, что в назначенной точке всплытия 
эхоледомер обнаружил лёд, мы решили всплыть 
южнее, на чистой воде. Выйдя из-подо льда и 
услышав условные подводные сигналы – взрывы 
трёх гранат с минутными интервалами, произве-
дённые ледоколом, ПЛА «К-454» всплыла в над-
водное положение. 

Пройдя подо льдами Арктики 1876 морских 
миль, наша лодка убедительно доказала воз-
можность безаварийного плавания одновальных 
атомных подводных лодок под многометровыми 
паковыми льдами Северного Ледовитого океана.

ПЛА «К-454» был осуществлён первый в исто-

рии отечественного подводного флота трансар-
ктический переход одновальной подводной 
лодки, открывший маршрут с Северного на Ти-
хоокеанский флот и в обратном направлении для 
регулярного подлёдного плавания ПЛА второго 
поколения.

В 19 часов 26 минут 7 сентября 1974 г. ПЛА 
«К-454» начала форсировать Берингов пролив в 
позиционном положении, прикрываясь корпусом 
сопровождавшего её судна обеспечения. Выйдя 
на глубины, достаточные для безопасного погру-
жения, лодка совершила весь дальнейший пере-
ход к берегам Камчатки в подводном положении. 
Американцам так и не удалось засечь нашу лодку 
на всём трансарктическом переходе.

За образцовое выполнение задания командо-

вания, отличную морскую выучку и высокое про-
фессиональное мастерство приказом МО СССР 
ПЛА «К-454» была награждена вымпелом МО 
СССР «За мужество и воинскую доблесть», кото-
рый командованию корабля вручил Главком ВМФ 
С.Г.Горшков, специально прибывший на Камчат-
ку. Командование лодки «К-454» также подгото-
вило диплом «За подводный переход Северным 
морским путём», которым были награждены все 
участники перехода.

Возможно, в связи с гибелью большого про-
тиволодочного корабля «Отважный» на Черно-
морском флоте 30 августа 1974 г., экипаж ПЛА 
«К-454», первоначально представленный к награ-
дам, так их и не получил, хотя за аналогичный 
переход спустя два года семь адмиралов и офи-
церов были удостоены звания Героев Советского 
Союза.

На Краснознаменном Тихоокеанском флоте 
подводная лодка «К-454» прослужила много лет, 
выполнив целый ряд боевых задач, а её первый 
экипаж отлично зарекомендовал себя, занимая 
призовые места в боевой подготовке.

Из воспоминаний участника 
трансарктического перехода 
— члена походного штаба 
дивизии флагманского 
механика Н.Я. Щербины

Как инженер-механик, командир БЧ-5, имев-
ший опыт подлёдного плавания в 1970 г. (фор-
сирование Датского пролива на «К-38») и в 1973 
г. (поход подо льдами Северного Ледовитого 
океана на «К-147»), я оказался в составе поход-

ного штаба дивизии на подводной лодке «К-454». 
Флагманскому штурману Б.Д.Батраку предписы-
вались штурманская вахта вместе с командиром 
электронавигационной группы и эпизодический 
контроль за работой командира штурманской 
боевой части. Я обязан был находиться на вахте 
с командиром Барановским, а также, чередуясь с 
командиром БЧ-5, осуществлять контроль за ра-
ботой техники и несением вахт на постах живуче-
сти и главной энергетической установки (ГЭУ). 

День отправки подводной лодки «К-454» на 
ТОФ выдался дождливым и серым. Всем, кто на-
ходился на мостике во время съёмки швартовых, 
запомнился эпизод, когда контр-адмирал Фёдор 
Степанович Воловик сбросил с кнехта плавпирса 
последний, носовой швартовый конец со сло-
вами: «Не забывайте нас, семь футов вам под 
килем!». Придя с ТОФа на Север, он отправлял 
новейший корабль на флот, которому отдал боль-
шую часть своей жизни, молодость и здоровье. 
Порывы ветра поднимали полы ставшей для него 
просторной тужурки. Рука, приподнятая в про-
щальном приветствии, не казалась твёрдой. По-
видимому, сказывалось волнение от мыслей, что 
самому вряд ли уже придётся оказаться в краю 
безмятежной молодости.

По плану похода с приходом «К-454» к кром-
ке льда предстоял пробный, тренировочный 
«подскок» под шапку льдов для проверки рабо-
тоспособности навигационного оборудования и 
технических средств, отработки приёмов в управ-
лении подводной лодкой подо льдами: манёвров 
вертикального всплытия и погружения без хода, 
приледнения, поиска разводий, полыньи.

На первых инструктажах заступающей вахты 
офицеры Степанов, Сатирский, Мухин, вахтен-
ные инженеры-механики Арчаков, Ишмухаметов, 
Иванов прислушивались к рекомендациям и рас-
поряжениям офицеров походного штаба, демон-

стрируя дисциплинированность, что не могло 
ни импонировать. Понравились командиры ре-
акторного и турбинного отсеков офицеры Хацко 
и Подгайский, исправно нёсшие вахту на пульте 
управления ГЭУ, кроме своего весьма сложного 
отсечного заведования.

В сменах по готовности номер два на пуль-
те несли вахту управленцы Афанасьев, Ярушкин, 
Суслов, а также киповцы ГЭУ офицеры Багров, 
Ефименко и Каширов. Отлично зарекомендовали 
себя старшины команд БЧ-5 мичманы Осипов, 
Огородов, Карпейкин, Десятерик. В том, что так 
удачно был подобран и подготовлен офицерский 
и старшинский состав БЧ-5, была большая за-
слуга и механика лодки Руслана Ткачука.

Каждый член экипажа в полной мере осо-
знавал персональную ответственность за безава-
рийное плавание. Такой настрой в экипаже стал 
результатом длительной кропотливой работы ко-
мандования корабля. 

Уже в самом начале похода Е. Д. Чернов не 
преминул проверить экипаж лодки на «срочное 
погружение». На глубине сорок метров одер-
жались и после дифферентовки ПЛ, изменив 
глубину погружения до заданной на переход в 
точку встречи с кораблями обеспечения, лодка 

заторопилась через центральную впадину Барен-
цева моря к жёлобу Святой Анны, пролегающе-
му между архипелагом Земля Франца Иосифа и 
островами Ушакова и Визе Центральной Карской 
возвышенности.

Приближение к кромке льдов первыми ощу-
тили акустики по изменившемуся фону есте-
ственного подводного шума. Другие специалисты 
ни по одному из средств контроля наличие льда 
не фиксировали. Натренированные уши акусти-
ков сразу же уловили приближение льда. Гамма 
подводных звуков в северо-восточном углу Ба-
ренцева моря не столь впечатляюща, как в Атлан-
тике. Голос моря здесь более спокойный. В нём 
превалирует шорох трущихся друг о друга льдин. 
Сплошная кромка льдов, уходящая к горизонту, 
и отдельные громадные льдины, покачивающие-
ся вблизи, поражали чистотой красок без всяких 
полутонов. 

Подошедшие корабли обеспечения прервали 
наше восторженное настроение от встречи с кра-
сотами строгого Северного Ледовитого океана. 
После инструктажа о том, кто куда следует и как 
действует «в случае чего», началось срочное по-
гружение с уходом под лёд в сторону Северного 
полюса.

Не знаю, какой максимальный дифферент ПЛ 
бывал до этого у очень аккуратного подводни-
ка В.Я.Барановского, но в этом заходе под лёд 
экипажу пришлось проверить свои ощущения по 
дифференту лодки в 26 градусов на корму. Эти 
ощущения и для меня были не из приятных, не-
смотря на то, что нам с Е.Д.Черновым довелось 
проверить сверхкритический дифферент в 50 
градусов на нос при испытании головной подво-
дной лодки «К-38» в Белом море. Правда, там 
над головой не было ледового купола.

Несколько тренировочных вертикальных 
всплытий без хода с «мягким» приледнением 

носовой частью лодки и ограждением рубки без 
взламывания льда с последующим отрывом от 
него и погружением, позволили отнивелировать 
сам манёвр, а с ним и незабываемые ощуще-
ния от происходящего. Состояние экипажа при 
тренировочных манёврах менялось от крайне 
встревоженного до весьма приподнятого. В кон-
це отработки при следовании обратным курсом в 
точку встречи с кораблями обеспечения экипаж 
был уже совсем не тот, что нырял под шапку 
льдов накануне.

30 августа 1974 г. подводная лодка «К-454» 
взяла курс на восток. Гидрографы на лодке про-
изводили замеры глубин и толщи льда, фиксируя 
их для последующего внесения изменений в кар-
ты по маршруту следования ПЛ.

Комдив Чернов приказал открыть в трюме 
Центрального пост для визуального наблюдения 
за поверхностью с помощью перископа. Одновре-
менная запись толщи льда с помощью эхоледо-
мера позволяла набрать статистику и установить 
определённую закономерность для непредви-
денных ситуаций типа выхода из строя эхоле-
домеров. Оказалось, что на приличной глубине 
при подстройке зеркала перископа вверх можно 
наблюдать изменения прозрачности толщи воды 

Пройдя подо льдами Арктики 1876 
морских миль, наша лодка убедительно 
доказала возможность безаварийного 
плавания одновальных атомных 
подводных лодок под многометровыми 
льдами Северного Ледовитого океана.
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над головой. Иногда отчётливо были видны про-
носящиеся вихри, напоминающие чудовищ непо-
нятных размеров.

В районе восемьдесят третьей параллели 
последовала команда о циркуляции вправо для 
изменения курса на 90 градусов. Из желоба 
Святой Анны лодка последовала по новому курсу 
подо льдами Северного Ледовитого океана через 
котловину Нансена глубиной более трёх тысяч 
метров, что внесло определённое оживление в 
настроение экипажа. За котловиной последовал 
хребет Гаккеля с небольшим поднятием дна, а 
дальше — котловина Амундсена глубиной более 
четырёх тысяч метров, от которых по спине по-
бежал лёгкий холодок. За ней последовал хребет 
Ломоносова, разделяющий подводную часть Ар-
ктики по океанскому дну на два бассейна.

Оставляя глубоко под килем котловины и 
хребты, лодка следовала указанным курсом под 
куполом льдов в течение нескольких суток по 
параллели строго на восток, лишь изредка под-
ворачивая вправо или влево для прослушивания 
кормового сектора на предмет отсутствия слежки 
«супостата».

После пересечения хребта Ломоносова лод-
ка, постоянно улавливая сигналы дрейфующей 
полярной станции, проследовала над котловиной 
Подводников с глубинами под килем около трёх 
километров. Но они уже не были столь впечатля-
ющими, как в начале похода. И к таким глубинам 
привыкаешь, как только перестаёшь размышлять 
о них или обсуждать эту тему в разговорах. 

Следуя в восточном направлении, подводная 
лодка незаметно перемахнула через подводный 
хребет Менделеева. Поднятие дна в этом районе 
было значительным, в отдельных местах глуби-
на составляла менее километра. Пока позволяли 
глубины под килем, а над головой дрейфовал 
лёд, лодка шла на заданной глубине. Но через 
несколько часов хода по заданному курсу мы вы-
нуждены были изменить глубину погружения, так 
как с выходом в Чукотское море следует резкое 
поднятие дна. Глубина сначала сокращается до 
350 метров, затем становиться ещё в два раза 
меньше, а в районе чуть севернее островов Вран-
геля и Геральда и вовсе достигает 50 метров.

Пролетевшее в подлёдном плавании время 
приблизило нас к «контрольной точке» — точке в 
мировом океане с вполне определёнными коор-
динатами, где каждый уважающий себя и других 
моряк должен быть минута в минуту. Через не-
сколько минут после нашего прибытия акустики 
сообщили на ГКП об обнаружении шумов по ука-
занному пеленгу.

Получив «добро» от комдива, лодка всплы-
ла на глубину в 40 м, где акустики прослушали 
горизонт в режиме шумопеленгования и «эхо». 
Последовала боевая тревога для всплытия. Над 
головой прогремели условные сигналы – взрывы, 
ударившие по корпусу лодки так, что многие не 
только расслышали, но и почувствовали их бли-
зость к ПЛА.

По звукоподводной связи с кораблём обеспе-
чения комдив Е.Д.Чернов обменялся приветстви-
ем с контр-адмиралом В.Г.Тумановым, принима-
ющим лодку в состав Тихоокеанского флота.

 Самый трудный участок остался позади. Лод-
ка всплыла в надводное положение в северной 
акватории Чукотского моря, в проливе между 
островами Врангеля и Геральда. В немедленной 
готовности для выхода на мостик заняли место 
старпом, вахтенный офицер и рулевой сигналь-
щик. Командование к выходу наверх не торопи-
лось, так как в ночной темноте увидеть что-либо 
кроме огней корабля обеспечения вряд ли было 
возможно. 

За сутки до нашего прибытия в точку всплы-
тия северный ветер погнал льды и накрыл ими 
практически весь район. К моменту нашего под-
хода изменчивая северная погода исправила по-
ложение, отогнав льды на их прежние рубежи, 
оставив лишь отдельные льдины между остро-
вами Врангеля и Геральда. Благодаря наводке 
с «Ильи Муромца» прямого контакта с льдинами 
при всплытии удалось избежать. После всплытия 
лодка почти сутки шла хорошим надводным хо-
дом в сторону Чукотского полуострова. Глубины 
в Чукотском море не превышают 50 м, есть и 
такие места, где дно от поверхности отстоит все-
го на 30 м (банка Геральда). Следовать в подво-
дном положении при таких глубинах совсем не 
безопасно.

Плавание в надводном положении при спо-
койном море всегда доставляет огромное удо-
вольствие. Сейчас такого не получилось. До-
нимала бортовая качка. Над головой низкая 

облачность с мокрым снегом, переходящим в 
мелкий секущий дождь. С командирского мости-
ка просматривались бескрайние просторы Чукот-
ского моря. К концу очередной вахты в темноте 
появились огоньки одного из селений на Чукот-
ском полуострове. Температура воздуха всего 3-4 
градуса.

Ближе к Берингову проливу Чукотское море 
встретило нас полным штилем. Сплошную гладь 
нарушали лишь эскортирующие подводную лодку 
дельфины. Они выпрыгивали как по команде од-
новременно чуть ли не до уровня рубки, демон-
стрируя своё филигранное мастерство. Линия го-
ризонта из-за слившихся в один сероватый цвет 
неба и моря практически не просматривалась. 
До Аляски слишком далеко, зато берег Дауркина 
полуострова справа с выступающим мысом Деж-
нева хорошо виден и без бинокля.

В 19.06 по московскому времени первые лучи 
солнца прорезали поверхность высокого берега 
мыса Дежнева, остающегося вместе с посёлком 
Уэлен у нас за спиной.

 7 сентября 1974 года в 19 часов 06 минут 
лодка «К-454» оказалась ближе всех к Солнцу во 
всём СССР! 

С рассветом носовую часть подлодки реши-
ли атаковать огромные моржи, принявшие, по-
видимому, нашу лодку за соперника, заплывше-
го в их владения. Их было с десяток, толстых и 
клыкастых, преграждающих своими тушами путь 

непрошенному металлическому монстру. Из-за 
тщетности усилий возмущённые моржи натужно 
фыркали, пронзительным рёвом призывая на 
помощь подкрепление. Соскальзывая с носовой 
полусферы, сносимые встречным потоком, они, 
казалось, проваливались в преисподнюю, но тут 
же опять появлялись в носу. От мысли, что такая 
туша может проскользить вдоль всего корпуса 
лодки до самого винта, становилось страшнова-
то. При таком исходе не поздоровится не только 
моржу, но и гребному винту ПЛА.

В 19.26 начали вход в Берингов пролив. По-
зади остались Баренцево и Карское моря, море 
Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря, 
через воды которых подо льдами Северного Ле-
довитого океана наша лодка проследовала с за-
пада на восток.

Слева остров Ратманова, принадлежащий 
нашей стране. Восточнее остров Крузенштерна 
и скала Фэруэй, принадлежащие США. За этой 
группой островов острым мысом Принца Уэль-
ского начинается Аляска. Справа пробегает мыс 
Дежнёва, на обрывистом берегу которого виден 
памятник – белый постамент и крест, воздвиг-
нутый в честь Семёна Дежнева, а может быть, 
Витаутаса Беринга, но ведомо это только жите-
лям посёлка Уэлен, расположенного рядом на 
северном берегу мыса.

Со стороны островов к нам присоединилось и 
следует параллельным курсом на незначительном 
удалении эскортирующее наливное гражданское 
судно (по всей видимости, для закрытия ПЛА от 
чужих глаз). Встретив нас на входе в Берингов 
пролив, моржи сопровождали лодку и дальше. 
Экзотика с моржами дополнилась флотилией 
китов, плывущих на небольшом удалении от на-
шего курса. Как элегантен уход морских гигантов 
в глубь океана: за огромной головой медленно 
дугой поднимается лоснящаяся широченная спи-
на с плавником, напоминающим вертикальный 
стабилизатор подводной лодки. Вся эта масса 
проваливается в воду, оголяя внушительных раз-
меров хвостовой плавник, шлепком которого о 
поверхность завершается спектакль, устроенный 
нашими морскими родственниками – млекопи-
тающими. От грациозных па феерического танца 
этих гигантов трудно оторвать взгляд.

Из-за мелководья Берингова моря подводная 
лодка и далее вынуждена следовать в надводном 
положении, прижимаясь к берегам Чукотского 
полуострова. Великолепная погода предоставила 
нам возможность насладиться красотой Тихого 
океана вплоть до островов Святого Лаврентия. 
Миновав северную излучину Анадырьского зали-
ва, где в небольшой бухточке приютился посё-
лок Провидение, наша лодка, не меняя курс, ещё 

несколько часов следовала надводным ходом до 
появления вдали приметного берегового очерта-
ния мыса Наварин, замыкающего Анадырьский 
залив с юга.

Южнее линии, соединяющей Наварин с остро-
вами Прибылова, началось увеличение глубин 
Берингова моря, что позволило лодке погрузить-
ся и дальше следовать в подводном положении 
до Авачинской бухты Камчатки.

С поддержанием внутреннего распорядка 
экипажа по московскому времени, при следо-
вании в надводном положении у большинства 
подводников возник психологический диском-
форт из-за сдвигов биологических и природных 
ритмов. Экипаж довольно тяжело переносил эту 
ломку, что сказывалось на физическом состоянии 
и настроении людей.

С погружением под воду внешний раздра-
житель исчез, жизнь вошла в привычное русло. 
К концу перехода на психику уже не так давили 
глубины Алеутской и Командорской котловин, над 
которыми лодка проследовала к месту своего по-
стоянного базирования. Правда, при взгляде на 
карту нет-нет да и возникала мысль, как бы не 
застрять на хребте Ширшова или случайно не 
«прошить» насквозь один из Командорских или 
Алеутских островов, за которыми начинался 
Курило-Камчатский желоб с пугающей густотой 
синевы океанских глубин. 

После арктической прохлады Авачинская бух-

та, прикрытая с севера горным массивом с ве-
личественной Корякской сопкой-вулканом, встре-
тила нас теплом бабьего лета. Верховой ветер 
над вулканом вёл отчаянную борьбу с извер-
гаемыми из его жерла дымом, паром и газами. 
Но изменить траектории вылетающих раскалён-
ных глыб ему не удавалось. За спиной остался 
Петропавловск-Камчатский, расположенный у 
самого подножия Корякского вулкана. В глубине 
материка за бухтой Крашенинникова, куда дер-
жал путь наш корабль, панорама менялась. По 
мере подъёма к вершине сопки хвойный лес ста-
новился всё мельче и разреженней. А ещё выше 
— всё как в тундре на Севере: мелкий кустарник 
и снежная нетронутая белизна.

Всего каких-то две недели пути, и подводная 
лодка «К-454» подходит к пирсу, от которого био-
графия её и членов экипажа начнётся с нового 
листа. Встречающие с любопытством всматрива-
ются в лица пришельцев как будто они прибыли 
невесть откуда. Чего тут присматриваться, все из 
одного «флотского инкубатора». Присмотревшись 
более внимательно, замечаю в толпе встречаю-
щих лица однокурсников по «Дзержинке», с кото-
рыми не виделись более десятка лет.

После встречи, устроенной гостеприимны-
ми хозяевами экипажу корабля и походному 
штабу, командование флотилии и дивизии в 
благодарность за безаварийный перевод на 
ТОФ новейшего корабля решило поощрить 
походный штаб экскурсией в местную до-
стопримечательность — санаторно-курортный 
комплекс Паратунка. Это был настоящий отдых 
после двухнедельного напряжения, незаметно 
накопившегося в каждом из нас.

При подъезде к Паратунке остановились у 
неприметного ручейка-речушки, в котором про-
бивались к поверхности пузырьки газов вулка-
нического происхождения, значительно повышая 
температуру воды в местах их выхода. Попав-
шиеся на их пути рыбёшки всплывали брюшком 
кверху и уносились вниз по течению. Но через 
несколько мгновений «пострадавшие» приходили 
в себя и снова устремлялись наверх. 

Испытали и мы на себе воздействие термаль-
ных вулканических вод в бассейне Паратунки. 
Воспоминания об этих ощущениях сохранились 
на всю оставшуюся жизнь, тем более что неза-
долго до нас эти места посещали космонавты. 
Бассейн, в котором температура воды местами 
доходит до 400С, наполнен людьми, но самые 
стойкие выдерживают эти ванны не более не-
скольких минут. Почувствовав, что дно уходит 
из-под ног, а голова погружается в туман, надо 
срочно ретироваться на берег, чтобы отойти от 

«наркоза». Но как только наступает прояснение в 
мозгах, опять тянет в воду, чтобы поймать оче-
редную порцию кайфа. 

После приёма, устроенного камчадалами, 
двумя группами возвращаемся на Север. Одна 
группа во главе с комдивом едет через Москву с 
докладом в Главный штаб ВМФ. Нас распирает 
от гордости за то, что корабль был переведён с 
севера на восток подо льдами Северного Ледови-
того океана в сжатые сроки и без замечаний. За 
этот год Тихоокеанский флот пополнился двумя 
новейшими лодками с Севера. Правда, вторая 
лодка «К-314» оказалась здорово потрёпанной за 
стосуточный переход вокруг Африки. Но с нашей 
лодкой всё было в порядке. 

Переход был осуществлён успешно, из чего 
следовал вывод, что длительный поход одно-
вальной атомной подводной лодки подо льдами 
возможен. Это было одним из важнейших итогов 
состоявшегося перехода.

Главной задачей в обеспечении безопасности 
плавания подо льдами с одновальной установкой 
было принятие необходимых организационно-
технических мер, которые и были опробованы по-
ходным штабом во время перехода ПЛА «К-454» 
с Северного флота на Тихоокеанский. 

Вскоре после этого перехода командира ПЛА 
«К-454» В.Я.Барановского назначили начальни-
ком штаба дивизии Северной флотилии атомных 
подводных лодок.

Задачу обеспечения безопасности плавания 
подо льдами подводной лодки с одновальной 
установкой походный штаб выполнил. Разрабо-
танную и опробованную в походе систему орг-
техмероприятий необходимо было обобщить и 
в директивном порядке довести до экипажей, 
которым в следующих походах придётся нырять 
под лёд. Если до «К-454» походы подводных ло-
док этого проекта следовало отнести к разряду 
подныривания (уходу подо льды на незначитель-
ное удаление от кромки льда), то переход лодки 
Барановского с Севера на Восток подо льдами 
Северного Ледовитого океана можно считать 
первопроходческим.

Оценка такого важного опыта в условиях, 
когда ещё была свежа в памяти руководства 
страны и ВМФ гибель большого противолодоч-
ного корабля «Отважный» Черноморского флота 
(в августе 1974 г.), была явно заниженной. Эта 
трагедия стала довлеющим фактором, который 
не позволил должным образом отметить вклад 
экипажа «К-454», открывшего трансарктический 
маршрут для перехода на ТОФ одновальных 
АПЛ проектов 671 и 670. В таком же положе-
нии оказался и отряд кораблей из Западной 
Лицы, перебазированных на ТОФ командирами 
Гонтарёвым (ПЛА «К-314» проекта 671) и Хайта-
ровым (ПЛА «К-201» проекта 670) вокруг Афри-
ки в январе-мае 1974 г. Старший на переходе 
контр-адмирал Рудольф Голосов был поощрён 
транзисторным приёмником, а командиры лодок 
– наручными часами.

Не трудно представить себе состояние 
Главнокомандующего ВМФ Адмирала Флота 
Советского Союза С.Г. Горшкова, прибывшего 
на Камчатку для вручения Вымпела Министер-
ства Обороны экипажу «К-454» в год гибели 
БПК «Отважный». Вряд ли он мог обратиться к 
руководству страны за более достойными на-
градами для экипажей Барановского, Гонтарёва 
и Хайтарова.

«Звёздным» стал следующий «заплыв» с се-
вера на восток подводной лодки «К-469» (коман-
дир Урезченко) весной 1976 г., выполнившей 
важную задачу по охранению ракетного под-
водного крейсера стратегического назначения 
(РПКСН) под командованием Ломова, осущест-
влявшего переход на ТОФ из ракетной дивизии 
Северного флота. За этот поход целый ряд под-
водников были удостоены звания Героя Совет-
ского Союза. Была ли помимо Третьей дивизии 
ПЛА в составе Вооружённых Сил СССР такая 
дивизия, которая в мирное время удостоилась 
бы стольких наград.

В последующие двадцать лет, вплоть до её 
расформирования в 1995 г., никто из действую-
щего состава дивизии не удостоился высшей 
награды Родины, хотя целые поколения подво-
дников своим самоотверженным трудом вписали 
в историю ВМФ много ярких страниц. Невольно 
закрадывается грусть оттого, что такое соедине-
ние как Третья дивизия – родоначальница атом-
ного подводного флота пропала в одночасье. А 
ведь как важно было сохранить это боевое соеди-
нение с его славными традициями для будущих 
поколений.

7 сентября 1974 года в 19 часов 06 
минут лодка «К-454» оказалась ближе 
всех к Солнцу во всём СССР! 
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В 
начале 2006 г. американские эксперты 
заявили, что в России уничтожено 80 % 
подводного флота с баллистическими 
ракетами. Но в октябре этого же года 

Президент РФ В.В.Путин заявил, что «мы уде-
ляем внимание развитию Вооружённых сил, в 
целом, и Военно-морскому флоту, в частности. 
В ближайшее время мы будем вводить в строй 
новые атомные подводные лодки (АПЛ): «Влади-
мир Мономах» и «Юрий Долгорукий» и некоторые 
другие объекты». За успешные ракетные стрель-
бы в сентябре 2006 г. командир одной из подво-
дных лодок был удостоен звания Героя России.

Ушедшая под воду во время показательных 
стрельб с атомного подводного крейсера «Дми-
трий Донской» ракета «Булава» вскрыла все 
проблемы ВМФ России, присущие последним 
десятилетиям.

Триста лет Россия упорно боролась за соз-
дание российского флота, способного надёжно 
защищать свои обширные морские границы и 
уверенно представлять свою страну в мировом 
океане. К 1980-м гг. мы этого достигли. Но со 
времён «перестройки» руководство превратило 
страну в третьеразрядное государство, где боль-
шинство населения нищенствует, а несколько 
процентов граждан обладает сверхбогатствами, 
в том числе и те, кто страной управляет.

В американском журнале «Foreign affairs» в 
одной из публикаций приводятся следующие 
данные: «В России на 39% сокращено количе-
ство стратегических бомбардировщиков, на 58% 
— межконтинентальных баллистических ракет, на 
80% — ракетных подводных крейсеров стратеги-
ческого назначения». Российские стратегические 
подводные лодки выходят на дежурство два раза 
в год. В советские времена это происходило в 
30 раз чаще. Американские лодки в настоящее 
время выходят на дежурство 40 раз в год.

50 лет назад мы начали создавать в России 
атомный подводный флот. К 2000 г.была постро-
ена 261 АПЛ, то есть более половины мирового 
подводного флота. Большая часть представля-
ла собой подводные лодки второго поколения. 
Именно эти корабли по многим параметрам ста-
ли лучшими, а наши подводники стяжали на них 
славу настоящих морских волков.

Были созданы уникальные по скорости и 
глубине погружения корабли (44,7 узла и 1000 
м глубины погружения), подобных которым не 
смогли построить судопромышленности других 
государств. По параметрам шумности (скрытно-
сти) одно время мы уступали американцам.

С тех пор мировой атомный флот интенсивно 
развивался и увеличивался. Кроме США и СССР 
обладателями атомного подводного флота стали 
Великобритания, Франция, Китай. К 1990-м гг. 
мир столкнулся с проблемой: что делать с от-
работанным ядерным топливом (ОЯТ), как ути-
лизировать его, где хранить, чтобы не нарушать 
экологию. Американцы посчитали, что уничтожать 
атомные лодки выгоднее, чем содержать их в 

строю или подвергнуть консервации. Вначале 
мы вырезали реакторные отсеки и вышедшее из 
строя оборудование и затапливали их в районе 
Новой Земли. Там же была затоплена и одна 
аварийная лодка. На сегодняшний день вопрос 
утилизации отработан и технологически, и орга-
низационно (не без финансовой помощи Запада). 
Группа наших специалистов за эти работы удо-
стоена Госпремии Российской Федерации.

До сих пор ни одна страна не придумала, что 
делать с отработанным ядерным топливом. Запад-
ные страны придумали складировать свои ОЯТ на 
нашей территории. США поступили ещё хитрее. В 
1990-е гг. они предложили России свою помощь 
в обмен на обязательство уничтожить российские 
стратегические ракетоносцы с баллистическими 
ракетами. То есть задушить свой флот своими же 
руками. И мы согласились! Из руководства ВМФ 
даже никто не ушел в отставку.

Сенаторы США Нанн и Лугар в 1991 г. пред-
ставили программу под названием «Совместное 
уменьшение угрозы», не уточнив, правда, для 
кого. Первоначально выделенных средств оказа-
лось недостаточно. И в 2002 г. к США присоеди-
нился ещё ряд стран, а программа была пере-
именована в «Глобальное партнёрство Большой 
восьмёрки». А цели оставались всё теми же – 
разоружить Россию. В течение 20 лет Германия, 
Канада, Италия, США, Великобритания, Франция 
и Япония намерены выделить на эту программу 
России 20 млрд долларов в течение 20 лет. США 
планируют внести половину суммы за 10 лет.

Часть программы носит действительно пози-
тивный характер. В рамках её реализации нам 
удалось построить хранилище на Кольском по-
луострове, навести порядок в транспортировке 
ядерных отходов на ПО «Маяк». Но за это запад-
ные партнёры настаивают на выполнении той ча-
сти программы, которая связана с уничтожением 
ядерных боевых головок и стратегических под-
водных ракетоносцев. Прежде всего, речь идёт о 
проекте 941 «Тайфун», который с самого начала 
не давал покоя американцам. Каждая АПЛ типа 
«Акула» вооружена 20 баллистическими ракетами 
с разделяющимися боеголовками. Сначала было 
свёрнуто производство вооружения, затем по 
приказу экс-главкома Куроедова был уничтожен 
весь боезапас АПЛ методом отстрела. Осталось 
только 10 ракет на АПЛ «Северсталь». А потом 
корабли один за другим списали.

Руководство страны оказалось заложником 
принятых соглашений и вынуждено было их вы-
полнять. В 2005 г. начали пилить первый под-
водный крейсер ТК-202 «Симбирск». В сентябре 
2006 г. на СРЗ «Звёздочка» начали разделку 
ТК-12 «Мурманск». В октябре 2006 г. приступи-
ли к разработке плана по разделке следующего 
РПКСН «Архангельск». Для этого Канада выдели-
ла 25 млн долларов.

Уже давно ведётся строительство и модерни-
зация АПЛ «Северсталь». На плаву в настоящее 
время находится только один корабль этой серии 
«Дмитрий Донской»., который пробыл на модер-
низации 13 лет. Наконец-то установили на него 
оружие 5-го поколения баллистическую ракету 
«Булаву» проекта «Борей». Пока «Булава» ведёт 
себя непредсказуемо и барахлит на испытаниях. 
В.В.Путин назвал корабли этого проекта подво-
дной составляющей ядерного щита России.

Член Комитета Госдумы по безопасности 
следующим образом комментирует темпы отече-
ственного перевооружения ВМФ: «При озвучен-
ных темпах модернизации армии и флота нам 
потребуется 200 лет, чтобы заменить устаревшую 
технику, то есть своё перевооружение мы закон-
чим к XXIII веку». И такие планы мы намечаем в 
сегодняшнем мире, когда многие страны нара-
щивают свой ядерный потенциал, и для России 
существует реальная угроза. Поэтому американ-
цы заявляют, что российской ядерной угрозы для 
них не существует. Зато существует американ-
ская ядерная угроза для нас.

В ноябре 2006 г. на совещании с руково-
дящим составом Вооружённых сил Российской 
Федерации Президент В.В.Путин заявил, что мы 
закончили латание дыр в армии и на флоте. А 
по мнению бывшего командующего Северным 
флотом адмирала Геннадия Сучкова к 2008 г. 
российский флот перестанет существовать.

Что же предпринимает наше командование? 
Бывший главком ВМФ адмирал В.Масорин поо-
бещал, что к 2010 г. будет построено две атом-
ных подводных лодки четвертого поколения и три 
пятого поколения. В 1970 г. один только 50-й цех 
Северного машиностроительного предприятия за 
год построил шесть ракетных подводных крей-
серов стратегического назначения проекта 667А. 
В наше время головной подводный корабль по-
следней серии «Владимир Мономах» не сходит со 
стапелей с 1996 г. У страны «нет денег», чтобы 
его достроить, а имеющиеся государственные 
деньги официально переводятся на заграничные 
счета.

 Будучи министром обороны РФ, Сергей 
Иванов доложил Главнокомандующему ВС Рос-
сии Президенту В.В.Путину, что на боевом па-
трулировании у нас находится 8 кораблей. Всего 
в СССР-России было построено 55 АПЛ первого 
поколения, 142 – второго и 64—третьего. По-
строенные 30-40 лет назад корабли находятся в 
отстое. Это чисто российское понятие позволяет 
в целях экономии платить обслуживающим эти 

лодки экипажам зарплату, в три раза меньшую 
штатной, чтобы лодки только не утонули.

В США утилизацией АПЛ занимаются не-
сколько заводов на западном побережье Штатов. 
Процесс этот по длительности занимает около 
года. Основной экипаж до конца сопровождает 
лодку и расформировывается на другие корабли 
по завершении утилизации. 

Пятнадцать лет назад ещё казалось, что США 
и Россия будут честно выполнять принятые обя-
зательства по разоружению. За прошедшее вре-
мя, по признанию самих американцев, мы уни-
чтожили 80% своих субмарин с баллистическими 
ракетами. Соединённые Штаты же разоружили 
свой флот только на 30 %. При этом мы разо-
ружились окончательно, а США только свернули 
своё производство, которое в любой момент 
могут легко возобновить. Постройка новых суб-
марин в США продолжается полным ходом. К 
2015 г. США планируют сократить численность 
атомного подводного флота до 37 единиц. 20 из 
этих 37 будут лодками пятого поколения класса 
«Вирджиния» без перископа с беспилотными ле-
тательными аппаратами.

За последние десятилетия мы потеряли 
Военно-морской флот страны не во славу Отече-
ства, и не в период боевых военных действий, а 
только потому, что существующая система не спо-
собна обеспечить содержание и строительство не-
обходимого для России Военно-морского флота.

Что было сделано за советскую историю? Из 
нищей крестьянской страны мы превратились в 
индустриальную державу, своими огромными по-
терями уберегли мир от фашизма, обуздали для 
мирных и военных целей атом, покорили космос. 
Что построено в России после 1993 г.? Никто не 
знает, и строители, в том числе.

 В конечном итоге, мир придёт к социализму, 
как более социально справедливой организации 
общества, если раньше не взорвётся от суще-
ствующего вопиющего неравенства.

PS (от редакции): Опережая пожелания на-
ших западных коллег по разоружению, к 2016 г. 
принят план по сокращению наших Вооружённых 
сил на 20-40%, доведя их до 1 млн человек. Ми-
нистерство обороны, взяв «встречное обязатель-
ство», решило пойти ещё дальше и уже к 2013 
г. сократить численность до 800 тыс. человек. 
Приоритет в этом начинании почему-то отдан Во-
енно- морскому флоту, в училища которого набор 
курсантов уже с 2008 г. уменьшен в 2-2,5 раза. 
И в первую очередь это коснулось подготовки 
специалистов для атомного подводного флота. К 
2013 г. в ВМФ должно остаться 7 атомных под-
водных крейсеров, остальные будут списаны. Но 
даже и для этих 7 АПЛ при сегодняшнем сокра-
щении набора курсантов офицеров будет недо-
статочно. Вряд ли сиюминутный коммерческий 
подход позволит решить стратегическую задачу 
обеспечения национальной безопасности богатой 
природными богатствами страны.

Подготовила Т.А.Девятова

Н.Г. Мормуль,
контр-адмирал, 
к.т.н., член-корр. 

МАИ, Санкт-
Петербург

Проблемы подводного флота 
России и не только флота
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Важность возражения
Похоже, что дорога к энергетическому ре-

нессансу выложена граблями. Движение празд-
ничной колонны по этой дороге сопровожда-
ется бравурными маршами, заглушающими 
непредусмотренные уставом выкрики. Статья 
«Атомная энергетика России. Время упущенных 
возможностей», несколько нарушила стройность 
колонны Потому, что вдруг стали видны синяки 
да шишки. Авторы аргументировано показали не-
эффективность управления ядерной энергетикой, 
а сценарием торжественно марша такой показ 
предусмотрен не был.

В статье приведён удачный литературный 
пример из «Поднятой целины» М. Шолохова – во 
что обошлась «управленческая ошибка» рабоче-
го Давыдова, попытавшегося руководить совер-
шенно незнакомым ему сельским хозяйством. 
Продолжим логику этого примера: совокупность 
таких «ошибок» вызвала в конечном итоге кре-
стьянское восстание и привела к гибели самого 
Давыдова. Интересно, а к каким же социальным 
последствиям может привести грядущее увели-
чение стоимости электроэнергии в 2-3 раза? И 
чем обернутся «управленческие ошибки» для бу-
дущего атомных станций? Ну, с рабочим Давыдо-
вым понятно, у него произошло «головокружение 
от успехов». А что происходит с руководством 
атомной отрасли?

Однако перейдём от литературы к реаль-
ности. Анализируя последствия чернобыльской 
трагедии, нельзя забывать о том, что такая 
крупномасштабная авария не сводится только 
ко взрыву 4-го блока станции. Она подорвала и 
авторитет власти. В начале люди стали кричать 
«Долой АЭС», а затем «Долой КПСС». Результат 
общеизвестен. Разумеется, Чернобыль не был 
единственной причиной краха советской власти, 
но свою пагубную роль он в этом сыграл.

Ни в публицистических статьях, ни в солид-
ных технических изданиях посвящённых черно-
быльской аварии не анализируется тот факт, 
что ЧАЭС считалась лучшей станцией страны, 
побеждала в социалистических соревнованиях и 
держала переходящее красное знамя. Так вместе 
с красным знаменем и взорвалась. 

Почему-то не принято говорить, что пробле-
ма не только в самой аварии на атомной стан-
ции, а в том, почему авария произошла на АЭС, 
которая считалась лучшей. Видимо, излишнее 
украшательство всегда содействует краху. Читая 
рапорты о достигнутых успехах, поневоле засо-
мневаешься, является ли «ренессанс атомной 
энергетики» на самом деле таковым. Ибо из всех 
лжецов самые опасные те, которые размахивают 
переходящим красным знаменем.

Сегодня в ядерной отрасли налицо те же 
симптомы: с одной стороны восхваление «ренес-
санса», с другой – сорванные планы развития. 
Интуитивно ожидаешь, что рано или поздно кто-
то наконец взглянет на ситуацию трезво и даст 
ей оценку по сути.

И тогда вдвойне ценен тот, кто прерывает 
заказное славословие. И сама статья, и отклики 
на неё свидетельствуют, что понимание ситуации 
имеет место. Вот отзыв одного из читателей: 
«Однако следует помнить, что упущенные мил-
лиарды долларов - мелочь по сравнению с воз-
можными последствиями тяжелых аварий похуже 
чернобыльской, к которым отрасль так уверенно 
стремится, ведомая Мастером... дефолта».

Умри, лучше не напишешь.
Команда А.Чубайса нашла в себе силы отве-

тить на критику «В чем не прав Анатолий Чубайс» 

Б.Нигматулина и М.Козырева. Дан слабый, неу-
бедительный, но всё-таки ответ, пропорциональ-
ный достигнутому командой результату. Полагаю, 
что официального ответа команды С.Кириенко 
на статью «Время упущенных возможностей» как 
всегда не будет. Причина проста. Представим 
себе, что ответ прозвучал. Далее логично пред-
положим, что программа восстановления отрас-
ли с конкретными сроками и обязательствами 
разработана. Принятие такой программы для 
нынешнего руководства Росатома равносильно 
признанию своей несостоятельности. С после-
дующей отставкой.

Ещё один момент. Объём работы по ре-
альному подъёму атомной энергетики огромен. 
Предположим, что к руководству придут про-
фессиональные управленцы. Патриоты-реалисты, 
те, кому за державу обидно. Придут работать, 
а не делить добычу. Не думаю, что эта «пост-
кириенковская» команда будет есть сладкий 
хлеб. Наоборот, можно смело гарантировать им 
по инфаркту на каждого. 

Статья «Время упущенных возможностей» 
сильна тем, что среди радостных восклицаний в 
СМИ «Всё хорошо, прекрасная маркиза!» вдруг 
зазвучала здравая мысль: «А король-то голый». 
Свою статью я подготовил ещё до выхода интер-
вью с Б. Нигматулиным «Вызываю ответствен-
ность на себя». Совпадение точек зрения весьма 
значительное, но подумав, решил в своём тексте 
ничего не менять. Совпадение точек зрения – это 
аргумент в пользу их правильности.

Кадровые потери
Анализ Б.Нигматулина и М.Козырева выпол-

нен блестяще, но он касается только экономи-
ческого аспекта состояния отрасли. Экономика 
подобна кроне дерева, корни которого – это тру-
довые ресурсы. Чтобы понять «почему поредела 
крона» начинать надо с засохших корней.

Не претендую на универсальность своего под-
хода, но привык смотреть на проблемы отрасли 
в первую очередь с точки зрения её персонала. 
Кадровый вопрос – вечно ключевой, а отношение 
к нему всегда не в меру болезненное.

В статье «Цена российского атомщика» 
(Атомная стратегия № 27, январь 2005г.) я изло-
жил своё понимание кадровых проблем отрасли, 
опираясь не только на анализ фактов, но и на 
мнение многих моих коллег. Реакция чиновни-
ков концерна «Росэнергоатом» была однозначна 
– быстрое озлобление и долгая месть. Хотя ни 
одного (!) возражения по сути статьи не прозву-
чало. Положительный результат только в одном, 
в том, что тема кадров стала публично обсуж-
даться, в том числе и теми же чиновниками. Но 
это заслуга самой логики жизни, от реальности 
ведь не уйдёшь. А реальность печальна.

Ссылка на победы в конкурсах на звание 
предприятий высокой социальной эффективно-
сти доказывает, что во многих других отраслях 
ситуация ещё хуже. Не следует размахивать пе-
реходящим красным знаменем Чернобыля, это 
не аргумент.

То, что в экономике можно определить как 
«время упущенных возможностей», то в кадровой 
политике будет называться «бремя невосполни-
мых потерь». Поэтому считаю очень важным 
добавить к материалам статьи Б.Нигматулина 
свой анализ кадровой составляющей описанной 
им проблемы. Решение дать такое дополнение 
окрепло после того, как среди откликов на сайте 
proatom.ru встретилась фраза: «Говорить нужно 
даже не столько про упущенные возможности в 

бизнесе (деньги можно и наверстать), сколько 
про “потерянное поколение”». 

Согласен. Сам так думаю.
Есть ещё один побудительный мотив. Он 

касается нынешних официальных предложений 
по концепции социального развития отрасли, 
которые не выдерживают никакой критики. Это 
бесконечные перепевы той же ипотеки и допол-
нительного медицинского страхования. Никаких 
принципиальных предложений попросту нет. 

Как можно получить новый результат, если не 
делать ничего нового?

Один пример настолько показателен, что его 
стоит привести. Предлагается проект ипотеки со 
сроком кредитования от концерна на 5 лет, с 
последующим получением остального кредита в 
банке. С точки зрения «Росэнергоатома» этот ва-
риант выгоден, так как позволяет концерну эконо-
мить средства. А с точки зрения работника? Чтобы 
взять в банке ипотечный кредит не обязательно 
быть атомщиком, то же самое могут сделать и 

железнодорожник, и юрист, и даже сын юриста. 
Какая льгота будет связывать работника с отрас-
лью через 5 лет? Он просто перейдёт на другую 
работу и сам возьмёт в банке кредит. Или ещё 
проще – продаст квартиру, расплатится получен-
ными деньгами с ипотечным фондом и уедет хоть 
в Москву, хоть в Австралию. Сиюминутная выгода 
концерна очевидна, но где решение социального 
вопроса? Весьма типичный подход.

Теперь о корнях, питающих экономику.

Нехватка кадров. Рост 
относительного числа 
работающих пенсионеров

За период 2003-2006 г.г. численность пер-
сонала на АЭС уменьшилась с 47267 до 40135 
человек, в основном за счёт вывода со станций 
непрофильных подразделений. Стороннему на-
блюдателю может показаться, что это неплохо, 
так сказать, плановая работа по приближению 
структуры и численности к западным образцам. 
Обычно этот факт именно так и преподносится. 
Но вот что странно: общее число работающих 
пенсионеров осталось практически неизменным. 
Соответственно относительное число их выросло, 
теперь каждый третий – работающий пенсио-
нер… Получается, что старение работников идёт 
не только с течением времени, но и за счёт со-
кращения персонала. Бессмыслица какая-то! До-
бавим к сказанному, что ежегодно пенсионного 
возраста достигают свыше 1500 человек. И темп 
этого процесса нарастает. 

Ситуация анализируется довольно легко. При 
сокращении непрофильного персонала, наиболее 
квалифицированных работников пытаются сохра-
нить, принимая их в основные цеха, где людей 
не хватает. Но квалифицированные – это, как 
правило, пожилые работники. Кроме того, моло-
дёжь более мобильна – она уходит, ибо может 
найти работу в другом месте. И твёрдо знает, что 
там зарплата выше. Таким образом относитель-
ный (в %) рост «старого» персонала ускоряется 
искусственно. Следовательно, необходимо иметь 
резерв новых работников на тот момент, когда 
работающие пенсионеры действительно уйдут. 

Такого резерва нет. 

Если взять срок с 2007г. до 2015 г., то для 
замены выбывающих по возрасту работников 
действующих блоков потребуется 25813 чело-
век, а для комплектования персоналом новых 
энергоблоков необходимо только 5706 человек. 
Сопоставьте величины. Более сложная задача 
заключена в сохранении работоспособности уже 
имеющихся блоков, а не в строительстве новых. 
Вот в чём загвоздка. Б.Нигматулин логично оце-
нивает потери от непостроенных объектов, но 
что остаётся делать нынешним руководителям, 
если для содержания старых станций необходим 
приток людей в 4,5 раза больший, чем для обе-
спечения будущих энергоблоков? Ответ не сло-
жен: строить надо меньше. Например, вместо 5 
блоков построить 1 новый и достроить 1 неза-
вершённый, т.е. сделать в 4,5 раза меньше. Что 
и требовалось доказать.

Есть ещё один убедительный аргумент. Пер-
сонал для 1 блока Курской АЭС-2 запланировано 
набрать в 2010-13 г.г. Значит, до 2007г. никто и 

не собирался строить этот блок. Мы имеем дело 
не с «упущенными возможностями», а с вполне 
заурядной «невозможностью исполнения». Неко-
му исполнять-то.

Кроме того, новый блок нельзя эксплуати-
ровать только силами новичков. Значит, нельзя 
просто дополнительно принять людей на работу, 
надо перераспределить имеющийся персонал. 
Работающие АЭС станут донорами персонала для 
новых блоков, обеспечив как минимум 20% (!) 
нового коллектива. Нагрузка на каждого оставше-
гося работника уже сегодня возросла примерно 
на четверть с учётом снижения численности ра-
ботников и роста числа блоков. Учтём и быстрое 
старение персонала. В результате стресс — как 
естественное и непрерывное состояние работни-
ка АЭС (см. табл. 3, п. 5; табл.4, п.8). При этих 
условиях, обеспечить высокую производитель-
ность труда, а, значит, КИУМ проблематично. 
Если КИУМ и будет расти, то очень вяло. 

Все низовые руководители АЭС твердят в 
один голос – людей не хватает. Особенно на-
глядно этот процесс проявляется на Ленинград-
ской АЭС, где число вакансий приближается к 
500. Обычно следует стандартное чиновничье 
возражение: мол, речь идёт о неосновных спе-
циальностях. Но это специфика близкого мегапо-
лиса – Санкт Петербург «выкачивает» из ЛАЭС в 
первую очередь наиболее востребованную силу, 
т.е. квалифицированных рабочих. На Калинин-
ской АЭС, к примеру, увольняются работники и 
основных цехов, включая реакторный. 

Вывод. Невыполнение планов прямо связано 
с кадровой проблемой. Во-первых, если постро-
ить запланированное количество энергоблоков, 
как предлагает Б. Нигматулин, то работать на них 
будет некому. Во-вторых, при условии старения 
и нехватки персонала КИУМ будет расти медлен-
но. Если вообще будет расти. В-третьих, отрасль 
держится силами «старого» персонала. Опытом 
и долготерпением людей, воспитанных при со-
циализме. Хвала им и поклон за то, что кое-где 
КИУМ растёт и план перевыполняется. А силы эти 
на исходе, замена им не подготовлена.

До 2015г. из каждых трёх работников АЭС 
двух предстоит заменить новыми, даже если 

Атомная энергетика России.
Ренессанс или реанимация?
(к статье Б.Нигматулина и М.Козырева «Атомная энергетика России. Время упущенных возможностей»)

«Легче обнаружить заблуждение, чем найти истину; за-
блуждение лежит на поверхности, истина – в глубине.» 
И.-В. Гёте 

В.В.Карпов,
депутат Совета депутатов 
г. Удомля, председатель 
Удомельского отделения ПП 
«Справедливая Россия»,
gorvlast@udomlya.ru

… к каким же социальным последствиям 
может привести грядущее увеличение 
стоимости электроэнергии в 2-3 раза? 
И чем обернутся «управленческие ошибки» 
для будущего атомных станций? 
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совсем ничего не строить. И заменить их надо 
именно квалифицированными работниками, 
принимая около 3000 человек в год. Мои собо-
лезнования будущим топ-менеджерам атомной 
энергетики. 

Молодёжная политика. 
Иллюзия движения

Обычно чиновники концерна говорят о не-
значительном росте числа молодых работников 
и специалистов, подтверждая этот тезис неслож-
ным трюком. Из числа принятых на работу моло-
дых людей вычитают число уволившихся. Получа-
ется небольшая плюсовая разница. Кроме того, 
они отмечают, что в первые три года увольняется 
только 10% молодых специалистов.

Вообще-то всплеск увольнения молодых ра-
ботников начинается на четвёртый год, когда 
ими уже накоплен опыт и ясны перспективы. Но 
почему вообще надо ограничиваться каким-либо 
особым сроком? Разумнее вести постоянный 
мониторинг: ежегодно оценивать общее количе-
ство молодого персонала и изучать его динами-
ку, — вот единственный реальный показатель. А 
разница между принятыми и уволенными ничего 
не покажет, ведь в один день могут уволиться и 
поступившие год назад, и два года и пять лет 
назад. Но самое важное в том, что молодой 
персонал убывает, в том числе из-за старения. 
Исполнилось человеку 36 лет, и он уже не счи-
тается молодым и не может пользоваться льго-
тами коллективного договора или участвовать в 
федеральной программе. Пока одних приняли – 
другие состарились.

В табл.1 приведены данные по числен-
ности молодого персонала Калининской АЭС 
за 2005-6г.г. Совершенно очевидно, что число 
молодых работников и специалистов неуклонно 
уменьшается, не смотря на приход пополнения.

Годы до 30 лет до 35 лет

2005г. 1250 1879

2006г. 1206 1801

Уменьшение 44 78

Таблица 1. Изменение числа молодых ра-
ботников и специалистов на Калининской 
АЭС, (чел.), (данные до отделения непро-
фильного персонала)

Даже если никого не принимать и не уволь-
нять, то через 5 лет численность молодого пер-
сонала КлнАЭС уменьшится на 33%. Каждый тре-
тий молодой работник уже немолод, извините за 
каламбур. Для того чтобы замаскировать этот 
процесс и не рассматривать социальные про-
блемы персонала возраста 32-35 лет и придуман 
фокус с разностью между числом поступивших 
и уволившихся. И хотя только каждый третий из 
молодых работников и специалистов находится 
в зрелом возрасте, но именно этот контингент 
даёт почти половину потерь молодого персона-
ла! Предположим, что малый, в сотни человек, 
прирост численности молодёжи всё же будет. Но 
даже он не сможет изменить ситуацию, посколь-
ку количество работников пенсионного возраста 
исчисляется тысячами.

Полагаю, что после призыва в армию и от-
мены отсрочки от службы, после сокращения 
непрофильных подразделений АЭС ситуация 
ещё более ухудшилась. К сожалению, данные за 
2007г. весьма скудны. Видимо, эти цифры на-
столько смехотворны, что их берегут лучше, чем 
президентские коды от ядерного чемоданчика. 

Существует старая добрая традиция – жа-
ловаться на низкие заплаты молодого персона-
ла. Сказано уже много, но при этом забывают, 
что семейный и холостой человек оказываются 
в принципиально разной ситуации. По средним 
цифрам это не видно. Потому не станем при-
держиваться традиции, а рассмотрим доход мо-
лодых работников и специалистов в расчёте на 
одного члена семьи. Исследование было прове-
дено в 2007г. опросом 193 молодых работников 
Калининской АЭС (диаг.1-2, таб.2). 

Результаты исследования таковы (диаг.1).
При этом прожиточный минимум в Тверской 

области в 2007г. (II кв.) был равен 4068 рублей. 
Впечатляет.
Естественно, что после свадьбы молодые 

люди задают себе вопрос, где им дальше рабо-
тать. Сидеть на прожиточном минимуме как-то не 
хочется. В то же время, внимая призывам теле-
видения «жить как все», молодой человек пыта-
ется пользоваться ипотекой АЭС и, кроме того, 
брать прочие кредиты и ссуды в банке.

Сопоставьте диаг. 1 и 2. В результате полу-
чается типичная картина жизни в долг. Отсюда и 

вполне понятное недовольство такой жизнью (см. 
также табл.5 п.п.3, 4).

Вопрос об ипотечном жилье требует пояс-
нений. В собственной квартире проживают 42% 
опрошенных молодых людей. Кроме того, ещё 
16%, хотя и проживают в собственной квартире, 
но нуждаются в улучшении жилищных условий. 
Прочие проживают или с родителями, или в 
общежитии, либо снимают квартиры. Очевидно, 
что потребность в жилье велика (58%). Но от-
ношение к приобретениям через ипотеку носит 
скорее негативный характер.

Это нетрудно оценить, сопоставляя данный 
опрос с ранее проведённым интернет – опро-
сом персонала КлнАЭС в 2005г.

Молодёжь 
(2007г.) % % Общая оценка 

(2005г.)

однозначно 
устраивают 11% 6% отлично

скорее 
устраивают, чем 
нет 

23% 13% хорошо

скорее не 
устраивают 28%  21% неудовлетвори-

тельно 

не устраивают 24% 30% неудовлетвори-
тельно  

вообще не знаком 
с условиями 14% 29% не сталкивался 

Таблица 2. Результаты опроса по отно-
шению к условиям, предлагаемым фондом 
жилищного ипотечного кредитования 
на Калининской АЭС в 2007г. Левая часть 
таблицы

Интернет-опрос работников Калининской 
АЭС «Как вы оцениваете работу фонда жилищ-
ного ипотечного кредитования?» в 2005г. (336 
человек). Правая часть таблицы.

Итак, условия ипотеки устраивают только 
34% молодёжи (половину нуждающихся!) и 19% 
от всего персонала. А остальные? Вообще не же-
лают иметь дело с ипотекой соответственно 14% 
и 29%. У них нет жилищных проблем? Нестыков-
ка получается. Возникает закономерный вопрос: 
или жильё больше не требуется, или такая ипо-
тека не нужна? 

 Очевидно, что система жилищного кредито-
вания, предназначенная для 19-23% персонала, 
в целом проблемы не решает. Как, впрочем, и 
всякая полумера.

В этом смысле особенно интересен послед-
ний, 5 пункт табл. 2. Получается, что 14% моло-
дёжи вообще не желают знакомиться с ипотеч-
ными условиями.

Что это: опять «всё хорошо, прекрасная 
маркиза»? Конечно, отчасти здесь проявляется 
и столь характерная для наших граждан пассив-
ность. Но взгляните на последний пункт табл. 4. 
Только 3% молодых работников видят в улучше-
нии условий предоставления жилья стимул про-
должать работу на АЭС.

Значит, к людям пришло понимание, что та-
кая ипотека – не выход, потому, что нынешняя 
ипотека реализована как форма бизнеса, а не как 
форма решения социальной задачи.

Ипотечный фонд на Калининской станции – 
один из старейших, в этом году он даже рекор-
дсмен – 92 человека получили ипотечный кре-
дит (всего по концерну - 442 чел.). Но возникает 
вопрос: если таков один из лучших фондов, то, 
как тогда выглядит худший? Так что не следует 
умиляться «успехам», когда на горизонте маячит 
переходящее красное знамя ЧАЭС…

Фактор %

Низкая оплата труда 91

Отсутствие карьерного роста 68

Нет перспектив получения (улучшения) 
жилья 38

Неудовлетворённость инфраструктурой 
города (медицина, торговля, досуг) 37

Постоянные стрессовые нагрузки 37

Работа ниже имеющейся квалификации 30

Неудовлетворённость качествами 
руководителя и/или стилем управления 26

Сложности трудоустройства членов 
семьи 26

Утрата интереса, всё слишком привычно 
и повторяемо 23

Неудовлетворённость условиями труда 
(в т.ч. вредность) 18

Неудовлетворённость отношениями в 
коллективе 17

Другие 2

Таблица 3. Предлагалось выбрать 5 факто-
ров, которые могли бы послужить причи-
ной увольнения с Калининской АЭС

К вопросу о карьерном росте (табл. 3 п.2) не-
обходимы уточнения: 40% от всех опрошенных не 
повышали в должности (категории) ни разу, 36% 
повысили один раз.

Так как же молодым людям представляются 
пути решения проблем?

Фактор %

Оплата труда 93

Дополнительное стимулирование 
(премии) 82

Перспектива карьерного роста 74

Профессиональный рост, развитие 
мастерства 53

Интерес к работе, осознание 
результатов и полезности 48

Получение дополнительного 
образования за счёт средств 
работодателя

40

Хорошие отношения в коллективе 37

Комфортные условия труда 35

Внимание непосредственного 
руководителя, оценка работы, похвала 18

Другое: жильё, социальные гарантии и 
льготы 3

Таблица 4. Предлагалось выбрать 5 фак-
торов, которые могли бы стимулировать 
дальнейшую трудовую деятельность моло-
дых работников на Калининской АЭС

Результат несколько неожиданный. Если 
п.п. 1–4, 6 табл.4 связаны с оплатой труда, 
что очевидно, то п.п. 5, 7, 8, 9 указывают на 
психологический микроклимат в коллективе. 
Впрочем, плохое настроение людей чувству-
ется, хотя официально об этом предпочитают 
не говорить. Психологический микроклимат на 
всех АЭС постоянно входит в пятёрку самых 
острых станционных проблем, которые называ-
ют 30-70% персонала, что подтверждают многие 
социологические исследования на станциях в 
2003–5г.г. (см. также табл. 3, 4, 5.). Эта про-
блема ещё ждёт своего бытописателя, и тогда 
платоновские «Котлован» и «Чевенгур» покажут-
ся нам детским садом. 

В уже упомянутой статье «Цена российско-
го атомщика» я приводил результаты опросов 
молодых специалистов КлнАЭС, проведённых 
в 2004–5г.г. Аналогичный опрос проводился в 
2007г., но с более интересной дифференциаци-
ей. Данные по работникам, поступившим в 2005 
и в 2006г.г. обрабатывались отдельно. По суще-
ству, мы можем сопоставить изменения взглядов 
молодых людей за год, точнее от имеющих стаж 
в 1 год к имеющим стаж в 2 года. 

Опрошено 35 работников 2005 года приёма 
(всего их принято 49) и 31 работник 2006 года 
приёма (всего 44). Выборка достаточно предста-
вительна. Впрочем, ещё раз взгляните на табл.1 
и убедитесь, что прием на работу от падения 
численности молодёжи не спасает.

Прозрение у молодых работников наступает 
быстро, практически по всем показателям про-
изошло ухудшение в среднем на 10%. Исключе-
ние составляет только «перспектива получения 
жилья», острота этой проблемы снизилась. Но 
следует обратить внимание, что проблемы жилья 
и зарплаты все время находятся в противофазе 
и, если обостряется одна из них, то другая при 
этом снижается. Такая закономерность наблюда-
ется уже несколько лет, с 2003г., и легко объ-
яснима изменением стоимости квартир.

Можно смело предположить, что данная си-
туация приведёт к увольнению 10% недовольных. 

Действительно, из 49 + 44 = 93 поступивших на 
работу к моменту опроса уволились 9 человек. 
Что и требовалось доказать. Кстати, уволились 
работники основных цехов: реакторного, турбин-
ного, цеха ТАИ, электроцеха. Как уже говорилось 
выше, отток 10% в первые годы работы моло-
дых специалистов характерен для всей отрасли 
в целом. Теперь понятно, что означают сии про-
центы: в молодёжной среде идет процесс нако-
пления негативного опыта и разочарования. Ис-
чезает даже ощущение важности своей работы! 
(см. п. 5 табл. 4).

И ещё последний, просто убийственный, вы-
вод: ни один молодой человек больше не верит, 
что на КлнАЭС можно заработать больше, чем в 
любом другом месте. Ни один.

Ну, а как же готовить молодых специалистов? 
На правительственном уровне озвучено решение 
о создании образовательного и научного центра 
для подготовки кадров для ядерной отрасли. В 
качестве головного вуза выбран МИФИ. Хотя 
МИФИ обеспечивает ничтожную часть специали-
стов для АЭС (доли процента), в основном этим 
заняты Обнинский ИАТЭ и Ивановский ГЭУ (со-
ответственно 15% и 18% в 2005-7г.г.). Логика 
выбора непонятна.

В этом году Росатом заключил договора с 11 
вузами на целевую подготовку специалистов для 
отрасли, в общей сложности на 409 человек. На 
первый взгляд неплохое, хоть и маленькое, на-
чало. Но. Заключить договор с вузом не сложно, 
но, увы, дело в том, что при этом по закону вы-
пускника вуза нельзя обязать работать именно 
на данном конкретном предприятии. Вот такая 
юридическая «загогулина». Зачем тогда нужен 
договор, если его результат более чем сомнени-
телен? Договор должен быть трёхсторонним, в 
нём должен участвовать и сам студент.

В кадровом вопросе вообще странная ситуа-
ция. Вроде как подвижки есть, а станешь раз-
бираться, ан по сути их нет. Иллюзия движения. 
Бесконечные обещания руководителей возродить 
на станциях систему наставничества — ещё одно 
подтверждение того, что эта иллюзия искус-
ственно культивируется.

Но главное – это рабочие специальности. 
Половина персонала АЭС – бывшие выпускники 
ПТУ. Проект АЭС-2006 предполагает, что около 
половины обслуживающего персонала новых 
станций также составят работники со средним 
техническим и средним специальным образова-
нием. Хорошо бы, конечно. Но откуда возьмутся 
эти работники? Никаких программ организации 
их подготовки в отрасли нет, никакой единой си-
стемы для этого не создано. Система профучёбы 
почти разрушена.

Вот, к примеру, в городе Удомле, где рас-
положена Калининская АЭС, много лет работает 
ПТУ-1, которое готовит выпускников по специ-
альностям электрослесарь, слесарь контрольно 
– измерительных приборов, электрогазосварщик 
и прочее. Как оказалось, в 2007г. Калининская 
АЭС не сделала ни одной заявки на подготов-
ку выпускников. И не собирается делать. Руко-
водство станции вообще отказалось говорить с 
директором училища на эту тему. Это не только 
затрудняет работу ПТУ сегодня, но и делает не-
возможным планирование работы на последую-
щие годы. На одном из совещаний по кадровым 
и социальным вопросам я пытался поставить эту 
проблему, но столкнулся с полным нежеланием 
обсуждать её. Реакция чиновников однообразна: 
в лучшем случае «это нас не интересует», в худ-
шем «ты выносишь сор из избы!»

Реакция странная, поскольку в своих пред-
ложениях я опирался на опыт Смоленской АЭС, 
которая заключила долгосрочный, до 2010г., 
договор о сотрудничестве с профессиональным 
лицеем №10 (бывшее ПТУ-26). И, кстати, соз-
дала Попечительский совет лицея. Почему же 
то, что успешно работает на Смоленской АЭС, 
нельзя реализовать на Калининской? Этот при-
мер достаточно наглядно показывает упущенные 
возможности в обеспечении отрасли кадрами: 
бессистемность, отсутствие перспективы, работа 
по принципу «нам бы день продержаться».

Руководители АЭС, как и многие работники 
станций, в основном, профессионалы. Но задачи 
перед ними ставятся как в сказке: «Пойди туда, 
не знаю куда, принеси то, не знаю что». Непро-
фессиональная постановка задачи автоматически 
приводит к непрофессиональному результату. 
Сложившаяся ситуация развращает и деморали-
зует руководителей.

Любая программа по работе с молодым 
персоналом более чем наполовину состоит из 
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Диаграмма 1. Распределение ответов на во-
прос о ежемесячном доходе на одного члена 
семьи в 2007г. на Калининской АЭС
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проведения конференций, КВН, туристических 
слётов и праздников типа «День флага». Дело 
конечно хорошее, никто не спорит. Но миро-
вая история не знает примеров, чтобы такими 
методами кадровая проблема была решена. Это 
вспомогательные средства, основными должны 
быть обеспечение доступным жильём и высокая 
оплата труда. Конечно, имея приличную зарпла-
ту, можно и в КВН поиграть. А во что прикажите 
играть, имея неприличную зарплату?

За 2006-7г.г. социальные выплаты на 
физкультурно-спортивные, культмассовые ме-
роприятия и на молодёжную политику выросли 
с 138,3 млн. до 150,2 млн. руб. Что составляет 
рост на 8,6 %, т.е. находится в пределах инфля-
ции. Если затраты практически заморожены, то 
добиться каких-либо сдвигов в этом направлении 
в принципе невозможно. Кстати, затраты на куль-
туру и спорт – это «лакмусовая бумажка» соци-
альной работы. Если эти затраты «замёрзли», то 
и с молодёжной политикой дело – табак.

Вывод. Решение жилищного вопроса возмож-
но только для небольшой части персонала. От-
расль для молодёжи непривлекательна. Кадрово-
го резерва нет. Решать кадровую проблему надо 
было ещё вчера. Исправить положение можно, но 
это будет не ренессанс, а реанимация. Это, как 
говорят в Одессе, «две разницы».

Прошу прошение за длинное изложение, но 
категоричность вывода того требует. Если по-
строить запланированные блоки, то они будут 
стоять пустыми. Молодёжь будет рассматривать 
работу на АЭС как промежуточный трамплин 
или как отстой для патологических неудачников. 
Обеспечение строительства новых энергоблоков 
кадрами возможно только при условии резкого 
снижения требований к этим кадрам. 

Синица в руках
Жаль упущенной выгоды. Ещё больше жалко 

людей. Если экономику отрасли нужно оптими-
зировать, то кадровую систему предстоит реа-
нимировать. А это труднее. Дай Бог сохранить 
работоспособным тот персонал, который ещё 
остался.

В своём анализе я пытался охватить тот же 
период времени, о котором говориться в статье 
Б.Нигматулина и М.Козырева и затронуть те части 
кадровой проблемы, которые представляются клю-
чевыми. Несомненно, есть и другие аспекты, точно-
сти ради их следует хотя бы кратко перечислить. 

• Никаких социальных программ для строи-
телей АЭС не существует. Строителю выгоднее 
работать в Сочи, чем в Волгодонске.

• Идёт отделение ремонтного персонала в 
подрядные организации. Это провоцирует допол-
нительный отток персонала. Оборудование АЭС 
изношено, подрядной организации проблематич-
но иметь персонал, который знает специфику об-
служивания каждой конкретной станции. Будущее 
трудно прогнозировать. Подобный опыт отделе-
ния уже был в 1985г. – результат отрицательный. 
Системы подготовки персонала для подрядных 
организаций не существует.

• Здоровье работников. Несмотря на уве-
личение затрат на реабилитацию персонала, 
заболеваемость продолжает расти. Система реа-
билитации построена как система освоения вы-
деленной суммы денег. Главное потратить, а для 
чего — не важно. Поэтому отчёт о результатах 
идёт по затратам на одного человека и по сте-
пени наполняемости санаториев. Эти показатели 
не имеют никакого смысла. Оценить эффект реа-
билитации невозможно. 

• Идёт потеря кадров из-за пьянства и 

наркомании. Для строителей это более острая 
проблема.

• Старение преподавательского состава ву-
зов. Перепрофилирование учебных заведений 
на неэнергетические специальности. Несоответ-
ствие вузовских и производственных требований 
к специалисту. Система «бакалавр – магистр» 
снижает уровень подготовки выпускников вузов.

• Конкуренция в борьбе за кадры с другими 
отраслями, коммерческими структурами и зару-
бежными предприятиями.

• Все вышеперечисленные проблемы усугу-
бляются демографическим провалом в стране.

• Информационная политика на очень низ-
ком уровне. О том свидетельствует и недавняя 
паника на Ленинградской АЭС. В минувшие годы 
аналогичные панические ситуации возникали и на 
Волгодонской, и на Балаковской АЭС. Прокатилась 
волна слухов и у нас в Твери. Без продуманной 
информационной концепции невозможны ни пре-
стиж отрасли, ни привлечение в неё молодёжи.

Как у нас принято, по-русски, много сказа-
но о том, «кто виноват?», и мало о том, «что 
делать?» Один из читателей proatom.ru в своих 
комментариях на сайте предлагает инициировать 
разработку стратегии отрасли и альтернативной 
программы. Хорошее предложение, готов в нём 
участвовать. Тем более, что тут потребуется уже 
целая команда единомышленников, в одиночку 
не справится. Но кому будет адресована такая 
программа, кто будет её реализовывать? Правы 
читатели, которые говорят, что отрасли очень ну-
жен новый Е.П.Славский. 

А при отсутствии исполнителя разработка 
программного документа станет не более чем 
формой протеста. Или главной для нас будет не 
новая стратегия отрасли, а сама по себе возмож-
ность высказать свои возражения?

Но сделать некоторые выводы, хотя бы пред-
варительно, считаю своим долгом.

Выводы
По кадрам для атомной энергетики
• В состав проектов новых АЭС должна 

входить оценка необходимого количества обслу-
живающего персонала и требований к его обра-
зовательному уровню. Проект должен разрабаты-
ваться с учётом минимизации персонала.

• Все новые АЭС должны быть типовыми, 
дабы обеспечить унифицированную подготовку 
и переброску персонала между станциями. Не-
обходимо выбрать 1-2 станции с типовыми бло-
ками в качестве базовых, на которых проводить 
стажировку персонала с других АЭС.

• Обеспечить высокую степень автоматиза-
ции АЭС по западным образцам. 

• Выбрать один из реабилитационных цен-
тров АЭС в качестве базового для отработки ме-
тодик реабилитации и состава необходимого обо-
рудования. Поставить задачу добиться стабильно 
низкого уровня заболеваемости персонала.

• Сейчас 10% фонда заработной платы со-
ставляет фонд доплаты ключевым специалистам. 
По мнению руководства АЭС – это начальники 
цехов и подразделений. Остатки этого фонда 
распределяются на весь персонал. Это вредный 
и ошибочный подход. Пора понять, что ключевым 
специалистом может быть и тот же газосварщик 
(то же сделать и для строителей).

• Возродить систему профобразования как 
по специальностям атомщиков так и для строите-
лей. Заключение отраслью договоров с учрежде-
ниями профобразования. Заручится поддержкой 
Миообразования и лоббировать правительствен-
ный заказ на подготовку рабочих специальностей. 
От этого выиграют все отрасли.

• Предоставить льготы при поступлении в 
вуз русскоязычным абитуриентам из стран ближ-
него зарубежья, в первую очередь из Беларуси и 
Казахстана и Украины. Принимать абитуриентов 
из дальнего зарубежья с обучением их русско-
му языку. Организовать стажировку наших спе-
циалистов на зарубежных АЭС, а иностранных 
атомщиков – у нас. За уехавшими работать на 
зарубежные АЭС сохранять рабочие места.

• Установление руководством отрасли связи 
с местным самоуправлением по поддержанию 
благоусторойства городов-спутников АЭС. Ло-
зунг: «Пристанционный город – город высокой 
культуры» (см. табл. 3 п. 4).

По кадрам в строительстве
• Привлекательная зарплата для строителей. 

Привлекательная социальная программа, включая 
ипотеку. Введения для строительного персонала 

понятий носители критического уровня знаний, 
ключевые специалисты с соответствующей опла-
той таких специалистов.

• Затраты на подготовку и дообучение стро-
ителей включить в тариф на стоимость электро-
энергии.

• Создание системы подготовки и контроля 
качества персонала, работающего в подрядных 
организациях. 

• Строительство необходимо начинать только 
там, где есть соответствующая инфраструктура, 
в первую строительная организация и жильё для 
неё. В этом смысле достройка блоков выгоднее, 
чем строительство с нуля. 

По системе подготовки
• Пересмотр требований к специалистам, 

их должностных инструкций, а, главное, системы 
повышения квалификации персонала с учётом 
образовательного уровня бакалавров.

• Создать систему наставничества. Настав-
ник премируется в случае повышения должности 
(категории) своего подопечного. Наставник пре-
мируется при уходе на пенсию.

• Ежегодное подписание трёхсторонних до-
говоров отрасль-вуз-студент на подготовку спе-
циалистов для АЭС (но не бакалавров).

Имидж отрасли
• Полностью изменить концепцию информа-

ционной работы отрасли в сторону большей от-
крытости. Работать с населением и молодёжью. 
Недопущение паники вокруг АЭС. Каждый случай 
паники – предмет анализа на уровне руководства 
отрасли с принятием соответствующих мер.

Показатели
Поступили в … Измене-

ниев 2005г. в 2006г.

Убеждены, что их зарплата не соответствует степени их 
отдачи на работе 91% 80% 11%

Уверены, что в течение 3 месяцев, при желании смогут найти 
работу с более высокой оплатой труда 71% 65% 6%

Считают, что на их зарплату можно жить 49% 48% 1%

Недовольны оплатой труда 61% 42% 19%

Связывают со станцией свой дальнейший 
профессиональный рост 71% 81% -10%

Главная проблема - отсутствие перспектив получения 
(улучшения) жилья 18% 36% -18%

Со станцией связано трудоустройство членов семьи 46% 36% 10%

Сделали бы сейчас тот же выбор места работы, что и год 
назад 80% 77% 3%

Полагают, что на нашей станции можно заработать 
значительно больше, чем в другом месте 9% 0% 9%

Таблица 5. Результаты опроса молодых работников Калининской АЭС в 2007г.

Директор Калининской АЭС Мартыновченко Л.И. на литургии.
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Отобрать и поделить!
Проблемы от того, что любое критическое 
замечание блокируется на уровне уже на-
чальников цехов и отделов - а поскольку нет 
альтернативных мнений, развития не будет. 
Начальство в атомной отрасли живет ой как 
неплохо - разница в оплате труда между «ни-
зами» и «верхами» на АЭС иногда в 100 раз. 
Так зачем им критика и развитие? 

Хочется добавить
Персонала реакторного цеха-2 (третий блок) 
убыло за первые пять месяцев этого года - 
восемь специалистов. Среди них зам. началь-
ника по технической поддержке, два ВИУРа, 
начальник смены, инженер технолог. 

Критиковать просто и выгодно, ты всегда как 
бы «прав» - отстаиваешь права всего «рабоче-
го класса». Подумали бы, как поднять престиж 
отрасли и привлечь в нее молодежь, и заста-
вить ее работать, а не ждать манны небесной, 
или «благословления» сверху, выраженное в 
денежном эквиваленте. 

Да, пока маленькие зарплаты, да, мы пока не 
дорасли до западных стандартов не по уров-
ню социальных преференций, ни по качеству 
рабочего места. Но, важно отметить, что так 
называемый «ренессанс», все-таки начинает 
давать результаты. Отрасль начинает выле-
зать из полного вакуума и «социализма», где 
все «давалось» и были большие преферен-
ции. 

Капитализм господа! Пора работать! И не 
кричать, что на верху «тупые», а внизу «бед-
ные и несчастные, но умные». 

Руководство не бедствует
Средние зарплаты в головных структурах ГК 
Росатом, АЭП, АСЭ, ТСЭ уже давно на уров-
не среднемировых! А з/п высшего и «выше 
среднего» руководства зачастую значительно 
выше всех крупнейших атомных энерго- и ин-
жиниринговых компаний. 

Изучайте историю
В прежние времена шутили: «Беломорканал 
строили с одной стороны те, кто рассказывал 
анекдоты, с другой те, кто их слушал».

Почему бедные? Потому что воровать не при-
способились и лизать противно. В России, 
как писал еще Достоевский, есть три способа 
обогащения: украсть, выиграть, получить на-
следство от тех, кто украл или выиграл. ЗАРА-
БОТАТЬ умом и трудом вы не предлагаете. 

Мнение оптимиста
В активе Кириенко реформа отрасли, обе-
щанные перспективы развития (для духовного 
подъема это важно!) и беспрецедентное бюд-
жетное финансирование. Он демонстрирует 
качества стратега. 

Ответ оптимисту
Уверенно в стране развивается только кор-
рупция. Госкорпорации и фгупы не ивести-
руют в долгсрочные проекты! Не надо сме-
шивать» божий дар с яичницей». «Кириенко 
останется в истории»? - Останется тем, кем 
пришел в атомную отрасль. Реформы в ак-
тиве есть у всех, кто отраслью руководил. А 
насчет бюджета, так вспомните финансиро-
вание проектов князя Потемкина из царской 
казны. Кстати, реформу затеял ещё Адамов, 
прервал Румянцев и скомсомолил Кириенко. 
«Духовный подъем..»? - А показанный рабо-
чим кукиш вместо зарплаты и демонстрация 
несостоятельности обещанных перспектив - 
это для духовного спада? Развитие мало кто 
видит, а население нищает.

Не верю!
АЭС, атомные города, атомная отрасль, да 
и страна в целом превратились в кухню, где 
интересы домочадцев не выше газовой пли-
ты. Кто верит, что команда Кириенко играет 
в ФЦП за выход страны из энергетического 
кризиса? - Полноте! Они просто организовали 
гарантированный государством канал посту-
пления денег в структуру, которую выстроили 
по феодальному принципу «вассал моего вас-
сала - мой вассал».

А, может быть, В.В.Карпов обозначил не тупик: 
«кому будет адресована такая программа, кто 
будет её реализовывать»? Может быть, он, та-
ким образом обозначил направление к цели?

Давайте создавать программы 
для себя! 
Мне не хочется быть все время запертым ни-
щетой в атомграде, в советском скворечнике-
квартире и шести сотках коммунального 
садоводства - отдых, который заслужили, 
проработав всю жизнь в атомной отрасли, 
мои родители. Хочу на старости лет жить в 
коттедже и путешествовать. Как исполнение 
этого желания зависит от повышения выра-
ботки действующих АЭС и строительства но-
вых? Сейчас никак. Чем больше стараешься 
и лучше работаешь, тем меньше заработная 
плата соответствует твоим усилиям. Нет взаи-
мосвязи эффективности труда и его результа-
тивности с их оценкой и вознаграждением за 
них. То же с территориями размещения АЭС-
филиалов московского концерна. Атомграды 
проигрывают соседним селам: содержание 
социальной инфраструктуры атомных городов 
требует затрат больше, а доля поступлений в 
городской бюджет от АЭС меньше, чем доля 
поступлений в сельский бюджет от фермер-
ских хозяйств, продажи или аренды земли. По-
теряв плату за землю, на которой стоят АЭС, 
атомграды лишились в последние два-три 
года почти трети своего бюджета! Строитель-
ство АЭС ложится на них тяжким бременем: 
новых людей - без них не обойтись - надо раз-
местить, кормить, лечить, обеспечить право-
порядок с их стороны и по отношению к ним... 
При нынешнем положении дел со всем этим, 
были бы средства, крикнул бы: «Карету мне, 
карету! Сюда я больше не ездок!». 

(Продолжение на стр 35) 

Комментарии читателей сайта 
www.proatom.ru
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А
утсорсинг (или аутосорсинг) – это форма 
сотрудничества между предприятиями, 
определенная договором подряда, когда 
сотрудники одной организации (постоян-

ные или специально нанятые) работают в штате 
другой, подчиняются менеджерам организации-
заказчика и т.д. Пример: фирма, оказывающая 
услуги по профессиональному клинингу, предо-
ставляет по аутсорсингу торговому центру бри-
гаду промышленных альпинистов для проведения 
указанных в договоре работ сроком на полгода. 
Альпинисты будут подчиняться руководителю АХО 
торгового центра, но при этом выполнять только 
установленные договором работы. Зарплату они 
получают в клининговой фирме.

Наиболее широко сегодня аутсорсинг при-
меняется в сфере информационных технологий 
(ИТ). 

«Хочешь сделать хорошо – сделай сам!». На 
сегодняшний день эта пословица уже не акту-
альна. С появлением такого явления, как аутсор-
синг  стало возможным отдавать любую работу, 
начиная с новейших технологий и руководства 
проектом и заканчивая уборкой помещения, сто-
ронним организациям. При этом использование 
посторонних трудовых ресурсов оборачивается 
для организации наименьшими затратами вре-
мени и средств». /цитата из Интернета/

http://books.marketmap.ru/index.phtml?id=204874
Справедливости ради стоит заметить, что в 

общем сонме похвал есть сдержанные оценки: 
«Аутсорсинг – это игра для проигравших» (Пол 

Страссман, имеющий опыт управления проекта-
ми ИТ с 1961 г.) и поясняет: «Конечно, всегда 
можно добиться экономии за счет передачи за-
дач ИТ любому, кто может сделать это дешевле. 
Но на ИТ приходится только небольшая часть 
всех расходов, которые несет компания. Ущерб 
от плохого управления аутсорсингом всегда бу-
дет превышать потенциальные выгоды от пред-
полагаемого сокращения расходов на ИТ». В 
этой фразе очень важны два момента: первый 
– работами, переданными в сторонние органи-
зации, следует полноценно управлять; второй – 
не слишком обольщаться в отношении экономии 
финансовых средств.

П. Страссману вторит наш соотечественник 
И. Ковалев – ИТ-менеджер в Ford Motor в Рос-
сии: «Снижение издержек является важным по-
будительным фактором к аутсорсингу. Но нельзя 
прибегать к аутсорсингу с единственной целью 
– сэкономить. Основная цель – не заниматься 
непрофильным бизнесом и тем самым снять с 
компании связанные с этим заботы».

Итак, на сегодня процветают бухгалтерский 
аутсорсинг, транспортный, «обеды в офис», даже 
шпионский, аутсорсинг  в аппаратной части раз-
нообразных деловых и ИТ – процессов (business 
process outsourcing, BPO) т.е. «аутсорсингуют» 
сегодня почти все и всё на soft-плане – это так 
называемый «мелкий технический АС». 

По этой теме в отрасли недавно опубликована 
толковая статья сотрудников ЦНИИатоминформа 
с анализом возможностей, плюсов, минусов и т. 

п., но затрагивающая именно только софт-план 
для предприятий атомной отрасли /1/.  

Однако руководящие звенья разных уровней 
уже только этим софтом не довольствуются, бу-
дит воображение пример Франции,  потому что 
есть еще то, что можно назвать hard-планом, т 
е.  «крупным техническим», или «глубоким» аут-
сорсингом. 

Источник /2/:  «Группа AREVA готова пре-
вратить Индию в поставщика корпусов для 
EPR-1600»;  цитата:  «Мы хотим использовать 
Индию для аутсортинга и превратить её в ис-
точник поставок оборудования для всех наших 
проектов, особенно оборудования и услуг для 
блоков с реакторами EPR-1600, включая произ-
водство корпусов под давлением, парогенерато-
ров и теплообменников». 

Принятые напряженные планы в атомной 
энергетике при анализе возможностей отече-
ственной промышленности оптимизма не вы-

зывают – не вытянет. Следовательно, и «мы в 
мире не одни», тоже можем так. Казалось бы, 
чем мы хуже АРЕВы – своих же сил не хватит, 
а  деньги теперь есть, можем купить и турбин, 
и корпусов. Но…!

Но если в отношении взаимодействия ста-
рых буржуазных партнеров можно сказать, что 
это «обычная мировая кооперация», то выход 
России на эту площадку всегда вызывает «вы-
сокую волну», будь то вооружения, самосвалы 
или самолеты (т е продукция хай-тэка). Атомная 
энергетика тоже в этом ряду.

Поэтому категория «Россия с глубоким аут-
сортингом на мировом рынке» может оказаться 
не такой радужной, как хотелось бы.

Была ведь книга «Почему Россия не Амери-
ка» (тут же можно бы и продолжить по аналогии 
«…почему не Англия или Франция, не Нигерия 
или Чили?») – каждый волен делать свои выво-
ды, но против территориально-географического, 

У математиков, физиков и ин-
женеров существует понятие 

«красивое решение». А.Н. Туполев 
рассматривал красоту конструкции 
как один из аргументов ее работо-
способности. Не увидеть красоты 
в статье Т.Д. Щепетиной трудно. 
Но, когда указывают на ущербность 
расширения аутсорсинга для отече-
ственной ЯЭ, убедительно прогнози-
руют нарастание технологического 
отставания, «отдельные коммента-
торы» позволяют себе утверждать 
о легковесности темы для в.н.с КИ. 
Утверждать, что — без аутсорсинга 
нам не поднять ни одной установки и 
наукоемкой технологии, что его нуж-
но углублять и расширять. Так про-
анализируйте господа-оппоненты, 
что ожидает отечественное реакто-
ростроение через 10-30 лет такого 
развития. 

Только опубликуйте результаты ана-
лиза, чтобы можно было бы по-
разиться красоте прогнозируемого 
Вами симбиоза, взаимовыгодного 
сотрудничества со стратегическими 
партнерами. Может, тогда и другие 
поймут ценность аутсорсинга. 

Поставляя СКУ на Белене, Сименс 
обеспечит себе долговременный 
портфель заказов — сначала созда-
ние, потом сервис и апгрейт. Какая 
же выгода Росатому, кроме того, 
что не надо беспокоиться об эле-
ментной базе? Так договаривайте, 
почему Сименсу можно, а нам нель-
зя купить современные процессо-
ры. Неужели привлечение Сименса 
было достаточно, чтобы убедить 
тендерную комиссию в совершен-
стве проекта. (Референтность не 
обязательна, Сименс к негодному 
проекту СКУ делать не будет.) То 
есть для отечественных блоков СКУ 
может создаваться на устаревшей 
элементной базе? А дальше что? — 
и тишина. 

Есть ли намерения слезть с этой 
иглы, какие мероприятия планиру-
ются никому не известно. Или опять 
сроки будут поджимать? Блестящий 
аргумент, что незнание термина аут-
сорсинга не препятствовало процес-
су деиндустриализации страны*. 

Да чего только у нас не было или было 
не так, как в других странах. Прежде 
всего, — серьезной государственной 
экономической и энергетической 
политики. Отсюда и недоработки в 
законодательном своде. Думаете, 
что саморегулируемость рынка Вам 
поможет? Это о ценах на бензин и 

на подсолнечное масло можно на 3 
месяца договориться, если прибыль 
в зарплату менеджеров и Стабфонд 
идет. И то, пока законодательный ба-
зис не достроен. 

Возрождение атомной энергетики 
началось с госзаказа на создание 
новых АЭС на базе ВВЭР-2006, ре-
формирования управления отрас-
лью. Но декларируемые сроки про-
ходят, в результате достижением 
считается начало реализации давно 
разработанных проектов. Сдвиг ин-
тереса к решению текущих задач 
эволюционного развития отрасли 
привел к усыханию работ по разра-
ботке и обоснованию новых топлив-
ных и реакторных технологий. 

В ядерной энергетике цикл разработ-
ки и создания блока АЭС большой. 
Отдача от НИОКР зачастую приходит 
через 15-20 лет. Тем самым, отодви-
гается демонстрация возможности 
гармоничного сочетания требований 
повышения конкурентоспособности 
и безопасности наряду с переходом 
к радиационно-эквивалентному об-
ращению с топливом и продуктами 
его деления, поддержкой устойчи-
вости режима нераспространения. 
Соответственно отодвигается и ста-
новление крупномасштабной АЭ, по-
зволяющей существенно сократить 
потребность в углеводородном то-
пливе. 

АЭ страдает от бессистемного и 
противоречивого подхода к ее раз-
витию. Смотришь на прогноз цен на 
энергоресурсы в проекте Энерге-
тической стратегии РФ до 2020 г. и 
удивляешься. Смотришь на «дорож-
ную карту» и умиляешься, где там 
наша ФЦП. 

Кстати, Счетная палата РФ выявила 
ряд нарушений при разработке ФЦП 
по развитию атомного комплекса, 
посмотрите, познавательно. Это в 
Интернете барьеры границы между 
вымыслом и реалиями размыты. 
Отсюда и жаргон, и безграмотные 
суждения сдерживающих факторов 
не имеют. Распознавание полезных 
и достоверных сведений переклады-
вается с распространителя инфор-
мации на потребителя. 

Так давайте поверять правильность 
суждений и достоверность прогно-
зов имеющимися сведениями и фак-
тами. Тем более, когда речь идет о 
влиянии аутсорсинга на:

- энергетическую безопасность РФ, 

- процесс гармоничного развития АЭ 

и восстановление утраченных Росси-
ей лидирующих позиций.

Если Вам тошно от утверждения 
Т.Д. Щепетиной, что программу раз-
вития ЯЭ России нельзя строить на 
глубоком аутосорсинге, то и лечите 
сначала себя. А потом инженеров и 
научных сотрудников, корпоративная 
общность заключается не только в 
принадлежности к отраслевому про-
фсоюзу. А если джентльменам хоти-
те что-то объяснять, то обойдитесь 
без смешения реалий и вымыслов, 
без рассуждений о «конструкторских 
тайнах». Помните, что как «Господин 
Волк сам знает кого кушать», так и 
джентльмены сами разберутся кому 
аплодировать.

*О бессмысленности ретроанализа 
причин возникновения кризиса гово-
рит А.Ф. Нечаев в статье от 26.09.07 
К дискуссии об атомной энергетике, 
науке и образовании.

А.Г. Сила-Новицкий

Все так, но еще хуже. Проникнове-
ние на наш, пока еще закрытый 

рынок (не считая попыток по про-
грамме ТАСИС), приводит к захвату 
основных технических направлений 
с разрушением проектного и произ-
водственного подхода к ним. 

Да, наши блоки выглядят анахрониз-
мом и не блестят снаружи, однако 
наша техническая мысль пока готова 
только это старье (или мягче, эко-
номвариант) переварить, при этом, 
добиваясь показателей надежности 
на уровне мировых. И нет здесь по-
зора, потому как есть один путь — 
самим научится делать, даже при-
меняя (воруя) их технологии. 

Основные угрозы в деталях. За 
государственными свершения-

ми теряются судьбы отечественных 
компаний, успешных и стабильно 
развивающихся, а потому представ-
ляющих собой большой интерес для 
любителей прибрать к рукам чужое. 

А можно подробнее, какие отече-
ственные компании, успешные 

и стабильно развивающихся, кроме 
связанных с нефтегазопроводами? 
Лукавите.

«Не в бровь, а в глаз». Пока не 
возродят аналогичные мощ-

ности по строительству АЭС у себя 

дома — ввод 2-х блоков в год — это 
профанация. 
Специалист по эксплуатации АЭС с 
1967 года. 

Перечитал статью — чем тут вос-
хищаться, о каком «полеми-

ческом блеске» толкуют? Какие 
смыслы обсуждать, кроме тем про 
«почвенников-реваншистов» да 
«совков-изоляционистов»?..
В институте студенту за такое по-
ставили бы «уд.» при совпадении 
мировоззрений; аспиранту — «хор.» 
за правильный ход мысли, но непро-
работанную тему; а в кругу здешних 
матерых профессионалов-ветеранов 
это оценивается «как Фауст Гете» и 
посильнее. 

Вам и еще раз прочитать, вы так 
и не зацепитесь за хотя бы вот 

этот кусочек: «Похоже, показатели и 
индикаторы подменили собой цель 
– создание дееспособной, гармонич-
ной ЯЭ. В некоммерческой по опре-
делению корпорации Росатом, где не 
идет речи о максимизации прибыли, 
должны преобладать принципы не 
только минимизации затрат посред-
ством аутсорсинга, но и минимиза-
ции рисков и угроз».
Почитайте минатом точка ру и, осо-
бенно говорящих голов на росатом 
точка ру. Там блеск новых мыслей, 
глубина философских терминов 
и уже все разжевано для вас.

В том-то и дело, что политика 
энергетических гигантов AREVA-

GE-Westinghouse и прочая суть и 
есть политика их правительств, ибо 
без их поддержки не происходит ни 
одних переговоров!
Именно это движет сейчас Франци-
ей, упорно предлагающей свои тех-
нологии нефтедобывающим стра-
нам...

Какое такое правительство в Рос-
сии? Где деньги — там и прави-

тельство. Деньги в Стабфонде. А 
Стабфонд где?
Там и ищите.

Ну, есть конкуренты в лице серьёз-
ных атомных зарубежных компа-

ний и в целом развитых государств, 
освоивших производство атомной 
энергии. А вот если такую мыслишку 
забросить не столько этим AREVA-
SIEMENS-Вестингауз-GE, а прави-
тельствам их стран: «Господа им-
портёры углеводородов и они же 
— держатели атомных технологий! 
Вам выгодно наращивать производ-
ство элетро- и теплоэнергии в атом-
ной сфере в России для того, чтобы 
Россия меньше потребляла углево-
дороды на своём внутреннем рынке 
и больше продавала за рубеж. Так 
не продавайте, а сами стройте у нас 
АЭС и АСТ и дарите их России! Тем 
самым будете и дальше в булочную 
на джипах ездить!»

А Вы думаете истоки «четырех бло-
ков в год» — иные?

Сценарий понятен. Сырье отсюда, 
мозги тормозим, нацию в пляс. Но-
вые индейцы... Про вилку цен не 
слышали? Между сырьем и АЭС 
именно она и прорастет. Эти ребята 
будут не дарить, а продавать втри-
дорога, при этом «лапти купцов Пе-
тра Первого» выставят в Эрмитаже 
как вечный символ недоделанности 
русских.

Зачем вообще что-то продавать, 
денег как у дурака за пазухой, 

складировать на своей территории 
места даже не хватает, уже терри-
торию США заскладировали... а все 
гоним и гоним... все кичимся и ки-
чимся. Точно новые индейцы..

Т.Д. Щепетина, 
РНЦ Курчатов-
ский институт; 
e-mail: 
tds@dbtp.kiae.ru

Аутсор
анфас и в п

Как показывает изучение окружающей обстановки и деловой среды, ничего в поня-
тии «аутсорсинг» нет ни нового, ни угрожающего. Если коротко – то это банальный 
субподряд в «инновационной словесной обертке». Слово это стало столь употреби-
тельным, почти жаргонным, безусловно, в силу экономических причин. Для кого-то 
он тривиален как «дважды-два», его применение в атомной отрасли расширяется, 
а потому следует рассмотреть это явление в различных ракурсах. 

к о м м е н т а р и и  ч и т а т е л е й 
н а  с а й т е  w w w . p r o a t o m . r u
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исторического и культурно-пассионарно аспектов 
трудно возражать. 

Уже в XVI в было говорено, что для Запада 
«русские хуже турок» /5/. 

Или такая историческая ремарка : «Если 
поднимается свист и гам по поводу властолю-
бия и завоевательной похоти России, знайте, что 
какая-либо западноевропейская держава готовит 
бессовестнейший захват чьей-либо чужой земли»  
Иван Сергеевич Аксаков, 1876 г.

Сегодня ко всем прочим «грехам» нам теперь 
еще клеят и «имидж энергетического агрессора» 
/3/. Конечно, тому виной заявка о своих дер-
жавных амбициях в сфере энергетики и наша 
уникальная непредсказуемость. Здесь же рядом 
маячат грядущие споры за Северные ресурсы. 
Сближения интересов никак не происходит, 
слишком они разные и все более расходятся…

Конечно, у нас могут быть торговые партне-
ры. Но следовало бы настороженно задуматься 

над торговым партнерством в областях, кото-
рые считаются стратегическими направлениями 
экономики и геополитики – помимо обычных 
энергоресурсов это и ядерная энергетика (ЯЭ) 
как долговременный гарант энергетической ста-
бильности любой страны при ее адекватном раз-
витии. 

Поэтому выскажу мнение (наверное, не 
бесспорное, поскольку издавна у нас есть две 
основные позиции – «почвенники и западники»), 
что «тяжелый производственный», или «глубокий 
аутсорсинг» может быть успешно использован 
любой страной: Англией, Францией, ЮАР, Эфио-
пией, Аргентиной и т. д. и т. п., даже наверное, 
Китаем, но не Россией, т. к.  работает все тоже 
пресловутое древнегреческое «что позволено 
Юпитеру то не дозволено быку».

Это следствие места России в мировом рей-
тинге, миссии, имиджа, как угодно. Нас с удо-
вольствием завлекут в эту мышеловку – богатыми 

яствами (для чиновников), радужными посылами 
(для остальных). Но потом дверца захлопнется 
(способов тому – не счесть, не хочу даже и озву-
чивать), а сыр-таки будет не бесплатным. 

Основными результатами этого «мышелов-
ства» может стать потеря времени и дальнейший 
(наверное, уже полный) развал и упадок тяжелого 
и энергетического машиностроения, в смежных 
отраслях, потеря кадрового потенциала, и т.д., за 
невостребованностью.  А там уже реально близко 
будет до сентенции «не ту страну назвали Гон-
дурасом»... 

«Глубокий» аутсорсинг для нашей страны 
можно ассоциировать с поговоркой «Коготок увяз 
– всей птичке пропасть». Это касается не только 
крупного оборудования – мелкое в сумме может 
дать аналогичный эффект. 

Можно возразить примерами АЭС Ловиза, 
Тяньвань – тоже в проекте был аутсорсинг  – но 
далеко не основного оборудования; а в случае 
Ловизой (АСУТП от Сименс), то тут трудно ска-
зать – кто был страной-аутсорсером – скорее 
всего Финляндия, а «своих не обижают». 

Тезис «рынок все рассудит» уже далеко в 
прошлом. И даже если кто-то будет твердить 
пресловутое «бизнес вне политики» – не стоит 
обольщаться, так хотелось бы всем бизнесме-
нам – и большим и малым, но на самом деле 
наличествуют разношерстные эмбарго то одним, 
то другим неугодникам – это сегодня. А в неда-
леком прошлом, конкретно, – за продажу СССР 
высокоточных станков некая японская фирма 
была быстренько обанкрочена, и даже, как гово-
рят, премьер лишился места, вот она «свобода 
торговли».

Похоже, теперь нет ничего, что вне политики, 
глобальной или местечковой, включая бизнес на 
ближайшем базаре.  Кроме геоэкономических 
есть еще геополитические факторы. 

Опасности глубокого аутсорсинга для нашей 

ЯЭ – это не досужая выдумка, на такую мысль 
натолкнули публикации, в том числе отрасле-
вые. 

НЗХК: «А конкуренция с зарубежными об-
разцами ТВС осложнена тем, что их производ-
ство — вопрос во многом политический. Несмотря 
на то что завод готов выпускать ТВС для зару-
бежных реакторов и уже отправлял пробные об-
разцы на испытания, вопрос о долгосрочном со-
трудничестве находится в стадии переговоров.» 
/6/.   Это не аутсорсинг, как раз наоборот, но 
методика едина – если уж не пускают на рынок, 
– то ни продать, ни купить! 

Хотя и недавние попытки «купить турбину» 
в Японии тоже не увенчались успехом, японцы 
честно и без проволочек отказали (может быть, 
памятуя историю с высокоточными станками – 
лучше с этими русскими не связываться?). При-
ходится создавать СП с Альстомом, не теряя 
времени на бесплодные ожидания. 

Примеров «торможения» продаж и покупок 
мы видим множество вокруг проектов строитель-
ства ВВЭР-1000 за рубежом вне тендеров (хоть в 
той же Индии). И не следует списывать неудачи с 
заключением контрактов только на счет ошибок и 
просчетов проектантов или менеджеров. 

Если энергетика вообще – это стратегиче-
ская отрасль любого развитого государства (язык 
не поворачивается отнести нашу страну к иному 
разряду), то ЯЭ – отрасль сверх-стратегическая. 
Если в этой отрасли подсесть на глубокий аут-
сорсинг, рано или поздно у наших «заклятых дру-
зей» появится возможность поставить Россию в 
неудобное положение.

ЯЭ – это стратегическое направление вну-
треннего развития, и частично экспорта. Поэтому 
производственный аутсорсинг можно применять, 
но нельзя в нем увязнуть. Необходимы взвешен-
ные решения. А про аутсорсинг в ЯЭ, особенно 
в отношении экспортной продукции Атомпрома, 

Так продают-то наместники, вас-
салы, временщики, индейские 

вожди, мародеры (как хотите, на-
зывайте), а не те, кому здесь вну-
ков растить. Реальный хозяин так 
не поступает. Зачем? Да не ради 
денег уже. Надо весь природный 
ресурс из одной шестой выкачать, 
пока дают. Они потом и пустыню ис-
пользуют. А деньги... они из складов 
скоро разбегутся по мифическим 
нано-инновациям и другой звонкой 
для слуха поп-наукой. Но даже не в 
этом цель. А страшны мы не нефте-
газовыми запасами или там ядерным 
арбалетом, а своим самопожертво-
ванием, взаимовыручкой, умением 
народных левшей сделать реактор, 
аж в горке сибирской, идеала, а не 
денег ради, справедливостью врож-
денной, сущностью своей страшны 
и непредсказуемы для них. Вот этот 
код и вытравливают в первую оче-
редь. Не замечаете? Включите теле-
визор, вам популярно расскажут но-
вые правила игры.

Никто нам Думу и власть имущих 
не навязывал, не Вы ли ходи-

ли отстаивать Белый дом? Нано-
инновации, а Вы слышали, что азиа-
ты объявили, что даже фуфайки для 
солдатиков теперь с использовани-
ем нанотехнологий, а ВЫ все Аут-
сорсинг.

Аутсорсинг необходим, и все это 
признают.

Налаживание грамотной работы с 
субподрядчиками — необходимо и 
не оспаривается. Налаживание си-
стемы качества и управления аутсор-
сингом — необходимо.
Так о чем спорить? Разве кто-то 
из К&Ко говорил, что надо оста-
новить собственные заводы, отдав 
все в руки IHI, MHI, JSW, Alstoma и 
Siemens?? Речь идет о том, чтобы су-

меть наладить взаимовыгодный сим-
биоз там, где без него не обойтись. А 
уж то, что без него сейчас мало где 
сможем обойтись — так это уж, про-
стите, жизнь так сложилась! 

Симбиоз с IHI, MHI, JSW, Alstoma 
и Siemens? На каких условиях? 

Неужели Вы верите в то, что говори-
те? Может мы и танки с самолетами 
будем делать слившись в симбиоз-
ном экстазе с америкосами? Или 
отдать им это дело на аутосорсинг? 
Господь с Вами!  

Кто именно из указанного списка 
является «америкосом»?? :)

Я уверен, что в ближайшее время 
мы узнаем об очередном партнер-
стве (если считать Alstom — первой 
ласточкой)... подождем-с!

Закупка французского оборудо-
вания для новейших российских 

танков, предназначенных для частей 
Российской армии
http://rnd.cnews.ru/army/
news/top/index_science.
shtml?2007/08/29/264013
«В первом полугодии 2007 года в 
[российские] войска поступили 36 
новых образцов вооружений», — 
сказал министр. По его словам, речь 
идет, в частности, о баллистической 
ракете морского базирования Р-29 
РГУ «Синева». — пр-во в т.ч. Южмаш, 
Днепропетровск, Украина
http://vz.ru/news/2007/8/3/98643.
html
Российский самолет SSJ-100 
«Авионика – THALES
Система управления – LIEBHERR
Системы жизнеобеспечения – 
LIEBHERR
Шасси – MESSIER DOWTY

Топливная система – 
INTERTECHNIQUE (ZODIAC)
Интерьер – B/E AEROSPACE
Противопожарная система – 
AUTRONICS (CURTISS WRIGHT)
Кислородная система – B/E 
AEROSPACE
ВСУ – HONEYWELL
Кресла экипажа – IPECO 
Гидравлическая система – PARKER
Система электроснабжения – 
HAMILTON SUNDSTRAND
Датчики вибрации двигателя – 
VIBRO-METER 
Колеса, тормоза – GOODRICH
http://sukhoi.superjet100.com/
superjet100/

В случае войны ЭТО становится 
одноразовой авторучкой типа 

BIC. В лучшем случае. Подобных му-
тантов есть смысл делать на экспорт 
под потребности и капризы импор-
теров. 

Выбор стратегического партнера и 
форм взаимодействия с ним, по-

строение схемы взаимодействия — в 
этом сейчас вопрос!
То, что такой альянс НЕОБХОДИМ и 
ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕДРЕШЕН — оче-
видно! И крики обиженных «пен-
сионеров» (не хочу никого обидеть 
—  под словом «пенсионер» подраз-
умевается не возраст, а скорее об-
раз мышления) никого не интересу-
ют! Поскольку, простите за резкость, 
их век ушел, а возрождать отрасль 
предстоит тем, кому сейчас около 
или чуть за 30... 

Предрешенность... Вспомнился 
набоковский эпиграф из учебни-

ка русского языка: «Россия – наше 
Отечество. Смерть неизбежна». 
Смешно наблюдать, как нравоучи-
тели из века нынешнего вдруг стали 
выносить безапелляционные вер-
дикты кончины самостоятельности 
и статуса бесприданницы. А, между 
тем, именно «пенсионерский образ 
мышления» только и способен ре-
ально «жить и возрождать», а не про-
матывать чужое наследство вопреки 
латинскому gestio pro herede. Они 
это делами доказали. А Вы, «около 
30», чем похвастаете, кроме модных 
должностей? Здание на «Профсоюз-
ной», наверное, отгрохаете, освоите 

бюджетик, а вот что-то посложнее 
шоппинг-центров и кинозалов, так 
не вытянете, кишка тонка. Конечно, 
остается альянс с западным папиком 
— картина из Третьяковки «Неравный 
брак».
И на память, ровесник. Не говорите 
за всех вашего возраста!

«Пенсионерский образ мышле-
ния» — способен искать тиши-

ны и покоя, тепла и уюта, пускай и 
небогатого, псевдодержавности и 
напускной «боли за разворовывае-
мое отечество».. Повторюсь — такое 
отношение не есть функция от про-
житых лет, я встречал людей 60-65 
лет, которые в трезвости, живости 
суждений, энергичности и способ-
ности добиваться цели переплюнут 
любого «около 30».
Применительно к нашей отрас-
ли, под словом «аутсорсинг» в дан-
ный момент следует понимать только 
ВЗАИМОВЫГОДНОЕ сотрудничество 
со стратегически важным партне-
ром! Не более и не менее! 

НЕОБХОДИМ и ПРАКТИЧЕСКИ 
ПРЕДРЕШЕН – это Ваш каплок 

западает? «Крики обиженных пен-
сионеров никого не интересуют», «их 
век ушел», «жить и возрождать нам». 
Что это, если не безапелляционный 
вердикт? Вы и дальше продолжаете 
в той же лингвистической тонально-
сти ярлыков. И даже не замечаете их 
неуместность. Или Вы считаете, что 
такая проблемная статья это поиск 
тишины и уюта?
И где ответ на мой вопрос, что кон-
кретно Вы возродили? В чём выра-
жена Ваше личное и доказательное 
не-тепло, не-уют, настоящая держав-
ность и ненапускная боль? И условия 
ВЗАИМОВЫГОДНОго сотрудниче-
ства опишите поподробнее и лучше 
с конкретными примерами. 
У меня лично выгодность внешне-
торговых шагов нынешнего руко-
водства и государственная выгода 
как-то пока, знаете ли, не увязыва-
ются. 

Наша главная выгода от «аутсор-
синга» — выполние программы 

строительства новых энергоблоков 
в запланированном объеме. Без со-
трудничества — шансов нет… Статья 
— не проблемная, она лишь конста-
тирует очевидные факты.

Статья как-раз и предостерегает 
воздержаться от выгоды глубоко-

го «аутсортинга» — нет её. Если смо-
треть хотя бы на пару ходов вперёд и 
с государственной позиции.
А за выполнение программы пусть от-
вечает тот, кто её предложил. Неуже-
ли, было не ясно при озвучке 40+60? 
А, между тем, К. при первых фило-
софских учениях в К. обещал, что уй-
дет в отставку, если в России будет 
построен хоть один западный блок. 
Хотя, как относятся к собственным 
сказанным словам нынешние «не 
пенсионеры» Вы сами наглядно де-
монстрируете.

Аутсорсинг должен приносить 
пользу там, где он применяется... 

Никто же не предлагает брать на аут-
сорсинг обогатительные технологии, 
технологии производства сборок 
(даже наименее освоенного квадра-
та). Речь идет о том, что отдать на 
аутсорсинг то, что мы в силу тех-
нологических или прочих причин НЕ 
МОЖЕМ сделать сами в том объеме, 
в котором нам НЕОБХОДИМО.
А по поводу амбициозных целей... 
Если не поднимать планку и не стре-
миться к большему — так и будем 
плестись в хвосте. Заметьте, я не 
оправдываю бахвальские заявления 
про 4 в год, я лишь подчеркиваю 
одни слова СВК - «если сможем пе-
рестроиться настолько, что сможем 
сделать 2 в год, то сможем сделать 
и 4»..  Потому что пропасть между 
тем, что мы имеем сейчас и 2-мя в 
год — гораздо большая, чем между 
2-мя и 4-мя в год.

Вы говорите, что работали на 
французский атомный концерн. 

В чём состояла эта работа? Фран-
цузы, как известно, в атомной сфере 
знамениты постановкой на массо-
вое производство чужих проектов.... 
американских PWR, к примеру. Чем 
французам подсобили? Слили задё-
шево информацию, которую ранее 
получили в «2-х ведущих научных ин-
ститутах отрасли?» :-)
Далее. Вы говорите, что работали на 
институт АН РФ. Ну, это вообще — 
тихая гавань. При той ситуации по-
следних 15-20 лет... при отсутствии 
финансирования на эксперименты и 
т.д. и т.п. В АН максимум, что можно 
было делать так это доказывать тео-
рему Ферма или гипотезу Пуанкаре, 
да и то их доказали отнюдь не член 
АН РФ... Список Ваших трудов при-

рсинг:
профиль 

к о м м е н т а р и и  ч и т а т е л е й 
н а  с а й т е  w w w . p r o a t o m . r u
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стоит, наверное, забыть как кошмарный сон. 
Следует учесть, что исторические и прочие 
аналогии по-прежнему работают, и кому как не 
специалистам-философам знать о неотвратимом, 
как смена времен года, функционировании прин-
ципа «развития по спирали», когда аналогичные 
события повторяются, но в других временных 
рамках и декорациях. 

Ни инцидент в «деревеньке Куршевелово», 
ни виллы на лазурных берегах не меняют нашего 
имиджа в выгодную для «глубокого аутсорсинга» 
сторону, они лишь создают новые стереотипы, 
в результате чего для «русских» недвижимость 
втрое дороже, чем для местных (в некоторых 
уголках Европы!). Какие бы просторы ни бороз-
дили наши космические корабли – все равно 
в головах у западных обывателей крепко сидит 
миф: «по улицам городов там бродят медведи, 
а сами они в валенках и с балалайкой кушают 
ложками черную икру с блинами»!  Только когда 
инерция этого стереотипа будет изжита,  можно 
будет заняться и глубоким, и широким аутсор-
сингом. 

Говорят, что распространение аутсорсинга  
это веяние глобализации.  Но ведь глобализа-
ция – это та же шитая белыми нитками полити-
ка, т. к. сегодня ограниченность энергетических 
ресурсов для развития всех наций создает угро-
зу жизнеспособности Человечества, ведет к не-
избежным конфликтам и планетарному кризису. 
Сейчас Россию воспринимают только как держа-
теля запасов энергетического сырья и загоняют 
в стойло ВТО, чтобы сделать из этой организа-

ции инструмент энергетической безопасности и 
Запада, и Востока. Суть этого проекта сводится 
к спасению «избранных» за счет лишения жиз-
ненных перспектив большинства людей, потому 
что ресурсы планеты уже не позволяют отстало-
му большинству жить по жизненным стандартам 
высокоразвитого меньшинства.

Деиндустриализация нашей страны тоже была 
«заказана» извне ; она почти свершилась. Пред-
ставляете себе восторг авторов-вдохновителей 
этой «большой шахматной игры»?! Сценарий 
спланирован, срежессирован, статистам остава-
лось его отыграть… И тогда уж порочный круг 
положительных обратных связей замкнется (и 
мышеловка захлопнется тоже). Неужели допу-
стим!? А может быть «…еще не вечер!…»? 

Международное интриганство существует ис-
покон веков, и не стоит обольщаться его кончи-
ной с вступлением в ВТО или «по достижении 
какого-либо уровня демократизации». Стар прин-
цип «если соперник тебя приглашает куда-то – у 
него на тебя есть большой интерес». Западное 
сообщество двойных стандартов доходит в отно-
шении россиян до такой мелкой шкурности, как, 
например, в известном ралли «Париж-Дакар», 
где только российские КамАЗы вынуждены отве-
чать всем требованиям оргкомитета (иначе без 
разговоров – за дверь, и все это знают). Качать 
права – бесполезно, циничная стена. 

То с гордостью, то с горечью приходится со-
знавать, что мы в мире на особом счету. Сейчас 
это и ни наша слава, и ни наши слезы – это 
фактическая данность. С этим надо жить, не 

строя воздушных замков (в частности в сфере 
глубокого аутсорсинга в энергетике) и не надо 
играть в слова. До полной интеграции России в 
мировой рынок далеко, а пока – «пилите, Шура, 
пилите!», т.е. восстанавливайте свою полную це-
почку создания АЭС. 

Вспомним классическое определение – на 
аутсорсинг отдается «непрофильный бизнес»! 
Что же для Атомпрома профильно, если не про-
изводство основного оборудования АЭС?  Может 
быть, попытаться по  аутсорсингу разработать 
стратегию отрасли? 

Сегодня вынужденный глубокий аутсорсинг в 
ЯЭ – это свидетельство кризиса – есть деньги, 
но нет мочи. Поэтому есть искушение пуститься 
во все тяжкие для отработки высоких заявлен-
ных целевых показателей (как производных от 
«целевых индикаторов»). Похоже, показатели и 
индикаторы подменили собой цель – создание 
дееспособной, гармоничной ЯЭ. 

В некоммерческой по определению корпо-
рации Росатом, где не идет речи о максимиза-
ции прибыли, должны преобладать принципы не 
только минимизации затрат посредством аутсор-
синга, но и минимизации рисков и угроз.

Системное рассмотрение проблем глубокого 
аутсорсинга не позволяет обойти мыслительную 
операцию прогнозирования угроз, дабы не по-
лучилось в итоге «как всегда». Хорошо бы ис-
ходить из здравого смысла, но у каждой группы 
товарищей он свой! Попытки низвести ядерно-
энергетические объекты до уровня частной ла-
вочки не прошли – любая АЭС – это все таки 

объект государственной промышленной полити-
ки.

Также следует отметить, что предупреждения 
об опасности высокой доли импорта в энергети-
ке звучат давно; слишком сильная зависимость 
проектов от поставок зарубежного оборудования 
рассматривается как одна из опаснейших угроз 
энергетической безопасности страны. В свя-
зи с этим одной из важных задач должно быть 
всемерное содействие освоению и обобщению 
лучшего зарубежного опыта, его активному вне-
дрению в практику нашей промышленности с 
целью переориентировки на поставки современ-
ной энергетической техники для нашей страны 
преимущественно отечественными фирмами; вы-
пуск импортозамещающей продукции./4/.

На самом деле аутсорсинг, особенно глубо-
кий, это более чем серьезно. Не серьезно на 
него надеяться как на единственный выход и 
спасение, поскольку руководство уже начинает 
говорить, что «мы в мире не одни…; свои пред-
приятия восстанавливать долго и дорого…». Ка-
залось бы, «есть деньги – купим!»; но не купить 
«за бугром» того, чего и там нет – гармоничной и 
самодостаточной по составу и фазам жизни ядер-
ной энергетики, с замкнутым топливным циклом, 
обеспеченной ресурсами, кадрами и технология-
ми, которая подразумевает не аддитивность, а 
единство элементов. И давайте в теме аутсор-
синга не путать «обеды в офис, 1С-бухгалтерию» 
с приобретением корпусов реакторов и турбин,  
по-одесски, это «две очень большие разницы». 

Деиндустриализация подвела к той черте, 

вести можете? Труды господина Щ. 
мы уже видели после статьи про Го-
лицинские посиделки... Очень вышло 
поясняюще, особенно когда читаешь 
непосредственно сами материалы...

Уважаемый оппонент! Оставляю 
вас наедине с самим собой. 

А Вы полагаете, что ведёте диалог 
с одним человеком? :-)

А Зачем нужна такая программа? 
Давайте анализировать: Элек-

троэнергии, в общем-то, достаточ-
но. Восполнять естественную убыль 
АЭС (вследствие выработки ресурса) 
нужно. Увеличивать долю АЭС тоже, 
наверное, нужно. Но... пытаясь взять 
нагрузки, к которым спортсмен не 
готов он как минимум травмируется 
или становится калекой.  Мы идем к 
этому же:
1. В настоящее время решения при-
нимают в основном неграмотные вы-
скочки.
2. Грамотного персонала, обладаю-
щего культурой безопасности, не-
достаточно для освоения этой про-
граммы.
3. Технологических способностей 
России тоже явно недостаточно для 
покрытия потребности в строитель-
стве АЭС по программе.
Программа рассчитана до 2020 года 
(это 12 лет). Что дальше? К этому 
времени, пуская по 4 блока в год 
(дай бог без осложнений, вследствие 
низкой квалификации исполнителей) 
специалисты только способны на-
брать опыт строительства, монта-
жа, пуска. Заводы только развернут 
нормальное качественное производ-
ство. И все прекратится? Обученные 
специалисты опять станут не нужны? 
Заводы опять разгонят только нау-
чившийся персонал?
ЗАЧЕМ???? выполнять программу 
которая ведет в никуда? Может, сто-
ило выбрать более поступательное 
уверенное развитие, рассчитывая на 
гарантированные и подтвержденные 
возможности страны, как в части 
производства, так и обеспечения ка-
чественными людскими ресурсами? 
И заодно уж научиться нести соци-
альную ответственность за людей, 
привлеченных к «выполнению про-
граммы», а потом оказавшихся не-
нужными. 
Наша главная выгода от «аутсор-
синга» — выполние программы 
строительства новых энергоблоков 
в запланированном объеме. Без со-
трудничества — шансов нет.
ЗАЧЕМ???

Отдать в «аутсорсинг» всю страну.

Так разве еще не отдали? Посмо-
трите, кто пользуется ее богат-

ствами ...

Труб пока не хватает, а насосикам 
нужно электричество, а оно де-

шевле на АЭС.

Кто Вам сказал, что оно на АЭС де-
шевле, арифметика-то лживая, а 

Вы и поверили.

54 копейки за киловатт.

Татьяна Дмитриевна, отличная ста-
тья. На ...пыхателей реагируйте 

спокойно. Их активность означает — 
Вы попали в цель.
Ждем продолжения. С искренним 
уважением и восхищением.

Ну, как без выгоды в век перемен  
лукавство просто и бессребрени-

чество.

Есть ведь наивные люди.
Верят в бескорыстных друзей с 

запада.

Уважаемый гость-оппонент, слава 
Богу, не все потеряно, вы обучае-

мы, насёрчили себе ответов, с этого 
и надо бы начинать, а не уподоблять-
ся гоголевской «угорелой кошке». (А 
недвижимость ?3 все-таки и в Евро-
пе.) 
Редакция текст подсократила и 
умягчила, кое-что выпало (в т.ч. и 
про АСУ), но не в том суть. Вы опять 
не поняли главного — АСУ это — 
«софт», а речь о другом, АСУ я вам 
разрешаю! 
Все торопитесь, «молодой человек»! 
Т.к. все «немолодые» в отрасли знают 
эту давнюю историю — про станки и 
подводные лодки, не знают, пожалуй, 
только «младенцы». Конкретную ссы-
лочку получите в Вашингтоне, а если 
поближе, то на этом сайте недавно 
ГК от подводников повторил: www.
proatom.ru/modules.php?name=News
&file=article&sid=1026
 Зря Вы тут про «джентельменство» 
— атомная энергетика не баня, «ма-
дамский» и «жентльменский» подхо-
ды здесь не существуют, тут как на 
шоссе – лепить «туфлю» на стекла 
бесполезно. 
Родина, говорите, «дешевая»… да 
Она такой не бывает, это душонки 
такие. И цена тут уже две тысячи лет 
не меняется, прямо, можно сказать, 
такса сложилась, впору обратиться 
в Центробанк за чеканкой новой мо-

нетки достоинством в «30 сребрени-
ков», и спрос будет, и многим упро-
щение в расчетах. 
Про пословицы… Если знаете, то: «В 
начале было слово…», (а потом уже 
чемоданы!).
И поменьше читайте «голицынских 
сказочников», а повышайте квалифи-
кацию, чтобы не уподобляться  «ма-
ленькому, но злобному проектному 
офису».
И помните, что такое …- пыхатель-
ство присуще людям с комплек-
сами, к которым уместен вопрос : 
«Ну, что, Данило-мастер, не выходит 
твоя…?».

Так вы серьезно-таки писали этот 
анти-Вашингтонский текст! Я ду-

мал, что это дань времени, кивок се-
рым полковникам, мол: «…я своя!»
Татьяна Дмитриевна, когда вместо 
аргументов пытаются разоблачить 
или унизить «собеседника», вскры-
вают его комплексы, т.п. — значит 
спор (а у нас вроде как спор) про-

игран. Ничего личного, я с Вами не 
знаком, а вот с подобными взгляда-
ми — в избытке. Они очень живучи, 
и потому что искусственно подпи-
тываются, чтобы отвести удары от 
настоящих виновников развала про-
мышленности — их мы смотрим по 
ТВ, а может, вы за них и проголосо-
вали в декабре, вместе с мифиче-
скими 64%. Если нет — у нас еще 
будет и 2 марта.
P.S. Ваша ссылка про лодки не слу-
жит подтверждением. С таким же 
успехом там могли и опечататься «А 
эту японскую фирму за сотрудни-
чество с Советским Союзом награ-
дили». Байки отставных «секретных 
конструкторов» — особый жанр.
P.P.S. Кто такие голицынские сказоч-
ники? Патриоты все еще не носят 
джинсы? Где ремонтирует свои Жи-
гули? Разрешаете, советуете, хвали-
те?)

Татьяна Дмитриевна, я восхищен 
вашей статьей. Поздравляю, же-

лаю здоровья и такого же полемиче-
ского и научного блеска, с которым 
вы неоднократно выступали на сайте 
Proatom.

Может вывод и правильный, но 
обоснование его — пропаган-

дистская ерунда-с! Все эти завыва-

ния про «нас не любят» уже порядком 
достали от красномордых политиков 
из телевизора, но оказывается — они 
нужны и тут, блин! Т.Д., Вы правда ве-
рите во все это?
В заметке очень слабый фактический 
материал, и его почти нет в обосно-
вание теории «антироссийского за-
говора». Откуда слухи про КАМАЗ на 
Дакаре? Про японские станки — есть 
надежная ссылка? А про тройную 
цену вилл за рубежом — в.н.с. КИ 
их редко покупают — есть подтверж-
дения? Это все вряд ли правда — 
значит, и утверждение про двойные 
стандарты не верны?
Считаете, что в проекте ТАЭС коопе-
рация с Сименс была по «малозначи-
мому оборудованию»? А я знаю, что 
СКУ стоило ~10% контракта блока и 
является критически важной и для 
безопасности и эксплуатации во-
обще. И тоже будет на Белене. Что 
с этим делать?
Конечно, безоглядная раздача важ-
ных работ «на сторону» опасна 
полной собственной деиндустриа-
лизацией и, со временем, неспособ-
ностью выполнять масштабные тех-
нические проекты дома и на экспорт. 
Да и зарабатывать лучше самим, чем 
другим отдавать. Но, скажите честно, 
к.т.н., есть ли у России свой проект 
СКУ (АСУ ТП) для ВВЭР-1000/1200, 
сравнимый с Сименс/Арева?! Нет, 
и тут уже про это дискутировали. 
Значит, нельзя продать еще 2 блока 
ТАЭС без них... В Индии еще полу-
чим результаты, конечно, но не стоит 
обольщаться — у них лучше. Навер-
ное, это из-за «злонамеренности и 
корыстолюбия Запада», Т.Д., и из-за 
того, что «русские страшнее турок», 
и т.д. Или — что делать, если россий-
ская/украинская арматура для АЭС 
менее надежна, чем немецкая и по-
рой даже китайская, а при этом до-
роже!? Упорствовать дальше в ущерб 
безопасности и экономике? Сколько 
ждать, когда же и мы научимся? 
Любите пословицы-поговорки? «Хо-
рошие чемоданы делают в Англии, а у 
нас хороши пословицы и поговорки» 
(В.Розанов). Есть и вот такая — «по 
одежке протягивай ножки» — иными 
словами, и хорошо бы все свое ис-
пользовать, да где ж оно?!
Короче, Т.Д., благие намерения не-
годными средствами! 

Так и хочется спросить: «Откуда 
дровишки...?» Не от любителей 

ли греть руки на откатах хотя бы и в 
виде загранкомандировок при осу-
ществлении аутсорсинга? Все это 
мы уже проходили. Только раньше 
по мелочи (за видеомагнитофон и 
джинсы), а теперь крупняком. Ду-
маю, что ставки сильно подросли. 
Автор статьи тысячу раз права, что 
это вопрос многовековой политики и 
столь же многовековой перспективы. 
Прошло всего 15 лет, а цену рефор-
мам по Гайдару и Чубайсу поняли по-
моему уже все. Поэтому читая такие 
комментарии  сразу понимаешь, что 
пишет человек неглупый, но, похоже, 

за деньги. Автору статьи — безуслов-
ный респект!

Уважаемая Татьяна Дмитриевна!
Читая последнюю Вашу статью о 

гармонизации ЯЭ на фоне аутсор-
синга, вспоминаешь Лескова «А была 
ли у Догады голова?». Спасибо Вам, 
лучшей публицистки давно не читал.
Прочитав Вашу статью, несоглас-
ные свой уровень показывают сами 
(интересуются, какая фирма постра-
дала, им документ подай). Если не-
которых больше чем развитие гармо-
ничной ЯЭ интересует Дакар, значит, 
Вы ему на что-то Камазом наехали. И 
мотоциклу спасибо за это, как гово-
рили в Одессе.
Так показать бездейственность раз-
личных Голицынских посиделок, за-
цепившись лишь за один термин, ни-
кто не смог бы. Искренний поклонник 
Вашего таланта. С аутосорсингом 
Вас! 

А.Г. Сила-Новицкий

Спасибо автору за профессио-
нальный подход к теме.

А по поводу сименс/аревы: так все и 
получилось  купили у немцев, а что 
купили только немцы знают (прошу 
проектантов из СпБ АЭПа приводить 
конкретные примеры совершенства 
СКУ в Китае. Пока в России нет весо-
мых доказательств их неоспоримого 
преимущества).

Хорошо, что есть джентльмены, 
готовые бросится на защиту 

дамы, тем более — своей доброй 
знакомой!) — у всяк своя компания. 
Только такая дружеская безоглядная 
поддержка замыливает взгляд.
Вся ваша почвенническая риторика 
напоминает нытье Паниковского «я 
совсем бедный! Я год не был в бане. 
Я старый. Меня девушки не любят.», 
на что справедливо звучит ответ: «А 
за что вас любить? Таких, как вы, 
девушки не любят. Они любят моло-
дых, длинноногих, политически гра-
мотных».
Хотите добиться любви — добей-
тесь, коли-уж так не повезло. Даже 
КАМАЗ-Мастер сначала победил, а 
потом (может быть!) вскользь упо-
мянул «с нами были строги», но если 
начать с нытья — не победить. 
Знаете, говорят впервые теория о 
том, что русских притесняют, воз-
никла, когда Петр I отправил деле-
гацию купцов в Голландию. Выбраны 
они были волюнтаристски, языками 
не владели, жили табором в райо-
не порта, днем ходили по городам 
и по-русски уговаривали купить что-
то типа расписных ложек и лаптей, 
успехов так не добились, а когда их 
властно спросили «почему?!» — по-
жаловались «а нас, русских, там не 
любят!»
Попробуйте вслух произнести «наши 
паровые турбины — лучшие в мире, 
но их не берут, так как они русские».  

«За Родину не обижаться 
надо, а любить ее, как это не 
покажется Вам  пафосным»
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где в отношении инвентаризации состояния про-
изводственной базы справедлива старо-русская 
пословица:«Итак, у нас осталось – рогатой скоти-
ны – ухват да курица; и медной посуды – крест да 
пуговица!». Кроме того, имеет место завершение 
развала единого технологического пространства 
бывшего СССР, некогда связанного воедино ГО-
СТами и нормалями. По поводу состояния заво-
дов много было материалов на сайте. Ввязаться 
в бой «по 2 блока в год у себя и за рубежом», не 
воссоздав полной базы и не укрепив тылов, – да 
за такое … Но об этом VIP-ы не тревожатся («да 
ничего, удар держим!»).  А  уровень подготовки 
новых кадров – о нем милосерднее умолчать…

Подытоживая: outsourcing – новая английская 
идиома, пока равнозначная русскому выражению 
«с плеч долой». Это действительно новая идиома. 
Слова outsourcing нет ни в большом словаре В. 
К. Мюллера , ни в двухтомнике И. Р. Гальперина  
– классических наших словарях. По своему же 
смысловому наполнению – это все те же субпо-
дрядные работы, которыми нужно умело управ-
лять. Почему же слово outsourcing и стоящие за 
ним действия так широко сегодня вошли в оби-
ход в англоязычных странах? Ведь субподряд-
ные работы при создании современной техники 
(не только сложных ИТ) были всегда, но никто 
не воспринимал их в таком ключе, как «с плеч 
долой». Видимо, объяснить это обстоятельство 
можно только одним: жесткостью глобальной 
экономики. В борьбе за существование фирмы 
вынуждены изыскивать любые пути сокращения 
издержек. Кто-то открывает в Азии новые фи-

лиалы, где расходы на производство ниже, чем 
в США и Европе. Кто-то другой передает часть 
своих процессов специализированным компа-
ниям в той же Азии. Сегодня последний подход 
кажется многим палочкой-выручалочкой. В рей-
тингах причин обращения западных компаний к 
сторонним организациям, если говорить об ИТ, 
на первом месте стоит необходимость сокраще-
ния ИТ-бюджетов. То же относится и к другим 
областям деятельности.

Но можно посмотреть, какое место занимает 
передача процессов на сторону в менеджменте 
качества. Что говорится об аутсорсинге в стан-
дартах ИСО серии 9000? Это слово – даже не 
это, а глагол outsource («сбросить с плеч», от-
дать на сторону) – встречается в стандарте ИСО 
9001:2000 всего один раз в п. 4.1 (последний 
абзац перед примечанием): «Если организа-
ция решает передать сторонним организациям 
(outsource) выполнение какого-либо процесса, 
влияющего на соответствие требованиям, оно 
должно обеспечивать со своей стороны контроль 
за таким процессом. Управление им должно быть 
определено в системе менеджмента качества». 

И хотя больше в стандартах слово outsource 
не используется, оно есть в терминологиче-
ском документе, выпущенном ИСО/ТК 176/ПК 
2 совместно с ИСО/ТК 176/ПК 1* в поддерж-
ку стандартов ИСО серии 9000:2000. Вот его 
определение: «Передать на сторону (outsource), 
глагол, – в смысле и духе семейства стандартов 
ИСО 9000:2000 термины «отдать субподрядчику 
(subcontract)» и «передать на сторону (outsource)» 

взаимозаменяемы и имеют одно и то же значе-
ние».

В числе поддерживающих документов ИСО/
ТК 176/ПК 2 выпустил также отдельное руко-
водство посвященное «переданным на сторону 
(аутсорсинговым) процессам». Авторы руковод-
ства разъясняют, что «переданный на сторону 
процесс» – это процесс, который организация 
идентифицировала как необходимый для систе-
мы менеджмента качества (СМК), но предпочла, 
чтобы он выполнялся внешней стороной. Пере-
данный процесс может быть выполнен постав-
щиком, полностью независимым от организации, 
или частью той же материнской компании (на-
пример, отдельным департаментом или подраз-
делением, которые не принадлежат одной и той 
же СМК). Передача может быть предусмотрена 
внутри одной территории или рабочей среды 
организации, или в какое-то независимое место, 
или иным способом». 

Есть мнение, что «Запад более корыстолюбив, 
чем злонамерен» /5/, хотя здесь тоже открывает-
ся перекресток двух дорог и тоже веер возмож-
ностей. Или ближнесрочная выгода от чистого 
аутсорсинга для России, но упущенная дальняя 
выгода, когда при укреплении и гармонизации 
ТЭКа + ЯЭ уменьшится доступность наших во-
жделенных для многих ресурсов. Или выждать, 
но затянуть Россию в болото глубокого аутсор-
синга + дальнейшая ее деиндустриализация, и 
потом в будущем получить оперативный простор 
в распоряжении богатствами. А на Западе умеют 
думать о своем будущем; например, в 90-х гг. 

японскими специалистами было заявлено, что 
«что мы смотрим энергетику Японии на 10, 100 
и 1000 лет!», объясняя свой интерес к быстрым 
реакторам-размножителям. 

Аутсорсинг как обычный субподряд можно 
и нужно использовать, только в оговоренных 
аспектах, внимательно и осторожно – когда «3» 
пишем, то «2» как минимум держать в уме, т.е. 
воссоздавать базу, чтобы вовремя подхватить 
«падающую» нагрузку. Отраслевой технический 
базис надо начинать возрождать и совершенство-
вать не только на бумаге, но и на деле, воссозда-
вая производственные цепочки и за пределами 
Атомпрома; ударными методами («пятилетку в 
три дня») тут не сработать. Это не организацион-
ная кабинетная перетряска, это «тяжелая, потная 
мужская работа».

http://www.proatom.ru/modules.php?na
me=News&file=article&sid=982

В заключение хочется предостеречь: «Внима-
ние! Безоглядный аутсорсинг опасен для жизни 
ядерной энергетики!». 
Ссылки:
• Аутсорсинг: его место и роль в повышении эф-
фективности работы предприятия. О.Козьминых, А. 
Овчинников  //Бюллетень по атомной энергии № 9, 
2007 г., с.  32-35. 
• http://atominfo.ru/news/air2394.htm  
• Независимая газета http://www.ng.ru/
energy/2007-11-13/9_imidzh.html?mright=0
• Михайлов А.К. (Военно-инженерный технический 
университет, г. С-Петербург) Малая энергетика и 
энергетическая безопасность. /Труды конференции 
«Малая энергетика-2002», 2002 г. 
• Кара-Мурза С.Г. Матрица «Россия»/ – М.: Алгоритм, 
2007.-320 с. 
• http://com.sibpress.ru/engine/
indexatta/?id=/26.01.2007/companies/83736/

Или «мы — лучшие в области про-
мышленного ИТ», или «наши управ-
ленческие технологии нужны во всем 
мире». Не убедительно!
Вот говорят: «Нет весомых доказа-
тельств неоспоримого преимуще-
ства СКУ Сименс». Не правда, есть — 
ну нельзя выиграть с отечественной 
АСУ ТП в тендере по Белене — вот 
и очевидное преимущество! АЭС — 
это уже не выдающееся достижение, 
на которое не жалко никаких сил, как 
было 50 лет назад. Это сложный про-
мышленный объект, работающий в 
экономике — должен окупаться зна-
чит, поэтому заготовки для турбин 
Силмашины будут закупать в Китае, 
любая АСУ ТП будет на иностранной 
элементной базе, а цирконий при-
дется покупать на Украине. Разве 
есть сегодня варианты? 
Да, обязательно нужно собственное 
производство — хотя бы для того, 
чтобы самим же зарабатывать на 
собственной программе развития 
ЯЭ, и мочь делать в дальнейшем. 
Да, много причин есть для развития 
индустрии. 
Но, надо быть реалистами — нельзя 
в угоду идее жертвовать качеством, 
безопасностью, да и экономикой 
АЭС, например, иначе такая система 
не будет жизнеспособной. Сегодня 
мы в Болгарии готовы строить луч-
ший блок, чем в Калинине-4, пока 
разница не велика, но сам факт, и 
— что будет дальше? Замечу, что в 
обычной жизни мы делаем обратный 
выбор — как только появляется воз-
можность, вместо Жигулей покупаем 
Форд, потом «японку», потом «нем-
ку» — качество, знаете ли. 
А еще — ну не смешной ли пример 
про НЗХК — а почему, собственно, 
в Швейцарии должны вдруг перейти 
на наше топливо? Конечно, нигде нас 
не ждут с распростертыми объятия-
ми, но когда мы оказываемся лучше 
(Темелин, Ловииза) — мы получаем 
по заслугам. 
Надо быть лучшими — и отпадет не-
обходимость в поиске заговоров и 
злонамерений. А нет — у нас есть 
обширный и талантливый почвенни-
ческий иконостас, он подсобит ци-
таткой по случаю!
P.S. Снимаю возражения про «недви-
жимость втридорога» — только уточ-
няю, что так поступают с русскими не 
где-нибудь, а именно в Москве)
P.P.S. Более талантливые и успеш-
ные ваши предшественники говори-
ли «Родину на теплый сортир про-
меняли», у вас «на видеомагнитофон 
и джинсы». Что это за Родина была 
такая, недорого так оцененная?)

«Сегодня мы в Болгарии готовы 
строить лучший блок, чем в Ка-

линине-4, пока разница невелика».
Принципиальной разницы действи-
тельно не наблюдается между самим 
совершенством «самой безопасной» 
АЭС в Китае и недостроем 1986 
года  Калинин-4.

Так вот об этом в частности и автор 
статьи говорит.
Вкладывали ли бы деньги и силы в 
отечественную разработку АСУ ТП, 
глядишь, может быть сошлись с Си-
менсом (конечно, не на уровне ком-
плектующих). А так, купили, наняли, 
втюхали китайцам, и еще советы раз-
даем про самый безопасный блок.
А то, что в Белене опять с немцами 
дружим, так читай пункт №1.
Хочется иногда мечтать о будущем, 
которого пока нет.

А какие у Вас сомнения о безопас-
ности китайского блока? Даже 

при отсутствии опыта китайцы во 
многом благодаря той же немецкой 
АСУ успешно эксплуатируют блок, по 
крайней мере, сбросов АЗ гораздо 
меньше, чем в подобных ситуациях 
на российских АЭС.

Вы имеете ввиду находящийся 
вечно в ремонте 1-й блок или не-

доиспытанный 2-й блок?

Ну и ахинея. 1-ый блок перегружает 
топливо (есть такая особенность 

у АЭС: 1 раз в год заниматься пере-
грузкой, ну и ППР, конечно). Кстати, у 
российских АЭС ежегодно проходит 
та же процедура. Второй блок на 
99,99999% соответствует первому. 
Все что нужно в части ПНР на втором 
блоке выполнено. Не говорите того, 
в чем НИЧЕГО не понимаете

Калинин-4 и близко не будет похож 
на ТАЭС 1,2. Неграмотно сравни-

вать несравнимое.

Сомневаюсь в неподтвердивших-
ся (необоснованных, кроме эко-

номических расчетов) технических 
решениях по ТАЭС-1,2. В принятии 
1600 ТР по ходу ПНР (залатывание 
дыр), в отсутствии компетентного 
эксплуатационного персонала.
Про надежность средств АСУ ТП 
(Teleperm-XP) никто не сомневает-
ся, а есть сомнения в возможности 
воссоздания проекта АСУ ТП проек-
тировщиками без участия немецких 
взяткодателей.

После 15 лет простоя принятие 
1600 ТР по ходу ПНР — это не так 

уж и критично, главное что эти ТР — 
работают и выявленные ошибки во-
время исправлены, а не ошибается 
тот кто ничего не делает.
«отсутсвии компетентного эксплуата-
ционного персонала»- по каким пока-
зателям судите. JNPC эксплуатирует 
блок достаточно надежно, русского 
«авось» у них поменьше, что и пока-
зал первый опыт эксплуатации.

Да Вы не в теме, почитайте Акты 
отказов.

К сожалению, отказы были и будут, 
блок- живой организм, на 2-м 

блоке их уже меньше, а будем еще 
строить — будет минимум.

То, что удалось прочитать про ки-
тайский опыт — волосы дыбом 

встают от некомпетентности про-
ектных и наладочных организаций 
(эту тему — упадок творческих сил 
здесь уже неоднократно обсуждали). 
По сути, весь блок был отдан в аут-
сорсинг, но при нашей (Вашей) рас-
крутке (пиаривании) побед, вроде в 
Китае построили самый безопасный 
блок за самые смешные деньги. 
Это что, просто некомпетентность 
или прямое втюхивание? Мой опыт 
показывает, что с такими подхода-
ми не далеко до беды, пусть даже 
китайской. А скоропостижный пуск 
второго блока, видимо не имеет до-
казательств?

Занимательный комментарий...
Конкретные факты и обоснован-

ные опасения подаются как легко-
весное «нытьё». Поддержка знающих 
ситуацию изнутри профессионалов 
переводятся в статус некоего «джен-
тельменского» обращения «в своем 
кругу». И, конечно же, апелляция 
к любимым ироничным и великим 
героям: Паниковскому и Питеру вэ 
Грейт, позволяющими возрастных и 
думающих патриотов назвать боль-
ными почвенниками, только и спо-
собными торговать ложками.
Что ж. Все это сделано с одной це-
лью – увести от затронутой в статье 
темы дебилизации нации и намерен-
ной сдачи своих позиций за грош под 
красивым лозунгом «аутсортинга». 
Комментатор не хочет спорить об 
отсутствии хоть каких-то перспектив 
в такой вот стратегической анти-
национальной политике, ведущей 
в итоге от библиотеки к ларьку. Он 
предпочитает оперировать текущим, 
забывая даже ближнесрочную ретро-
спективу. 
Да, сравнения текущего периода 
с «сименсами» говорят не в нашу 
пользу. Но давайте уж, «длинноногий 
и политически грамотный», продол-
жите – а кто довел страну до того, 
что мы уже не можем конкурировать 
в интеллектуальных сегментах? От-
вет озвучьте, пожалуйста, публично 
и развернуто, с цитатами и эпитета-
ми. Как стать лучшими, когда наука в 
забвенье, а умелые кадры размыва-
ются пустословами? Ну-ка? Сведите 
конечки...
Манагеры, блин... Или точнее — 
прогнувшиеся под манагеров ради 
замены Жигулей на немку. Совести 
и полноценных знаний нет, лезут в 
риторику. При этом, ехидничество 
распространяется даже на для кого-
то еще довольно священную тему 
Родины. Именно их устами первый 
атомный проект становится пол-
ной заслугой разведки, а освоение 
космоса затмевается бородатыми 
русскими с расписными лаптями в 

амстердамском порту. Иконостас, 
не нравится? Уж не на структурную 
вакханалию и ФЦП уровня среднего 
студента молится?!
И последнее, победа Камаза – это 
победа вопреки. Если отрасли удаст-
ся не то что выиграть, а хотя бы 
устоять! с такими вот водителями-
комментаторами, то это будет дей-
ствительно маленьким чудом.

Ну-ну, не надо так болезненно ре-
агировать, тенденциозные воз-

зренния на прошлое страны — не 
повод кипятится! Верите в светлое 
будущее — прекрасно! готовы рабо-
тать ради него — отлично! Но если 
все ваши дальнейшие труды будут 
строится на базе прошлых «геополи-
тических обид» — все будет стано-
виться хуже и хуже.
Часть статьи, пытающейся анализи-
ровать собственно  аутсорсинга как 
явления в современной экономике, 
применительно к ЯЭ вполне заслу-
живает внимания. Но та ее часть, где 
плач про врагов и западноевропей-
ских хищников — смешна и вредна. 
И именно эта часть достойна осмея-
ния и отповеди.
Автор пытается нас уверить, что 
наши очевидные поражения в инду-
стриальной политике есть следствие 
злонамеренных действий внешних 
сил, работающих ради пагубы благо-
словенной Отчизны. Что мы — куклы 
неразумные в руках корыстолюбивых 
кукловодов с карикатуры Кукрыник-
сов, а еще лучше — невинные дети, 
идущие за сказочным дудочником к 
погибели. В подтверждение подоб-
ных мыслей — пример про недви-
жимость, Дакар, японские станки + 
удобные цитаты 150 лет выдержки. 
Примеры оказываются липовыми, 
цитаты малоактуальными, но это все 
равно позволяет двигаться разобла-
чительному тексту. Так с хорошей 
статьей не бывает!
И, что обидно, — вполне справед-
ливые опасения по поводу широко-
го «аутсорсинга» в нашей ЯЭ тонут 
в этой неграмотной публицистике! 
Если хотите бороться с деинду-
стриализацией, признайте, что все 
эти аксаковы до отвращения меняют 
акценты в тексте, смещают фокус с 
проблемы на эмоции по отношению 
к ней, да-с...
Деиндустриализация страны про-
исходила интенсивно в течение по-
следних 10-15 лет, когда никакого 
«аутсорсинга» не было. Ее причины 
были в неграмотной экономической, 
кадровой политике, плохом управле-
нии и коррупции, жадности, наконец. 
Какое влияние аутсорсинг оказал 
на развал Атоммаша, продажу на 
лом спецоборудования Силмашин и 
Ижоры, на разбазаривание опытных 
коллективов и раздачу недвижимо-
сти «родным». Да те самые крас-
ные директора, капитаны атомной 
индустрии, бывшие глав. инженеры 
и конструкторы, заработавшие на 
этом базаре мелкую копейку и сло-

ва такого не знали! Зато про то, что 
«русских не любят» говорить научи-
лись быстро.
Я понимаю, почему автор говорит об 
аутсорсинге — слова, произнесен-
ные Кириенко и Ко озадачили мно-
гих. Никто толком не понимает, что 
они имели в виду, да и они знают 
больше про уводы активов и управ-
ление финансовыми потоками, но 
в учебнике было написано — они и 
сказали...
С другой стороны — ну назовите это 
широкой международной коопераци-
ей — что, можно без этого сейчас в 
России создать конкурентноспособ-
ный сложный продукт? Любой — са-
молет SSJ, Ан-148 или даже МС-21; 
танк (для ино-тендера); автомобиль 
«Не-Жигули»; спутниковую систему 
навигации? Сегодня не получится, 
а делать надо! Да автор и сама со-
глашается — надо использовать, но 
с умом! 
С умом, не затуманенным соображе-
ниями «большой шахматной игры», и 
метаниями «где больше ценят рус-
ского человека, по ту или по эту сто-
рону Пиренеев?»
P.S. за «Родину vs сортир» обиде-
лись? Напрасно — «Да разве ж это 
про Родину, Митрич! — осоловело 
сердился черноусый. — Это про ба-
бушку, а совсем не про Родину!..» ;)

За Родину не обижаться надо, а 
любить ее, как это не покажется 

Вам пафосным. 

1.Геополитические обиды не мо-
гут быть «в прошлом» ходя бы 

из-за памяти отцов и дедов. Тем бо-
лее, когда деиндустриализация эко-
номики и дебилизация общества, как 
следствие комплексной политики по 
уничтожению России при сохранении 
её видимого названия и атрибутов, 
продолжается в настоящем.
2. «Тенденциозные», «липовые», «ма-
лоактуальные», и прочая «неграмот-
ная публицистика» — докажите, а не 
пустословьте. Иначе, все эти эпите-
ты применимы именно к Вам.
3. Я так понимаю, в ответ на 
мою просьбу изложить причины на-
шей текущей неконкурентоспособ-
ности Вы решили вспомнить красных 
директоров и свести все к жадности. 
Ну-ну... Это не просто «мелковато» 
(из Вашей первой типа отповеди), а 
просто «мель».
4. Обижаться на Вас глупо. Глупо 
обижаться на смех куклы о  кукло-
водах, которых якобы нет. Вы хотя б 
задумались о пейзаже за офисным 
окном. Страшнейший негативный ре-
зультат планомерной работы на всех 
федеральных каналах... в культуре... 
в науке... на улицах... в душах моло-
дых. Результат, невозможный в самых 
страшных снах. Природный? Случай-
ный? От элементарной жадности? В 
той сказке Андерсена за слащавой 
дудочкой шли крысы, здесь — люди. 
Не зовите нас в этот строй.

к о м м е н т а р и и  ч и т а т е л е й  н а  с а й т е  w w w . p r o a t o m . r u
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Н
а первый взгляд наш Дом – Земля, 
вместе с Солнцем и Луной, совершен-
но самодостаточны. Если бы Вселенная 
состояла только из этих трех тел, а 

остальной космос исчез, что могло изменить-
ся? Звездный астрономический мир отделен от 
Солнца тысячами, миллиардами световых лет 
почти абсолютной пустоты. Земля не получает 
из космоса ни энергии, ни света, ни материи. 
Вездесущая гравитация звездного мира – сово-
купная сила, сформировавшая, как мы уверены, 
Вселенную, если и достигает Землю, то остает-
ся неуловимо ничтожной. И без звезд есть все, 
чтобы существовать самостоятельно: гравитация 
удерживает атмосферу, благоприятно положение 
в Солнечной системе, вода, геологическая ста-
бильность. Что же дает нам запредельное, кроме 
красоты звездного неба?..

Самый мощный, самый точный и надежный 
инструмент для зондирования пространства за 
пределами Солнечной системы, был, чуть ли не 
первым, или, по крайней мере, вторым после ры-
чага изобретением. Это механическое устройство 
можно считать научным инструментом не с мень-
шим основанием, чем телескоп или часовой меха-
низм. Древнейший прибор позволяет зондировать 
неизъяснимую реальность далекого, недоступного 

и материально отрешенного, запредельного про-
странства в его неразделенной целостности.

Демократичнейший, доступнейший из всех 
научных инструментов дает каждому неискушен-
ному в технике эксперимента, не ведающему о 
радиотелескопах или орбитальных станциях, вой-
ти в контакт и ощутить властную, руководящую 
силу Космоса. Этот могущественный инструмент 
– Колесо.

Юлу, волчок – варианты колес, которым до-
зволено свободное вращение, находят археологи. 
Колесико на оси, раскручиваемое двумя нитями, 
закрепленными на рогатине – игрушка, извест-
ная в античности.

Египетские, шумерские мастера повозок, дер-
жа в руках ось раскрученного колеса, наверняка 
ощущали упрямое, упругое, живое сопротивле-
ние попытке изменить направление оси враще-
ния. Эта своевольная реакция хорошо знакома 
велосипедистам, проверяющим колесо. Отчего 
хорошо сбалансированное, раскрученное колесо 
стремится сохранить направление оси вращения, 
сопротивляясь любому силовому воздействию, 
не реагируя на движение Земли, Солнца или 
Луны? Почему маятник Фуко сохраняет ориента-
цию плоскости качания относительно «неподвиж-
ных» звезд? Гироскопический эффект – основа 
приборов навигации, стабилизации кораблей и 
орбитальных станций. Экипаж подводной лодки, 
направив в Мурманске ось гироскопа «вверх» на 
Полярную, обнаружит в Кейптауне, что ось пере-
вернулась и «смотрит» в пол, сохранив направле-
ние Полярной, заслоняемой «экраном» толщей в 
12 тысяч километров и массой 5·1018 тонн.

Беспредельность, являющаяся 
в локальном

Ось гироскопа (ориентация) подчинена  масс-
энергетическому наполнению Вселенной в целом. 
В то же время Солнце, Луна, чье грандиозное 
воздействие явственно в приливах и землетря-
сениях, никакого влияния на гироскоп не ока-
зывают. Гироскопический эффект, как впрочем, 
и другие проявления сил инерции (например, 
кориолисовы силы) однозначно, недвусмысленно 
указывают на свою причину: Космос как целое. 
Силы инерции – индуктивные силы, возникаю-
щие при ускорении тел относительно звезд, они 

диктуют инерционное поведение. Это предпола-
гал уже в ньютоновы времена Джон Беркли (в его 
честь назван знаменитый университет и город в 
США). Наука не имеет ни малейшего сомнения 
в том, что инертные свойства материи (энергии 
и сами силы инерции) вызываются взаимодей-
ствием локальных объектов с тем целым, что мы 
называем Вселенной. Громада Вселенного цело-
го входит в каждую свою частицу, и этим часть 
оказывается Целым.

Наблюдая, великое разнообразие сил, труд-
но представить, что все они оказываются силами 
инерции, что инерция – единственная причина, 
даже когда эти силы статические.

Такую всеобщность инерции, конечно, не 
предвидел Ньютон, провозгласивший: сила, дей-
ствующая на тело, равна скорости изменения 
импульса, или, что то же, «сила инерции – про-
изведение массы на ускорение».

То, что природа всех сил – инерция и при не-
которой особенности гравитации, которая, впро-
чем, того же рода, стало очевидно после появ-
ления атомной физики. Сведение разнообразия 
к единой природе, а тем более соотнесенность 
с единым целым (ВСЕМ, ЧТО ЕСТЬ) – воплоще-
ние первейшего канона науки: выразить макси-
мальную полноту минимальными средствами. 

Сколь далеким от истины показалось бы Гюй-
генсу, Лейбницу или Эйлеру утверждение: сила 
натяжения веревки, за которую без ускорения 
тащат груз, статическая сила стянутых винтом 
деталей, прочность материала, мышечные уси-
лия, магнитные силы, эффект зрения, свечение 
пламени – проявления инерции. Непостижимым 
это показалось бы даже ученому конца 19-го – 
начала 20-го века. Как фантастику восприняли бы 
утверждение, что твердые тела пусты и только 
10-10 объема занято материальным субстатом, а 
его прочность и стабильность формы возможны 
из-за обмена импульсами, переброской безмас-
совых частиц внутри кристаллической решетки. 
Закон возникновения сил инерции – это основа 
взаимодействия сущего, его бытия.

Воззрение современной науки об универсаль-
ности, «влиятельности» и происхождении инерции 
несут на себе оттенок абсолюта и сакральности. 
Наука не знает ничего другого, что могло бы таким 

образом обустроить и реализовать веществен-
ность, событийность, всесвязанность или, по сути, 
то, что нами воспринимается как пространство и 
время в Кантовском смысле этого термина. Инер-
ция непосредственно ощутима в «весомых» мате-
риальных телах. А чистая энергия, не обладающая 
массой? Свет «падает» в гравитационном поле 
Солнца, по крайней мере, половина угла отклоне-
ния луча связана с его «весомостью».

В современной технике применяются сверх-
чувствительные гироскопы, основанные на зам-
кнутой траектории лазерного луча (как и прибо-
ры на электронах и ядрах атома). Поразительно, 
«бесплотный» закольцованный свет оказывается 
таким же звездным компасом, как и раскручен-
ный массивный диск. Фотонные приборы гораз-
до точнее удерживают координату относительно 
звездного неба, позволяют, например, регистри-
ровать ничтожную неравномерность вращения 
Земли из-за землетрясений и приливов [1,2].

Реализация фотонных гироскопов подтверж-
дает три фундаментальных положения:

а. Энергия обладает инертной массой.
б. Законы инерции действительны для любых 

объектов и объемов вплоть до неуловимо малых 
субъядерных.

в. Инерция – феномен космический.
«Силы инерции представляют собой физи-

ческие эффекты, обусловленные далекими звез-
дами; это заставляет нас определять ускорение 
относительно звезд – ускорением относительно 
всей системы (мира)» – пишет выдающийся ан-
глийский физик Д.Сиама [3]. Это обстоятельство 
называют «принципом Маха». Любопытно, что 
Эйнштейн за несколько дней до подачи работы с 
изложением «принципа Маха» в Прусскую Акаде-
мию писал: «Я опять набрел в теории тяготения 
на нечто такое, за что меня могут отправить в 
сумасшедший дом» [4].

Итак, Целое присутствует в виде локального 
поля в каждой точке. «Все эксперименты, про-
веденные к настоящему времени, включающие 
различные типы взаимодействий, убедительно 
подтверждают точку зрения на локальное поле 
сил как переносчик импульса (инерции). Ис-
ключение пока лишь составляет гравитационное 
поле» [2]. «Нам неизвестны факты, которые на-
рушали бы этот прекрасный и простой механизм» 
[5]. Удивительно, как редко можно встретить 
вдохновляющее осознание «прекрасного и про-
стого» механизма «творящего» события в соеди-
нении с Императивом Целого. И, тем не менее, 
о субстанциональном единстве сущего (включая 
сознание!) знали и говорили Платон, Кузанский, 
Аквинат, Спиноза, Беркли... И в почти безукориз-
ненной для науки форме – Кант.

Итак, осмыслению представлен мир, в кото-
ром природа взаимодействия – обмен импульса-
ми, носителями инерции – частицами.

Взглянем на силы, которые знал Ньютон, и не 
связывал с инерцией:

1. Сила трения, перемещение тел без уско-
рения.

Работа сил переходит в увеличение кинетиче-
ской энергии молекул. Скорость их увеличивается 
(возрастает температура). Сила инерции ускоряе-
мых молекул складывается в силу сопротивления 
трению и, например, в силу натяжения веревки, 
за которую тянут груз. Природа гидродинамиче-
ского сопротивления та же.

2. Силы сцепления в твердых телах (со-
хранение формы). Обмен и передача импульса 
виртуальными фотонами между электронными 
оболочками соседних атомов.

3. Статические силы: пружины, тросы, резь-
бовые соединения, мышечные усилия...

Сжатие – сокращение объема, в котором 
расположены субатомные частицы («уточнение» 
координаты). В соответствии с принципом нео-
пределенности, увеличивается разброс импуль-
са частиц, суммарное значение «избыточных» 
импульсов «деформированного объема» атомов 
противодействуют проникновению тел друг в 
друга («Почему мы не проваливаемся сквозь пол» 
– Р.Фейнман [6]).

4. Давление газа. Суммарный результат уда-
ров молекул о стенки сосуда.

5. Магнитные (электромагнитные) силы. Об-
мен и передача импульсов виртуальными фото-
нами. Эти же силы ответственны за химические 
соединения между молекулами и атомами.

Силы, выявленные новой физикой. 

«Любому силовому полю ставится в соответ-
ствие некий квант, подобный фотону, силовое 
взаимодействие должна переносить передачей 
импульса соответствующая частица» [5].

1. Давление света. Фотон – носитель элек-
тромагнитного излучения. Энергия инертна, 
поэтому свет «падает», проходя вблизи тяжелого 
тела. Излучение оказывает заметное давление 
(сумма импульсов – фотонов). Эту силу учиты-
вают поправкой в расчетах орбитальных движе-
ний ИСЗ. Возможность зрения связана с этим же 
свойством.

2. Атомные, ядерные, внутриядерные силы. 
Протоны и нейтроны удерживаются в ядре пере-
носчиками импульса – квантами, π-мезонами. 
Внутри протона кварки обмениваются носителя-
ми импульса – квантами глюонами.

Вся наша земная и неземная вещественность 
(события, движение, время) не просто доля об-
щего инерционного достояния, но сам порождаю-
щий инерцию мир, втекающий в каждую точку и 
оповещающий о себе появлением сил.

Современное состояние знания демонстриру-
ет это положение применением его в закончен-
ных и успешных теориях.

Беспредельность, обитающая в 
локальном

Свет – жезненосный, непосредственно дан-
ный чувствам дар природы, побудитель впечатле-
ний, образов, разума; проникновенная эссенция, 
изливающаяся на весь мир и достигающая мель-
чайших пор Вселенной. Носители электромагнит-
ного поля – фотоны – безмассовые частицы и 
потому всегда движутся с одинаковой предель-
ной скоростью относительно любого тела, даже 
фотона противоположного направления.

Если в системе фотона попытаться выявить 
интервал собственного пространства и времени, 
то оказывается, что все пространство стягивается 
в ноль, а время исчезает. С «точки зрения» фото-
на он всегда и везде.

Каждый фотон – это сущность, объемлющая 
мир, впитавшая в себя его беспредельность. И в 
этом непредставимом состоянии фотон участвует 
в игре всех сил природы и даже в ничтожном 
субатомном пространстве. 

«И видел я в деснице Сидящего на 
престоле книгу, написанную внутри и 
отвне, запечатанную семью печатями»

         Откр.5.1.

Часть или целое
Д.А.Тайц, к.ф.-м.н. 

В.Гейзенберг: «Неужели ты действительно думаешь, 
что подкова принесет тебе счастье?»

Н.Бор: «Конечно, нет; но говорят, что она помогает 
даже тогда, когда в это не веришь.»

В.Гейзенберг. «Часть и целое».

Профессор Кант, 
обнявший мир, 
растирает горчичное 
зерно

 Телескоп — средоточие большлго и малого (Гарга
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Принцип неопределенности Гейзенберга, 
принцип, введенный в науку о микромире ока-
зался, как это ни парадоксально, фундаменталь-
ным законом природы, объясняющим и объеди-
няющим глубинные явления любого масштаба, от 
внутриядерных до астрономических.

Принцип – основоположение Гейзенберга, 
это удивляющий реализм не философской, но 
физической антиномии – совмещение бесконеч-
но малого с бесконечно большим. Чем точнее 
найден импульс частицы, тем неопределеннее 
область ее нахождения. Бытие, существование 
частицы воплощается в пространстве всего Мира 
в том случае, когда импульс определен точно, 
а само значение импульса обретает у физиков 
гордый термин: собственное значение [7]. Соот-
ношение между обретенной определенностью и 
размытой точностью сопряженного параметра в 
законе Гейзенберга можно грубо уподобить по-
пыткой, уточнить координату участка неба, ви-
димого через малюсенькое отверстие темного 
помещения. При приближении к отверстию ви-
димый участок неба расширяется и при нулевом 
расстоянии сливается со всем небосводом.

Квантовая электродинамика (КЭД) выявила и 
даже ввела в свой аналитический аппарат некие 
беспредельные, неисчислимые атрибуты Мира 
(масса-энергия, пространство-время), связав с 
ними существование и взаимодействие исчезаю-
ще малых объектов (менее 10-12 см и массой 
10-24 г). Интересно, что бесконечности как функ-
циональные параметры законны в квантовой меха-
нике и совершенно невозможны в макрофизике.

В квантовой электродинамике создан ме-
ханизм исключения бесконечностей, имеющих 
явный физический смысл (вопреки некоторым 
утверждениям). Это «теория перенормировок». 
В этой блистательной науке осуществлено вычи-
тание двух связанных беспредельных сущностей 
так, что они взаимно уничтожаются, выявляя ко-
нечную часть энергии-массы, непосредственно 
ответственную за частицу, отбрасывая вселен-
ские ее «хвосты».

Теория перенормировок знаменательна фе-
номенальной точностью предсказания. В чем-то 
она поддерживает принцип Маха о вовлеченности 
Целого в локальных событиях.

«Теория перенормировок – одно из великих 
достижений теоретической физики середины 20 
века» [1]. Трое ее создателей – Нобелевские 
лауреаты.

Попробуем придать наглядность этой невы-
разимой обыденным языком теории.

Вообразим планету, вся поверхность кото-
рой – яблоневый сад. Каждый год обновляется 
зеленый покров. Десять лет живут его деревья, 
и десятилетний цикл обновления волной огибает 
планету, когда от каждого упавшего семечка за-
рождается по соседству новая поросль.

Вообразим гигантское разумное существо, 
для которого тысяча лет это секунда; семечко 
яблони для него – электрон. Этот разум желает 
изучить явление и причины его на планете «Сад». 
Он наблюдает, как с частотой тысяча Герц пуль-
сирует облик планеты и с несколько меньшей ча-
стотой прокатывается волна обновления, порож-
даемая прорастающими семенами. Циклические 
процессы и волны воспринимаются Разумом как 
полевое явление, порождаемое частицей («се-
мечко»). Изучая микромир, обуславливающий 
явление «Сад», исследователь должен выделить 
семечко (неуловимо малое в сравнении с на-
блюдателем) из двух бескрайних по сравнению 
с семечком сущностей, кровно, «беззазорно», 
физически с ним связанных:

- Сад растений, укорененных в почве, порож-
дающих семечко.

- И тот же Сад – порожденный, деревья кото-
рого развились из этого готового (порожденного) 
семечка.

Вникая в природу планетарного явления 
«Сад», исследователь должен разделить сцеплен-
ные с семечком гигантские сущности – породив-
шие семя и порожденные семенем.

Подобно этому метафорическому Саду, части-
цы силовых полей, например, электрон, встроены 
в мировое целое, дающее свойства инертности 
(энергии), а с другой стороны, сами порождаю-
щие этот мир, передавая по цепочке импульс 
(энергию, массу) в общее суммарное Единство.

Беспредельность творящая
Звезды разбежались после Большого взры-

ва и перестали друг в друге нуждаться, хотя и 
объединялись в гигантских галактиках.

Земля. Самодостаточность и уют в объятиях 
солнечных лучей. Притяжение заботливо укрыва-
ет одеялом атмосферы. Есть все, что нужно для 
жизни. Даже если погаснет Солнце и замерзнет 
атмосфера – разумные существа найдут источни-
ки энергии и приспособятся. А Вселенная? Как не 
была нужна, так и...

Представим, не нужный, заявляющий о 
себе светом звезд мир за пределами Земли 
исчез...

Исчезло поле сил инерции – исчезли все 
силы, кроме силы притяжения. Структура, вещи, 
предметы распались не на молекулы, не на ато-
мы. Силы, формирующие молекулы, как и атомы, 
уже не соединяют разделенные пространством 
элементы. Распалось атомное ядро. Его состав-
ляющие (нейтроны и протоны) не могут суще-
ствовать, так как нету сил, удерживающих квар-
ки в адронах. Не стало трения и сопротивления 
материи. Все, что было Землей до исчезновения 
Космоса, превратилось в агломерацию сверхте-
кучей жидкости кварково-фотонно-электронный 
«бульон». Гравитация без всякого сопротивления 
стянула все это в точку – черную дыру «чистой 
гравитации», ввернув то, что было прекрасной 
планетой, в бесструктурное беспространствен-
ное ничто. «Тьма, безвидность, пустота» – было 
бы следствием исчезновения того, что содержит 
слово «инерция», и через что творится бытие 
(«Вначале было СЛОВО»).

Итак, затерянная в бесконечном «пустом» 
пространстве Солнечная система, Земля и каж-
дый атом являются ЦЕНТРОМ Вселенной не в 
метафорическом, а в прямом смысле. Каждый 
сущий ее элемент – полюс, куда сходятся ме-
ридианы от всей Вселенной, творящие бытие 
ничтожнейшей крупицы совокупным объятием 
Мира, ибо этот не имеющий границ мир – по-
верхность «4-х мерного аналога шара», и каждая 
точка этой поверхности — центр, «вершина», по-
люс, которому служит остальной Мир [8].
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Нужна законодательная защита 
Нужно принять федеральный закон о социальной 
защите работников предприятий атомной отрасли 
и жителей территорий, на которых эти предприятия 
размещены. Основание для этого - федеральный 
закон об использовании атомной энергии. 

Всем спасибо за критику
Я сторонник Щедровицкого. Спасибо Вам всем за 
очень содержательную и обстоятельную критику. 
Даже, если она резка и имеет крайне жесткий ха-
рактер. В защиту моих уважаемых высоких руково-
дителей - Сергея Владиленовича и Петра Георгие-
вича скажу Вам следующие слова:

1. Все то, что здесь прозвучало, будет обязатель-
но учтено в аналитической работе специалистов. 
Критика очень важна для нас. Она «чистит» засто-
явшуюся кровь.

2. Мы ведем интенсивную работу по подготовке к 
строительству 2 блоков ВВЭР в год. В 2010 году 
данная технология на основе переработанного 
техпроекта в одной из версий АЭС-2006 будет го-
това для поточно-скоростного строительства бло-
ков, как на одной стройплощадке, так и на «кусте» 
площадок. Технология будет представлена на рас-
смотрение в государственные согласовывающие 
и регулирующие органы в виде «Обязательных 
технологических правил». Назовем, её, условно, 
ОТП-2010. Параллельно ведется работа по анализу 
и разработке комплексных мер по развитию маши-
ностроительной составляющей для возможности 
осуществлять поточно-скоростное строительство 
на одной и нескольких площадках. Кадровая со-
ставляющая, не сомневайтесь, не забыта. Рабо-
таем по всем направлениям. Будут вопросы, зада-
вайте, пожалуйста. Сейчас пока строим ВдАЭС-2 и 
КлнАЭС-4. Строим по-старому, грубо, топорно, в 
муках, но строим. Пока вынуждены так, в услови-
ях отсутствия современного техпроекта, подрабо-
танного под поточно-скоростное строительство в 
условиях дефицита кадров и высококлассной ин-
женерной подготовки строительства. Проблемно 
будем строить еще НвАЭС-2 и ЛАЭС-2 - 1-й блок. А 
к ЛАЭС-2 -2 выйдем на отработку новой технологии 
строительства. Параллельно на ВдАЭС-3,4 отката-
ем часть элементов новой технологии, но не всю, 
так как ВдАЭС-3,4 будут с РУ В-320. 

3. Почему Вы решили, что блоки мощностью 1,5 
ГВт нужны? Вы владеете прогнозом энергопотре-
бления в каждом из отдельно взятых регионов и 
возможностей пропускной способности отдельных 
компонентов магистральных и распределительных 
сетей на случай, если единичная мощность 1500 
МВт будет не востребована? Вы изучали прогноз-
ный рост(падение) энергопотребления и балансы? 
Я утверждаю, что есть только одна точка на карте 
европейской части РФ, где вписывается 1,5 ГВт. 
Угадайте какая? - Московский регион! Будем стро-
ить здесь? Ответ ясен. Если не согласны со мной, 
возражайте. Но, аргументированно! Без аргумен-
тов Вы, милейшие специалисты, смотритесь меч-
тателями и дилетантами, ей-богу!

4. Мы делаем. Мы работаем. А те «профессиона-
лы», кто из отрасли, не умели строить, и не бу-
дут уметь, пока мы, не научим. Жалкое зрелище 
строителе-монтажников на штабах! Сборище про-
рабов. Одного блока в пятилетку не сдадут, если 
мы не произведем в отрасли системные преобра-
зования. 

Молодец, излучает полезный 
оптимизм 
Ваше «мы работаем», «мы строим» читается как 
«мы пахали». Видимо, работа в районе Ордынки 
очень всеобъемлюща. Все желают вам успехов, 
уже 3 года никто не мешает. Все - за!, но:

1. методы вашей работы таковы, что скоро оста-
нутся одни «управленцы» с хорошо отработанной 
правильной терминологией и бюджетами, а тех, 
кому следовало бы приводить решения в дело, не 
будет - одни состарятся (нелюбимых вами «про-
фессионалов» вы сживете со свету), молодым са-
моуважение не позволит под вами работать, а те, 
кому «пофиг», ничего путного не сделают.

2. есть уверенность, что к 2010-2013 (пуски первых 
АЭС-2006) больше половины «вас» (во множествен-
ном числе) в атомной отрасли просто не будет. Вы 
будете писать что-нибудь столь же бравурное и по-
верхностное на каком-нибудь авиапром.ру, ржд.ру, 
госкосмос.ру, госпромчтонибудьеще.ру (если кто 
другой до вас не дореформирует и те отрасли). 
Где были «вы» 2000-2003, когда не было шальных 
бюджетов в атомпроме? 

Как в том анекдоте» - Так в Сахаре же нет леса!? - И 
здесь не будет!»

3. чему «вы» можете научить эдакому, если за 
вами пока нет успешных реализованных проектов 
масштаба АЭС? Самоуверенности и умению поль-
зоваться блатом? - Не ново. Умению добывать 
бюджеты под пустые слова? Ну, тут Роснанотех вас 
обошел на два корпуса - там и показывать резуль-
таты не обещали.

4. «будет обязательно учтено в аналитической рабо-
те специалистов», «спасибо за критику» и т.д. - прям 
жемчужины в навозе. Вы так серьезно относитесь к 
себе и тому, что написали тут, что не заметили тон 
- никто (кроме вас самих) не рассматривает «вас» 
всерьез, как профессионалов. За профессионала-
ми уже есть свершения, за «вами» - может быть бу-
дут. Так откуда же это пафос сегодня? Короче, не 
убедили. И как пиар-текст не пройдет, слабенький. 
Так, мелкая провокация(с).

P.s. Вот бы интересно узнать, кто, по «их» мнению, 
«наоборот»?! Ну, например, АЭПы работают? Кон-
структоры ОКБ ГП, ОКБМ работают? Научные ру-
ководители проектов РНЦ КИ, НИКИЭТ нужны ли в 
вашей работе? Университеты технические, МИФИ, 
МФТИ, МВТУ, МЭИ работают? Или все только ме-
шают мастерам делового администрирования? От-
делите же зерна для нас, заблудших! 

Откаты и распилы - это смысл вашей 
деятельности, оптимист. Пример: Продажа ЗИО-
Подольск (после объединения с Таганрогским 
комбинатом) за $70 млн. Затем перепродажа 
государству (только его атомной части) но 
уже за бюджетные $200 млн. Где взять деньги, 
чтобы скрыть эту аферу? - Вздули цены на 
парогенераторы до $44 млн. за штуку (почти в 5 
раз!) и стали пробивать затратные проекты типа 
БН-800 и др., где сам черт концов не отыщет. 
Вопрос: Кто получил откат, и в каком объеме? 

Кто строить будет?
В отрасли (да и в России в целом) похоже, что толь-
ко и работают одни управленцы – планов громадье, 
не успевают одни скомпоновать, как уже принима-
ют следующие. А уж строить это не барское дело. 
Как в анекдоте – “колхозы создали, присылайте 
колхозников”. 

Позвольте обратиться с вопросами
Уважаемый сторонник Щедровицкого!

А) Как вы представляете себе строительство Роса-
томом блоков за границей, если там строят блоки 
повышенной мощности? Даже горячие финские 
парни строят блок уже на 1,7 Гвт. Не имея опыта 
проектирования и строительства у себя, не имея 
референтности, не обречены ли мы в ближайшем 
будущем проигрывать конкурсы на строительство 
АЭС за рубежом? 

Б) Какую вашу кадровую программу за последние 
годы вы считаете самой результативной? 

В) Работники ядерного оружейного комплекса мно-
гократно обращались к Сергею Владиленовичу с 
письмами о необходимости решать вопросы сохра-
нения кадров ЯОК (исх № ОКП/258 от 14.12.2005г. и 
№ 169 от 28.11.2006г.). Состоялась ли встреча Ки-
риенко с представителями трудовых коллективов 
ЯОК, собравшими для него 12 000 подписей про-
теста? Каковы решения по проблемам кадрового 
вопроса оружейников? 

Г) Как вы определяете состояние здоровья работ-
ников АЭС по затратам на реабилитацию в рублях 
на человека? Как определить состояние их здоро-
вья по проценту заполняемости санаториев?

Не все так плохо 
Возьмите Волгодонскую и Калининскую АЭС. Там 
в ходе строительства и пуска новых блоков многие 
сотрудники станций переехали в коттеджи. Поез-
жайте, например, в Удомлю и пройдите по окраи-
не соцгорода, начиная от ул. Попова – сплошь 
коттеджи и таунхаузы (и не Кириенко в них живет, 
заметьте), а вокруг уютные дворики с газонами и 
клумбами, с иномаркой, а то и двумя. И отдыхают 
их жители, не сомневайтесь, на лазурных берегах. 
Все как Вы хотели, коллега. Так что у нас, в России, 
если поработали – построили блок, то и коттеджи 
тут же... Не то, что на Украине, например. Там пу-
стили блок №2 Хмельницкой АЭС, примерно в то 
же самое время как №3 Калининской, – ну и что? 
Обойдите весь Нетешин – ни одного коттеджа и 
даже таунхауза не найдете. А у нас совсем другое 
дело… Да если будем по два блока в год пускать, 
как правильно советуют умные люди, мы же все 
переселимся в коттеджи, пересядем на иномарки, 
поедем отдыхать на Мальдивы! 

Так! калининскую богодельню 
не трож!
В этих коттеджах живут боссы, которые «успели». 
Щас даже ведущему инженеру с его ключевой 
зарплатой на «коттедж» не заработать, не говорю 
об операторе с его 20 тыс. рублей грязными. ВЫ 
ПУКАЧ!!! 

Протрите глаза
Пока в коттеджах живут и на лазурных берегах от-
дыхают не те, кто строит блоки и работает на них. 
Загляните, дружок, в уютные дворики! 

О коттеджах подробнее
Напишите, плиз, об этом в станционных многоти-
ражках и в СМИ атомградов, а то многие, кто ра-
ботает на АЭС, и те, кто построил атомные станции 
- сегодня в основном они пенсионеры, не догадыва-
ются, что живут в «России - стране возможностей!». 
Интересно, почему из слизанного слогана «Амери-
ка - страна равных возможностей» исчезло слово 
«равных»? Знаете? Просветите «мечтателей». 

Будьте любезны, ответьте на конкретный вопрос 
(обещали же!): почему на стройплощадках Росэ-
нергоатома дефицит кадров - рабочих, инженеров, 
строителей-монтажников квалифицированных? 
Про менеджеров не спрашиваю - их ваши мечты 
не прельщают: оно все у них есть еще до начала 
строительства.  

На какие средства коттедж 
построить?
Позвольте узнать. На зарплату виура построить 
можно только дом, как у кума Тыквы в «Чиполли-
но». 

Добрый совет
Учиться в МИФИ? О чем вы? В дошкольный педаго-
гический поступать нужно, чтобы отраслью руково-
дить. А после МИФИ, МФТИ, политеха так и будете 
всю жизнь инженером вкалывать... 

Это вы зря
В Росатоме до сих пор силён клан МИФИстов. Они 
туда своих детей-двоечников устраивают. Проблем 
в управленцах средней руки куда больше, чем в 
высшем руководстве. К нижегородскому клану 
меньше нареканий, чем к МИФИческому. 

Создание федерального ядерного университета 
МИФИстами лишь ухудшит ситуацию в отрасли.

Добавлю несколько замечаний:
«К вопросу о карьерном росте (табл. 3 п.2): 40% от 
всех опрошенных не повышали в должности (кате-
гории) ни разу, 36% повысили один раз.»

На станциях существует правильная практика - в те-
чении 3 лет после зачисления в штат молодой спе-
циалист не получает категории, проходит обучение. 

Диаграмма 1. 48% получают 5-10 т.р. в 2007 г.!!

Дааа. Печально. Справедливости ради надо доба-
вить, что транспорт до станции – бесплатный, есть 
дотации на «обеденную» карточку в районе 2000р/ 
месяц (эти деньги можно только проесть в столо-
вой АЭС. Я, например, там обедал за 180-200р.). 
Горькая правда.
 Как и «переходящее красное знамя Чернобыля». 

КИУМ расти не хочет - а мы возьмём, да ППР сокра-
тим, плевать, что в ущерб качеству, вот вам и КИУМ 
будет, и «лучшая станция»! А за «лучшую станцию» 
руководство в очередной раз наградят. Гром пока не 
грянул, но звоночки-то были! И что, никто не знает? 
Знают все, только будешь сильно возникать, отка-
жешься, к примеру, фиктивные цифры в результаты 
испытания записать - можешь от начальника цеха и 
каской по морде схлопотать. Уходить-то со станции 
некуда! Есть куда только горе-руководителям, на 
повышение естественно. Вот и остаётся мечтать, 
что некий «барин нас рассудит». 






