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Президент объявил 2009 год годом молодежи России.  Президент принял мудрое и 
своевременное решение. Не только потому, что агрессивно-депрессивный синдром и «демо-
графический крест России» угрожают ее безопасности (по прогнозам за сорок лет численность 
нашей страны сократится на 10%, в то время как в США увеличится на 20%), но и для само-
сохранения – в молодежной среде, как наиболее динамичной и продвинутой части общества, 
вероятнее всего возникновение не только оранжевых, но и красных  всполохов. Президент 
явно озабочен слабой инновационной составляющей в экономике страны, и он наверняка знал 
результаты исследования, проведенного американскими учеными, подтверждающие факт того, 
что активность головного мозга человека, достигающая своего пика к 22 годам, в 27 начинает 
идти на спад. Ему, конечно известны работы профессора Тимоти Сальтхауса из университета 
Вирджинии, который обнаружил, что ближе к 30 годам способность к рассуждению, скорость 
мыслительных процессов и пространственное мышление начинают ухудшаться. Президент на-
верняка учел и то, что нынешнее молодое поколение через пятнадцать-двадцать лет примет на 
себя бразды правления государством и, конечно, припомнит грехи власти и потребительское к 
себе отношение со стороны политиков. 

По оценкам специалистов,  несмотря на активизацию процессов привлечения молодежи к 
политике она все-таки остается в большей степени аполитичной. И, тем не менее, в городах 
образованная молодежь идеологически демократична и в меру прагматична. Она либо вообще 
не «лезет» в политику, либо рассматривает ее как возможность для карьеры или политического 
«бизнеса». В провинции сильны националистические тенденции. Большинство же политикой 
интересуется мало и готово выражать свое политическое отношение лишь к вопросам, затра-
гивающим их непосредственные интересы (например, сокращение отсрочек от армии).  Около 
этого политического «бульона» особняком стоят профессиональные молодежные движения и, в 
частности, Молодежное отделение ядерного общества России.

В этом номере журнала мы фактически без серьезного редактирования представляем он-
лайн-конференцию президента МОЯОР и читателей сайта www.proatom.ru. Главная тема: «Быть 
или не быть МОЯОР?». Для самих активистов молодежки этот вопрос имеет однозначный 
ответ. Однако, среди читателей www.proatom.ru есть и другие мнения. Судя по их  письмам, 
МОЯОР — типичная зонтичная организация с большими потребностями и непонятным предна-
значением. Тем не менее, Молодежное отделение заявляет о своих амбициях. Оно фактически 
вышло из-под контроля и опеки малоинициативных боссов ЯОР и пытается самостоятельно 
определить вектор развития, не теряя пока существующего брэнда. Активисты МОЯОР открыто 
не причисляют себя к политическим организациям, и пока не говорят о своем отношении к 
прокремлевским или оппозиционерам, а также о близости к консерваторам, патриотам или 
либералам. Судя по большинству высказываний, им ближе демократические принципы, научно-
техническое развитие и социальные проблемы молодежи в атомной отрасли. Они не стремятся 
к сотрудничеству с РП РАЭП из-за того, что тот дискредитировал себя своей пассивностью в 
условиях кадровой вакханалии на предприятиях и в организациях отрасли в последние годы. 
В то же время МОЯОР уже не стесняется претендовать на некоторые функции профсоюзов, 
во всяком случае, на те из них, которые относятся к молодежной теме. Чувствуется, что в 
последние несколько лет мояоровцы варились «в собственном соку» и, взрослея, стали ставить 
перед собой более практичные и масштабные задачи внутри профессионального сообщества, 
решать которые без поддержки руководства атомной отрасли сложно. Эпоха молодежных 
тусовок закончилась и внутри МОЯОР начался процесс формирования новых целей и методов 
их достижения. По существу МОЯОР – это готовый молодежный проект федерального уровня, 
хорошо организованный и способный на активные созидательные действия. Важно лишь то, 
какими идеологическими установками будут руководствоваться его организаторы и спонсоры. 
Отсутствие диалога, взаимопонимания или менторский тон со стороны руководства атомной 
отрасли неизбежно вынудит их принять какую-нибудь политическую окраску. 

Итак, я с Президентом согласен. Не согласен, похоже, только департамент по кадрам Роса-
тома. Иначе я не могу объяснить его молодежную, да и, вообще, кадровую политику последних 
трех лет. Может быть причина в том, что кадровыми проблемами занимаются люди, не являю-
щиеся носителями культуры безопасности и традиций атомной отрасли. Отсутствие представите-
лей атомной отрасли в президентской команде кадрового резерва тоже говорит о многом.

Атомщики уже выросли из социализма. С изменением организационно-правовой формы 
предприятий и созданием Атомпрома наступил капитализм, как бы мы не относились к этому 
слову. Деятельность Росатома стала называться бизнесом, а главной целью стало извлечение 
прибыли. В этой системе отношений руководство отрасли выступает работодателем, посколь-
ку представляет интересы хозяина - главного акционера. Для баланса интересов, сдержки и 
противовесов и, по большому счету, для развития станы, необходим орган, представляющий 
другую сторону - работников самых разных слоев, возрастов и профессий. Не карманные 
компрадорские профсоюзы и вялое ЯОР (почетный клуб пенсионеров), а независимая от ра-
ботодателя организация. Это особенно важно для атомной отрасли, поскольку она использует 
опасные технологии, а самые крупные ее предприятия расположены вблизи глухих окраин в 
ЗАТО, жители которых полностью зависят от градообразующих предприятий. В этой системе 
противовесов должны активно действовать все инициативные объединения, включая МОЯОР и 
Ассоциацию закрытых городов атомной отрасли.  

Не потерять поколение
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МОЯОР – уникальная организация, 
единственное молодёжное инженерно-
техническое сообщество, реально дей-
ствующее сегодня в масштабах страны. 
Другой организации, с которой можно 
было бы нас сравнить, просто нет. 
Порой у нас что-то не получается, но у 
других не получается вовсе!

В
сего несколько лет назад в МОЯОР 
был серьёзный кризис, организация 
была на грани полного исчезновения. 
Основной причиной этого кризиса 

явилась полная ликвидация административной 
и финансовой поддержки со стороны руковод-
ства отрасли, а также увольнение из Росатома 
исполнительного секретаря МОЯОР. С 2004 
до середины 2007 года в МОЯОР было соз-
дано лишь одно новое представительство (в 
городе Иваново), а распустилось более двух 
десятков. 

Переосмысление принципов деятельности 
МОЯОР в новых условиях пришло в 2007. 
С тех пор сеть МОЯОР удалось увеличить 
вдвое. Были восстановлены представитель-
ства на многих предприятиях и в ВУЗах, где 
они существовали когда-то, а также созданы 
там, где раньше их не было никогда. Рост 
был рекордным за всю историю МОЯОР. 
Также началась активизация деятельности на 
местах. Однако далеко не все проблемы нам 
удалось решить. Это объясняется в первую 
очередь тем, что нам удаётся заручиться 
пониманием и поддержкой на уровне руко-
водства предприятий и ВУЗов, но на уровне 
руководства Росатома нет ни поддержки, 
ни понимания молодёжи. И это является 
серьёзной проблемой не только МОЯОР, и не 
только молодёжи, но и всей отрасли в целом. 

Ситуация в отрасли с молодыми кадрами 
критична! Молодёжь не стремится работать в 
отрасли. А те, кто приходят, после нескольких 
лет работы, причём, как только становятся 
настоящими специалистами, увольняются.  
Если ничего не менять, то уже через 4 года 
контроль над ситуацией с кадрами будет пол-
ностью потерян. Почему именно 4 года? Да 
потому, что провал рождаемости начала 90-х 
годов, сначала затронувший школы, уже начал 
сказываться на ряде профильных ВУЗов. 

Соответственно через 4 года появится 
провал в количестве и качестве выпускников. 
Поэтому в кратчайшие сроки необходимо 

переломить ситуацию с кадрами. Привлечь 
в отрасль молодёжь и сохранить её, обеспе-
чив развитие. Сделать это можно только при 
появлении единой кадровой молодёжной по-
литики отрасли, направленной на молодых ра-
ботников, студентов и школьников. Росатому 
следует действовать оперативно, а добиться 
результатов он сможет, только опираясь на 
помощь активной молодёжи и непосредствен-
но МОЯОР.

МОЯОР объединяет молодых специалистов 
из разных ведомств, аспирантов, молодых 
преподавателей,  студентов и школьников. 
При этом, безусловно, основу организации 
составляют активисты молодёжных объеди-
нений предприятий Росатома. Помимо этого 
представительства МОЯОР сформированы 
при структурах подчинённых Ростехнадзору, 
Федеральному агентству по образованию, Фе-
деральному медико-биологическому агентству, 
Российской академии наук и другим ведом-
ствам. Такая структура, а также отсутствие 
финансовой и административной зависимо-
сти от Росатома делают нашу организацию 
единственным общественным объединением 
атомной отрасли полностью независимым от 
руководства отрасли. Возможно, поэтому всё 
чаще звучат предложения к МОЯОР взять на 
себя часть функций отраслевого профсою-
за для достойного отстаивания интересов 
ядерной молодёжи. В условиях пассивности 
последнего нам нередко так и приходится по-
ступать. Однако МОЯОР не является правоза-
щитной организацией, и пока заменять собой 
профсоюзы мы не стремимся. 

МОЯОР играет важную роль в популяри-
заторской и разъяснительной деятельности 
в области использования ядерной энергии, а 
также является основным координационным 
центром просветительской работы в блогос-
фере и социальных сетях. Именно в кибер-
пространстве сейчас идёт основное противо-
стояние сторонников и противников атомной 
отрасли. Попытки вхождения в блогосферу 
предпринимает и Росатом, однако не очень 
удачно. 

Убеждён, что Росатому следует обратить 
пристальное внимание на уникальный опыт и 
потенциал МОЯОР в различных направлениях 
деятельности, задействовать активность моло-
дёжного ядерного сообщества для совместно-
го решения наиболее острых проблем отрасли 
и обеспечения её развития!

Альтернативы 
МОЯОР нет!

Александр Дунилин,
Президент Молодёжного отделения Ядерного 
общества России (МОЯОР), аспирант ИГЭУ

Он-лайн конференция 
читателей сайта 
www.proatom.ru

Поиск 
истины
Подачки не нужны
В основе деятельности МОЯОР 
должны быть не подачки Росато-
ма, и не циркуляры отраслевых 
чиновников. Организация должна 
строиться на других принципах и 
должна быть независимой от ра-
ботодателя. Ничего плохого в том, 
что МОЯОР возьм ет на себя часть 
функций нынешних компрадорских 
профсоюзов. Тогда роль МОЯОР 
будет логична и понятна. Кстати, 
не пойму, почему нынешнее руко-
водство профсоюзов атомной от-
расли никак не разгонят? Дискре-
дитировала себя эта организация.

Руки прочь от РПРАЭП
Профсоюз атомной отрасли — это 
средство Росатома по подавлению 
активных работников, потому Роса-
том его всегда беречь будет.

Альтернатива 
МОЯОР есть 
Надо меньше рубиться в группе 
атомные стройки.

Сомневаюсь, 
что МОЯОР — панацея. Так, между-
собойчик.... За рубежом аналогов 
МОЯОР тысячи и никто не ставит по-
добные communities как краеуголь-
ный камень по профессионализации 
молодежи. Просто удобный финтик 
пообщаться и обменяться навыками.

Гражданское общество
Конечно, за рубежом гражданское 
общество более развито. Там и про-
фсоюзы независимые есть, не то, что 
РПРАЭП. Об этом и говорить нечего, 
там принципиально другая ситуация. 
А вот в России действительно ни в 
одной отрасли аналогов МОЯОР нет.

У газовиков лучше
В газовой такие вещи есть, и не вос-
принимаются как нечто особенное. 
Вы отстали от жизни, господа. Вы-
даете скромные организационные 
оптимизации за некое ноу-хау :). на 
Нобелевскую еще заявку подайте за 
организацию МОЯОР.

Я не против МОЯОР. Но статья о чем-
то размытом. Не могли бы вы показать 
конкретные полезные отраслевые 
решения, принятые там? Сколько их 
воплощено в жизнь? Какой полезный 
выход от их воплощения?

Ошибаетесь
Молодёжное отделение газового 
общества? Вы считаете, оно функ-
ционирует? Не смешите мои тапочки 
:). В газовой отрасли есть видимость 
работы с молодёжью, а внутри пу-
стота. 

Разве есть у газовиков молодёжная 
организация, которая одновременно 
объединяла бы школьников, студен-
тов, спецов и просто молодёжь, под-
держивающую газовую отрасль? Нет! 
У газовиков помимо профсоюзов ни-
чего нет.

Причем тут слово 
«молодежное»?
Молодежь априори знает немного 
теории, а то и ничего...:) В чем смысл 
коммуникации дилетантов, оплачен-
ной отраслью?

А насчет газовиков: сравните, пожа-
луйста, цитируемость нефте-газовой 
отрасли РФ с атомной в зарубежных 
изданиях. Все открыто... И увиди-
те, кто действительно работает, а 
кто только «Молодежные Общества» 
муссирует. Комсомол какой-то :)

Сочувствуем
В кризис всегда первым рубят кана-
ты необязательным для жизни струк-
турам. Видимо, Дунилину не будет 
сладко, а по нему видно, он уже силь-
но нуждается.

Позиция автора
У МОЯОР уже давно все канаты обру-
били. А кризис – это среда, в которой 
МОЯОР находилось на протяжении 
нескольких лет, и опыт функциони-
рования в условиях кризиса нам из-
вестен как никому другому. Сейчас 

мы выходим из кризиса, однако все 
остальные только начинают с ним 
сталкиваться и не знают, что делать. 
А мы знаем!))) Согласен, что основ-
ная задача абсолютно любого обще-
ственного объединения заключается 
в выражении общественного мнения 
той группы населения, которую это 
объединение представляет, и для 
этого не нужно больших финансовых 
средств и циркуляров отраслевых 
чиновников. А организация конфе-
ренций, туров, форумов, семинаров, 
ориентация школьников на поступле-
ние на профильные специальности, 
а студентов на работу в атомной от-
расли являются вторичными. Однако 
без межрегиональных мероприятий 
очень сложно обеспечить взаимо-
понимание между активистами из 
разных городов. Вот здесь и кроет-
ся противоречие: поддержка меро-
приятий все-таки нужна. А поскольку 
деятельность МОЯОР направлена ис-
ключительно на обеспечение разви-
тия атомной отрасли, то и поддержка 
соответственно должна быть со сто-
роны Росатома. Однако и какая-либо 
зависимость МОЯОР от админи-
страции Росатома может появиться 
именно с появлением значимой фи-
нансовой поддержки деятельности 
организации, либо с назначением 
МОЯОРцев на более высокие долж-
ности, которые будет жалко поте-
рять. Однако с учётом того, что мы 
просим поддержку не конкретных 
людей, а лишь поддержку проектов 
без оплаты работы организаторов, 
возможное появление серьёзной за-
висимости выглядит сомнительным.

Остаётся лишь добавить, что мо-
лодёжь может лояльно относиться 
только к тому руководству, которое её 
поддерживает и считается с мнением 
молодёжи. А вот какое отношение к 
себе со стороны молодёжи ждёт ру-
ководство Росатома — совершенно 
непонятно. 

По поводу группы «Атомные строй-
ки», созданной МОЯОРцами на ре-
сурсе Вконтакте.ру, сразу замечу, что 
она не имеет никакого отношения к 
блогу «Атомные стройки» Атомэнер-
гопрома, и является лишь вершиной 
айсберга. Работа на данном ресурсе 
ведётся во всех группах как ядерной, 
так и антиядерной тематик, и являет-
ся прямым выражением нашей граж-
данской позиции по вопросу разви-
тия атомной отрасли.

З.Ы.: Кстати, кто как понимает «ре-
альную работу» общественной ор-
ганизации? И как, на ваш взгляд, 
должна выглядеть идеальная работа 
МОЯОР? 

Александр Дунилин

Говорите прямо
Господин Дунилин, по-моему вы по-
грязли в противоречиях. Ну откуда у 
вас столько пафоса? Развитие атом-
ной отрасли определяется исключи-
тельно политическими, военными и 
в меньшей степени экономическими 
соображениями. Ну, какой из вас 
обеспечитель развития атомной от-
расли? Вам еще лет пять мат. часть 
учить нужно, чтобы основы понять. 
Стоимость энергии на шинах рос-
сийских АЭС почти в два раза до-
роже чем в США, и намного дороже, 
чем на шинах ТЭС. Стоимость реа-
билитации атомных загрязнений на-
много превышает доходы от энергии. 
При сегодняшних менагерах атомная 
энергетика вообще неэффективна. 
Вы что, за военный атом или за не-
эффективную энергетику? Если бы 
вы радели за молодых работников, 
за ротацию кадров, выявляли и под-
держивали таланты, то понятно. Но! 
Вы ждете подачки и благоволения 
от работодателя, заискивающе об-
ращаетесь к нему. К работодателю, 
которому природой определено вы-
сасывать сок из работников, в том 
числе и из молодых. Вы или поп Га-
пон или хотите теплого места. Ну, не 
стесняйтесь, говорите прямо, хочу 
мол, высокую зарплату и карьерный 
рост. А МОЯОР для трамплина. Все 
ваши межрегиональные тусовки — 
это так, маскировка, чтобы девок щу-
пать. Пользы от вас пока ни на грош. 
А пора бы. 

Позиция автора
Не в чём я не погряз, уважаемый!

«Обеспечение развития атомной от-
расли» — это цель нашей органи-
зации. Пафосно? НЕТ! Цель всегда 
должна быть возвышенной, она не 
может быть приземлённой. Иначе 
какая же это цель?

О моих знаниях и знаниях МОЯПо зна-
ниям МОЯОРцев могу с уверенностью 
сказать, что их знания выше средне-
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статистических. В доказательство при-
веду то, что в ВУЗах в МОЯОР при-
нимают только тех студентов, которые 
не имеют проблем с учёбой. На пред-
приятиях в МОЯОР как правило состоят 
ребята, занмающиеся научной и рацио-
нализаторской работой. Также  при-
держиваюсь такой позиции, что члены 
МОЯОР на предприятиях должны иметь 
более высокую профессиональную под-
готовку, чем остальная молодёжь.По 
экономической части с удовольствием с 
вами поспорю. Вот только хотелось бы 
уточнить несколько моментов: 

1) Откуда вы получили свои данные?

2) Как вы учитывали стоимость денег в 
разных странах? И учитывали ли вы её 
вообще?

3) Учитывали ли вы инфляцию?

4) Какими ТЭС вы сравниваете? Уголь-
ными, газовыми ...?

5) Какую стоимость топлива принимали 
в расчётах?

Мировые цены или нет?

6) Учитывали ли вы место расположе-
ния АЭС, ТЭС?

7) Какие конкретно российские АЭС вы 
сравниваете с какими конкретно аме-
риканскими?

8) С чего вы взяли, что «Стоимость ре-
абилитации атомных загрязнений на-
много превышает доходы от энергии»?

На чём основано ваше последнее заяв-
ление о наших задачах и результатах? 
Что вы знаете о МОЯОР и об активистах 
МОЯОР, чтоб делать такие заявления?

Пробовали ли вы организовывать хоть 
какое-то мероприятие? Пробовали ли 
вы ходить по школам, заниматься про-
светительской деятельностью? Пробо-
вали ли вы отстаивать общественные 
молодёжные интересы? Пробовали ли 
вы сделать хоть что-то из того, что де-
лают МОЯОРцы, при этом точно также 
на безвозмездной основе?

Критиковать, особенно, не открывая 
имени, — очень просто. А вот что-то 
предложить, а тем более реализовать 
предложенное — куда сложнее! 

Александр Дунилин

Зря обидели Дунилина
А какой пользы вы собственно от них 
ждете? Предложите, как им лучше надо 
работать, чтобы польза была! Про ту-
совки это вы вообще зря.... Вам что 
обидно что Вас на них не позвали? 
Люди реально собираются, чтобы по-
знакомиться, сдружиться, выстраивают 
вертикальные связи между молодежью 
на предприятиях по всей стране! А это 
немаловажно!

Прошу слово поддержки
Александр, у меня сердце болит от 
цинизма и агрессии, которую направ-
ляют на вас «гости»... Вы движетесь 
абсолютно в правильном направлении. 
Предлагаю сделать акцент на выра-
ботку единой концепции МОЯОР, под-
готовку брошюр и информационных 
материалов и членах МОЯОР и его дея-
тельности, обзор состояния молодёжи 
на местах и их возможностей. Для на-
чала необходимо сделать из МОЯОР 
«брэнд», в котором ни один человек из 
отрасли не сомневался бы. С удоволь-
ствием помогу, Павел Яковлев, главный 
редактор atomic-energy.ru

Нужно уточнить
Хе, любая проблема решается в без-
жалостном научном споре и только 
так. Если вы не даете «циникам» выра-
зить свое мнение — зачем тогда нужно 
Ваше издание? Радостно рапортовать о 
каких-то там небольших финтиках на не 
столь позитивном общем фоне?

А насчет «брэнда» хотелось бы узнать 
подробнее. Любой «бренд» подразуме-
вает извлечение коммерческой прибы-
ли. Какой доход от МОЯОР Вы имеете 
в виду? 

Передаем слово медику
К сказанному выше: довольно печаль-
но, что автор пытается задуматься над 
«лечением» не о причинах паталогиче-
ских болезней отрасли, а о следствиях. 
Создаётся впечатление, что МОЯОР — 
рекрутинговое агентство...

Зри в корень
В США оптовая цена электроэнергии 
от атомных станций 1,74 цента, в Рос-
сии установлено для всех станций при-
мерно 2,8 цента за киловатт час. Вот и 
считайте экономику. Но это не самое 
страшное. Развитие атомной энергети-
ки в стране в ближайшие 10-15 лет во-
обще не имеет смысла, поскольку нет 
развивающихся отраслей, способных 
эту энергию потреблять. Отрицатель-
ная динамика развития мировой эко-
номики это подтверждает. Кроме того, 
весь мир борется за энергосбережение 
и ищет безопасные источники энергии. 

В условиях кризиса отрасль неэффек-
тивна еще и потому, что сильно рассло-
ение по зарплате по отдельным группам 
работников. Нескромные оклады не-
которых управленцев просто разоряют 
отрасль и страну, создают социальные 
напряжения в обществе. 

Сам факт активности МОЯОР и настоя-
щей онлайн-конференции, говорит о 
том, что руководству отрасли ничего 
делать и не нужно. Вас, молодых много, 
это видно по вашей суете и поиску при-
менения своих сил. Вот если вас будет 
мало, будет дефицит кадров, то Роса-
том будет выделять деньги для поиска 
и привлечения молодежи.

Каждый своим делом
Александр, а зачем ходить по школам, 
заниматься просветительской деятель-
ностью? Зачем обеспечивать развитие 
атомной энергетики? ЗАЧЕМ? За это 
получают зарплату Кириенко и Ко. Это 
входит в их прямые должностные обя-
занности. У них там, в кадрах, на шаль-
ных окладах доктора наук сидят. Вам то 
зачем их хлеб отнимать? Ведь это даже 
не смешно, а наивно и глупо. Если уж о 
возвышенном, то ходите в церковь, это 
полезнее. А относительно стоимости 
реабилитации, так расходы от одного 
Чернобыля превышают все достоин-
ства вашего атома. А если еще учесть 
вранье власти, все косвенные расходы, 
здоровье населения России и Европы, 
выведенные из оборота земли и.д. и 
т.п., то мало не покажется.

Давайте считать грамотно
Подумаем о пользе и вреде ЯО и его 
молодёжного крыла.

Основной вопрос: «Что бы потеряли ра-
ботники отрасли если бы не было этого 
общества вообще?»

Перечислите «положительное» в суще-
ствовании этого общества (конкретное 
только: не просто проведение семина-
ра, конференции и т. п., а пользу, же-
лательно в баллах, за единицу можно 
взять заседание НТС любой организа-
ции). Перечислите «вредное», которое 
имеется от существования подобной 
организации (покритичнее, в баллах 
желательно). Без лозунгов и пафосно-
сти.

Что не хватает обществу в целом и МО-
ЯОР в частности, конкретно: не просто 
финансирования, а для каких-то про-
грамм, проектов, с доказательством их 
актуальности желательно.

Какие недостатки (КОНКРЕТНЫЕ, с от-
ветственными в отрасли) общество 
видит деятельности ГК, АЭП и как эти 
недостатки может помочь исправить?

Эти ответы хотелось бы увидеть в ста-
тье или комментах.

Личное мнение: это общество, включая 
МОЯОР, пустое формальное формиро-
вание, которое вредит своим существо-
ванием, потому что извращает саму 
идею своего создания.

Про дядю в шоколаде
(печатается без редактирования).. 
предположим, МОЯОР и ево лицо го-
сподин дунилин желают пробить таки 
финансирование из росатома, или хотя 
бы из росатомэнергоконцерта, да. и 
вот приходит дунилин к дяде, который 
с правом подписи на финансовых до-
кументах. давайте же встанем на ме-
сто дяди. у дяди все хорошо, он чей-то 
зять, чей-то тесть, кому то кум и сват. 
и у дяди может быть два русских акту-
альных встречных вопроса — а зачем 
тебе это нужно, и сколько ты мне дашь? 
в принципе у дяди должно быть все в 
шоколаде и без дунилина, а от дунили-
на могуть быть и проблемы. так что ему 
тоже нужна мотивация, как же без нее. 
теперь про мотивацию об решении пер-
вого вопроса — понятно и без очков, 
зачем это нужно дунилину, но зачем это 
нужно дяде? конечно, можно отчитаться 
перед кем-нибудь абстрактным сверху, 
ежли че, о работе с молодежью. но 
вдруг молодежь че-нибудь неправиль-
ного намутит потом, а вилы будут уже 
на дядю, он ведь с правом подписи. то 
есть все бенефиции по максиму уйдут 
в МОЯОР, а все возможные издерж-
ки лягут на дядю. теперь вопрос два. 
дунилин дяде не занесет, если только 
малую часть от будущего финансиро-
вания. но дядя уже и так должен быть 
в шоколаде (с). поэтому вопрос два 
снимаем с повестки. что же имеет дядя 
в сумме — пробабилистичную малую 
лепту с возможного финансирования 
этой новации, и крупные геморрои в 
случае неуспеха новации. и его можно 
понять, да.

ПыСы. что же касается понятий и прин-
ципов, то раз уж МОЯОР назвалося мо-
лодежным, должна быть планка по воз-
расту, как ранее в нашем комсомоле. 
а то скорбное впечатление производят 
пожилые юноши, не нашедшие себя в 
ортодоксальных линиях жизни.

Позиция автора
Сразу замечу, что все проекты, которые 
мы предлагаем, — они без передачи 
любых денег МОЯОРу! Мы предлагаем 
совместное проведение мероприятий, 
чтоб Росатом сам оплачивал все, что 
нужно. Но в этом случае откатов быть 
не может. А чиновники из Росатома 
действительно получат только крупные 
геморрои. Но зато у госкорпорации со-
хранится больше денег)))

Нам в кулуарах так и говорят, что руко-
водству проще закрыть глаза на про-
блему. Все как-то работает и ладно. А 

мы только проблемы им создаём своей 
критикой и указанием на проблемные 
места. 

Про возрастную планку. У нас факти-
чески всем МОЯОРцам до 30. Те, кто 
повзрослее, те участвуют в консуль-
тационном совете МОЯОР. Смотрите 
определение молодёжной обществен-
ной организации: в ней 75% членов 
должно быть моложе 30 лет. Мы на 
100% укладываемся, даже запас есть!

Президенту и Вице-президентам МОЯ-
ОР вообще по 25-26 лет! 

Александр Дунилин

Нужны дела
(без редактирования) я совершенно 
не в курсе об возможных разногласиях 
между МОЯОР и собственно ЯОР, так 
что вот. насчет финансирования, я так, 
в порядке мыслей вслух, не более. про 
планку, я не читал устав МОЯОР, и не 
буду, просто знаю прецеденты. теперь 
про то, об чем у вас забота. ежли вы 
не сделаете МОЯОР необходимым, то 
будет все так, как вы сверху и написа-
ли. как же сделаться необходимым, или 
поймать попутный ветер в свои паруса. 
на мою имху, самое простое двухходов-
ка в стиле а ля рюс — с одной стороны, 
проявить МОЯОР в каком-нибудь мало-
мальски успешном деле, пусть даже 
номинально, но зафиксированно, и тут 
же стукнуть сигналом хозяевам дядей 
— мы готовы к ядерному ренессансу, 
но нам и вам мешают разные прочие 
всякие, с присчуром на дядей. даже 
без реакции сверху дяди разволнуются, 
и могут даже не мешать. как это сде-
лать практически, в сетке есть хороший 
анекдот про челночную дипломатию и 
киссинджера, да.

Позиция автора
Что ж вы так все боитесь имена свои от-
крыть? Не обижайтесь, но этим вы по-
зиционируете себя, как пустое место! 
И весу вашей критике в данном случае 
— ноль!

Не путайте ЯОР и МОЯОР: это разные 
организации. Просто МОЯОР входит 
в состав Ядерного общества России. 
И ВСЕ! За деятельность ЯОР отвечает 
Кушнарёв С.В. и Федик И.И.. С них и 
спрашивайте! У нас к ЯОРу тоже мно-
го претензий. Моё личное мнение: ЯОР 
нуждается в срочной реанимации и 
глобальной перестройке! Однако пока 
к мнению молодёжи в ЯОР недостаточ-
но прислушиваются, такая же ситуация 
и в руководстве отрасли: от молодёжи 
постоянно пытаются отмахнуться. В 
2009 году пройдут выборы руководя-
щих и ревизионных органов Ядерного 
общества России, на которых от МОЯ-
ОР, как от самой крупной структуры, 
входящей в Ядерное общество (МОЯ-
ОР объединяет почти половину всех 
членов ЯОР), планируется выдвижение 
своих кандидатов для обеспечения до-
стойного отражения интересов моло-
дёжи и контроля деятельности ЯОР. Не 
исключена возможность выдвижения 
МОЯОРцев на должность Президен-
та и Вице-президентов ЯОР. По пово-
ду «лечения» отрасли, вы забываете, 
что «больного» сначала нужно довести 
до больницы, а уже потом заниматься 
его лечением! Вы предлагаете резать 
прямо на улице! Шоковая терапия не 
всегда помогает! При этом добавлю, 
что мы всегда пытаемся выявить бо-
лезнь и бороться с ней, однако силами 
волонтёров – МОЯОРцев мы не можем 
выполнить всю работу за руководство 
госкорпорации! Что потеряют работни-
ки отрасли при исчезновении МОЯОР? 
Почти ничего! Ведь, как я уже писал 
ранее, наша организация нацелена на 
обеспечение развития отрасли. Поэто-
му с исчезновением МОЯОР потеряет 
именно отрасль! Работники же потеря-
ют только одну вещь: возможность от-
дать через МОЯОР частицу себя делу 
развития отрасли, а также возможность 
хоть как-то изменить положение дел в 
отрасли! Ещё раз призываю всех! От-
крывайте свои лица! Подавайте свои 
предложения для МОЯОР! Советуйте! 
Участвуйте! Только вместе мы сможем 
изменить нашу отрасль, повлиять на 
руководство и решить проблемы! Ко-
нечно, можете не участвовать: тогда вы 
ничего не потеряете, но и изменить ни-
чего не сможете! Да, мы — всего лишь 
молодёжь. Но мы жаждем перемен, и 
пытаемся их свершить. Если у вас есть 
желание изменить состояние дел в от-
расли, то помогите нам. Если нет – про-
должайте критиковать! 

Александр Дунилин

Хочу поддержать 
Александра
ЯОР и МОЯОР разные вещи. Скажу пря-
мо то, в чем уверен — нынешнее руко-
водство Ядерного общества (в лице 
исполнительного вице-президента 
Кушнарева) делает все, чтобы ЯОР 
провалилась как организация. МОЯОР 
Кушнаревым рассматривается как вы-
ставочный образец, который можно 
показывать дядям из Росатома (типа 
красивых рыбок в аквариуме), как до-
стижение Общества. На деле это не 
так: где-то в начале этого десятилетия 
(после прекращения минатомовского 
финансирования) МОЯОР бросили на 

произвол судьбы. Связь с ЯОР была 
какой-то односторонней, как и любовь 
:) Правда нашими мероприятиями от-
читывались как мероприятиями Ядер-
ного общества, но не помогали, а лишь 
мешали (я это хорошо помню). Восемь 
лет упадка даром для организации не 
прошли. И сегодня мы пытаемся най-
ти выход из кризиса; но в современ-
ных условиях он очень просто связан с 
финансированием. От ЯОР нам его не 
дождаться, следовательно, необходимо 
искать иные решения. Андрей Акатов 
(Санкт-Петербург)

ЯОР — пустое место, 
игрище престарелых и не очень дядек, 
поскольку те, кто помоложе числятся 
там формально (если 90%, кто помо-
ложе, числятся формально, то и для 
них это игрище). Добавлю, что игри-
ще вредное и извращённое, поскольку 
вводит в заблуждение работников от-
расли.

МОЯОР... Простой «комсомольский» 
вопрос: «Что мешает молодым (до 30) 
работникам отрасли действовать не че-
рез МОЯОР? Чем МОЯОР лучше, какие 
РЕАЛЬНЫЕ рычаги влияния даёт своим 
членам?» ИМХО, реальных — никаких, 
без МОЯОР можно сделать более эф-
фективней и с меньшей волокитой. Вы 
же даёте ЭМОЦИИ в постах, и это всё. 
МОЯОР — общество ЭМО, в то время 
как центральный аппарат ГК и АЭП — это 
готты, которые, являясь каннибалами, 
по сути, съедят МОЯОР (почти в прямом 
смысле) при их малейшем желании. И 
не потому, что они правы, а потому, что 
их ресурсы материальны и тяжелы.

Я же попросил РЕАЛЬНУЮ программу 
действий и что за ней стоит: обеспе-
ченность ресурсами (финанасовыми 
и людскими). Можно кратко, пункт — 
финансирование — реальные люди. 
Можно сколь угодно блистать чистотой 
своих эмоциональных побуждений (ре-
альных и псевдореальных), но без нала-
женной СУЩЕСТВУЮЩЕЙ связки цель 
— результаты (измеримые) – финан-
сирование — исполнители, всё пустое. 
Если этого нет — речь идёт ИСКЛЮЧИ-
ТЕЛЬНО о создании общества, а не о 
реальных действиях и результате.

Я не называю своего имени, оно Вам 
мало что скажет, а уж, тем более, не из-
за боязни чего-либо (это слишком при-
митивно. Ну неужели причиной может 
быть только страх ))) ). Могу посовето-
вать — не приглашайте Щедровицкого 
на мастер-классы. Гость, которого Вы 
назвали «Тайный гость-критикан»

Альтернатива есть
Ну, попробуйте создать другую органи-
зацию и действуйте через неё. Осили-
те? Сколько лет потратите? И пойдут ли 
за вами?

Альтернатива МОЯОР есть — профсо-
юз. Но эта альтернатива никудышная.

МОЯОР должен быть! 
Благодаря этой организации и лично 
Александру Дунилину я обратил свой 
взор на атомную энергетику. Эта орга-
низация помогла мне развить неболь-
шое хобби по изучению проблем Чер-
нобыля в будущую профессию. Если бы 
не МОЯОР, то я бы поступил на какого-
нибудь информатика-экономиста. Что 
дала мне эта организация? Правильное 
(надеюсь) направление в жизни.

Что я сделал и делаю для атомной от-
расли? (само собой безвозмездно):

-Личными усилиями агитировал за пе-
ревод одного человека на «атомную» 
специальность в НИЯУ МИФИ.

-Захватил контроль над потенциально 
опасной группой социальной сети Вкон-
такте «Чернобыль», насчитывающей 
сейчас свыше 17 500 пользователей. 
В данной группе активно формируется 
позитивное отношение к атомной от-
расли, подавляются любые негативные 
наезды на атомную отрасль, а также ве-
дется разъяснительная деятельность, 
направленная на ядерный ликбез поль-
зователей. 

-Совместно с инициативной группой 
МОЯОР формировал переубеждал про-
тивников атомной энергетики в таких 
группах как «Greenpeace», «Мы против 
строительства АЭС в Нижегородской 
Области», «Мы против строительства 
АЭС в Калининградской Области», 
«Bellona» и прочих групп общей числен-
ностью в 25 000 пользователей. 

-Совместно с инициативной груп-
пой МОЯОР полностью саботировал 
деятельность групп «Остановим ввоз 
ядерных отходов» и «NO ATOM», общей 
численностью в 1 000 пользователей на 
момент начала атаки.

-Создал представительство НИЯУ 
МИФИ-МОЯОР, на данный момент че-
рез которое веду активную вербовку 
своего факультета на работу в атомной 
отрасли.

Это деятельность всего одного челове-
ка, пробывшего в МОЯОР меньше года. 
Я уверен, что у каждого члена нашего от-
деления есть аналогичные достижения. 

Лично я не понимаю, чем Росатом и 
ко. будут привлекать молодых кадров 
в атомную отрасль. Высокими зарпла-
тами? В коммерческих структурах они 

в разы (а порой и на порядок) выше. 
Социальными льготами? Их нет. Инте-
ресной работой? Но ведь этой работой 
кто-то должен заинтересовывать еще 
«с пеленок», когда студентов ядерного 
университета еще не начинают замани-
вать коммерческие структуры с высоки-
ми зарплатами. В планах до 2025-ого 
года — построить 36 энергоблоков по 
всей стране и запустить их в эксплуа-
тацию. КТО будет их строить? КТО бу-
дет их эксплуатировать? КТО придет 
на смену бородатым и седым дядям, 
работающим в атомной отрасли? Неу-
жели вы, товарищи критики, не задава-
лись этим вопросом? Ильгиз Хусаинов, 
представитель НИЯУ МИФИ — МОЯОР.

На мой взгляд, 
группы по интересам должны действо-
вать НЕ истерическими призывами, а 
РЕАЛЬНЫМ прессингом в «больных» 
местах, критика ДОЛЖНА быть УБИЙ-
СТВЕННОЙ и ОБОСНОВАННОЙ (что 
требует финансирования), предложе-
ния — ОБОСНОВАННЫМИ, технически 
компетентными и воплощаемыми (что 
также требует финансирования)... Вы 
думаете, что Кириенко, Травин, Ельфи-
мова, Щедровицкий, Малышев (быв-
ший) и пр. (могу продолжить) «цвет» 
отрасли реально не нарушают статьи 
уголовного кодекса? Вы думаете, что 
мало реальных грубейших управлен-
ческих ошибок? Вы думаете, что мало 
бюджетных денег идёт на междусобой-
чики в организациях отрасли??

Владимир Ильич, в своё время, говорил, 
что революцию нельзя делать в «белых 
перчатках»... Кого-то надо мочить «в со-
ртире». И предлагать альтернативу.

Автору спасибо 
уже за то, что поднял тему и волну за 
ней. Не побоялся. Мочить не за что. 
Альтернативы МОЯОР нет!

Альтернативы МОЯОР нет!
Убийственная и обоснованная критика 
ничего не даст. Повлиять может только 
массовое «истерическое» если хотите 
действо! А одиночная тихая критика с 
развёрнутыми обоснованиями и псев-
допрессингом пойдёт в урну вместе с 
Вами!

Позиция автора
Чем МОЯОР, на ваш взгляд, должно за-
ниматься в первую очередь?

Организовывать научные конферен-
ции? Обеспечивать кадровые вопросы 
атомной отрасли? Заниматься просве-
тительской деятельностью? Развивать 
связи между молодёжью атомной от-
расли? Привлекать молодёжь в науку?

А может перейти в разряд правозащит-
ных организаций?

Или в разряд революционных органи-
заций?

Давайте предложения! Статья написана 
ради ваших советов! 

Я высказал свою точку зрения о пер-
спективах МОЯОР, именно об этом 
меня просил главный редактор. В МО-
ЯОР 100%-ого единомнения никогда 
не бывает. Всегда есть АЛЬТЕРНАТИВА 
внутри организации. Но альтернативы 
самой организации нет.

Одни считают, что с политическими 
партиями мы не должны сотрудничать 
вообще. Другие считают, что нам стоит 
поддержать те партии, которые под-
держивают развитие атомной отрасли. 
Есть и Единороссы, и коммунисты, и 
ЛДПР, и даже анархисты есть!

Поэтому если кому-то не нравлюсь лич-
но я, то не стоит перекладывать это на 
организацию!

Кстати, приходите к нам в организацию, 
участвуйте в работе, выдвигайте свои 
кандидатуры на выборах. В этом году у 
нас будут плановые выборы президиума 
МОЯОР. У вас есть все шансы! Можете 
успеть и вступить и бесплатно работать, 
и в выборах участвовать. Приглашаю 
всех членов МОЯОР активно выдвигать 
свои кандидатуры и предлагать про-
граммы развития. Действующие члены 
президиума могут участвовать в выборах 
на равных основаниях со всеми. Лично я 
пока не принял решения о выдвижении 
своей кандидатуры на новый срок, хотя 
ряд членов центрального правления уже 
и предлагали выдвинуть меня. Я жду ва-
шей активности, а также других точек 
зрения на вопрос развития МОЯОР. Да-
вайте вместе изменимся к лучшему, а 
также изменим родную отрасль. 

Александр Дунилин

В свое время,
будучи студентом, воспринимал МОЯОР 
как возможность покататься на «Сияние». 
Общение со сверстниками из разных 
концов России — вещь полезная и инте-
ресная. С другой стороны, на тот момент 
МОЯОР чем-то большим, чем специали-
зированное туристическое агентство не 
воспринималось. Никаких целей оно не 
преследовало и уж обеспечить развитие 
отрасли ну никак не могло.

Нужна программа
«Убеждён, что Росатому следует обра-
тить пристальное внимание на уникаль-
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ный опыт и потенциал МОЯОР .......» — 
завершающая фраза статьи.

1. Уникальный опыт — отсутствует 
(полностью), т. к. нет реальных осязае-
мых дел.

2. Потенциал — дело вкуса, имхо — 
очень сомнительный.

3. Совместное решение наиболее 
острых проблем отрасли и обеспечения 
её развития — что может быть проще: 
возьмите программу развития отрас-
ли, ФЦП и — вперёд. Можете попутно 
заняться набором гастарбайтеров на 
стройки ренессанса...

Скажите, Вы всерьёз думаете, что 
в этих вопросах МОЯОР имеет хоть 
какой-либо потенциал?? Этими вопро-
сами занимаются куда более опытные 
и знающие люди, чем МОЯОРовцы (и 
получают за это большие-малые, по-
всякому, — деньги). Я не беру тему, 
которую поднял про отмывание денег в 
ГК и АЭП, взятки, непрофессионализм, 
нанесение убытков гос-ву и организа-
циям отрасли и пр. Как и тему, сколько 
глупостей в одних ФЦП...

Вы видите смысл МОЯОР в агитках, а 
должны были в статье привести про-
грамму ДЕЙСТВИЙ с ПЛАНОМ по 
КАЖДОМУ пункту программы, оценить 
стоимость и трудоёмкость. Это было 
бы понятно!! И себе мозги прочисти-
ли в дополнение, может быть, ясность 
появилась. В чём беда критики ГК и 
АЭП: на всякую ПРАВИЛЬНУЮ КРИТИКУ 
и ОШИБКИ эти две организации могут 
привести несколько метров обоснова-
ний своей вроде бы правоты (обосно-
вания делали специалисты), которые 
выполнены за бюджетные средства и 
средства предприятий. Пусть это «за-
казные» работы (какие выводы оплати-
ли, такие и получили), но они есть!! И 
ни Счётная палата, ни МЭР, ни будущее 
ОАО «Правительство РФ» не смогут 
толком разобраться в этих ошибках, 
поскольку НЕ УМЕЮТ этого делать... И 
это беда отрасли и её бич. Как Вы тут 
видите роль МОЯОР? — Игры недет-
ские тут, попросите в концерне денег 
на общественную проверку эффектив-
ности управления ГК и АЭП отраслью 
— ну хотя бы 50 млн. руб. (это гроши!), 
наймите спецов-аудиторов, добей-
тесь содействия ФАС, Счётной палаты, 
ФСБ, МЭР (им, и их структурам придёт-
ся также платить за работу), проверьте 
крупные сделки, которые согласуются 
этими организациями... И это только 
маленький пунктик программы, далее 
есть технические вопросы, которые 
также надо оплачивать...

МОЯОР не должно быть на 90% про-
фсоюзом отрасли. МОЯОР — не долж-
но быть рекрутинговым агентством.

МОЯОР (как и ЯОР) должно быть струк-
турой, которая хоть немного составля-
ет альтернативу действующей системе 
(хоть в каких-либо важных вопросах).

Позиция автора
1) Уникальный опыт у МОЯОР есть!

В первую очередь в просветительской 
работе и работе с общественностью. 
Про социальную сеть «Вконтакте» вам 
уже рассказали. Благодаря ей удалось 
добиться конкретных результатов. В 
частности мы существенно снизили об-
щую антиядерную активность Гринпис. 
Они фактически перестали проводить 
уличные акции соответствующей на-
правленности. 

Беллону мы выбили из блогосферы 
полностью. ПИМ тоже почти ликви-
дирована. Мы перевели радикальных 
эко-анархистов в зону нейтралитета из 
зоны противников атомной отрасли.

Можно много примеров привести и 
это только по сети «Вконтакте», а есть 
и другие поднаправления, включая ра-
боту со школьниками, работе в обще-
ственных советах при городских, об-
ластных администрациях и т.д…

Или вы считаете, что штатные блогеры 
Росатома и наёмные SEO-копирайтеры, 
не имеющие представление об атомной 
отрасли, могут заменить МОЯОР? Или 
заменить МОЯОРцев может профсоюз, 
который недавно объявил о том, что 
тоже будет просвещать население и по-
пуляризировать атомную отрасль? 

И не хотите ли вы сказать, что обще-
ственный совет Росатома, Департамент 
по работе с общественными органи-
зациями, Департамент Пресс-службы 
Росатома делают больше, чем делает 
МОЯОР?

У МОЯОР есть уникальный опыт в про-
фориентационной работе. Не согласны? 
Тогда приведите для примера любую 
другую общественную организацию, 
которая объединяет школьников, сту-
дентов и молодых спецов, нацеленную 
на конкретную отрасль.

Не забывайте, что в масштабах отрас-
ли только МОЯОР ведёт координацию 
отраслевой молодёжи, занимающейся 
научной деятельностью: в первую оче-
редь мы знакомим молодёжь между 
собой, а дальше зависит от каждого 
конкретно как взаимодействовать.

Также именно МОЯОР представляет 
ядерную молодёжь России на между-
народной арене. 

2) Потенциал нормальный. Но его нам 
нужно развивать. Сеть МОЯОР, которую 

мы развернули абсолютно без денеж-
ных вливаний — это и есть основной 
потенциал. Это фундамент, на который 
можно ставить стены.

3) Наиболее острыми проблемами от-
расли лично я считаю кадровый вопрос 
и вопрос работы с общественностью. 
Остальные вопросы являются произво-
дными. Н-р: коррупция — это тоже ка-
дровый вопрос! Хотя это проблема не 
отрасли, а страны. Ведь Путин и Медве-
дев говорили о необходимости борьбы 
с коррупцией.

ПРО ПЛАН С ФИНАНСОВЫМ ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЕМ! Замечу ещё раз, что у нас нет 
финансирования. Это и есть та про-
блема, о которой я говорил в самом 
начале. Подскажите, где его взять, да 
при этом остаться независимыми. Про 
концерн — полная глупость. Не даст он 
денег на проверку самого себя. Зачем 
ему это надо? А может, вы лично смо-
жете нас спонсировать?

Хотя... один выход есть — пойти на 
сотрудничество с политическими пар-
тиями, также как делают другие обще-
ственные организации. Ещё варианты?

ЯОР альтернативу не сможет соста-
вить до тех пор, пока президент ЯОР 
на основной своей работе назначается 
и увольняется из Росатома. Да и Вице-
президенты в основной массе тоже.

А вот МОЯОР от Росатома никак не 
зависит. У МОЯОРцев высоких долж-
ностей нет. А инженером всегда можно 
устроиться. Поэтому здравую и объек-
тивную критику мы можем поддержать 
и развить, даже если ЯОР будет гро-
зить пальчиком. Но, конечно, решение 
будет приниматься не одним челове-
ком, а всей организацией. И если все 
остальные работники будут продолжать 
прятаться и скрывать своё имя, то нам 
будет не просто. Хорошую позицию за-
няли: пусть кто-то сделает, подставит 
себя. А сами будете в кустах отсижи-
ваться.

Александр Дунилин

Сухой остаток:
1) нейтрализация «плохих» зелёных (да 
хрен бы с ними!! не вижу проблемы);

2) профориентация — любой день от-
крытых дверей в вузе и 20 минутная 
телепередача в дорогое время на ве-
дущем канале ТВ об атомной энергети-
ке и её плюсах намного эффективнее и 
заменит год работы МОЯОР;

3) кадровый вопрос и «работа с обще-
ственностью» — жалкие потуги, недо-
тягивающие до отраслевого семинара 
по тематике.

И это всё??? Извините, но это дис-
трофия... Это основная цель МОЯОР 
— борьба с зелёными и популяриза-
ция отрасли??? Мусор это, а не цель. 
И структура — МОЯОР глупая. Можно 
было хотя бы с Хезболлах срисовать, 
там классная структура (и это не шут-
ка).

Вы даже не рискнули оценить, что про 
то, что концерн мог бы дать денег была 
шутка (конечно, — не даст!), но во 
всём остальном, кроме этого — было 
серьёзно.

«пусть кто-то сделает, подставит себя» 
— вот истинная правда, хотя не боялся 
и не боюсь подставлять себя (у меня 
с этим практика многолетняя), а вот 
МОЯОРовцам пора перестать смотреть 
щенячьими преданными глазами на 
центральный аппарат ГК и АЭП, а за-
няться ИМЕННО тем, о чем писалось 
выше: НАПИШИТЕ ПРОГРАММУ И ПЛАН 
ЕЁ РЕАЛИЗЦИИ хотя бы на 3 года, это 
повод для обсуждения. Тогда можно 
будет вас оценить, а если дело грамот-
но делаете — уважать и ценить будут 
многие. Можете описать программу 
выбивания бюджета под реализацию 
и информируйте общественность, кто 
вас послал, это — интересно и поучи-
тельно. А ПОДСТАВЛЯТЬСЯ боятся не 
только МОЯОРовцы, но и ЯОРовцы, да 
и просто работники отрасли. НЕТ в гос-
ве механизма оценки деятельности.

Ну, товарищь!
Вы даже не понимаете суть проблемы 
с противниками атомной отрасли! И 
охват деятельности не понимаете. 

На день открытых дверей, например, 
в ИГЭУ приходит значительно меньше 
школьников, чем количество охватывае-
мых Ивановскими активистами МОЯОР. 
Наши ребята работают почти со всеми 
школами области, а помимо этого ещё 
со всеми школами Удомли, но в Удом-
лю только раз в год выезжают. Работа 
со СМИ тоже есть, но в разных городах 
по-разному.

Извините, но МОЯОР не террористиче-
ская организация!

Структура МОЯОР единственно возмож-
ная в условиях безденежья. А сравни-
вать Хезболлах — просто некорректно. 
Опять же у них есть неплохие источники 
финансирования. Попробуйте создать 
что-либо другое. С удовольствием по-
смотрю на то, что у Вас получится)))

По планам — уже проходили в прошлом 
году: составляли, Росатом ни на что 
денег не дал. Сказали, что на молодёь 
вообще средств не запланировано. О 
каком трёхлетнем плане? Это возможно 
только в условиях стабильности.

А ведь на местном уровне у нас таких 
проблем нет. Средства находим и у го-
родских, и у областных администраций, 
проводим совместные мероприятия с 
другими организациями...

Мы пытаемся хоть что-то изменить. А 
вы нас убеждаете в том, что этого де-
лать не надо. Если мы последуем ваше-
му совету и бросим все — то к лучшему 
точно ничего не изменится! Подумайте, 
чего вы добиваетесь, развала отрас-
ли?

Нужна сильная 
организация
«МОЯОР не террористическая орга-
низация» — нет, ну что из этого? Хез-
боллах — тоже не террористическая 
организация, если в этом вопросе что-
либо смыслите, но не о ней речь, а о её 
структуре: она эффективна и грамотна 
в условиях жалкого финансирования. 
Это Вам объяснит любой стратег и 
тактик. У неё ясные цели, ясная идео-
логия, осязаемые результаты. И если у 
Вас не будет идеологии и чёткой про-
граммы и ПРЕДАННЫХ делу людей, 
которые не боятся подставить себя, 
которые хотят сами взять управление 
в свои руки (со временем) и способны 
управлять (со временем), а не заиски-
вают перед людьми-позором отрасли, 
то что-нибудь получится.

Росатом на это денег не даст — факт, 
партии — не знаю, но ОЧЕНЬ сомнева-
юсь. Единственный возможный путь — 
ВЗНОСЫ, возможно — правительствен-
ные кормушки для щенков. Членство в 
МОЯОР — должно быть гарантией, что 
тебя не выпрут с работы за твою точку 
зрения, высказанную публично и жёст-
ко, его члены должны твёрдо знать, что 
общество найдёт «способы» объяснить 
любому руководящему персоналу, лю-
бой организации, что своих «не сдаём». 
Это ж известные прописные истины, 
оплатите, наконец, креатора проекта 
общества, а не занимайтесь дилетан-
тизмом!!! Благо такие люди есть, обра-
титесь к ним!

Если уж делать — так надо делать, что-
бы гордиться своим «дитём», чтобы от 
одного имени его у людей пробегала 
дрожь по телу.

Может «ядерные Наши»?
(без редактирования) товарисч дуни-
лин, не токмо критики для, а за ради 
взаимного консенсуса устройства моз-
гов решился написать, да. пункт пер-
вый — насчет постановки себя МОЯ-
ОР. кто с чьей руки клюет, того рука и 
танцует, это было, и это будет. поэтому 
хороший пример даниель кон бендит, 
в 68-м — рыжий аццкий сотона, а сей-
час наоборот, почтенный гражданин и с 
правом подписей. но для достижения 
такого результата пришлось поставить 
на уши не только весь париж. но и всю 
европу. поэтому напрашивается вывод, 
что ставить себя МОЯОР надо, как не-
зависимое, но грозное (потенциально) 
комьюнити. но почему-то мне кажется, 
что вы к этому не готовы. пункт второй 
— борьба с гадами в сети. если вы бо-
ретесь с антиядерными гадами в пользу 
тех росатомовских дядей, от коих на-
деитесь добиться взаимной любви, вас 
ждет фатальный неуспех, так как тогда 
нужно менять бренд с МОЯОР на «ядер-
ные Наши», и рубить у якименки кусок 
его пирога, но не думаю, что он будет 
готов поделиться. кроме того, нутром 
чуйствую, что вся эта сетевая актив-
ность ведется в чисто рабочее время, 
и приносит явные убытки прямым рабо-
тодателям, какими бы они тоже гадами 
не были, раз не предоставляют вам и 
иже с вами социальных лифтов, и прот-
чую посильную социальную помощь. 
пункт третий — взаимоотношения с 
профсоюзами. они скорее поджарят 
вас в масле фри, чем поделятся своим 
куском пирога, кроме того, еще со вре-
мен столыпина, в русской общине, чем 
и являются профсоюзы, осталась нена-
висть к тем, кто готов отринуть эту си-
стему, и поставить себя отдельно. это 
не прощают, и хозяйства таких в 18-м 
году на руси сжигали даже ранее, чем 
помещичьи усадьбы, да. пункт четвер-
тый — с кого вы бы желали брать при-
меры. пример младшего щедровицкого 
нетипичен, все сделал его папа, у вас 
наверно нету и не будет таких пап, и 
храни вас господь от той сковородки. 
на которой будут жариться ихние дети. 
пункт пятый — и чисто за ради адвер-
тайзинга, нельзя начинать длинный 
текст словами МОЯОР должен быть, это 
пугает спонсоров. этими словами надо 
текст заканчивать, да.

Позиция автора
Вся сетевая активность, также как и вся 
активность МОЯОР ведётся исключи-
тельно во внерабочее время! Не забы-
вайте, что на режимных предприятиях 
интернета нет. А на моём предприятии 
даже флэшками своими запрещено 
пользоваться)))

Да и вообще, просветительская работа 
(в том числе сетевая) является одной 
из форм выражения нашей граждан-
ской позиции перед остальной частью 
общества.

Более того, тем самым мы занимаемся 
формированием молодёжной обще-
ственной среды, осознающей необхо-

димость развития атомной отрасли.

НАМ ЗА НАШУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НИКТО 
НЕ ПЛАТИТ! И ТРАТИМ МЫ НА ЭТО ИС-
КЛЮЧИТЕЛЬНО СВОЁ ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ! 
БОЛЕЕ ТОГО, МЫ ТРАТИМ НА ЭТО И 
СВОИ ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ (расходы на 
связь нам тоже никто не компенсиру-
ет)!

Отраслевой профсоюз можно развалить 
полностью за год: начав акции «Моло-
дёжь против профсоюзов», поддержан-
ные просветительской деятельностью 
о том, что путёвками в здравницы и 
разными льготами могут пользовать-
ся не только члены профсоюза, т.к. их 
оплачивают сами предприятия, а не 
профсоюзы. Но это, конечно, если про-
фсоюз решит пойти на конфликт... од-
нако, если профсоюз в своём уме, то на 
конфликт с молодёжью он не пойдёт.))) 
Кроме того некоторые профсоюзные 
первички дееспособны и с ними можно 
сотрудничать. 

Александр Дунилин

Как-то станно
(без редактирования) есть и вопросы. 
меня всегда смущает позиция быть 
большим католиком, чем римский папа. 
ежли дядям с росатома ничего этого не 
надо, и не надо осознанно, то почему 
вам? ведь выполнять фцп вроде бы до-
верили дядям, и вроде бы даже они не 
отказалися. 

Позиция автора
Да и я с Вами согласен. Почитайте 
наши внутренние обсуждения «Вконтак-
те» в группе МОЯОР годовалой давно-
сти (кажется на стене). Помнится когда 
мы обнаружили активность нижегород-
ских антиядерщиков и спросили нашего 
Вице-президента Ивана Дубровина, ко-
торый сам из Нижнего, почему он без-
действует? То он тоже возмущался и го-
ворил, что это в первую очередь работа 
Росатома, что работать должны те, кто 
за это деньги получает, а лично он, как 
и все мы ничего не обязаны... Однако 
действовать пришлось самим. Иван дал 
достойный отпор противникам атомной 
отрасли в Н.Н.(совместно с такими же 
бескорыстными ребятами)! 

З.Ы,: НАМ НЕ НАДО! ПРОСТО НАМ НЕ 
БЕЗРАЗЛИЧНО! 

Александр Дунилин

Хочу понять
(без редактирования) так и я в антия-
дерщики попаду ((( но система не ра-
ботает без противовесов, да. просто 
я хотел понять ваши модус вивенди, 
и модус операнди, но выходит все по 
вашим словам так, что росатом кушает 
ваш хлеб, а вы скитаетесь по весям и 
пустыням. не про финансирование ни 
разу, но не клеится общая картина.

как хорошо, что счас есть тырнет, и пи-
шутся все логи. Поэтому приятно убе-
диться лишний раз, что некоторые ве-
гетарианцы не потому такие, что траву 
любят, или там зубья выпали, а просто 
на мясо нету денег, а то бы они научили 
вас скоромные щи варить.

Позиция автора
Да!!! Года полтора, тогда ещё в феде-
ральном агентстве, обещали, что будут 
поддерживать молодёжь... однако сло-
ва так и остались словами. Поддержки 
абсолютно никакой не увидели. Алек-
сандр Дунилин

Не лезь поперек батьки
(без редактирования) я все понимаю, 
но вот эти вот слова — мы применим 
административный ресурс, да еще и 
с восклицательным знаком (к слову о 
поддерживать молодежь — ежли это 
значит спонсировать мегапианки и раз-
врат, то дяди с росатома это должны 
уметь и любить более вашего, и долж-
ны справиться сами, поэтому как-то не 
сходится контрольная сумма. да.

Позиция автора
А что тут непонятного? Росатом обещал 
помочь нам ещё с 12 конференцией 
МОЯОР, которую мы в Иваново делали. 
Кириенко даже написал к Круппо резо-
люцию: «ПОДДЕРЖАТЬ». Копия дома 
валяется))) 

Но в итоге никакой поддержки не уви-
дели: ни административной, ни финан-
совой. Про мегопьянку — вы просто не 
правы! 

Александр Дунилин

У вас есть лапа?
(без редактирования) но ежли вы ки-
риенко не кум и не сват, бумагу можно 
спалить. ходят тут разные слухи про ка-
дровые перестановки. кстати, про слу-
хи, моя любимая сказка — как-то раз 
григория потемкина спросили — князь 
григорий, ходят гнусные слухи, что вы 
таки берете взятки, на что князь григо-
рий посмотрел в окно, и ответил — да, 
я тоже слышал такие слухи. только как я 
перестал брать взятки, так и слухи как-
то сами собой прекратилися.

Справка Ч.ru: 
МОЯОР было создано в 1995 г. Основ-
ной задачей является привлечение 

молодежи в отрасль, передача нако-
пленного опыта. МОЯОР планирует 
возродить отраслевую комиссию по 
работе с молодыми кадрами для раз-
вития и реализации потенциала мо-
лодых профессионалов, поддержки и 
продвижения инновационных проектов 
молодых специалистов. 

Также в планы МОЯОР входит воз-
обновление технических туров по 
предприятиям атомной отрасли, 
информационо-просветительская ра-
бота со школьниками и студентами, 
разработка отраслевых программ соци-
альной поддержки молодых специали-
стов и их закрепления на предприятиях 
атомной отрасли.

ПыСы. То, что написано до слов «Также», 
как-то туманно. С 1995 года минуло лет 
немало. Надеюсь, что где-то должен 
быть детальный отчет о достижении 
поставленных целей — сколько при-
влекли молодежи в отрасль (в штуках 
на мегаватт), сколько мегатонн опыта и 
кому передано (желательны расписки в 
получении опыта ))), как и у кого и на-
сколько возрос потенциал (в электрон-
вольтах на душу населения), сколько и 
куда продвинуто инновационных проек-
тов (но это уже интимное дело). 

Имея профессиональный 
опыт
в организации передачи знаний, мето-
диках и т. п. и пр., и также зная мето-
ды работы Круппо, достижения в этом 
плане МОЯОР, можно сказать опреде-
лённо:

сделанное вызывает жалость к «деяте-
лям» и пусто по своему содержанию;

если это общественная организация, 
а не исполнитель копеечных и глупых 
предложений Росатома, то и средства 
должны быть своими, а не подачки... 
Хотя бы в Минобре поклянчили бы.

На сегодня МОЯОР — пустая, диле-
тантская организация, без достойной 
достижимой программы, без ресурсов, 
практически полностью зависимая от 
«больших дядек», неспособная сфор-
мулировать свои планы, неспособная к 
самоорганизации и НЕ имеющая опы-
та управления, а, следовательно, бес-
полезная, морочащая мозги молодняку 
(поэтому вредная). Но не пишу абсо-
лютно ненужная. У каждого своя прав-
да, это — моя. Будьте честны хотя бы 
перед собой.

Смотрим в будущее
(без редактирования) как бы я не лю-
бил ето МОЯОР, и лицо ейнова предсе-
дателя товарисча Дунилина, нельзя от-
рицать, что есть некая сублимационная 
активность молодежи, и кто поймает ее 
ветер в свои паруса (как бы это ни было 
долго или тяжко), тот тоже будет дель-
тапланерист, а не червь ползающий. вы 
думаете, об чем дунилин плакаит? не 
об аспирантской же з/п, точно. любой 
планерист мечтаит об большом и креп-
ком ветре, да.

Позиция автора
Вы не понимаете простую вещь, что 
МОЯОР — это не непонятный монстр. 
МОЯОР — это молодёжь, желающая ви-
деть атомную отрасль развивающейся. 
Нужно, чтобы такая молодёжь была? Я 
думаю, что да! 

Голову если мы и морочим кому, то 
только самим себе. Да, вот такие мы — 
«НЕБЕЗРАЗЛИЧНЫЕ». И проблема от-
расли, что «Небезразличных» мало!

Ну и поймите, наконец, что большин-
ство молодёжных организаций в нашей 
стране — «зонтичные». И их создала не 
молодёжь, желающая перемен, а дяди 
с толстыми кошельками. 

Александр Дунилин

Подведем итоги
МОЯОР также, по Вашей терминоло-
гии, типичная «зонтичная» организация. 
Привожу аргументы:

- цели самые общие;

- независимости, в т. ч. от финанси-
рования, — нет (приведите, какие ме-
роприятия сделаны, и кто финансиро-
вал);

- программ и планов деятельности нет, 
как нет даже понимания как это делать;

- людей, готовых пойти до конца (как ни 
пафосно звучит), — практически нет;

- то, что сделано, тянет больше на ре-
зультаты выполнения рудиментарных 
функций профсоюза (именно рудимен-
тарных и ничтожных);

- финансирование убогое в кубе;

- структуры нет, идеологии (самого 
главного) — нет;

Что есть:

- желание влиться в «высшую» систему 
по общественной линии (с её деньгами 
и «денежно-властными допингами»), т. 
е. воспользоваться социальным лиф-
том не для всех предназначенным, — 
чем Травин не пример, как поднялся, 
— (и воспользоваться этим дано не ря-
довым членам, а некоторым, стоящим 
во главе, но только при условии, что 
они многократно удовлетворят самые 
разнообразные потребности клерков 
ГК и АЭП);

p r o a t o m . r u w w w . p r o a t o m . r u w w w . p r o a t o m . r u w w w . p r o a t
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- есть желание получить кредит на жи-
льё или ещё что, пользуясь обществен-
ным рычагом (я не осуждаю способ, но 
будем честными).

Позиция автора
Помню к чему Ч.ru эту справку прила-
гал)))... однако, так и не удалось выяс-
нить, откуда информацию Ч.ru получил.

Я уже писал в статье и в обсуждениях 
косвенно затрагивал, что в 2007 году 
была произведена «Перезагрузка МОЯ-
ОР», поскольку «система зависла».

Про результаты 1995-2007 детально 
могут рассказать только создатели ор-
ганизации и президенты тех лет.

С 2004 по 2007 годы могу рассказать 
только про Ивановское представитель-
ство, которое создавал лично.

Что касается всей организации, то с 
конца 2007 года мы фактически заново 
начали её выстраивать. Основной зада-
чей было восстановить сеть представи-
тельств и познакомить молодых более-
менее активных ребят атомной отрасли 
между собой. Это мы сделали. Участво-
вали в организации нескольких между-
народных и российских конференций. 

Больше всего достижений в работе с 
общественностью (в том числе инте-
рактивной работе). Других достижений 
почти нет. А вы что хотели за полтора 
года развития фактически с нуля? 

Александр Дунилин

Всему свое время
(без редактирования) лично к вам у 
меня претензий нет, кроме нижележа-
щего поста. но, енивей, сначала обычно 
ставятся осязаемые в цифрах цели, а 
потом докладывают об их выполнении, 
иначе выходит шаманство. но мне по-
нравилось про ядерный туризм, ето не-
избывная тема, даже с лохматого 95-го 
года не заржавела ))).

за чей счет случилась эта коктейль-
дискуссия, ежли росатом вам уже дол-
жен три мешка дениг?:

«Президент МОЯОР Александр Дуни-
лин

Регламент 13-й Ежегодной конферен-
ции МОЯОР « О молодёжной активности 
в области использования ядерной энер-
гии» г. Обнинск, 22-24 декабря 2008 г.22 
декабря с 12.00-18.00 Приезд и встре-
ча участников из Москвы в Обнинске ( 
на ж/д станции) и переезд на базу от-
дыха «Галактика». Размещение участ-
ников.16.00-18.30 Регистрация участ-
ников19.00-19.30 Организационное 
собрание19.30 Официальный приём от 
имени Ядерного общества России23 де-
кабря (мероприятия проходят на терри-
тории б/о «Галактика»)9.00-9.30 – Реги-
страция участников9.30-10.00 Открытие 
конференции10.00 –13.00 Пленарное 
заседание13.00 – 14.00 Перерыв на обед 
14.00- 16.00 Круглый стол №116.00- 
16.15 Кофе-брейк16.15-18.15 Круглый 
стол №218.30-19.30 Ужин19.30-21.30 
Коктейль-дискуссияС 22.00- Культурная 
программа24 декабря (мероприятия 
проходят в ИАТЭ)9.00 — Отъезд с б/о 
«Галактика» в ИАТЭ10.00- 11.30 Круглый 
стол №311.30- 11.45 Кофе брейк11.45- 
13.30 Заключительное пленарное за-
седание. Закрытие конференции13.30 
-14.30 Обед14.30- 15.30 Оргсессия 
МОЯОРс 16.00 — Участие в заседании 
Центрального Правления ЯОРв 19.30 – 
отъезд в Москву на спецавтобусах.»

Позиция автора
От предприятий нам удаётся добиться 
поддержи. В данном случае от ФЭИ и 
ИАТЭ. Плюс ЯОР и Обнинское отделе-
ние ЯОР.

А когда в Иваново проводили, то там 
нас поддержал ИГЭУ и ЯОР, также я у 
городской администрации немного су-
вениров с символикой выпросил.

Вообще, есть такое слово Фонд-
райзинг. Погуглите. 

Александр Дунилин

Верится с трудом
(без редактирования)…да я не против 
фонд-райзенгов, и всего такова. но 
какая может быть культурная програм-
ма после десяти вечера (меня терзают 
смутные сомненья (с)...

Позиция автора
Ну, культурные дрыганья под ритмич-
ную музыку))) Да... и песни немного 
пели. Кстати, в МОЯОР немало людей, 
с хорошими вокальными данными.

Александр Дунилин

Делайте, что хотите
(без редактирования)…александр, да 
главно, штоб вам нравилося, и не было 
бы раненых и заявлений в милицию. это 
вы опять правы. 

Посмотрите на сборник 
тезисов
(без редактирования)  докладов По-
лярное сияние 2007 Ядерное будущее: 
безопасность, экономика и право Со-
держание сборника

Секция «Молодежь и проблемы заня-
тости» 

Молодежь и проблемы занятости ,Тке-
бучава Д. Л. ФГУП концерн «Росэнер-
гоатом» 

Работа с молодыми специалистами,

Варкентин Н. Я., ОАО «Чепецкий меха-
нический завод»

Патриотическое воспитание молодежи 
и роль молодежных общественных ор-
ганизаций в решении проблемы при-
влечения квалифицированных кадров в 
ядерной отрасли, Дунилин А.В.,ИГЭУ 

Атомная энергетика: будущее начина-
ется сегодня , Золотухина А. А, МПГУ 

Совет молодых ученых и специалистов 
— один из инструментов развития мо-
лодежной политики на предприятиях 
атомной отрасли , Иванов М.А., ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» 

HR аутсорсинг в атомной промышлен-
ности, Кулбатыров Н. Н., КГУ им. Кор-
кыт Ата 

Становление молодых специалистов в 
городе Трехгорный, Марсаутов А. В. 

ТТИ МИФИ 

Привлечение молодых специалистов 
в атомную отрасль, планирование и 
проведение рекрутинговых мероприя-
тий со студентами , Мартышкина Е.С., 
ФГУП «ЦНИИатоминформ» 

Взаимодействие поколений на атомных 
предприятиях на примере СХК , Матко-
ва К.С. СГТА 

Сохранение и передача ядерных знаний 
молодому поколению , Сараева Н.В.

РНЦ «Курчатовский институт» 

Социальная поддержка специалистов 
ядерного оружейного комплекса на 
примере ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор» , Степанова А. Б. , ТИ (фи-
лиал) МИФИ, г. Лесной 

Общественный аудит социальной от-
ветственности Южно-Украинской 
атомной электростанции , Торганова 
О.Б.,ОП «Южно-Украинская АЭС» НАЭК 
«Энергоатом» 

Подготовка специалистов в СарФТИ 
для РФЯЦ-ВНИИЭФ , Усов И. А., Сар-
ФТИ 

Место молодежной общественной ор-
ганизации Калининской АЭС в структу-
ре молодежной политики предприятия 
и Удомельского района, Шуваева Ю. А.

Калининская атомная станция

книжков этих я не читал (с), но заранее 
содрогаюсо от содержимого. только не 
скажите, что за этот шабаш не пропла-
тил ткебучава.

Чиновники умнеют
Я помню, ему из зала вопрос задавал, 
так он сразу ответил. А вот в 2008 году 
Ткебучавы на конференции не было. Так 
на мой вопрос тоже из зала господа с 
президиума смогли ответить только 
после продолжительной паузы. Так что, 
Ткебучава — Молодец!))) Или я моло-
дец: ступорные вопросы чиновникам 
задавать научился...

Позиция автора
В молодёжной тематике есть иннова-
ции. Хотя научности почти нет. Иннова-
ции — это новинки, которые оператив-
но разработали и внедрили.  

Лучше скажите, стоит ли МОЯОР со-
трудничать с партиями, поддерживаю-
щими развитие атомной отрасли? Кто 
как думает? 

Александр Дунилин

Рекомендую
А так — не стоит, лучше подписи сбери 
у членов МОЯОР побольше с прось-
бой финансирования (бизнес-план по-
ложи!!!), и президенту пиши. Не шучу. 
Пиши, что деятельность Департамента 
по кадрам в ГК безобразна, научная ра-
бота с молодёжью в отрасли — мерзкая 
(кто там по науке главный — Щедровиц-
кий?), и вообще, не платят по счетам и 
врут постоянно. Вот на 3-ий месяц по-
сле отправки такого письма Вас попро-
сят с контрацепцией ко всем троим. Ре-
комендую идти с высокой симпатичной 
молодой блондинкой, так как один Вы 
не выдержите, но если устроит блон-
динка, дадут денег.

Позиция автора
Хотели мы писать такое письмо. Только 
сначала к Кириенко, а вот в случае иг-
нора — к Путину. А чтоб не отмазались 
и не передали для составления «отма-
зок» в департаменты — опубликовать 
письмо в СМИ. Плюс открыть электрон-
ный сбор подписей в социальной сети 
Вконтакте и ещё где-нибудь.

Дело было на последней конференции 
ЯОР в сентябре 2008.

После оглашения тезисов нашего пись-
ма большинство ЯОРовцев перепуга-
лось не на шутку. Стали говорить нам, 
что у Росатома нельзя требовать, его 
можно только просить.... Но некоторые 
сказали, что только так с Росатомом и 
надо.

Потом рассылали по центральному 
правлению МОЯОР. Почти все поддер-
жали. Хотя было несколько человек, 
которые тоже испугались. 

В итоге оповестили ЯОР, что письмо 

будет отправлено. Однако руковод-
ство ЯОР попросило нас подождать 
до ноября 2008, чтоб отправить наше 
письмо вместе с итоговым документом 
конференции ЯОР. Ну, мы согласились. 
А в ноябре сказали нам, что они свой 
итоговый документ будут утверждать на 
центральном правлении, которое будет 
в декабре. Но в конце декабря итого-
вый документ так и не был утверждён. 
После этого уже актуальность нашего 
письма несколько изменилась, да и 
пункты нужно было видоизменить...

Сейчас опять поднят вопрос о направ-
лении письма, но при этом предлага-
ется указать под письмом список всех 
поддержавших обращение. Подписать

Первое письмо предлагается сделать 
не таким «жестким» и проверить Ро-
сатом на адекватность. Я, все-таки, 
продолжаю думать, что департаменты 
просто подставляют С.В. Кириенко. 
Ответ Кириенко тоже можно будет опу-
бликовать в СМИ. И в случае игнора или 
отмазок — писать письмо к Путину, но 
тогда все «стрелки» будут уже не на на-
чальников департаментов, а на первое 
лицо. Александр Дунилин

Смешите Вы меня. 
Пора бы решить, что Вы хотите... Прове-
рять Росатом на адекват дело ГЛУПОЕ, 
ВРЕДНОЕ и бесперспективное, будете 
долго ждать очередных писем. И, кого 
Вы там проверять надумали?? Кадро-
вый Департамент ГК или АЭП (Пучку, 
Лимонаева, Круппо, Ефимкову или 
кого Вы там проверять надумали? Или 
Беляевского (хотя он уже не в кадрах, 
но известный человек)? И таких людей 
проверять будете? Вы спятили??

А как развели ЯОРовцы вас — клас-
сика жанра — я посмеялся, как всегда 
безотказный способ работатет (а Вам 
стыдно, так дёшево покупаться на раз-
воды).

Кириенко не подставляют (а уж началь-
ники Департаментов тем более), он — 
залог того, что они по ж... не получат 
и будут далее, как и он, смердить на 
своих местах ))). 

А писать надо президенту СРАЗУ, па-
раллельно можете в Единую Россию. 
Только мой Вам совет: потрудитесь с 
аргументами, опишите свои мытар-
ства, не щадите бумаги, дайте им обо-
снованную оценку, дайте обоснованные 
предложения и подпишите у членов об-
щества (программу мероприятий при-
ложите, как раз уместно будет). ТОЛЬ-
КО в ЯОР не ходите, не позорьтесь.

Действия будут такими: Администрация 
Президента отпишет Правительству в 
их Управление по связям, оно — в ГК и 
АЭП, типа дайте ответ этим занудам. Те 
настрочат несколько десятков страниц 
бумаг, расскажут как много программ 
для молодёжи они делают, а письмо 
эмоциональное и написано полумарги-
нальными личностями. Ответ получите, 
который будет нулёвый, а в ГК и АЭП 
руководство МОЯОР после не будет 
приниматься. И выход из этого один — 
свои деньги...

Позиция автора
НЕТ! На Росатом только так и можно 
воздействовать! 

Я уже обкатывал данную методику на 
городской администрации г. Иваново, 
при этом был упрощённый вариант 
(просто собрали подписи под обраще-
нием МЭРу, даже в СМИ не публикова-
ли), и это подействовало.)))

В нашем случае можно отработать по 
максимуму. Помимо опубликования об-
ращения в СМИ можно дополнительно 
поспамить по блогам. В случае если 
ответа через месяц не будет, в СМИ 
пойдёт информация о том, что Росатом 
игнорирует молодёжные вопросы и т.д.. 
Затем можно писать письмо Путину, по-
том Медведеву...

Т.к. первое обращение будет к Кири-
енко, то соответственно и проверка 
будет именно его. Ситуация с департа-
ментами нам и так ясна: в каждом ука-
зывают наверх, говоря, что на работу 
с молодёжью средств в Росатоме не 
предусмотрено. Но я сомневаюсь, что 
С.В. Кириенко — противник молодёжи. 
ИМХО бюрократический аппарат про-
сто не позволяет объективно довести 
до первого лица всю информацию. Да 
и к департаментам тоже информация 
попадает искаженно.

По вашей позиции... похоже, вы так-
же как многие ошибочно считаете, что 
молодёжной политикой должен зани-
маться только департамент управления 
персоналом. Это не так. Кадровая мо-
лодёжная политика должна быть лишь 
частью молодёжной политики Росато-
ма. В данном вопросе нужна координа-
ция всех департаментов. 

Про «свои деньги»... как-то нелогично 
выглядит ваше предложение: получа-
ется, что мы должны заработать день-
ги и проспонсировать Росатом. Если 
МОЯОР и должен зарабатывать день-
ги, то на проведении мероприятий для 
Росатома: конференциях, семинарах и 
т.д. А сейчас мы предлагаем Росатому 
бесплатные услуги, но при этом Роса-
том должен и сам принимать участие 
в работе. У Росатома должна появить-
ся собственная молодёжная политика! 

И нам необходимо убедить Росатом 
в этом, либо заставить это понять))). 
Если в ближайшее время не произой-
дёт кардинальных перемен, то обраще-
ние будет доработано и отправлено. 

Александр Дунилин

Смотрите более 
фундаментально
Я как раз ИМЕННО за то, чтобы ПИСАТЬ 
нашему отцу родному, спасителю от 
кризиса, — В. Путину. Ну и президенту 
пишите, если не подействует. Но мой 
Вам дельный совет: НЕ пишите Кириен-
ко, Вы загоните себя в угол и лишитесь 
хоть формальной и пустой подотчёт-
ности директора ГК органу исполни-
тельной власти, а получите волокиту и 
выбивание козырей из рук. В такой си-
туации Вас легко обыграют, можете мне 
поверить. А так у Вас будет хоть какая 
возможность ответить органу исполни-
тельной власти, послали вас или хоть 
компоту налили. Проверки Кириенко — 
полное говно, смех один.

Противников молодёжи — НЕТ, не го-
ворите глупости. Особенно если это 
молодые породистые девушки. Но 
есть общая пищевая база только :) Я 
не сторонник, чтобы молодёжью «за-
нимались» кадры из ГК или АЭП, хотя 
средства на это кое-какие выделяют-
ся (но это не афишируется, кадровые 
департаменты классно научились эти 
деньги пилить).

Предложение по деньгам у меня ОЧЕНЬ 
даже логично. Чтобы вытащить себе ку-
сок пирога в будущем — надо показать 
свою СИЛУ, хоть какую-либо финансо-
вую самостоятельность и способность 
участвовать в серьёзных ОПЛАЧИВАЕ-
МЫХ проектах, которые поручены Роса-
тому, Минобру, МЭР и т. п. Конферен-
ции и семинары — это полная ерунда, 
но проводите их, тратьте ресурсы. Я бы 
на Вашем месте упомянул в обращени-
ях, что, например, в ФЦП «РАЭПК» по-
следним пунктом идёт совершенствова-
ние кадровой политики и прочая хрень, 
внебюджетное финансирование было в 
2009 вроде 159 млн. руб. (посмотрите), 
в ФЦП «НРБ» полно мероприятий с на-
званием «прочие расходы» (чем не для 
отпила молодёжи), а молодёжь не при-
влекают из года в год и т. п.

Ваша коренная ошибка, что МОЯОР хо-
чет стать сопливеньким аналогом «На-
ших» для Росатома, быть на подхвате 
у Ростатома в молодёжной кадровой 
политике, которую он для бой-скаутов 
и слепит. Вы не берёте в расчёт, что это 
управление этим HR-ом, только сред-
ство для достижения целей (энергети-
ческих, промышленных, научных и пр.), 
а с целями-то не ахти как, с управлени-
ем — ещё хуже. 

К чему стремимся
МОЯОР также, по Вашей терминоло-
гии, типичная «зонтичная» организация. 
Привожу аргументы:

- цели самые общие;

- независимости, в т. ч. от финанси-
рования, — нет (приведите, какие ме-
роприятия сделаны, и кто финансиро-
вал);

- программ и планов деятельности нет, 
как нет даже понимания как к это де-
лать;

- людей, готовых пойти до конца (как ни 
пафосно звучит), — практически нет;

- то, что сделано, тянет больше на ре-
зультаты выполнения рудиментарных 
функций профсоюза (именно рудимен-
тарных и ничтожных);

- финансирование убогое в кубе;

- структуры нет, идеологии (самого 
главного) — нет;

Что есть: желание влиться в «высшую» 
систему по общественной линии (с её 
деньгами и «денежно-властными до-
пингами»), т. е. воспользоваться соци-
альным лифтом не для всех предназна-
ченным, — чем Травин не пример, как 
поднялся (и воспользоваться этим дано 
не рядовым членам, а некоторым стоя-
щим во главе, но только при условии, 
что они многократно удовлетворят са-
мые разнообразные потребности клер-
ков ГК и АЭП);

- есть желание получить кредит на жи-
льё или ещё что, пользуясь обществен-
ным рычагом (я не осуждаю способ, но 
будем честными).

Позиция автора
Давайте по пунктам.

1) Цели общие? Цель именно такая, ка-
кой она должна быть, краткая, общая и 
понятная (а вот задачи более призем-
лёнными и узкими): «Содействие раз-
витию атомной отрасли». 

2) Независимость от Росатома есть. 
Обоснование уже приводил выше. И, 
даже если Росатом поддерживал бы 
наши конференции, то независимость 
всё равно была бы. Проведение со-
вместных мероприятий и попадание в 
зависимость — разные вещи. 

3) Планов нет? С чего вы это взяли? 
Просто получив прошлогодний опыт, 
мы сверстали планы без привязки к 
финансированию. При этом планы мо-
гут актуализироваться со временем.

4) Про людей — не согласен, и всё тут! 
Обоснуйте!

5) Не нравится, что сделали мы? А что 
смогли сделать лично вы? По сравне-
нию с нами вообще ничего? Ну-ну!

И если не нравится наша деятельность, 
то скажите, наконец: «Чем, по-вашему, 
МОЯОР должен заниматься?». Посове-
туйте, что и как.

6) Финансирования вообще нет. Чистый 
фонд-райзинг. При этом на местном 
уровне поддержку находим, а на фе-
деральном уровне нет (говорил уже об 
этом).

7) Идеология — это как раз то, что у 
нас есть! МОЯОР объединяет моло-
дёжь, которой небезразличны вопросы 
развития атомной отрасли и которая 
пытается хоть что-то изменить. Струк-
тура МОЯОР базируется на представи-
тельствах МОЯОР. А в целом её конечно 
нужно развивать. За полтора года вы-
строить что-либо боле основательное 
невозможно. Сделан фундамент, а те-
перь можно ставить стены, ну а потом 
крыть крышу. 

8) Все члены МОЯОР равны. Пробрать-
ся в МОЯОР в руководство организации 
очень просто. Для этого нужно просто 
хоть что-то делать и предлагать. Вы 
поймите, что МОЯОР — это не я один и 
не только президиум МОЯОР. МОЯОР — 
это каждый состоящий в организации.

Скоро будут выборы руководства МОЯ-
ОР. И каждый может выдвинуть свою 
кандидатуру на абсолютно любую 
должность, также как и я. 

З.Ы.: Ещё раз повторю, что у членов 
МОЯОР по каждому пункту может быть 
точка зрения отличающаяся от моей. 

Александр Дунилин

Предлагаю конкретику
1) Какие цели поставите — такие и будут. 
Общие, менее общие или комплексные. 
Но суть не в этом. Самая общая цель 
— мир во всём мире))) Или попадание 
в рай (кому где: одни предпочитают на 
земле начать с него, другие надеются, 
что хотя бы после...)

2) Конференции... Вот блин, мероприя-
тие... Получение финансирование от 
Росатома не является зависимостью 
— декларация, вас даже на упомянутое 
письмо не хватило (по Вашим же сло-
вам)

3) «Просто получив прошлогодний опыт, 
мы сверстали планы без привязки к фи-
нансированию. При этом планы могут 
актуализироваться со временем.» — за 
невыполнение планов — увольняют в 
порядочных организациях.

4) Про людей — по делам видно. Мел-
кие и смешные.

5) Про то, чем ДОЛЖНО заниматься я 
написал вполне достаточно. Лично я, 
сделал — не важно для этой темы.

6) Финансирования нет – признаёте.

7) « Идеология — это как раз то, что 
у нас есть! МОЯОР объединяет моло-
дёжь, которой небезразличны вопросы 
развития атомной отрасли и которая 
пытается хоть что-то изменить.» — это 
НЕ идеология, а состав (разночинцы). 
Идеология (греч.) — система взглядов 
и идей, в которых осознаются и оце-
ниваются отношения людей к действи-
тельности и друг к другу, которые выра-
жают интересы различных социальных 
классов, групп, обществ.

Идеология (в рамках системно-управ-
ленческого подхода) — это логическая 
и психологическая, поведенческая 
основа системы политического управ-
ления. 

Позиция автора
1) Рад, что вы осознали свою ошибку с 
целями, но в крайность впали.

2) Молодёжные конференции должны 
быть нужными не для нас, а самому 
Росатому. У Росатома должна быть своя 
молодежная политика, как действенный 
механизм обеспечения долгосрочного 
развития. 

3) В общественной организации никого 
уволить не могут. У нас деятельность 
добровольная, а члены МОЯОР — не 
наёмные рабочие. В случае же если 
кто-то не справляется без объективных 
причин, то к нему просто исчезает до-
верие. Наши же планы за 2008 год вы-
полнены, однако реализован не план 
максимум, а умеренный план.

4) Да «людей видно по делам». И МОЯ-
ОРцы своих дел не стесняются. 

5) Нет! Отмазки не прокатят! Вы приве-
дите примеры проектов, мероприятий, 
которые Вы сами признали бы достой-
ными и нужными. 

Александр Дунилин

Дело не в названии
Ничего я не осознал))). Мы с Вами об-
щаемся на не совсем близких языках, 
ну да ладно, я не стремлюсь, чтобы 
меня детально понимали. Оставьте в 
покое моё имя. Я считаю называть своё 
имя элементарно бессмысленным. Про 
мероприятия нужные — писал: обще-
ственный отраслевой аудит Росатома 
и его структур. Вещь, если по уму под-
ходить к вопросу, тяжелейшая и исклю-
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чительно сложная, но молодёжи есть, 
где порыть.

А про структуру и иерархию Хезболлах 
— подумайте. Есть чему поучиться. Я 
повторюсь: отточенная годами управ-
ленческая машина. Не идеальная дале-
ко, но поучиться есть чему. И не шара-
хайтесь Вы от таких названий...

Позиция автора
Вот теперь спасибо.))))

Вижу конкретные советы. Согласен, что 
функция «Общественный отраслевой 
аудит Росатома и его структур» очень 
важна. Попробуем проработать этот 
непростой вопрос. 

Структуру и иерархию Хезболлах поищу 
и проанализирую.

Александр Дунилин

Давайте делать деньги
Самый верный способ МОЯОР получить 
финансирование — сбирать взносы 2 
года и открыть бизнес.

Позиция автора
Тогда деятельность превращается в са-
моцель... Хотя, с членскими взносами 
— это выход, только тогда нужно го-
раздо активнее наращивать членство. 
Кстати, вы много знаете организаций, 
которые живут чисто на членские взно-
сы (профсоюзы не в счёт)? 

Александр Дунилин

Нельзя жить 
за чужой счет
Не так много, но знаю. Деятельность в 
самоцель НЕ превратится, если этого 
не захочет общество (или его руковод-
ство), поэтому надо ЗАРАБАТЫВАТЬ 
деньги, причём эффективно (уж точно 
не НИОКРами), а тратить на свои про-
граммы, именно СВОИ.

Позиция автора
Попробую обобщить рекомендации 
участников общения. 

1) Одной из основных функций МОЯОР 
должен стать общественный отрасле-
вой аудит Росатома и его структур;

2) МОЯОР должен взять на себя часть 
функций отраслевого профсоюза для 
достойного отстаивания интересов мо-
лодёжи атомной отрасли;

3) МОЯОР должен выйти на контакт с 
Руководством государства и, возмож-
но, обрести поддержку от политических 
партий;

4) МОЯОР должен научиться ЗАРАБА-
ТЫВАТЬ средства и расходовать их на 
проекты по контролю Росатома; 

Открытым остаётся вопрос: «Если в 
каких-либо направлениях деятельности 
Росатом не справляется, то должен ли 
МОЯОР помогать Росатому в их реше-
нии?» Пример направлений деятель-
ности: — просветительская работа; — 
популяризаторская работа; — работа с 
неатомными молодёжными объедине-
ниями и их лидерами; — привлечение, 
закрепление молодых кадров (работа 
со школьниками, студентами, молоды-
ми специалистами);- обучение и рота-
ция кадров; — организация конферен-
ций, семинаров, тех. туров и прочих 
мероприятий для молодёжи; — фор-
мирование единого информационного 
пространства для молодёжи атомной 
отрасли. 

Александр Дунилин

Докажите!
Похоже на тезисы развития Нью-
Васюков....Когда на Марсе МОЯОР 
возьмет контроль и проведет аудит?

В первый раз слышу, что работой с мо-
лодежью занимается она сама. Вы, т-щ 
Дунилин, советские педагогические 
методички читали?

Залог профессионального самовы-
ражения молодого специалиста — со-
ответствующее финансирование его 
начно-технической деятельности. Да 
лучше лазер купить в лабораторию, чем 
выкинуть несколько тысяч долларов на 
какое-то МОЯОР. Кстати, не могли бы 
вы сообщить цитируемость активных 
докладчиков МОЯОР в зврубежной 
периодике или, хотя бы, в референц-
листе ВАК??? Где доказательства та-
лантливости участников?? 

Борис Викторович

Доказательства 
ищите сами
Погуглите «молодёжное самоуправле-
ние», «молодёжная самоорганизация». 
Лучше всего молодёжь понимает сама 
молодёжь. Ну а если старпёры не хотят 
или не могут занимаются молодёжью 
(обеспечением долгосрочного развития 
отрасли), то только молодёжи и оста-
ётся заниматься собой. Вы понимаете, 
что такое молодёжная политика? 

Научная молодёжная политика должна 
быть лишь малой частью единой мо-
лодёжной политики атомной отрасли. 
Да и она должна включать в себя ещё 
и рационализаторскую деятельность 
молодёжи. На промышленных пред-
приятиях, как правило, под научной 

деятельностью понимают именно ра-
ционализаторскую.

Цитируемость сами поищите. МОЯОР 
не ведёт таких списков. А доказатель-
ствами являются победы в конкурсах 
научных работ атомной тематики. Так, 
например, на конференции «Полярное 
сияние 2008» больше половины побе-
дителей были именно члены МОЯОР. 
При этом МОЯОР к организации дан-
ной конференции никакого отношения 
не имело.

И не забывайте, что представительства 
МОЯОР как правило базируются на 
основе советов молодых учёных и спе-
циалистов при предприятиях атомной 
отрасли.

Не туда попали
Полярное Сияние — не та конферен-
ция, на которую стоит ориентировать-
ся. Студенческий междусобойчик плюс 
пара-тройка специалистов, которые и 
являются победителями.

Полностью согласен. 
Вот что занятно — если всех этих ор-
ганизаторов позвать на нормальное 
техническое совещание, будет ли про-
изнесено хоть 1 слово по делу с их сто-
роны?

Кстати, гугл как источник специальных 
знаний (по тому же самоуправлению) 
— весьма сомнительный девайс, а 
методички по педагогике министрами 
утверждались, у которых т-щ Дунилин 
поддержки и просит. На дворе 21 век, а 
у нас опять комсомол в отрасли строят. 
Борис Викторович

А это уже серьезно
Я не знал, что МОЯОР — политическая 
организация...:) 

Позиция автора
МОЯОР — это не политическая органи-
зация. Вообще политических организа-
ций у нас в стране давно нет. Остались 
только политические партии. 

Если речь идёт о сотрудничестве с по-
литическими партиями, то на феде-
ральном уровне у МОЯОР его нет. А вот 
на местном, как я уже говорил, МОЯОР-
цы, состоящие в партиях, сотрудничают 
с партиями, поддерживающими разви-
тие атомной отрасли.

Здесь же разговор зашёл о партиях в 
связи с тем, что участники общения по-
рекомендовали МОЯОР обратиться за 
содействием к всероссийской партии 
Единая Россия. Вот и всё! 

Александр Дунилин

Не подменяйте понятия
Лазер в лабораторию возможно нужен, 
но Вы не сможете обосновать, что он 
нужнее каких-либо других мероприя-
тий. Цитируемость в периодике не яв-
ляется значимым показателем успеш-
ной деятельности.

Провести общий аудит управления 
отраслью (часть контроля) — очень 
поучительная и важная практическая и 
научная задача, причём комплексная, 
в которой могут проявить себя многие. 
Она стоит денег. Не согласны? В каче-
стве примера могу привести, скажем, 
НИИАР, аудит которого регулярно про-
водит ОЧЕНЬ небольшая аудиторская 
фирма, очень много полезного вы-
являет. Тут же есть возможность при-
влечь хоть молодых, но специалистов, 
на определённом уровне владеющих 
техническими и научными вопросами. 
Кстати, они могут вполне нанять хоро-
ших специалистов (или управленцев) 
для решения тех вопросов, в которых 
некомпетентны, это тоже обучение, 
мегапроект :))).

«Залог профессионального самовы-
ражения молодого специалиста — со-
ответствующее финансирование его 
начно-технической деятельности.» — в 
основном это так, но Вы же не считаете, 
что это должна быть основная задача 
МОЯОР?

Единственный вопрос — вопрос фи-
нансирования. Считаю, что финанси-
роваться такая деятельность должна 
исполнительной властью (30%), но в 
основном за счёт коммерческой дея-
тельности МОЯОР и взносов.

Весь мир насилья 
мы разрушим
Пользоваться советскими методиче-
скими пособиями привыкли старики, 
которые боятся изменений. А моло-
дёжи свойственно креативить. Лучше 
один раз сделать самому, чем 100 раз 
повторить чужую ошибку.

Всё видим
Вот ещё один пример «работы» АЭПа 
(под загаловком «ОАО «Атомэнерго-
пром» ведет работу по привлечению в 
отрасль молодых специалистов»): 

http://www.atomenergoprom.ru/press/
news/2009/02/item208.html [www.
atomenergoprom.ru] «Забота» о моло-
дёжи. Что из заявленного относится к 
АЭПу? То, что с концерном договари-
ваются вузы о практиках? Это заслуга 
АЭПа? Или «конкурсы» пустые прово-

дят? Но и это НЕ заслуга, а результат 
многолетнего выпрашивания денег 
вузов и снисхождения некоторых орга-
низаций, у которых провал с кадрами... 
Ничтожные копейки...

Вакансии для выпускников надёргали с 
сайтов организаций, выдавая за свою 
работу (надо отметить, что на эти ва-
кансии мало желающих из-за их или 
низкой привлекательности, или фик-
тивности). Браво Пучке. И Травину! 

А может быть 
конкуренция?
(без редактирования) александр, если 
сегодня смотреть на сайте сверху и 
справа, то там как раз про то, об чем 
мы с вами давеча говорили, об инно-
вациях — 

http://www.gazeta.ru/
financial/2009/02/24/2948273.shtml 
[www.gazeta.ru]

или как говорили классики жанра на 
этот же самый топик — надо взять ко-
миссию в подолии, и оставаться там как 
можно долее. во времена классиков это 
были закупки на счет казны поставок 
натурального продукта. в те времена 
тогдашние гусары, типа чубайса, тоже 
любили такие инновации. не будем 
брать с них пример.

возможны варианты развития ситуации: 
1. росатом справился сам. тогда зачем 
ему помощь МОЯОР? работает бритва 
оккама, МОЯОР не нужен росатому. 

2. росатом не справился, позвали МОЯ-
ОР, МОЯОР справился. росатому обид-
но, жаба душит, верхние вожди могут 
и кадровые решения принять. МОЯОР 
опять не нужен росатому. 

поэтому странно позиционировать ро-
сатом как объект любви МОЯОР, равно 
как и наоборот. скорее, ожидается здо-
ровая конкуренция на посильных для 
МОЯОР тематических площадках.

простите, Александр, но почему Вы 
считаете, что сможете предложить что-
то такое, чего не знают, или не умеют 
в ГК?? поймите одну простую истину — 
там сидят не дураки... и если они де-
лают что-то, то делают намеренно и с 
определенной целью... 

да, цели бывают разные, и не всегда 
определенные действия совершаются 
с мыслью о благе Родины и отрасли... 
чаще мыслят исключительно о соб-
ственном благе и кармане... но надо 
отдать должное — есть и честные бла-
городные люди, действительно радею-
щие...

Позиция автора
Я убеждён, что молодёжь и МОЯОР 
в частности могут предложить много 
«такого, чего не знают, или не умеют 
в ГК».

Приведу конкретный пример. Более 
года назад мы обнаружили нарас-
тающую активность антиядерных сил 
в блогосфере. И сигнализировали об 
этом в Росатом, предупреждая, что это 
добром не кончится, что возможны по-
пытки информационного терроризма, 
направленного на атомную отрасль, 
и т.д.. На все наши призывы от нас 
лишь отмахивались, отвечали, что мы 
всё придумываем, что такой проблемы 
нет. Однако через несколько месяцев 
случилось... информационный теракт 
на Ленинградской АЭС: в интернете 
антиядерщиками были развёрнуты оча-
ги распространения слуха о якобы про-
изошедшей крупной аварии на ЛАЭС, 
опасной для населения, о которой вла-
сти, конечно, скрывают. В дальнейшем 
слух был подавлен, однако усмирять 
антиядерщиков и псевдоэкологические 
организации МОЯОРцам пришлось 
фактически в полном одиночестве.

После этого случая МОЯОРцы продол-
жили свою просветительскую работу в 
блогосфере. Но через полгода на кон-
ференции ЯОР нам довелось встретить-
ся с представителями пресс-службы, 
которые стали браво рассказывать нам 
о том, что Росатом готовится работать 
в Блогосфере и какая это замечатель-
ная вещь... Дальнейшие комментарии, 
думаю, излишни.

Можно ставить новые эксперименты, 
вновь закрывать глаза на молодёжь, с 
её суетой, проблемами, непонятными 
предложениями. Только вот нельзя за-
бывать, что в один прекрасный день, 
убирая руки с глаз, можно просто не 
увидеть перед собой молодёжи вооб-
ще. Надеюсь, этого не произойдёт.

Я не считаю, что в Росатоме работают 
глупые люди, как вы пишете. Проблема 
лишь в том, что ГК слишком далека от 
производства, НИИ, ВУЗов, и самое 
главное, от молодёжи. При этом бю-
рократическая стена выглядит порой 
просто непроходимой.  Александр Ду-
нилин.

А может быть это утка?
(без редактирования) александр, вы 
рассказываете жуткие вещи! хотя, для 
таких целей в древнем риме держали 
гусей, отсюдова и пошло — гуси рим 
спасли. надеюсь, вы не желаите стать 
росатомским гусем?))). если же у вас 
есть другие инновации, то окажите лю-
безность, и все такое.

Александр! 
Ну, право — смешно! 
Что же Вы везде выпячиваете свои до-
стижения в «блогосфере», интернете, 
«вконтакте» и прочее... это не дости-
жения — в таком ключе я могу сказать, 
что, проводя агитацию среди своих 
родственников на кухне и рассказывая 
им об атомной энергетике, я тоже со-
вершил прорыв в общественном созна-
нии! :) ;)

Что КОНКРЕТНО Вы можете такого уни-
кального предложить ГК?

Мое мнение, основная роль МОЯОР — 
это прежде всего борьба за интересы 
молодежи на местах в условиях без-
временно ушедшего профсоюза... Мы 
с Вами как-то уже пытались это обсу-
дить... Мне кажется, лучше говорить:

- о жилье для молодых атомщиков 
(кстати, мои вопросы на эту тему на 
форуме проатом.ру так и остались без 
ответа);

- о стипендиях для талантливых ребят;

- о приведении в порядок системы рас-
пределения;

- об информировании выпускников 
профильных ВУЗов о потенциальных 
местах работы и предложениях пред-
приятий;

- об устройстве студенческих общежи-
тий;

- об информационном обеспечении сту-
дентов о ситуации в отрасли, в атомном 
мире в целом;

и так далее и тому подобное...

Почему, например, МОЯОР (имеющее, 
кстати, боевую ячейку в МИФИ) не го-
ворит и не кричит на всех углах о бар-
даке и безобразии, творящемся в ин-
ституте:

- в общагах перенаселение, студенты-
первокурсники живут по 4-5человек в 
комнате;

- интернет в общагах до сих пор само-
пальный;

- база отдыха МИФИшная в ужасающем 
состоянии;

- на распределении выпускников ка-
федр распускают на все 4-ре стороны;

- тупо — презентационных материалов, 
которые могут быть продемонстри-
рованы потенциальным студента, нет 
(раньше на входе в кафедру 5 стоял 
приличный макет реактора — давно 
сломал и убран)...

Вот ваше поле — забота и радение 
ежедневных интересов молодых атом-
щиков! Если им будет предоставлена 
возможность, они сами, без вашей и 
нашей помощи будут с интересом за-
ниматься наукой....

Особенно интересна
для ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА вакансия 
МИПК Атомэнерго «методист», которая 
не предполагет даже наличия высшего 
образования. Эта вакансия специально 
для Травина (с его комсомольским за-
дором).

Александр! 
Нужна конкретика
Не знаю, насчет молодости МОЯОР в 
МИФИ, на в начале 2000-х оно там уже 
было... Правда, Вы упорно настаиваете 
на том, что «то МОЯОР» и «теперяш-
нее МОЯОР» — это, как говорят у нас 
в Одессе, «две большие разницы»... 
Имхо, чтобы это было так — Вам надо 
сменить название и принадлежность! А 
то — у любого здравомыслящего чело-
века сразу в памяти всплывает некая 
организация, существующая чуть ли 
не 10 лет, а результатов ее работы — 
пшик...

По поводу предложений Росатому — что 
КОНКРЕТНО Вы можете предложить? 
и почему Вы считаете, что не справ-
ляясь с минимальной функций (как то 
— забота о непосредственных нуждах 
конкретных студентов на местах), Вы 
способны успешно осуществить не про-
сто разработку молодежной политики 
(разработчиков всяких программ у нас 
— тьма тьмущая), но и осуществить ее 
реализацию??

Позиция автора
В 2007 там уже не было МОЯОР.

А во второй половине 2008 ребята на-
чали заново самоорганизовываться. 

Конференции, техтуры, международ-
ные молодёжные совещания — это 
те результаты, которые были. Также к 
результатам МОЯОР тех лет можно от-
нести создание международного моло-
дёжного ядерного конгресса, создан-
ного именно по инициативе МОЯОРцев. 
ИМХО, это тоже не так уж и мало. Более 
подробно смогут рассказать бывшие 
президенты МОЯОР, если услышат Вас. 
Сейчас МОЯОР значительно обнови-
ло свой состав и изменило принципы 
функционирования.

Вы пытаетесь представить МОЯОР, как 
какого-то деда мороза. Но это не так. 
МОЯОР — это обыкновенная молодёжь, 
желающая видеть атомную отрасль 
процветающей и стремящаяся к этой 
цели. При этом к МОЯОР я отношу не 
только непосредственно членов МОЯ-

ОР, но и всех участников деятельности, 
помогающих общему делу.

То, что МОЯОР не выполняет всю ра-
боту за профсоюзы на местах — это не 
корректный вопрос. И если студенты 
не желают решать свои проблемы, то и 
никакой МОЯОР им не поможет. МОЯ-
ОР — это лишь механизм, который мо-
жет решить различные задачи. Но без 
человека механизм не заработает. Вы 
ведь не спрашиваете у ложки, почему 
она Вас не накормила? Вы берёте её в 
руку и начинаете есть! Так и здесь! Если 
у вас есть желание, хоть чем-то помочь 
родной отрасли и хоть что-то изменить 
к лучшему — милости просим!

И ещё, я убеждён, что молодёжь и МО-
ЯОР в частности могут очень многое! А 
по организации и реалиации молодёж-
ной политики у нас есть предложения.

Александр Дунилин

Ругающие 
в вас 
еще верят
Сделайте хоть что-нибудь.
Академик Будкер как-то сказал: «не бы-
вает ученых молодых и старых, бывают 
ученые и не-ученые».

Чем вы, МОЯОР (название-то какое 
отвратительное!), являетесь? Правоза-
щитой не занимаетесь, в блогосфере 
неудачны, поддержкой не заручились. 
Ясно, в импотенции расписались.

В итоге статья — банальное иждивен-
ческое попрошайничество. Не можем, 
провалили, а денег хотим по привычке. 
Хотите? Делайте! Работайте! Кто-то ме-
шает? У виска с автоматом стоят? Пол-
ки НКВД тащат в кутузку? Ау, ребят, вас 
в отличие от несогласных никто гума-
низатором не шлепает, и, в отличие от 
заводских профсоюзов, из подворотни 
бутылкой голову не проламывает. Усло-
вия — тепличные. Может, пора бы все-
таки кроме попрошайничанья показать 
реальный результат? Что собрали, кого 
научили, где победили, чего опасного 
избежали благодаря, и потому что. 

В конце концов, детская железная до-
рога есть — сделайте свой «молодеж-
ный реактор». Покрутите мозгами, на-
жмите на клавиши — продайте талант. 
А молодежь и не идет, пока зарплаты 
копеечные, деньги текут в карманы по-
нятно кого, графики работ срывают, 
премии за сверхурочку только в словах 
(и в кое-чьих коттеджах). Всё знаем. 
Если вы такое единственное, такое не-
зависимое и такое крутое, то почему на 
выходе пшик? 

Позиция автора.
Мы хотим, чтоб Росатом занялся мо-
лодёжной политикой, организовывал 
молодёжные мероприятия, и требуем 
этого. При этом мы предлагаем безвоз-
мездную помощь Росатому, но не соби-
раемся делать за чиновников  Росатома 
всю работу, за которую им платят. Пол-
ностью заменить собой Росатом мы не 
можем и не собираемся.   МОЯОРцам, 
в отличие от «профсоюзников» и «не-
согласных», за деятельность никто не 
платит! И МОЯОРцы никому ничего не 
обязаны! Обязаны те, кто получают зар-
плату!   По-поводу зарплаты согласен, 
она низкая. И конечно, это камень в  
сторону профсоюза! Если я буду руко-
водить отраслью, то я с радостью ВСЕМ 
повышу зарплату.

Александр Дунилин

Избавляйтесь 
от комплексов 
К сведению — я не состою ни в каком 
профсоюзе, и не работаю в ядерной 
отрасли. Но занимаюсь прямо и не-
посредственно молодежью. Ситуацию 
знаю. Сравнить есть с чем. Пшик — это 
именно пшик. И именно ваш, а не мой. 
Ибо мой пшик будем обсуждать, когда 
я свою статью повешу — тогда милости 
прошу с критикой. А ФИО не пишу, ибо 
Анонимус силен своей анонимичностью, 
ибо он повсюду, и имя ему Легион. 

Примеры? Гринпис, например, вполне 
себе успешны. Беллона тоже неплохо. 
Во всяком случае, они чего-то хотят 
добиться и добиваются. Даже если это 
кому-то не нравится. Про западные 
деньги говорить не надо: активность не 
от денег, а от людей, куда большие за-
падные подачки тот же Росатом в раз-
ные годы слил в пустоту. 

Вы когда-нибудь уроки физики в шко-
ле посещали? Чему учат детей, знаете? 
С такими знаниями не то, что реактор 
— чайник опасно в руки давать. Обра-
зование разрушается. То, что ядерная 
отрасль есть самая чувствительная к 
уровню и качеству знаний в обществе, 
спорить явно не станете. Так позвольте 
спросить, почему это ваше Обчество 
не осаждает процесс реформирования 
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школы и вузов, не мониторит принятие 
новых образовательных стандартов в 
области естественных наук, не висит на 
научно-популярных сайтах (элементы 
хотя бы), не ведет народную пропаган-
ды на НТТМ летом и подобных регио-
нальных сборищах в другие сезоны? 

Нет денег? Так вам бы дали! Местные 
власти хотя бы — у них жуткая нехват-
ка людей, кто бы мог и хотел работать 
по научной сфере с молодежью. Вот 
только попой надо двигать и мозгами, 
а не ждать милостей от Росатома (ко-
торый давно уже частная лавочка, и на 
будущее поколение ему наплевать куда 
больше, чем сталинским палачам)

Вы пишете: «мы предлагаем безвоз-
мездную помочь Росатому». А безвоз-
мездную помощь ветеранам атомной 
отрасли — не пробовали? Они вымира-
ют как класс. 

Вас вообще народ-то знает? Простой, 
обычный народ. Хвалит, ругает, пинает, 
прославляет — не важно, главное, что-
бы равнодушного незнания не было. 
Народ не знает. И не будет знать, ибо 
ничего не происходит, народной жизни 
ваша бурная деятельность не затраги-
вает никак. 

Еще вы пишете: «Если я буду руково-
дить отраслью, то я с радостью ВСЕМ 
повышу зарплату». Я в это НЕ верю. 
Руководить так же, как и Обчеством? В 
случае вашего руководства этой отрас-
ли, видимо, уже  не будет как отрасли, 
и платить будет попросту нечего. От-
расль живет на колоссальной инерции 
Славского, инерция кончится лет через 
пять, потом только разве что китайцы. 

МОЯОР — классическая совковая пыо-
нэрия, которая бесконечно ждет каких-
то решений каких-то чиновных лиц, что-
бы кто-то, что-то, где-то у нас порой. 
Понятное дело, марши с горном и бара-
баном в крови, тут бы пожалеть да док-
тора вызвать, но если даже Чернобыль 
не вылечил, то перспектива неясна со-
вершенно. Глядя на вас — быть атом-
щиком НЕ ХОЧЕТСЯ. После поездки на 
«Полярное сияние» и знакомства с ва-
шей гоп-компанией один очень (очень-
очень) перспективный парень послал 
атомные дела на три развеселые буквы 
и ушел торговать барахлом на рынок. 
Спросите у своих, они это дело навер-
няка не забыли. Такова ваша работа с 
молодежью? И виновата в этом сама 
талантливая молодежь. Будете дальше 
ждать решений Росатома? Ждите. Пора 
бы научиться мыслить своей головой. 

И еще. Жестоко ругающие куда добрее 
к вам, чем хвалящие, ибо ругающим 
нет дела до бюрократических барье-
ров, зато они хотят реализации вашего 
реального потенциала. Попросту, они в 
вас верят. И морально поддерживают. 
Но если человек упорно прет в открытый 
канализационный люк, лучше наверное 
подставить подножку, чем дать упасть? 
Или вы думаете иначе? «Падающего 
— подтолкни!» Большинство хвалящих 
мыслят именно так. Все-таки стоит по-
вториться, нет ядерщиков молодых и 
старых, есть трудяги и все остальные. 
Займитесь делом. 

«Я хотел сам это прочитать, но никто не 
написал раньше — пришлось самому!» 
(Клайв Льюис об истории написания 
Нарнии). Займитесь делом, которое хо-
тели бы, чтобы сделали для вас. Таких 
дел полно. Не знаете сами — спросите 
в Гринписе.

А у меня другое мнение
Ни один комментатор не говорит, что 
прежде чем стать молодым ядерщиком, 
человек должен быть обучен, воспитан, 
подготовлен. Что канал ТНТ и Ксюша 
Собчак — не лучшие попутчики соз-
дателей и эксплуатантов сложнейшей 
техники. Что ЕГЭ мало способствует 
развитию способностей к физике и 
математике. Что сериалы про ментов 
растят коррупцию и снижают зарплату. 
Что «Идущие вместе» идут отнюдь не к 
светлому народному будущему. 

Ни один не вспоминает, что людей надо 
кормить, лечить, им надо где-то жить. 
Что они живут не в вакууме. Что Роса-
том — лишь малая часть проблем, об-
рушивающихся на голову пожелавшего 
стать атомщиком молодого человека в 
нашей стране. 

Все ограничивается словами, у кого про 
защиту, у кого про школьников. Сколь-
ко «ядерных уроков» провели? Сколько 
людей отбили от увольнений по кризи-
су? Сколько практик организовали? Ка-
кая динамика по годам? Одна квартира 
вне очереди для молодой атомной се-
мьи значит куда больше, чем миллион 
бесполезных региональных отделений. 
Хотя нет, в СССР (который в атомной 
сфере жив и живее всех живых) человек 
никого не волнует. Сдох и порядок. 

Позиция автора
Согласен. Про Ксению Собчак и о чем 
вы говорите, у нас даже отдельный про-
ект был в той же блогосфере, который 
назывался «Чистый разум». Но потом 
было решено отложить его на будущее. 
Слишком уж широкая тематика. Нужно 
соизмерять свои силы и расставлять 
приоритеты.

Статистику указанных Вами параметров 
по всей стране мы не ведём. Считаю, 
что клепание горы отчётов не должно 

быть основной задачей общественной 
организации, мы пытаемся просто ре-
шать проблемы, а за отчётами обра-
щайтесь в Росатом.

Могу привести примерную статисти-
ку по Ивановскому представительству 
МОЯОР, которое я создавал и с которо-
го я начинал. 

Охват школьников — примерно 1000 че-
ловек в год. Сейчас возможно больше. 
Эффект таков, что на кафедру атомных 
станций ИГЭУ конкурс довольно высо-
кий: 5 человек на место. Учатся в основ-
ном медалисты. Увольнений молодёжи 
по кризису в атомной отрасли фактиче-
ски совсем нет. Атомная отрасль — это 
тихая гавань, которую мировой финан-
совый кризис затронул меньше других.

Задача организации практик — это за-
дача конкретных кафедр. В ИГЭУ осо-
бых проблем с организацией практики 
не было. По другим ВУЗам слышал, что 
такая проблема есть. И МОЯОР некото-
рым студентам помогает, но пока рабо-
та ограничивается только студентами-
МОЯОРцами.

Квартира вне очереди одному человеку 
— это здорово. Но тогда кого-то друго-
го из очереди нужно подвинуть.

Александр Дунилин

Свершилось
Позиция автора
Коллеги! Добрая весть: призывы моло-
дёжи возымели действие! 

5 марта в Росатоме пройдёт совеща-
ние, организуемое Департаментом 
управления персоналом Росатома, на 
тему «Формирование единой системы 
работы с молодёжью в организациях 
Госкорпорации «Росатом»». Это хоро-
ший знак, говорящий о том, что Госкор-
порация решила не обходить стороной 
молодёжные вопросы и готова при-
ступить к диалогу с молодёжью! Мною 
также получено приглашение на данное 
совещание. На нём постараюсь донести 
мнения молодёжи до представителей 
Росатома и надеюсь быть услышанным. 
Также надеюсь, что в будущем Росатом 
станет более активно и более массово 
привлекать молодёжь к совместному 
решению актуальных вопросов. 

Озвучу часть предложений Росатому 
в направлении формирования единой 
молодёжной политики атомной отрасли, 
которые уже обозначили МОЯОРцы: 

1) Необходимо максимально использо-
вать механизмы молодёжной политики 
в качестве эффективного инструмента 
при достижении целей и решении за-
дач, которые стоят перед атомной от-
раслью. 

2) Необходимо обеспечить координа-
цию действий ВСЕХ Департаментов 
Росатома в вопросе организации и реа-
лизации единой молодёжной политики 
Росатома, чётко обозначив функции и 
сферу ответственности каждого депар-
тамента в этом вопросе. 3) Необходимо 
обеспечить участие молодёжи в про-
цессе составления, утверждения и ре-
ализации планов работ Департамента 
управления персоналом, Департамента 
по работе с общественными органи-
зациями и регионами, Департамента 
пресс-службы и Департамента научной 
политики Госкорпорации «Росатом», а 
также привлекать молодёжь к работе 
остальных департаментов. 

4) Необходимо создать прозрачные 
механизмы поддержки молодёжных 
инициатив, значимых для обеспечения 
развития атомной отрасли. 

5) Необходимо определить в качестве 
одного из ключевых приоритетов Ро-
сатома формирование молодёжной 
общественной среды и воспитание но-
вого поколения россиян, нацеленных на 
интенсивное развитие атомной отрасли 
и страны в целом. 

6) Необходимо приступить к формиро-
ванию молодёжного технического ре-
зерва руководства атомной отрасли. 

7) Необходимо ликвидировать либо ДО-
СТОЙНО компенсировать поражения в 
правах молодых работников атомной 
отрасли, связанные с секретностью, а 
также способствовать восстановлению 
отсрочек от армии для молодых работ-
ников атомной отрасли. 

8) Необходимо проводить ежегодные 
встречи Генерального директора Го-
скорпорации «Росатом» с представите-
лями молодёжи.

9) Необходимо оказывать финансо-
вое и административное содействие в 
реализации мероприятий и проектов 
молодёжи, направленных на решение 
актуальных проблем атомной отрасли 
и развития Госкорпорации «Росатом». 

10) Необходимо включить представите-
лей молодёжи в состав Общественного 
совета Росатома.

11) Необходимо сформировать отрас-
левую молодёжную жилищную про-
грамму. 

Есть и другие предложения в том числе 
не программные, а вполне конкретные, 

но мне хотелось бы услышать предло-
жения со стороны читателей. Предла-
гайте! Надеюсь на конструктивность.

Президент МОЯОР 
Александр Дунилин

Ну, вы даете..
Вот Вы с «ЭТИМ» собрались идти?? Это 
общие слова. Тут есть форум, сделай 
ПРОГРАММУ!! Кто президент МОЯОР? 
Дай указание, поуправляй, пусть члены 
её хоть по частям лабают. Что Вы вопи-
те всё как потерпевший!

Президент всегда прав
Сначала нужно заручиться поддержкой, 
а уж потом в детали лезть.

Позиция автора
Пойду я, конечно, не только с этим, а с 
вполне конкретными вещами.

Однако учитывая специфику совеща-
ния, думаю, что тезисное обозначение 
направление — это как раз то, что сей-
час и нужно Росатому. Если потребует-
ся, то МОЯОРцы разберут всё деталь-
но, при этом можно будет привлечь и 
более широкую общественность. В том 
числе через этот форум. 

Александр Дунилин

Не верь, не бойся, 
не проси!
Слушайте, Александр, Вы вольны посту-
пать так, как считаете нужным. Вы тут 
подсознательно правильно пишите, что 
«сейчас и нужно Росатому», а именно 
— клеркам из кадрового Департамента, 
чтобы показать свою никуда не годную 
работу в лучшем свете, одновременно 
отвязавшись от «зануд» и прикрыв себя 
конкретными протоколами совещаний 
и решениями перед ЛЮБЫМ органом 
исполнительной власти.

Идти с тезисами — без конкретной про-
граммы = обделаться на людях, не по-
зорьтесь.

Даже Президента вокруг пальца еже-
годно обводят, Правительство, Счётную 
палату и депутатские комиссии, а Вас, 
«колобок», и подавно проведут... ;))) 

Не подписывайтесь там ни под чем, ни-
чего не обещайте.

Сходите, послушайте, 
подывитесь
Вот и произошло то, что очень Вы хо-
тели: на Вас «посмотрит» Департамент 
управления персоналом Росатома... 

Я всё же предлагаю Вам обратить вни-
мание, что они свою задницу УЖЕ обе-
зопасили. Как? — А всё тот же дешёвый, 
но эффектный трюк, какой сделало ЯОР 
с МОЯОР: крутим «динамо» называется. 
Будет совещание (подчёркиваю, что со-
вещаться на эту тему там не с кем), бу-
дут какие-нибудь решения, под которы-
ми подпишется МОЯОР и Департамент. 
Что далее? — решения надо выполнять, 
выполнять, конечно, будет МОЯОР (в 
силу своих способностей). Они же бу-
дут указывать на ошибки, и обещать 
помочь (денег, может, на экскурсии да-
дут, на конференцию типа «Северного 
сияния» — дело полезное при низкой 
рождаемости в России).

НО: ВЫ ПОЛНОСТЬЮ ЛИШИТЕ МОЯОР 
ЭФФЕКТИВНОГО РЫЧАГА (МИНИМУМУ 
НА 1 ГОД) — ОБРАЩЕНИЕ В ОРГАН ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ. Потому что 
если МОЯОР обратится к Президенту, 
Премьеру, Росатом прикроется этим 
совещанием и его решением (и ещё ку-
чей глупых бумажек), а Вы останетесь в 
дураках ;))).

Мой Вам дельный совет: если Вы пой-
дёте без нормальной программы, пла-
нов её выполнения с финансированием 
(с указанием предполагаемых источни-
ков финансирования) и исполнителями 
и не будете биться ИМЕННО за неё, а 
будете трепаться (КАК ВСЕГДА) на са-
мые общие темы, то над МОЯОР опять 
будут ржать в очередной раз.

Позиция автора
Действительно, Росатом пошёл на кон-
такт. Теперь говорить о том, что нас иг-
норируют, мы не можем. Но до полно-
ценного диалога, думаю, далеко.

Необходимо, в том числе, включение 
представителей молодёжи в состав об-
щественного совета Ростатома, а также 
организация ежегодных встреч руково-
дителя Госкорпорации с молодёжью.

Можно не пойти на это совещание, но 
тогда получится, что мы сами не идём 
на контакт. Поэтому на данном этапе 
остаются только переговоры.

Согласен, на совещании нам необходи-
мо добиваться поддержки собственных 
проектов и мероприятий. Так и плани-
руется, если, конечно, будет предо-
ставлена такая возможность.

А вот обращение к исполнительной 
власти возможно в любом случае, 
ведь атомная отрасль — это далеко не 
только Росатом. И государство также 
должно формировать свою молодёж-
ную политику на данном направлении. 
Однако обращение должно учитывать 
все реалии. 

Александр Дунилин

Добрый совет
Александр, если вы сейчас не восполь-
зуетесь возможностью общения с руко-
водством ГК, не поставите принципи-
альные вопросы, то завтра это сделают 
другие ребята, более молодые и напо-
ристые. Сменят вас на посту руково-
дителя МОЯОР и все равно будут до-
биваться своего, поскольку проблемы 
есть, и решать их нужно. Главное, что, 
готовясь к встрече, вы должны обсу-
дить и согласовать ваши предложения 
с активом МОЯОР.

Наказ комментаторов
Фантазёр Вы. Действуйте, но, считаю, 
что перспектив мало. Заодно и поинте-
ресуйтесь в этом Департаменте отно-
сительно чернобыльских удостовере-
ний, а работники этого Департамента, 
если забыли — пусть поинтересуются у 
Беляевского, Лимонаева, может и Ко-
пейкин поможет ;)))))) Это обществен-
ная просьба Вам — в нагрузку.

Дельный совет
Идите на контакт, только контрацепцию 
захватите, а то подхватите что-нибудь 
от своих обожателей.

Позиция автора
Признаюсь, я сейчас весь в сомнениях:

- Часть МОЯОРцев считает, что мы 
должны заменить  собой недееспособ-
ный профсоюз, что основной деятель-
ностью МОЯОР должно быть указыва-
ние Росатому на ошибки и понуждение 
к их исправлению, а также защита инте-
ресов работников отрасли. Это и долж-
но стать настоящей деятельностью. А 
выполнять за Росатом работу нам не 
следует.

- Другая часть МОЯОРцев считает, что 
мы также должны указывать Росато-
му на проблемные места, но при этом 
должны помогать в решении этих про-
блем, предлагать различные проекты с 
финансовым обоснованием, ну и реа-
лизовывать их соответственно. Основ-
ной же деятельностью МОЯОР при этом 
должны быть конференции, техтуры, 
работа со школьниками, со студентами 
и т.д.. Давайте свои мнения!     

Александр Дунилин

Даешь достойную жизнь!
Весь перечень предложений – слово-
блудие! Но, там, куда вы собираетесь, 
это понравится – что-то написали-
предложили, а выполнять и не надо.

На данном этапе требовать надо, а не 
просить и  фактически одно – достой-
ную зарплату за упорный и квалифи-
цированный труд. Кстати, и не только 
для молодежи, молодость быстро про-
ходит.

Позиция автора
Коллеги! Максимализм – это конечно 
хорошо! Но давайте делать всё по по-
рядку. И немножко разграничить, что 
мы требуем поддержать в деятель-
ности МОЯОР, а что требуем для всей 
молодёжи и отрасли.   В любом случае 
для начала нам необходимо появление 
уверенного диалога между молодёжью 
и руководством Росатома, при этом 
такой диалог нужен не раз в год, а как 
можно более постоянный.   Далее не-
обходимо совместное определение 
того, чем должна быть молодёжная по-
литика Росатома, какие цели должна 
преследовать. Соответственно должны 
появиться статьи в бюджете Росатома 
на реализацию молодёжной политики,  
а также ответственные лица в каждом 
департаменте и организации. При этом 
обязанности каждого должны быть чёт-
ко обозначены.   

Формирование данной молодёжной 
политики должно идти при непосред-
ственном участии молодёжи: не одного 
и не двух человек, а значительно более 
широких кругов (для этого и необхо-
дим диалог, упомянутый выше). При 
формировании молодёжной политики 
и составлении нормативных актов нам 
необходимо общее обозначение про-
блем и общие пути их решения. Т.е. 
тут и нужны тезисы.   После появления 
ответствующих указов, статей в бюд-
жете, ответственных лиц необходимо 
создавать методы реализации моло-
дёжной политики, а также механизмы 
поддержки значимых молодёжных ини-
циатив. При этом молодёжные инициа-
тивы могут быть направлены не только 
на саму молодёжь, а на решение любых 
проблемных вопросов атомной отрас-
ли. Это уже вполне конкретные вещи.   
Вот как-то так.   Дальше, то, что каса-
ется поддержки непосредственно про-
ектов МОЯОР: понятно, что до тех пор, 
пока в Росатоме нет как таковой мо-
лодёжной политики, нам очень сложно 
получить поддержку своих проектов. И 
скорее всего на наши требования под-
держки нам опять ответят, что пока ещё 
нет соответствующих статей в бюдже-
те, и ГК нам не может помочь. Однако 
если у ГК есть желание, то и механизм 
поддержки молодёжи может быть най-
ден, но в этом случае господам из Ро-
сатома придётся поработать.   На мой 
взгляд, наиболее важными для МОЯОР 
являются конкурс молодёжных про-
ектов, направленных на любые пози-

тивные изменения в отрасли. Который 
должен с одной стороны выявить наи-
более активную молодёжь. А с другой 
— обобщить эти самые предложения и 
проекты. Далее необходима поддерж-
ка «техтура» или «десанта». Можно на-
звать его как угодно, но суть в том, что 
отбираются активисты, которые едут 
по предприятиям, собирают и обоб-
щают, полученную  там информацию 
(тематику можно выбрать различную), 
а также делают свои предложения дан-
ному предприятию. В рамках «десанта» 
(«техтура») можно проводить встречи с 
руководством предприятий, молодыми 
работниками, представителями обще-
ственности. Количество участников 
может быть от 10 до 20 (необязательно 
только из МОЯОР).   Необходима под-
держка ежегодной конференции МОЯ-
ОР. Сама конференция должна быть 
научной, но в рамках неё могут быть 
организованы дополнительные тема-
тические собрания. Также необходима 
поддержка информационных проектов 
МОЯОР, направленных на информи-
рование молодёжи атомной отрасли 
и студентов. И отдельно должна быть 
поддержаны просветительские проек-
ты.   При этом поддержка деятельности 
может проявляться не только в финан-
сировании проектов, но и в форме ад-
министративной поддержки.   Это то, 
что, на мой взгляд, необходимо. Жду 
град критики))))   

Александр Дунилин

Эпилог
Когда по просьбе главного редакто-
ра взялся за подготовку статьи, я, от-
кровенно говоря, не ожидал, что она 
вызовет столь мощный общественный 
резонанс и столь бурные обсуждения. 
В ходе многочисленных комментариев 
удалось выяснить отношение молодёжи 
по самым различным вопросам. Статью 
«Альтернативы МОЯОР нет» и коммен-
тарии к ней читали на самом высоком 
уровне. И внимание к проблемам моло-
дежной политики молодёжной самоор-
ганизации было привлечено.

5-го марта Госкорпорацией «Росатом» 
было организовано рабочее совещание 
по формированию единой молодёжной 
политики на предприятиях Росатома, 
на котором в небольшом количестве 
присутствовала и молодёжь. Совеща-
ние было обзорным и возможности по 
донесению позиции молодёжи были 
несколько ограниченными, но они были 
и это уже неплохо.

Привлечённые на совещание независи-
мые эксперты отметили, что молодёж-
ная политика Росатома не может быть 
реализована только через  профсоюз, а 
во многом должна опираться на советы 
молодых учёных и специалистов, моло-
дёжные объединения предприятий, в 
том числе на МОЯОР при координации 
молодёжных объединений и совеща-
тельных органов. 

На этом фоне странными выглядели 
истерические заявления престарелого 
профсоюзного начальника, ответствен-
ного за работу с  молодёжью. Он гово-
рил, что вся молодёжь почему-то просто 
обязана состоять в профсоюзе, и что 
вся молодежная политика якобы долж-
на реализовываться через профсоюзы. 
Молодые профсоюзные лидеры были 
более скромны: за всё совещание они 
не проронили ни слова.

Представитель Федерального агент-
ства по делам молодёжи, выступавший 
с отдельным докладом, рассказал, что 
их агентство может поставлять в Го-
скорпорацию молодых управленцев, а 
также организовать для молодёжи ста-
жировки за границей. Однако он так и 
не дал ответ на вопрос представителя 
Атомэнергопрома о том, как стажиров-
ки за рубежом и новые управленцы мо-
гут помочь решению кадровых вопро-
сов атомной отрасли.

Значимым итогом совещания было ре-
шение обобщить предложения участни-
ков совещания и передать их С.В. Кири-
енко. Я представил пакет предложений 
от МОЯОР, которые ранее были выра-
ботаны на 18 ежегодной конференции 
ЯОР, 13 ежегодной конференции МОЯ-
ОР, а впоследствии актуализированы и 
дополнены. 

К сожалению, на совещании не удалось 
добиться от представителей Росатома 
100% гарантий поддержки молодёжи 
и молодёжных проектов. Однако поя-
вилась небольшая надежда на то, что 
в 2009 году, который в нашей стране 
объявлен Годом молодёжи, в Росатоме 
наконец будут сформированы механиз-
мы поддержки значимых молодёжных 
инициатив.

Первый шаг на пути понимания и сбли-
жения интересов руководства отрасли 
и молодёжи сделан: ВПЕРВЫЕ за по-
следние годы в Росатоме проведено 
широкое совещание, на котором мо-
лодёжи предоставлено слово. Очень 
надеюсь, что этот шаг является только 
началом позитивных перемен. 

Президент МОЯОР 
Александр Дунилин

w w w . p r o a t o m . r u w w w . p r o a t o m . r u w w w . p r o a t o m . r u w w w .
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«Страну спасут не голые женщины, даже 
красивые, всё чаще демонстрируемые на TV, а 
тётки в тулупах!» — такой фразой закончил свои 
запоздалые новогодние поздравления в первый 
февральский понедельник М. Жванецкий. Пере-
фразируя кризисно-заточенное высказывание 
«Дежурного по стране», можно с уверенностью 
утверждать, что атомную отрасль не спасут «ма-
стера разговорного жанра», упражняющиеся в 
бесконечном мифотворчестве и словоблудии. 
Страну, находящуюся в финансовом и экономи-
ческом кризисе, поднимут уверенно стоящие на 
земле профессионалы: инженеры, учёные, за-
нятые реальным делом, сохраняющие научные 
школы, передающие свои знания и умение се-
рьёзно работать молодым ребятам — студентам, 
аспирантам, молодым специалистам. 

XII молодёжная конференция «Полярное сия-
ние 2009» показала, что целый ряд предприятий 
и организаций атомной отрасли продолжают 
прикладные научные исследования, сохраняя 
высокий уровень проводимых работ. И не нуж-
но прибегать к услугам рейтинговых агентств, 
достаточно послушать выступления участников 
конференции о результатах их работ, и станет  
ясно  «who is who». 

Из докладов, представленных на секциях 
«Безопасность и конструирование реакторов 
и установок ЯТЦ» (ведущий — проф. СПбГПУ 
А.Я.Благовещенский) и «Перспективные при-
ложения ядерных технологий» (ведущий — со-
ветник Генерального директора ОАО «Концерн 
Энергоатом» А.С.Краснобаев), наиболее высо-
ким уровнем работ выделялись молодые спе-
циалисты ОАО ОКБ «Гидропресс» (С.Лякишев, 
А.Аникин), Калининской АЭС (Э.Казаров), ГНЦ 
НИИ атомных реакторов (А.Варивцев), Санкт-
Петербургского политехнического университе-
та (Л.Еперина), Обнинского  государственного 
технического университета атомной энергетики 
(А.Вишнякова, А.Поляков), ОАО «Атомэнергопро-
ект» (Р.Рыженин, А.Некрасов), ОАО НПО «ЦНИ-
ИТМАШ» (А.Гуденко), НПО ЦКТИ им. Ползунова 
(Е.Сайкова), ФГУП «НИКИЭТ им. Н.А.Доллежаля» 
(К.Никель). Практически всех участников данных 
секций стоило бы наградить призом в номинации 
«За правильный выбор профессии». Но, к сожа-
лению, такового на «Полярном сиянии 2009» не 
оказалось.

Возможно,  сегодня такой выбор  и не самый 
доходный в отличие от карьеры  «паркетных», 
представительских «ученых», но единственно 
верный, позволяющий собственными усилиями 
хоть на микрон продвинуть человечество по пути 
«овозможивания Бытия».  Только настоящий ис-
следователь может «от радости себя не помня, 
скакать индейцем свадебным», получив искомый 
результат в выстраданном эксперименте. Ника-
ким посредникам и пиарщикам испытать  вос-
торг постижения не дано.

Выступления ребят выгодно отличались от 
ставших нормой на «взрослых» конференциях 
«выставочных презентаций»  с нудным зачиты-
ванием экранных текстов (то ли тексты чужие, 
то ли иные проблемы маразматического харак-
тера).  

Больше всего порадовало отсутствие «виля-
ния хвостом». Возможно потому, что по  молоде-
жи ещё не прошёлся каток «коммерциализации 
науки», да и в зале не присутствовали потен-
циальные инвесторы. И это прекрасно, так как 
«упражнения хвостом» изгибают не только позво-
ночник, но и деформируют мозговой аппарат.

Может быть,  и не до конца ещё овладев 
всем теоретическим багажом, докладчики с уве-
ренностью неофитов аргументировано отстаи-
вали полученные результаты и на равных дис-
кутировали с опытными оппонентами. Многие 
работы, как отметил на заключительном пленар-

ном заседании профессор А.Я.Благовещенский, 
несли серьёзный внедренческий потенциал, 
решали насущные проблемы конструирования и 
эксплуатации атомных энергетических установок, 
отдельных деталей конструкции.

Доклад Сергея  Лякишева, настоящего со-
временного Кулибина, продемонстрировал эле-
гантное инженерно-конструкторское решение 
проблемы предотвращения коррозионных по-
вреждений в эксплуатационно-важном узле при-
соединения коллектора теплоносителя к патрубку 
корпуса парогенератора. Это оригинальное ре-
шение уже защищено патентом. По-видимому, 
умение почувствовать, ощутить, где  «больнее» 
всего нагруженной конструкции, у Сергея «от 
Бога». Иметь такого инженера в своём подраз-
делении большая  удача для любой солидной 
организации. 

Эдуард Казаров, представлявший Калинин-
скую АЭС, славную безаварийной работой паро-
генераторов в течение нескольких десятков лет, 
представил результаты исследований по ис-
пользованию литийсодержащих водных раство-
ров для  химической отмывки парогенераторов 
с целью обеспечения их безаварийной работы 
в течение всего срока службы ПГ. Его работа 
позволит в два раза уменьшить расходы на от-
мывочные операции при одновременном сокра-
щении времени простоя ПГ.

Не до конца оцененным, на мой взгляд, 
остался отличный, профессионально представ-
ленный доклад Романа Рыженина из ОАО «Атомэ-
нергопроект»: «Совместимость проекта опытно-
промышленного энергоблока с типовым проектом 
АЭС на базе реакторной установки СВБР-100». 
Использование реакторов на быстрых нейтронах 
с тяжёлым жидкометаллическим теплоносителем 
(Pb-Bi) для малой и средней энергетики, а также 
в качестве универсальных транспортных устано-
вок, в том числе для надводных и подводных 
кораблей, плавучих АЭС, особенно актуально в 
условиях повышения интереса к освоению север-
ных территорий и возрождению инфраструктуры 
Северного морского пути. Это направление в 
реакторостроении представляется весьма пер-
спективным.

Достойно и интересно Анастасией Вишня-
ковой (ИАТЭ) было представлено сообщение о 
разработке и реализации упрощённой нейро-
сетевой модели для прогнозирования процесса 
эрозионно-коррозионного износа трубопроводов 
АЭС. Оказывается, как и люди, нейросети мо-
гут обучаться и даже чересчур перегружать свой 
«мозг» формальными знаниями, переставая 
адекватно реагировать на изменения поступаю-
щих сигналов. Ничто человеческое и компьютер-
ным моделям не чуждо.

Много хорошего можно было  бы сказать 
практически обо всех выступавших. Проходных 
докладов фактически не было. На научных сек-
циях собрались «носители мысли». И очень жаль, 
что столь остро нуждающиеся в молодых кадрах 
руководители предприятий не почтили своим 
присутствием столь высокое  научно-техническое 
собрание.

Надеюсь, что с рядом выступлений молодых 
интересных авторов нам удастся познакомить 
читателей журнала «Атомная стратегия». 

В большинстве случаев на «реальных секци-
ях» были представлены работы студентов, аспи-
рантов, молодых специалистов, приехавших из 
разных городов России. В отличие от столичной 
молодёжи, они меньше подвержены искушениям 
бытовой конкуренции, словесного морока, без-
дарно пожирающим отпущенное судьбой время. 
Именно на этих ребят надо делать ставку, при-
нимать их всерьёз и на равных, не прельщая 
фальшивыми конфетами в блестящих фантиках. 
В отличие от имеющих полуторадесятилетний 

отрицательный опыт взрослых ИТР, молодые 
спецы терпеливо «съедать» всё не будут. При 
случае можно и нарваться на ставший классиче-
ским вопрос повзрослевшего юного героя из Да-
нелиевского фильма «Серёжа». И не все «дяди» 
найдут, что ответить.

К сожалению, в новом формате конференции 
2009 исчезло пленарное заседание, на котором, 
как правило, первыми лицами отрасли обрисовы-
вались перспективы развития. То ли перспекти-
вы не достаточно радужные, чтобы представлять 
их молодёжной аудитории, то ли представлять 
некому. Обещание  руководителя отраслевого 
центра управления карьерой П.В.Водяновского 
(на заключительном заседании): «Будет ещё кру-
че!», воспринимать  с надеждой можно только 
при условии обозначения системы координат, 
в которых это «круче» собираются осуществить. 
Новейшая история   атомной отрасли показала, 
что не всё, что «круче» наверху,  было лучше для 
отрасли и страны. 

Оргкомитет и спонсоры «Полярного сияния 
2009» заслуживают самых добрых слов за ор-
ганизацию этого молодёжного форума.  Многих 
участников конференции наградили заслужен-
ными дипломами и ценными подарками. Пожа-
луй, самым ярким было чествование создателей 
интернет-журнала «Энергия жизни», ориенти-
рованного на молодое поколение. У ведущего, 
А.Насибова, спонтанно родилось предложение 
подарить ноутбук лучшему юному автору. Ини-
циаторам проекта в качестве компенсации он 
пообещал организовать другой достойный приз. 
Возможно, девушки-организаторы сайта ин-
туитивно руководствовались мудрой китайской 
пословицей, гласившей: «Скажи мне, и я забу-
ду. Покажи мне, и я запомню. Предоставь мне 
действовать самому, и я пойму!». Руководству 
атомной отрасли было бы полезно взять на во-
оружение эту тысячелетнюю мудрость, дабы до 
скончания века не «эволюционировать»  один и 
тот же ВВЭР-1000, а выйти, наконец, на новые 
прорывные уровни.

В завершении, хотелось бы присоединиться 
к пожеланиям ведущих секций по «Безопасности 
и конструированию реакторов» и «Перспектив-
ных приложений ядерных технологий», «Ядерное 
нераспространение» о возвращении формата 
стендовых докладов, позволяющего представить 
на обсуждение работы большего количества 
молодых ученых и обеспечить их участие в ка-
честве полноправных членов конференции, а не 
«гостей». И, конечно, было бы совсем здорово 
опубликовать в сборнике конференции доклады 
полностью, а не в виде тезисов, (и желатель-
но до, а не после конференции) и разослать 
их в научно-технические библиотеки всех пред-
приятий и организаций отрасли. Эти затраты 
окупятся многократно. Также хорошо было бы 
ежегодный сборник трудов конференции вклю-
чить в Российский индекс научного цитирования, 
засчитываемый ВАКом при защите диссертаций, 
так как для  будущих претендентов на ученые 
степени каждая публикация «в строку». 

Жаль, что на Международную научную кон-
ференцию студентов, аспирантов и молодых  
специалистов атомной отрасли забыли пригла-
сить курсантов из Высшего военно-морского 
инженерного института (в предыдущие годы 
принимавшего участие в конференции), занима-
ющихся исследованиями корабельных реакторов 
и владеющими богатыми материалами по этому 
вопросу. Им есть чем поделиться со своими кол-
легами «на гражданке».

И в завершение хочется пожелать, чтобы вся 
творческая энергия участников «Полярного сия-
ния», уже в  двенадцатый раз собирающихся на 
свой молодёжный форум, была направлена толь-
ко в мирное созидательное русло.

Т.А.Девятова, 
редактор журнала 
«Атомная стратегия» 

Кому «Полярное сияние» 
укажет путь

Полярное сияние — 
не панацея отрасли. 
Штука, конечно, неплохая, но ничего в ней 
нет особенного. Пафоса многовато... Сколько 
лет проходит сияние? Какой из этого полез-
ный выход, кроме самореализации ее орга-
низаторов?

Практика – критерий истины
Я в отрасли 30 лет, два высших... реакторщик, 
лицензированный... последнее время гл. тех-
нологом пыхтел... могу утвержать — профес-
сионалом почуствовал себя только после 15 
лет тяжелой работы на АЭС — слишком боль-
шие объемы знаний и высокая сложность 
технических проблем... поэтому к молодым 
менеджерам новой волны отношусь скепти-
чески — они даже не представляют физиче-
ского наполнения финансовых потоков, кото-
рыми управляют... так ... пустышки, ничего не 
создавшие, но бойко рассуждающие общими 
терминами (кто знает — т. Геделя. во второй 
форме...) — все ведь при СССР было постро-
ено, а заделы АЭС достроили после распада. 
Да... одному топику как то стрельнул в упор 
контрольным вопросом — где пик роста се-
бестоимости эл. Энергии, вырабатываемой 
АЭС на временной шкале рассеянием в год? 
Ух, пены было и угроз! Как так ...его, топа-
экономиста словили на его же теме!!! Вопль, 
крик... истерика. Еле успокоил комсомолен-
ка... нет у него ни высокой квалификации, ни 
психологической подготовки (см. определе-
ние культуры безопасности). Да... а пик-то 
приходится на время производства ППР... 
станционные экономисты это знают... но они 
— не современные топы, а профи... но самое 
страшное то, что топики в своем администра-
тивном угаре даже учиться не хотят и прислу-
шиваться не хотят к профи... иногда я думаю, 
что у них есть психологические проблемы...

Покажите себя в деле
Респект! И хотя мне 25, и я участвовал в этой 
конференции, я скажу, что сама конфа — это 
пустышка. Реально ничего из того, что там 
читали не пройдет. НУ, разве что пара тем. 
Я эксплуатационщик. Работаю на «фабрике» 
уже 3 года, и на деле убедился — чтобы стать 
профи надо как минимум лет 10 провести в 
этой области. И то, после 10-15 лет практики 
можно будет начать жить по-человечески а не 
учить-учить и учить. 

И только потом надо человека допускать до 
отраслевых денег!

Мы не подведем
Спасибо за теплую и воодушевляющую ста-
тью о молодом поколении! Действительно, 
мы много можем сами — Интернет, книги и 
информационное богатство Планеты растут 
в колоссальной прогрессии. Начнём с мало-
го — воспитаем в себе дух уважения к приро-
де, друг к другу, и к старшим; это откроет всю 
прелесть внутренного мира и его развития.

В статье сделана небольшая неточность. 

Ашот Насибов подарил ноутбук главному 
победителю конкурса отраслевых сайтов — 
интернет-журналу « Энергия жизни [energylife.
dya.ru]» и её молодому руководителю Ольге.

Портал atomic-energy.ru получил специаль-
ный приз конкурса, нашел много друзей и 
единомышленников их самых разных частей 
России: от Петербурга и Москвы до Сарова, 
Красноярска и Томска.

Еще раз спасибо за поддержку, мы не под-
ведём! Главный редактор atomic-energy.ru. 
Павел Яковлев

Вы себе противоречите, 
уважаемая г-жа Девятова. Вы абсолютно 
верно говорите, что «Страну, находящуюся 
в финансовом и экономическом кризисе, 
поднимут уверенно стоящие на земле про-
фессионалы: инженеры, учёные, занятые ре-
альным делом, сохраняющие научные школы, 
передающие свои знания и умение серьёзно 
работать молодым ребятам — студентам, 
аспирантам, молодым специалистам.»  За 
что же этих профессионалов так пригибать к 
земле, так уничижительно о них отзываться. 
Ведь Вы не хуже других понимаете, что стать 
профессионалом, знающим и ответствен-
ным специалистом, способным принимать 
взвешенные решения (атомная энергетика 
все же, сделанное исправить будет трудно, а 
подчас и просто невозможно), можно только 
после достаточно долгого «вываривания» за-
пальчивости и самоуверенности, «пропитки» 
вдумчивостью и обоснованностью в одном 
котле с теми самыми «ретроградами», рука-
ми которых в гораздо более ограниченное в 
средствах проектирования время были соз-
даны современные ядерные реакторы. Иначе 
не пришлось бы вариться в другом котле... 
А так все правильно, и хорошо, что они, не-
смотря на все проблемы все же приходят в 
отрасль, становятся инженерами, а не болт-
ливыми менеджерами. Главное не отбить им 
охоту заниматься нужным делом, несмотря на 
горлопанское менеджерское руководство.

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

Комментарии 
читателей сайта 
www.proatom.ru
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Непостижимая логика 
оптимизации

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

 Эта непостижимая логика 
свойственна не только Кали-
нинскому директору. На Вол-
годонской, например, дирек-
тор уже несколько лет мечтает 
о численности персонала бло-
ка, как на западных АЭС, что-
то чуть меньше тысячи. А что 
касается охраны и экономи-
ческих подразделений — это 
уже знак эпохи. Интересно, на 
Калининской тоже ограничен 
доступ в административные 
апартаменты, включающие, 
помимо приёмной бухгалте-
рию, плановый, финансовый 
и пр. отделы? А ведь свежи в 
памяти времена, когда по АБК 
мог свободно ходить любой 
работник станции.

 Любому здравомыслящему 
человеку ясно, что при сокра-
щении персонала нужно из-
бавляться от наименее квали-
фицированных работников. На 
КАЭС же пошли другим путем. 
Оставили зарплату на низком 
уровне и квалифицированные 
специалисты (в основном мо-
лодые) начали искать себе 
более подходящее место ра-
боты.

 Это тот самый директор, 
который принуждает всех ру-
ководителей делать богоугод-
ные взносы? Видимо, и на том 
свете хочет быть директором.

 По-моему совсем неплохо, 

что директор пытается объе-
динить людей на религиозной 
основе. Весь мир опирается 
на религиозную идеологию, и 
неплохо живет. Даже разви-
вается. В России нет никакой 
объединяющей идеологии. 
Лидером нации стали золо-
той телец, и его подданные. 
Человек человеку волк. А на 
эту почву сеют семена всякие 
сомнительные лица. 

 На КАЭС говорят про отца 
Мартына: «Лоб крестит, а лю-
дей не любит»... Это не объеди-
нение людей, а унижение их.

 Вот только на святое по-
кушаться не надо! Служба 
безопасности — это не служ-
ба охраны станции (с охраной 
станции и солдатики справля-
ются), это служба охраны ди-
ректората станции.

 Государство — неэффек-
тивный собственник. Главная 
задача персонала на таких 
предприятиях — проедание 
средств. Точно такая же си-
туация на всех гос. предпри-
ятиях.

 А вот это мы уже слышали. 
«Появится хозяин и всё сдела-
ет хорошо». Рядом отличный 
пример Чубайса и РАО ‘ЕЭС 
России’. Та же песня ждёт 
атомные станции...

 А я могу привести в пример 

Венесуэлу, Кубу, Северную 
Корею и Белоруссию. Нищие, 
но государственные.

 В пример надо ставить 
страны со сходными условия-
ми: Куба (социализм) и Гаити 
(капитализм), Белоруссия и 
Молдова. Если Южную Корею 
посадить в такую же экономи-
ческую блокаду, как Северную, 
то условия жизни в ней резко 
ухудшатся. И как вы оцени-
ваете эффективность? Если, 
например, при капитализме 
рабочие получают копейки, 
при отсутствии соц.гарантий, 
а тонкая прослойка собствен-
ников живет шикарно, то при 
социализме все живут небога-
то, но с голоду не мрут, и соц.
гарантии у всех на приличном 
уровне.

 Приводить в пример только 
США и «старую» Европу не-
корректно, т.к. капитализм в 
150 странах, и численность 
населения в них намного пре-
вышает “золотой миллиард”.

 Вижу, что вы не жили в со-
циализме, во всяком случае, в 
сознательном возрасте. Кое-
как жили тогда столицы респу-
блик, а вся страна прозябала 
в нищете. Люди в очередях 
за хлебом писали номера на 
ладонях рук. Соц. гарантии? 
Ха-ха-ха. Уровень нашей ме-
дицины был нижайший. На 

гарантии могла рассчитывать 
только партноменклатура, и 
то лечилась не в России, а за 
рубежом. Просто в 1991 году 
все раскрыли глаза и ужас-
нулись состоянию, в которое 
нас привели партбоссы.

 Я вас никуда не тащу. Но 75 
% населения сейчас получает 
меньше 15 т.р.http://www.gks.
ru/bgd/regl/b08_11/IssWWW.
exe/Stg/d01/07-09.htm. На 
эти деньги нельзя обеспе-
чить себе НИКАКОЙ уровень 
здравоохранения. Очереди за 
хлебом — а год какой? СССР 
активно начали рушить после 
прихода Горбачева к власти 
(когда он стал генсеком), это 
1984 г. Сейчас очередей нет 
— потому что люди не могут 
себе позволить что-то купить. 
Советую посмотреть, сколько 
потребляли мяса и мол. про-
дуктов по годам, в СССР и в 
России.

 Сказки про номенклатуру, 
лечащуюся за рубежом и но-
мера на ладонях за хлебом 
рассказывать не надо- это 
чушь. Мне немало лет, очень 
значительную часть из них я 
прожил при социализме, жил 
в трех республиках, объездил 
10-15 городов и нигде, пред-
ставляете (!!!) НИГДЕ по край-
ней мере с 1970 года не было 
очередей за хлебом....

Комментарии читателей сайта www.proatom.ru

Илья Штольц, 
г. Удомля Тверской области

«Росатом» в качестве одного из показателей эффек-
тивности работы для своих предприятий неформально 
установил некий минимальный процент работников в воз-
расте до 35 лет ( «Вестнике ГХК» № 4,  март 2009 г.) 

То есть, по существу настойчиво рекомендовал руководителям 
предприятий набирать молодых работников, пожилых не брать, 
а работающих пенсионеров заинтересовывать в уходе на пенсию 
или выдавливать всеми (в зависимости от моральных качеств, 
склонности к авантюризму, смелости и готовности руководителя 
нарушать закон) методами. Другими словами, применять при 
комплектовании персонала дискриминацию по возрастному при-
знаку.

То, что творится, пугает. В условиях дефицита подготов-
ленных специалистов, сложившегося в предшествующие годы 
из-за оттока их в коммерческие структуры, где заработная плата 
несравненно выше, на радиационно- и ядерно-опасном производ-
ствах стали создаваться условия для добровольного и принуди-
тельного оттока наиболее опытных специалистов. 
Чернобыль дает нам яркий пример последствий непрофессио-
нальной работы. Очевидно, что цели (модное в наше время 
– омолаживание персонала) и методы (по собственному жела-
нию работника, за повышенное вознаграждение при выходе на 
пенсию) удаления опытных специалистов не могут оправдать воз-
никающие риски и те катастрофические последствия, к которым 
они могут привести. 

Недоумение вызывают принудительные методы достижения 
поставленной цели на предприятиях, их тотальный характер 
и оголтелость, с которой эти цели реализуется. Выглядит все 
очень изящно. Как говорится, оцените красоту игры: совместно 
с профсоюзом администрация предприятия принимает решение 
об увеличении выплаты вознаграждения за стаж работы, если 
в течение февраля 2009 года пенсионер подаст заявление об 
увольнении в марте по причине выхода на пенсию по возрасту. 
Особое отношение к работникам, достигшим пенсионного возрас-
та, но желающим продолжать работу. Каждая, их ошибка, «возво-
дится в квадрат» — каждый пенсионер должен знать: «Его здесь 
не надо!». А слишком «цепким» предлагается заключать срочные 
трудовые договоры (в пределах года), по истечении срока кото-
рых, можно, по мнению администрации, легко уволить работника. 
«Мало будет полных пенсионеров - начнем выдавливать льготных, 
т.е. тех, кто во вредных условиях заработал право на пенсию, 
например по первому списку женщины – 45 лет, мужчины — 50 
лет» — заявляет в интервью местной газете начальник отдела 
организации труда и заработной платы «ПО «Маяк» В.И. Кузьмин. 

Главным препятствием на пути этого безобразия, долж-
на быть Конституция РФ, Конвенция № 111 Международной 
Организация Труда (МОТ), подписанная Российской Федерации и 
«родной» Трудовой кодекс (ТК). Указанные документы все вместе 
и каждый в отдельности запрещают дискриминацию граждан 
вообще, а по возрастному признаку в сфере труда в частности. 
Другими словами, права работников допенсионного и пенсионно-
го возрастов не имеют отличий. Защищая права работника, они, 
тем самым защищают и производство от воинствующего непро-
фессионализма.

Конечно, позиция руководства предприятий понятна: каждому 
хочется премию получать и числиться сильным руководителем, а, 
что касается рисков и нарушения законов, глядишь, и пронесет. 
Но, что вызывает крайнее возмущение, так это позиция профсою-
зов. Может быть для них пенсионеры — это члены профсоюза 
второго сорта, отработанный материал? Такой профсоюз защи-
тить своих членов не способен. 

Формирование персонала оборонных предприятий сложная и 
трудоемкая задача, кроме технических знаний и умения персо-
нал должен обладать некоторыми специфическими качествами и 
навыками, особенно, если это связано с радиационно- и ядерно-
опасным производством. Как правило, работники накапливали 
опыт, создавали традиции, учились сами и учили других, переда-
вали не только производственные навыки, но и навыки поведения 
на столь специфичном производстве, и это все в совокупности и 
определяет профессиональную подготовку специалистов оборон-
ного предприятия и культуру безопасности. 

Массовый исход пенсионеров на некоторых производствен-
ных участках, даже радиационно- и ядерно-опасных, оставил их 
практически без ключевых специалистов. Предполагаемая на 
предприятиях перестановка персонала требует времени, а самое 
главное переобучения и накопления опыта. Таким образом, благо-
даря руководителям отрасли и предприятий, а также послушным 
профсоюзам отрасль будет в кратчайшие сроки лишена наиболее 
опытных и знающих специалистов. 

Шуров А.Б.

Н
а сайте Калининской АЭС 
есть страница, где любой 
работник может задать 
интересующий его вопрос 

директору Л.И.Мартыновченко. Су-
щественная часть вопросов отра-
жает недоумение по поводу низкой 
заработанной платы и увольнения 
работников. Все ответы директора 
сводились к следующему:

1. Низкая зарплата — следствие боль-
шой численности персонала КАЭС (5050 
человек на трех работающих блоках на 
момент вступления Л.И.Мартыновченко 
в должность).

2. Массовых увольнений нет, идет 
процесс оптимизации численности пер-
сонала, следствием которого будет уве-
личение оплаты труда.

Логическая цепочка замыкается в 
кольцо «отнять и поделить»: лишних — 
за ворота, сэкономленные средства — 
на повышение окладов  «нелишним».

Но о чем же нам говорит анализ 
фактов за полтора последних года? 
Численность персонала действительно 
уменьшилась до 4000 человек. Однако 
на зарплате это никак не отразилось. 
Ее декларируемый рост с 25000 руб. 
до 35000 руб. был обусловлен только 
квартальными премиями от концерна 
«Энергоатом» за перевыполнение плана 
по выработке электроэнергии. В 2009 
году  по причине кризиса они, скорее 
всего, окажутся жертвами оптимизации 
расходов концерна.

Большинство уволилось по соб-
ственному желанию, часть из них ра-
ботали в выведенных из состава АЭС 
«непрофильных» подразделениях: авто-
транспортном хозяйстве и т.д. Основ-
ная часть ушедших с предприятия 
людей – это хорошие специалисты, 
оперативный персонал, ремонтный 
персонал, то есть люди, составляющие 
костяк производства. Вот такая стран-
ность оптимизации!

Удивление вызывает позиция ру-
ководства Калининской АЭС: пускай 
увольняются, они нам не нужны. Но 
тогда стоит приглядеться, кто же ну-
жен современной, расширяющей про-
изводство станции? В последние годы 
растут как грибы разнообразные эко-
номические, социальные, охранные от-
делы и службы, т.е. как сейчас принято 
говорить офисный планктон. Несколько 
примеров:

1. В середине 90-ых на Калининской 
АЭС было всего 2 экономических отде-
ла, персонал которых составлял порядка 
200 человек. Сейчас уже около десяти 
отделов с общей численностью почти 
500 человек выполняют те же функции.

2. В те же 90-ые Калининская АЭС 
охраняла (и успешно охраняет по сей 
день) воинская часть. Однако пять лет 
назад была создана служба безопасно-
сти станции. Разницы в плане безопас-
ности невооруженным глазом не за-
метно, хотя сейчас численность СБ как 
минимум, на порядок выше, чем анало-
гичной службы на западных АЭС. Зар-
плата сотрудника СБ, имеющего только 
среднее образование, при приеме на 
работу сразу как у рабочего 7 — 8 кате-
гории, имеющего среднее специальное 
образование и большой опыт, прорабо-
тавшего на предприятии около 15 лет. 
Это, по меньшей мере, странно.

3. За последние годы так же почти 
в 2 раза выросло количество управляю-
щего персонала, за это же время число 
рабочих сократилось во столько же раз.

Все вышесказанное можно квалифи-
цировать по-разному, но только не как 
эффективную оптимизацию численности 
персонала. Скорее, как снижение эф-
фективности управления и разрастание 
непрофильного штата. 

А между тем непаханое поле для 
оптимизации представляет собой систе-
ма обучения персонала на Калининской 
атомной станции.

Все страны, эксплуатирующие АЭС, 

имеют четкую систему требований к 
компетенции персонала для каждой 
должности. Она включает в себя как 
фиксированный объем требуемых зна-
ний, так и конкретный список материа-
лов,  в рамках которых экзаменуют пре-
тендента на новую должность.

У нас на АЭС другой подход – чем 
больше знаешь, тем лучше, даже если 
объективно большая часть этих зна-
ний тебе для работы не нужна. Мож-
но спорить, какая система лучше для 
безопасности АЭС, но с экономической 
и практической точки зрения западная 
система подготовки персонала явно эф-
фективней нашей, сохранившейся еще 
со времен Советского Союза. На Кали-
нинской АЭС к сдаче экзамена можно 
готовиться бесконечно, все равно тебя 
спросят то, чего ты не знаешь, скажут 
что ты ‘’’дурак’’, и… почти в любом слу-
чае допустят к работе. В такой системе, 
когда начальник всегда прав, желание 
учиться быстро исчезает, что не может 
не сказаться на профессиональном ро-
сте и эффективности работы.

Хотелось бы отметить основные 
проблемы с повышением квалификации 
персонала на Калининской АЭС:

1. Отсутствие заинтересованности 
назначенных наставников в обучении 
учеников из-за малой оплаты такой ра-
боты, отсутствие выделенного на это 
времени.

2. Нерегулярность специальных лек-
ций, семинаров для обучения по целому 
ряду специальностей.

3. Недостаточная продолжитель-
ность обучения.

4. Малое количество практических 
тренировок по будущей специальности.

Надежды на успешный выход из эко-
номического кризиса в России справед-
ливо связывают с эффективным совре-
менным менеджментом, перспективы 
появления которого не просматривают-
ся пока в логике оптимизации на Кали-
нинской АЭС.

Опасный 
курс



11ГЛАВНАЯ ТЕМА

О 
взаимодействии специалистов 
Военно-морского флота с научно-
техническими организациями и 
промышленными предприятиями 

при решении задачи создания атомного 
подводного флота и опыте единой орга-
низации при решении государственной 
стратегической задачи мы беседуем с 
В.Г.Бенеманским, капитаном 1 ранга в 
отставке, многие годы проработавшим в 1 
ЦНИИ МО военного кораблестроения.

— Вадим Германович, каким образом 
студент Уральского политехнического 
института оказался в «Дзержинке» в Ле-
нинграде?

— После летних военных сборов по окончании 
4 курса Уральского политехнического института 
по путёвке комсомола я был направлен в Высшее 
Военно-Морское Инженерное Училище им. Ф.Э. 
Дзержинского. После его окончания в 1940 г. 
служил командиром трюмной группы электроме-
ханической боевой части БЧ-5 на флагмане Бал-
тийского флота линкоре «Марат». В сентябре 1941 
г. наш линкор находился на первой линии огня в 
Финском заливе в районе Петродворца. Первое 
ранение корабль получил 11 сентября при об-
стреле Кронштадта вражеской авиацией. Корабль 
остался в строю и продолжал вести сражение. 23 
сентября после очередного налета авиации взрыв 
огромной силы надломил корабль. Повредил ору-
дийные башни. Погиб командир корабля. Я был 
контужен и отправлен в госпиталь, но потом снова 
вернулся на корабль. После участия в наведении 
переправы на «Невском пятачке» в 1942 г. меня 
направили командиром дивизиона движения на 
линкор «Октябрьская революция», поддерживав-
ший своим огнем части, оборонявшие Пулковские 
высоты. В 1944 г. в качестве командира БЧ-5, 
т.е. старшего механика корабля меня направили 
на лидер эскадренных миноносцев «Ленинград», 
где я и встретил День Победы.

В 1946 г. вместо намеченного поступления 
в Военно-морскую академию меня направили в 
Германию (Росток) на ремонт корабля – эсминца 
«Проворный», доставшегося нам по репарации. И 
всё-таки ВМА я закончил и получил назначение в 
Военно-морской 5 НИИ эксплуатации кораблей 
ВМФ начальником отдела паротурбинных уста-
новок. Разработки, которые вел отдел, позволили 
обобщить опыт эксплуатации боевых кораблей 
в войну, дать рекомендации на будущее. Кро-
ме того, мне довелось поработать флагманским 
инженером-механиком крепости Кронштадт. А че-
рез 4 года я снова вернулся в науку, к которой 
стремился со студенческих лет. Меня пригласили 
в 1 НИИ ВМФ начальником отдела паросиловых 
установок военных кораблей. Вот так более чем на 
полвека я связал свою жизнь с военным флотом.

 — Мог ли четверокурсник Уральского 
политехнического института, направлен-
ный по комсомольской путевке на учебу в 
Ленинград, предполагать, что станет од-
ним из создателей ядерных энергетиче-
ских установок для подводных кораблей? 

— Если учесть, что последние военные сборы в 
институте мы проходили в артиллерийской коман-
де, оснащённой лошадиной тягой, метаморфозы 
в моей военной карьере были потрясающими. Об 
использовании атомной энергии в те годы не мог-
ло быть и речи. Как показала история, события по 
атомному проекту развивались стремительно.

После подключения к этой проблеме специ-
алистов ВМФ с их участием были решены такие 
задачи, как: 

• разработка требований флота к атомным 
энергетическим установкам для АПЛ,

• обоснование мощности, типов и условий 
работы реакторов,

• выбор типовых режимов работы АЭУ, 
• обеспечение ядерной и радиационной 

безопасности,
• разработаны требования к компоновке и 

уровням биологической защиты.
— Вы практически с самого начала ра-

бот стояли у истоков создания корабель-
ной атомной энергетики? 

— С 1 ЦНИИ военного кораблестроения 
ВМФ я познакомился ещё, будучи флагманским 
инженером-механиком Кронштадтской крепости, 
в качестве представителя флота в составе НТС 
1 ЦНИИ ВК. Начальником института тогда был 
Л.А.Коршунов.

А уже после окончания академии я стал ра-
ботать в институте сначала старшим научным 
сотрудником, а через полгода и начальником от-
дела паросиловых установок. 

1 ЦНИИ военного кораблестроения был базо-
вым институтом, правой рукой Главного управле-
ния кораблестроения ВМФ (ГУК). Институт про-
водил собственные научно-технические работы, 
принимал от 5-го НИИ ВМФ результаты обоб-
щений опыта эксплуатации военных кораблей 
и, анализируя проекты конструкторских бюро, 
вырабатывал тактико-технические требования к 
кораблям новых проектов. 

Наш отдел занимался всей энергетической 
установкой в целом, в которую входят паро-
производящая установка (ППУ) – ядерная или 
котельная, паротурбинная (ПТУ) все вспомога-
тельные системы и механизмы. В функции от-
дела входило наблюдение за проектированием в 
ЦКБ – проектантах кораблей (нынешние «Рубин», 
«Малахит», «Лазурит»). По ядерным энергетиче-
ским установкам мы опирались в специальном 
отношении на отдел корабельных ЯЭУ, созданный 
в Институте в 1957 году, первым начальником 
которого стал Иван Дмитриевич Дорофеев, че-
ловек, сыгравший определяющую роль по линии 
ВМФ в создании и развитии корабельной ядер-
ной энергетики. Он был привлечен к работам в 
этой области ранее (еще в 1952 году), пользо-
вался большим авторитетом у академика А.П. 
Александрова, с которым его связывала тесная 
профессиональная деятельность и личная друж-
ба. Несколько позднее И.Д. Дорофеев возглавил 
Управление корабельной энергетики института, в 
которое входил целый ряд отделов, стал контр-
адмиралом, доктором технических наук. Заслуги 
И.Д. Дорофеева в развитии корабельной энер-
гетики отмечены Ленинской премией и другими 
высокими государственными наградами.

В 1964 году отдел корабельных ЯЭУ был 
присоединен к руководимому мной отделу, а в 
1967 году снова выделился в самостоятельный. 
Его возглавил офицер нашего отдела Ярослав 
Данилович Арефьев, очень способный, активный 
человек с аналитическим складом ума. В даль-
нейшем он станет преемником всего комплекса 
сложнейших задач у И.Д. Дорофеева, возглавит 
управление, станет контр-адмиралом, доктором 
технических наук, лауреатом Государственной 
премии СССР.

В постановлении 1958 г. о развитии атомной 
энергетики в интересах военно-морского флота 
были намечены абсолютно все направления раз-
вития ядерных реакторов: и водо-водяной, и с 
жидкометаллическим теплоносителем (ЖМТ), и 
газовый, и 1-контурный, и 2-контурный. 

Научными руководителями отдельных на-
правлений были академики Н.А.Доллежаль, 
А.И.Лейпунский. Специальные КБ были представ-
лены главными конструкторами В.Н.Перегудовым, 
А.К.Назаровым, С.Н.Ковалевым, П.П.Пустынцевым, 
Е.Н.Кормилицыным, М.Г.Русановым, Н.Н.Исани-
ным, И.Д.Спасским и многими другими. Научное 
руководство всем комплексом работ было поруче-
но академику А.П.Александрову. Мне посчастливи-
лось общаться с этой научно-технической элитой 
страны в качестве представителя ВМФ. Чтобы со-
ответствовать их уровню, постоянно приходилось 
учиться, учиться, и учиться.

 Под председательством А.П.Александрова, 
наделённого большими полномочиями, была 
создана оперативная группа для решения всех 
вопросов, возникавших по ходу реализации про-
екта. А.П. мог принимать самостоятельные реше-
ния, и в правительстве его поддерживали. Всем 
конструкторам и строителям Анатолий Петрович 
Александров не раз рекомендовал внимательно 
прислушиваться к предложениям и замечаниям 
флота, которые формулировал 1 ЦНИИ ВК.

— Как часто вам приходилось общаться 
с мэтрами атомной науки? 

— Будучи постоянным членом оперативной 
группы, по 2-3 раза в месяц я встречался с 
Анатолием Петровичем Александровым, очень 
умным, выдержанным человеком, поражавшим 
способностью даже в самых критических ситуа-
циях сохранять спокойствие и никогда не повы-
шать голос. Его авторитет был непререкаем на 
всех уровнях. Дважды мне посчастливилось быть 
его прямым заместителем. 

На 675 проекте АПЛ (1961 г.), уже принятом 
флотом, из-за незавершенности экспериментов 
у А.П. (как все его называли не только заглаза) 
не было окончательной уверенности в надёж-
ности активных зон. Лодку решили сдать флоту 
с 75 %-ным ограничением по мощности. После 
двух лет опытной эксплуатации, за время которой 
были проведены дополнительные ОКРы, Алексан-
дров предложил «вернуть долг флоту», т.е. снять 
ограничения по мощности с 675 проекта. Для 
этого необходимо было собрать Государственную 
комиссию, которую и возглавил сам А.П. Меня 
же он назначил заместителем председателя ко-
миссии от флота, хотя по рангу это должен был 
быть представитель ГУКа. Согласовав с ГУКом 
это назначение, А.П. настоял на своём решении. 
И в дальнейшем поддерживал наши предложения 
при работе комиссии по приёмке корабля.

Головная лодка 670 проекта (1973 г.) на Ад-
миралтейском заводе шла тяжело. Не было у них 
ещё такого опыта, как у Севмашпредприятия. А 
по требованиям военной приёмки часто прихо-
дилось собирать оперативную группу, причём не 
по принципиальным физическим проблемам, а 
по чисто технологическим вопросам. И тогда для 
ускорения работ А.П. предложил организовать 
малую оперативную группу во главе со своим 
заместителем, т.е. мной. Тогда мы помучились 
«по полной». Ситуация была сложная. Для ис-
правления нарушений, замеченных военпредами, 
иногда чуть ли не полкорабля требовалось разо-
брать. А у завода план, и сроки горят. Пришлось 
испить сию чашу до дна.

Но главное испытание выпало мне ещё в са-
мом начале моей деятельности в 1 ЦНИИ ВК, когда 
меня, ещё «не умевшего плавать» в море атомной 
проблематики, бросили «на самую глубину». 

В начале 1960 г. проводилось рассмотрение 
эскизных проектов, подготовленных контрагента-
ми по постановлению СМ СССР 1958 г., когда и 
наш институт активно включился в эту программу. 
1 ЦНИИ ВК ВМФ был помощником ГУКа, главным 
консультантом по всем научно-техническим во-
просам этого проекта. После выступления глав-
ных конструкторов по направлениям необходимо 

было представить замечания-предложения фло-
та. Более чем по десятку тем надо было под-
готовить замечания и кратко изложить их на 
этом совещании. Мои надежды, что выступать 
от флота перед атомным научно-техническим 
бомондом поручат Ивану Дмитриевичу Дорофее-
ву, ещё с 1952 г. бывшего в курсе данной те-
матики, много поездившему по всем институтам, 
не оправдались. Начальство 1 ЦНИИ ВК решило, 
что выступать должен начальник отдела АЭУ, т.е. 
я. За две недели с помощью четырёх толковых 
молодых специалистов, неплохо разбиравшихся 
в физике реакторных установок, мы подготовили 
свои замечания-предложения. 

Своё выступление на совещании я построил 
в виде пожеланий, по тем вопросам, по которым 
мы чего-то не знали. А с точки зрения эксплуа-
тации, наши требования были чётко сформули-
рованы. Закрывая совещание, А.П. Александров 
отметил: «Обратите внимание на ценные заме-
чания, представленные флотом. И подготовьте 

Атомная энергетика 
для подводного флота

В.Г.Бенеманский

Справка
В.Г.Бенеманский награжден 3 ор-
денами Красной Звезды, орденами 
Великой Отечественной войны 1 и 
2 степени, лауреат Государственной 
премии СССР, имеет 34 медали, в 
том числе, «За боевые заслуги», «За 
доблестный труд», звание «Почёт-
ный подводник».

Начатые в 1939 г. в Ленинградский 
физико-технический институте в лабо-
ратории И.В.Курчатова исследования 
Г.Н.Флерова, попытавшегося вместе 
с Л.И.Русиновым запустить цепную 
реакцию деления урана, получили 
продолжение в 1943 г., когда Флеров, 
отозванный с фронта, был включен в 
группу ученых, занимавшихся создани-
ем советского ядерного оружия. Имен-
но в эти годы началась героическая 
атомная эпопея. Но я тогда служил на 
военных кораблях с котлотурбинными 
установками.
Во второй половине 1940-х гг. совет-
ские ученые приступили к разработке 
первых проектов мирного использо-
вания атомной энергии, одним из на-
правлений которых стала транспорт-
ная энергетика.
Поскольку атомный реактор способен 
превращать воду, проходящую через 
него в пар, который может вращать 
турбину, появилась идея присоеди-
нить к валу турбины гребные винты и 
установить реактор на судне. Над ре-
шением этой технической задачи ин-
тенсивно работали и американские, и 
наши ученые. В марте 1947 г. Первое 
главное Управление Совета Мини-
стров СССР постановило приступить 
к НИР и подготовительным проектным 
работам по морским энергосиловым 
установкам, в первую очередь, для 
подводных лодок. 
Широким фронтом работы по кора-
бельным АЭУ развернулись в конце 
1949 г.
По предложению И.В.Курчатова, А.П. 
Александрова, Н.А. Доллежаля., под-
держанному зампредседателя СМ 
СССР В.А. Малышева, в сентябре 
1952 г. вышло постановление за под-
писью И.В.Сталина о начале работ по 
сооружению опытной АПЛ. Программа 
создания первой АПЛ была возведе-
на в ранг национальной задачи. В её 
создании приняло участие около 135 
предприятий страны.
Созданная под председательством 
А.П. Александрова комиссия из четы-
рёх вариантов реакторов:
• с графитовым замедлителем и ге-
лиевым охлаждением,
• с бериллиевым замедлителем и 
жидкометаллическим охлаждением,
• с графитовым замедлителем и во-
дяным охлаждением,
• реактор корпусного типа с водой 
под давлением
выбрала реактор корпусного типа в ка-
честве основного, так как он был наи-
более простым в исполнении, имел 
освоенный в энергетике теплоноситель 
и меньшую загрузку U235 . Также были 
продолжены работы по реактору с жид-
кометаллическим теплоносителем.
Из-за повышенной секретности на-
чального этапа работ по корабельной 
атомной энергетике технические за-
дания на первые опытные корабель-
ные АЭУ с представителями ВМФ не 
согласовывались.
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ответы на все поставленные вопросы». После 
этого выступления я действительно приобрёл вес 
в этой элитной научной среде. 

И.Д. Дорофеев, которого называли «русским 
Риковером», на том совещании выступал с докла-
дом о строительстве первой атомной подводной 
лодки «К-3», в котором он участвовал с самого 
начала: от «чистого листа» до сдачи лодки. И был 
участником сдаточного похода первенца атомно-
го подводного флота.

— Какие функции возлагались на пред-
ставителей ВМФ в лице 1 ЦНИИ ВК при соз-
дании корабельной атомной энергетики?

— За 1 ЦНИИ ВК было закреплено научно-
техническое руководство от ВМФ. По оперативно-
тактическим заданиям ГУК 1 ЦНИИ ВК ВМФ 
выдавал тактико-технические требования (ТТТ) 
и сопровождал все работы с момента проек-
тирования, строительства, испытания до сдачи 
корабля, включительно, а также осуществлял 
контроль над опытной эксплуатацией. Это по-
зволяло нацеливать всех исполнителей на до-
стижение конечного результата. Кроме того, 

было организовано техническое сопровождение 
всех военных предприятий-участников и соис-
полнителей проекта. Руководство этой работой в 
1 ЦНИИ ВК ВМФ было поручено И.Д.Дорофееву. 
Такая организация работ позволила реализовать 
поставленные задачи в намеченные сроки.

 Создание новой корабельной энергетики 
потребовало разработки прорывных научно-
технических решений не только в области соб-
ственно энергетических установок, но и в раз-
витии электроэнергетических систем, систем 
управления энергетикой и техническими сред-
ствами кораблей в целом. Разработка требова-
ний ВМФ к типажу, оптимизации характеристик 
энергетических установок, обеспечению их уни-
фикации и стандартизации, созданию базы для 
разработки, производства, отработки, испытаний 
и эксплуатации установок и всего комплектую-
щего оборудования, вот далеко не полный пере-
чень работ, которыми приходилось заниматься 
специалистам нашего института.

Объём решаемых проблем определялся 
большим количеством научно-технических на-
правлений в различных отраслях от теплофизи-
ки и гидродинамики до создания и разработки 
процессов производства новых конструкционных 
материалов и технологий их обработки. 

В решении этих задач серьёзная роль отво-
дилась специалистам-энергетикам из 1 ЦНИИ 
ВК. На нас возлагалось исследование перспектив 
развития, выбор типов энергетики, обоснование 
их внедрения на корабли, разработка требований 
флота к ним, разработка планов НИР и ОКР, ТТЗ, 
научно-технический контроль над разработкой и 
созданием образцов АЭУ по результатам НИОКР, 
выполняемых НИИ и КБ. 

Диапазон тематики по корабельной энергети-
ке был очень широк и насчитывал десятки новых 
направлений, таких как, термоядерный синтез, 
МГД двигатели, двигатели с прямым преобразо-
ванием ядерной энергии в электрическую и др.

Процесс создания атомной энергетики прин-
ципиально отличался от процесса создания энер-
гетических установок на органическом топливе. 
Результатом совместных усилий ученых, инжене-
ров, военных специалистов стало создание типо-
вой корабельной энергетической установки.

— На первоначальном этапе разраба-

тывалось два варианта реакторов?
— Да, по результатам проведённых исследо-

ваний было решено создавать два типа реакторов 
для опытных атомных подводных лодок (АПЛ): 
водо-водяной реактор под давлением (установка 
ВМА, наземный прототип-стенд 27/ВМ) и реак-
тор с жидкометаллическим Pb-Bi теплоносителем 
(установка 645ВТ, наземный стенд 27/ВТ).

Первая корабельная ППУ ВМА была разработа-
на НИКИЭТ под руководством Н.А.Доллежаля, па-
ротурбинная часть на базе главного турбозубчато-
го агрегата ГТЗА-ТВ9 разрабатывалась турбинным 
КБ Ленинградского Кировского завода (ЛКЗ) под 
руководством М.А.Казака, парогенераторы (ПГ) 
для установки ВМА разрабатывались СКБК Бал-
тийского завода под руководством Г.А.Гасанова.

В создании первых корабельных АЭУ прини-
мало участие несколько десятков специализиро-
ванных НИИ, КБ, заводов. На все предприятия 
были назначены представители военной приёмки 
(ВП), осуществлявшие научно-техническое со-
провождение создания образцов новой техники, 
начиная с технических проектов.

При создании первой АЭУ для атомных под-
водных лодок корабельным энергетикам была по-
ставлена чрезвычайно сложная задача. В весьма 
ограниченных объёмах, выделенных для ППУ и 
ПТУ, требовалось разместить две установки с 
удельной массой около 40 кг/л.с., что примерно 
вдвое жестче по требованиям, чем в американ-
ских установках.

В составе корабельного варианта АЭУ преду-
сматривались две ППУ, с одним ядерным водо-
водяным реактором ВМ-А в каждой, ПГ, состоя-
щим из 4 секций, главным и вспомогательным 
насосами первого контура, а также системами 
газа высокого давления, подпитки и аварийной 
проливки первого контура, воздухоудаления и 
отбора проб.

Для охлаждения оборудования ППУ преду-
сматривались третий и четвёртый контуры на 
пресной и забортной воде, соответственно.

В каждой из двух ПТУ предусматривался ГТЗА 
с обслуживающими системами.

К процессу создания опытной АЭУ на стадии 
технического проекта была подключена большая 
группа специалистов ВМФ. Группу военпредов-
атомщиков возглавил И. Д. Дорофеев. Одновре-
менно он являлся председателем энергетической 
секции комиссии по приёмке АПЛ.

По результатам опытной эксплуатации АЭУ 
специалисты 1 ЦНИИ ВК ВМФ готовили пред-
ложения по её усовершенствованию. Главной 
задачей было выявить недостатки АЭУ для их 
последующего устранения при строительстве 
серии АПЛ.

— Какие главные недостатки были при-
сущи первым корабельным реакторам?

— Среди наиболее существенных недостатков 
ядерного реактора ВМ-А для первого поколения 
АПЛ следует отметить:

• недостаточную надёжность работы актив-
ных зон,

• малый ресурс (около 1000 часов) первых 
конструкций прямоточных ПГ, 

• отказы в работе отсечной арматуры по 
первому контуру,

• неудовлетворительное качество водопод-
готовки по контурам,

• частые отказы ГЦН и ВЦН.
По результатам испытаний опытных образ-

цов было разработано несколько программ до-
ведения основного оборудования АЭУ до уровня 
требований заказчика.

С участием специалистов ВМФ были разра-
ботали требования к активным зонам, методики 
и программы их испытаний, усовершенствованы 
конструкции АЗ. 

Большой объём работ был проделан для по-
вышения надёжности ПГ и совершенствования 
систем водоподготовки. Были опробовано около 
двух десятков различных конструкций ПГ, испы-
таны различные материалы для трубных систем 
– от углеродных сталей до титановых сплавов.

Лабораторией водоподготовки, органи-
зованной в нашем отделе под руководством 
А.В.Кожевникова, были созданы конструкция и 
технология изготовления ионно-обменных филь-
тров, разработаны сорбенты для обессоливания 
и обескислороживания воды второго контура ре-
акторной установки. 

Важно отметить также вклад сотрудников на-
шего института в разработку режима разогрева 
АЭУ, который позволил обеспечить эксплуатацию 
атомной установки до заводского ремонта, что не-
возможно было сделать ранее из-за недостаточной 
надёжности рубашек корпусов реакторов ВМ-А.

Для обоснования решений сложных научно-
технических проблем корабельной атомной энер-
гетики потребовалось создание мощной экспери-
ментальной базы, в том числе, полномасштабных 
стендов и установок, исследовательских реакто-
ров и критсборок.

— Для первой атомной лодки частич-
но использовалось оборудование, разра-
ботанное для котлотурбинных установок. 
АЭУ собиралась «с бору по сосенке», по 
так называемой технологии «россыпью», а 
оптимизация конструкции и технологии на-
чалась позднее, на следующих проектах?

— Сроки были очень жёсткими. Где возмож-
но, использовались уже имевшиеся наработки. 
Так, Ленинградский Кировский завод (ЛКЗ) для 
первой АПЛ предоставил главный турбозубчатый 
агрегат ГТЗА ТВ-9, который он делал для над-
водных сторожевых кораблей. За создание всего 
комплекса паротурбинной установки, включаю-
щего кроме турбины, редуктора и двигателя вала 
ещё и генераторы и вспомогательное оборудо-
вание, необходимое для обслуживания корабля, 
ЛКЗ не взялся. Для первой АПЛ это оборудо-
вание поставлялось другими предприятиями, а 
объединением их в единую систему занималось 
СКБ-143 (сегодняшний СПМБМ «Малахит»).

Да и ресурс ГТЗА, который гарантировал Ки-
ровский завод, составлял всего 100 часов, хотя на 
те же установки для надводных кораблей гаран-
тийный ресурс достигал 2000 часов. Изготовление 
паротурбинной установки в блочном варианте ста-
ло одной из важнейших задач дальнейшего раз-
вития корабельной атомной энергетики. 

Значительная пространственная распреде-
лённость и большой объём первого контура, 
наличие трубопроводов большого диаметра, со-
единяющих основное оборудование стали основ-
ными недостатками АЭУ первого поколения. Это 
создавало проблемы в организации защиты при 
аварийной разгерметизации I контура и при раз-
рыве импульсных трубок, соединяющих I контур 
с контрольно-измерительными приборами. Недо-
статочная надёжность оборудования и большие 
массогабаритные характеристики (особенно элек-
трооборудования на постоянном токе) при высоких 
технологических и эксплуатационных параметрах 
(давлении в I контуре 200 атм., температуре пара 
3000 С) при почти полном отсутствии автомати-
зации управления АЭУ, недостаточные прочность 
третьего барьера безопасности, надёжность си-
стемы контроля за ядерными процессами в ЯР, 
всё это могло послужить причиной аварии.

Не была предусмотрена возможность рас-
холаживания АЭУ в условиях полного обесточи-
вания лодки.

— На следующем поколении АПЛ эти 
замечания уже были устранены? Чем вто-
рое поколение АПЛ отличалось по энер-
гетической части от лодок проектов 627, 
658, 659, 675?

— Из опыта эксплуатации ППУ I поколения, 
где главные неприятности приносили течи воды 
из I контура во II (в основном через ПГ) и течи 
наружу в насосные, аппаратные и парогенератор-
ные выгородки, для II поколения была изменена 
компоновочная схема АЭУ. Она стала блочной: 
были исключены трубопроводы большого диа-
метра, соединяющие основное оборудование I 
контура. Увеличилось количество дистанционно-

управляемой аппаратуры. АПЛ II поколения пе-
решли на источники переменного тока. Турбоге-
нераторы стали автономными.

Результаты эксплуатации значительного ко-
личества атомных подводных лодок первого по-
коления вскрыли целый ряд особенностей АЭУ, 
не свойственных традиционным энергетическим 
установкам с точки зрения надёжности, безотказ-
ности, управления.

Требования по надёжности, безотказности, 
ремонтопригодности, долговечности, безопас-
ности, в том числе, ядерной, по ударостойкости, 
малошумности необходимо было ужесточать.

С учётом циклической эксплуатации, были 
определены требования флота к долговечности, 
конструктивной прочности, работоспособности 
изделий в условиях предельных нагружений в 
переходных процессах. Все эти требования были 
включены в общие технические требования ВМФ, 
в нормы и правила проектирования АЭУ, обяза-
тельные для всех проектантов корабельных реак-
торных установок.

 Стало очевидным, что на традиционных ма-
териалах требования по габаритам и надёжности 
выполнить не возможно. Для создания ПТУ в 
блочном варианте необходимо было переходить 
на новые более прочные материалы, в том числе 
титановые сплавы. Кировский завод от освоения 
новых материалов отказался. За создание ПТУ в 
блочном варианте взялся Калужский турбинный 
завод, на котором главным конструктором рабо-
тал Владимир Иванович Кирюхин, возглавивший 
этот проект. Завод взялся за освоение титановых 
конструкций и начал создавать паротурбинные 
установки для АПЛ. И до сих пор они остаются 
главными проектировщиками ПТУ для подводно-
го флота.

На втором поколении лодок до конца не 
удалось справиться с такими проблемами ППУ, 
как недостаточная надёжность основного обору-
дования: АЗ, ПГ, систем автоматики. Аварии, в 
основном, происходили из-за разгерметизации 
оболочек тепловыделяющих элементов, течи 
воды из I контура во II через ПГ, выхода из строя 
автоматики или работы её в режиме, при кото-
ром возможен несанкционированный пуск ЯР. 
Остались не до конца решенными проблемы ЯБ, 
связанные с аварийным расхолаживанием ЯР при 
полном обесточивании корабля, с обеспечением 
контроля над ядерными процессами в ЯР, когда 
он находится в подкритическом состоянии. 

— Как организовывались работы по 
разработке последующих поколений АЭУ 
для подводного флота?

— 4 июля 1958 г. была начата эксплуатация 
первой корабельной АЭУ на АПЛ «К-3». В том же 
году было принято постановление о создании ко-
рабельных АЭУ второго поколения. В зависимости 
от типа АПЛ, в первую очередь, от скоростных ха-
рактеристик требовалось создать АЭУ различной 
мощности: от 20 тыс. до 100 тыс. л.с.

Была поставлена задача обеспечить основ-
ные корабли второго поколения проектов 670, 
671, 667 единой унифицированной установкой 
на базе реактора ВМ-4. При этом решались сле-
дующие проблемы:

• повышение агрегатной мощности при-
мерно в 1,5 раза по сравнению с АЭУ первого 
поколения,

• улучшение массогабаритных показателей 
на 20-30 % ,

• повышение герметичности систем и сокра-
щение протяжённости трубопроводов I контуров 
с применением патрубков «труба в трубе» и раз-
мещением ГЦНПК на ПГ,

• исключение отсечной арматуры I контура 
и использование специальных конструктивных и 
схемных решений по недопущению переопрессо-
вок I и II контуров,

• разработка ремонтопригодных конструк-
ций, повышение их надёжности, удвоение ресур-
са для комплектующих и установок в целом,

• обеспечение надёжного расхолаживания 
ППУ в аварийных ситуациях, 

• оптимизация систем автоматического 
управления и контроля АЭУ.

Были созданы две модификации ППУ, отли-
чающиеся количеством унифицированных ПГ с 
насосами первого контура.

Необходимые мощности ППУ набирались за 
счёт двух реакторов ОК-300 для АПЛ проекта 671 
и двух реакторов ОК-700 для проекта 667. 

Для АПЛ 670 проекта впервые было решено 
использовать однореакторную установку с ППУ 
ОК-350. Большую роль в принятии этого решения 
сыграл 1 ЦНИИ ВК МО.

Тяжелый подводный ракетный крейсер 
стратегического назначения пр. 941



13ГЛАВНАЯ ТЕМА

Паротурбинные установки для 670 и 671 про-
ектов были одновальными (с ГТЗА 615 и 631), 
для 667 проекта – двухвальными (с ГТЗА 635). В 
каждой ПТУ проекта 667 оставался один из двух 
турбогенераторов, предусмотренных в одноваль-
ном варианте.

Несмотря на все сложности поставленных за-
дач, они были выполнены. На втором поколении 
АЭУ были повышены безопасность, надёжность, 
живучесть, технологичность, маневренность. 
Многие сотрудники института были отмечены 
государственными наградами, в том числе и мне 
за участие в создании ПТУ для АПЛ II поколения 
была присуждена Государственная премия.

— Какие инициативные научные иссле-
дования проводились специалистами ва-
шего института для повышения надёжно-
сти эксплуатация атомных энергетических 
установок? 

— В 1 ЦНИИ ВК МО проводились серьёзные 
работы по использованию естественной циркуля-
ции теплоносителя (ЕЦТ) для повышения надёжно-
сти, живучести и безотказности АЭУ под руковод-
ством А.Я.Благовещенского. Была подтверждена 
возможность перехода на ЕЦТ для аварийного рас-
холаживания реактора при остановке ГЦН на АПЛ 
I и II поколения. Разработанные требования ВМФ, 
реализованные Главным Конструктором (ОКБМ г. 
Нижний Новгород), позволили в ППУ ОК-650Б обе-
спечить не только аварийное расхолаживание на 
ЕЦТ, но и частичные ходовые режимы АПЛ при 
неработающих ГЦН. По инициативе специалистов 
1 ЦНИИ ВК были также проведены работы по по-
вышению ударостойкости оборудования корабель-
ных АЭУ, что позволило в дальнейшем избежать 
тяжёлых последствий для АПЛ и окружающей сре-
ды при авариях.

Параллельно с созданием АЭУ II поколения ре-
шалась ещё одна сложная задача создания значи-
тельно превышающей по мощности АЭУ для самой 
скоростной в мире опытной АПЛ проекта 661. 

— Перевооружение лодок на балли-
стические ракеты большой дальности по-
требовало, по-видимому, и модернизации 
АЭУ АПЛ? 

— К концу 1960-х гг. резко возросла мощь 
авианосных ударных ВМС США. В авианосные 
ударные соединения включались атомные крей-
серы и многоцелевые АПЛ. Для борьбы с этими 
соединениями нужна была новая высокоскорост-
ная лодка, вооруженная крылатыми ракетами, ко-
торая могла бы наносить массированные удары 
из-под воды по кораблям с большой дистанции. 

 В 1969 г. флотом было выдано ТТЗ на созда-
ние крейсерской АПЛ III поколения, вооруженной 
крылатыми ракетами комплекса «Гранит». Про-
ектирование АПЛ проекта 949 осуществлялось в 
ЦКБ «Рубин» под руководством П.П.Пустынцева, 
с 1977 г. этот проект продолжил И.Л.Баранов. 
Главным идеологом лодок III поколения в ЦКБ 
«Рубин» являлся С.Н.Ковалёв.

 АЭУ АПЛ 949 проекта, состоявшая из 2 ВВР 
и 2 ПТУ, работающих на 2 гребных вала, была 
выполнена в блочном варианте. 

Для АПЛ проекта 941 КБ ЛКЗ была разра-
ботана паротурбинная установка БПТУ-675. Для 
проектов 949, 945, 971 Калужским турбинным за-
водом была создана БПТУ типа ОК-9, для умень-
шения массогабаритных характеристик которой 
был использован титан.

 В ходе испытаний этих установок с участи-
ем специалистов 1 ЦНИИ ВК МО было внедрено 
более ста конструктивных наработок, в том числе 
высокоэффективной низкочастотной амортизации 
уникальных резинокордных патрубков циркуляци-
онной трассы. Создание БПТУ ОК-9 наряду с ППУ 
ОК-650Б обеспечило создание самой малошум-
ной АПЛ III поколения. 

В создании высоконадёжных АЭУ для АПЛ 
огромную роль сыграли предприятия, выпол-
няющие роль Главных Конструкторов реакторных 
установок (ОКБМ им. И.И. Африкантова, НИКИЭТ, 
ОКБ «Гидропресс») и Научного Руководства (ИАЭ 
им. И.В. Курчатова, ФЭИ им. А.И. Лейпунского). 

Планом подводного кораблестроения на 
1969-1980 гг. предусматривалось создание 
устойчивой стратегической ракетно-ядерной под-
водной системы с оружием большой дальности. 
Для размещения новой межконтинентальной БР 
было решено модифицировать АПЛ 667А проекта 
(Главный конструктор С.Н.Ковалёв). 

Разработка всех последующих модернизаций 
проекта 667 (Б, БД, БДР, БДРМ) с увеличенным 
количеством ракет была направлена на сохране-
ние основного комплектующего оборудования. 
При постройке лодок этого проекта был реали-

зован целый комплекс мер по снижению шум-
ности. Ряд механизмов ПТУ монтировались на 
специальных вибропоглощающих фундаментах с 
улучшенной системой амортизации. 

С 1973 г. в ЦКБ «Рубин» начались работы по 
созданию АПЛ для БР с разделяющимися боевы-
ми блоками индивидуального наведения. По бое-
комплекту ракет АПЛ проекта 667 БДР в 3 раза 
превосходила аналогичные корабли II поколения. 
Создание этого корабля послужило началом 
строительства АПЛ III поколения, вооруженных 
крылатыми ракетами.

Тяжелый подводный крейсер 941 проекта 
представлял собой дальнейшее развитие подво-
дных кораблей с БР большой мощности. Созда-
ние тяжелых ракетных крейсеров стратегическо-
го назначения (ТРКСН) явилось ответной мерой 
на строительство в США АП ракетоносцев типа 
«Огайо», вооруженных 24 МБР типа «Трайдент». 
Многокорпусная АПЛ «Акула» внутри легкого кор-
пуса имела 5 прочных обитаемых корпусов, два 
из которых (главные) были расположены парал-
лельно друг другу. АЭУ состояла из 2 эшелонов 
(по одному в каждом главном корпусе), в каждый 
из которых входили ВВР и ТЗА блочного исполне-
ния. Блочное исполнение, помимо технологиче-
ских преимуществ, позволило применить более 
эффективные меры виброизоляции для снижения 
подводной шумности корабля. 

В СПМБМ «Малахит» под руководством ГК 
Г.Н.Чернышёва в июле 1976 г. началось созда-
нии многоцелевой АПЛ проекта 971, отличитель-
ной конструктивной особенностью которой стало 
применение развитой системы двухкаскадной 
амортизации. Все оборудование и боевые посты 
были размещены на амортизаторах в зональных 
блоках, которые изолировались от корпуса кора-
бля резинокордными пневматическими аморти-
заторами. АЭУ проекта 971 состояла из 1 ВВР и 
блочной одновальной ПТУ с широким резервиро-
ванием механизмов и оборудования. Подводные 
корабли этого проекта стали самыми малошум-
ными отечественными многоцелевыми АПЛ. 

— Какие усовершенствования по сравне-
нию с предыдущими энергетическими уста-
новками были внесены в АЭУ IV поколения?

— При создании установок III поколения реша-
лась задача двукратного повышения их мощности 
без существенного изменения массы и габари-
тов при одновременном обеспечении более вы-
соких параметров по безопасности, надёжности, 
ремонтопригодности, акустической скрытности, 
маневренности.

 Для этого были повышены энергонапряжён-
ность активной зоны и энергонапряжённость ПГ, 
применено агрегатирование основного оборудо-
вания. Габариты созданной установки позволяли 
транспортировать её по железной дороге. Такое 
уникальное решение дало возможность изготав-
ливать весь блок, включавший корпуса реакторов, 
ПГ, насосов и фильтров очистки I контура, на ма-
шиностроительном заводе, что повышало качество 
изготовления ППУ. Для повышения надёжности, 
безопасности и скрытности лодки установка имела 
высокий уровень (30 % полной мощности) есте-
ственной циркуляции теплоносителя I контура. 

Для повышения скрытности по акустическому 
полю была поставлена задача определения ви-
броакустической характеристики (ВАХ) и вклада 
в акустическое поле АПЛ шумоизлучения ППУ. По 
результатам исследований специалистов ВМФ, в 
которых большую роль сыграл ЦНИИ 45, были 

предложены технические решения, позволившие 
ОКБМ создать новую модификацию установки с 
существенным снижением ВАХ ППУ. Последние 
модификации АПЛ III поколения превосходили по 
показателям шумности американские лодки того 
периода постройки.

— Ваш институт участвовал и в орга-
низации натурных стендов для испытания 
АЭУ?

— Не только участвовал, но и инициировал 
их создание. В начале 1960-х гг.1 ЦНИИ ВК 
ВМФ выступил с предложением о строительстве 
Государственной испытательной станции (ГИС) 
корабельных ЯЭУ в г. Сосновый Бор, где позд-
нее была построена ЛАЭС. В настоящее время 
это Научно-Исследовательский Технологический 
Институт (НИТИ им. А.П. Александрова), зани-
мающий ключевое положение в испытаниях и от-
работке перспективных корабельных ЯЭУ. На его 
натурных установках также проходят подготовку 
экипажи Учебного Центра ВМФ. 

— А разработкой требований к актив-
ным зонам реакторов занимался ваш ин-
ститут?

— Для всех поколений корабельных АЭУ соз-
дание надёжных активных зон являлось одной 
из наиболее сложных проблем. В реакторах ППУ 
использовалось множество типов активных зон, 
отличавшихся по конструктивному исполнению 
элементов. Был проведён комплекс исследований 
влияния на работоспособность АЗ энергонапря-
жённости реакторов, глубины выгорания топлива, 
различных нагрузок, наклонений корабля, выпол-
ненных по ТЗ, подготовленным 1 ЦНИИ ВК МО, 
что повысило энергоресурс и срок службы кора-
бельных АЗ более чем на порядок (в 7-15 раз).

— Проблемы ядерной безопасности ко-
рабельных реакторов также курировались 
вашим институтом?

— Конечно. Обеспечение ядерной безопасно-
сти корабельных АЭУ на всех стадиях жизненного 
цикла, а также при хранении и транспортировке 
ядерного топлива всегда имеет приоритет среди 
остальных проблем корабельной атомной энер-
гетики.

Научно-техническое руководство работами 
по созданию надёжной защиты, формированию 
культуры обеспечения безопасности, ответствен-
ности проектантов, заводов-изготовителей АЭУ, 
производственного персонала судостроитель-
ных и судоремонтных заводов, личного соста-
ва кораблей, использованию апробированных 
конструкторских и технологических решений, 

выполнению требований проектной, технологиче-
ской и эксплуатационной документации, оценке 
безопасности и анализу информации о создании 
и эксплуатации корабельных АЭУ постоянно про-
водилось 1 ЦНИИ МО. 

На основании собственных работ и результа-
тов, полученных отраслевыми НИИ, выдавались 
тактико-технические требования по новым уста-
новкам, проводился научно-технический контроль 
над разработкой технических проектов и строи-
тельством головных кораблей. Организация работ 
была предельно чёткой, позволявшая осущест-
влять действенный контроль над всем процессом. 
Схема работала следующим образом: после рас-
смотрения технического проекта все организации-
исполнители, контрагенты вносили свои за-
мечания, которые сводились в единую сводку. 
Разрабатывались соответствующие предложения 
конструкторов, изготовителей образца, на осно-

вании чего вырабатывалось решение межведом-
ственной комиссии. Порой перечень предложений 
– дополнений, которые должен был реализовать 
завод по уже принятому проекту, был огромен. 
При создании рабочего проекта все эти предло-
жения должны были быть учтены. Выполненный 
заказ принимала Госкомиссия по приёмке. Роль 1 
ЦНИИ ВК МО в организации всех этих работ была 
значительной. Учиться приходилось до самого по-
следнего дня профессиональной деятельности.

— Какие проблемы, с которыми при-
шлось столкнуться на трудовом пути, за-
помнились вам как самые тяжелые?

— По части реакторной установки решение 
проблемы устранения течи ПГ. К качеству воды 
II контура предъявлялись очень высокие требова-
ния по очистке от хлоридов и других примесей. В 
нашем отделе была создана химическая лабора-
тория (человек 16) под руководством Александра 
Васильевича Кожевникова. Он предложил систе-
му ионно-обменных фильтров (и конструкцию, и 
всю химическую начинку), состав сорбентов. 

Больше года вся страна мучилась с решени-
ем этой проблемы. Главным конструктором ПГ на 
Балтийском заводе был Генрих Алиевич Гасанов, 
прозванный «железным Генрихом». ЦК трясло его 
нещадно. Пока не перешли на титановые сплавы, 
решить вопрос не удавалось. На титане эти про-
блемы прекратились. Г.А.Гасанову за эту работу 
присудили Ленинскую премию.

Большие проблемы были и с отработкой 
самих активных зон, созданием которых занима-
лось Министерство среднего машиностроения: 
Института атомной энергии, НИИ 9. Позднее 
появились испытательные стенды в Обнинске, в 
Сосновом Бору. В Палдиски был создан натур-
ный стенд (АЭУ АПЛ II поколения) для Учебного 
Центра ВМФ. Все эти стенды создавались по со-
гласованию с 1 ЦНИИ МО. 

Вопросов с активной зоной, с автоматикой 
всегда хватало.

Очень серьёзным вопросом, без решения ко-
торого обеспечить скрытность АПЛ невозможно, 
стала акустика. Из-за требовательности по аку-
стике к ГТЗА, изготовленному ЛКЗ, я нажил себе 
«врага» в лице Кировского завода. Несмотря на то, 
что ГТЗА, по всем параметрам, кроме акустики, 
соответствовал ТТТ, я как председатель межве-
домственной комиссии отказался его принимать. 
Директор завода И.С.Исаев, начальник КБ ЛКЗ 
А.Г.Старостенко, главный конструктор М.А.Казак 
даже жаловались в ГУК. Но пока не был разра-
ботан план мероприятий по снижению шумности 
ГТЗА, выполнение плана заводу не было подписа-
но, что впоследствии позволило реализовать ряд 
важных мероприятий. Кировский завод создал 
современный редукторный цех и стал делать на 
порядок более точные колёса редукторов. 

Другим серьёзным достижением стало созда-
ние стенда для сдачи АПЛ «Акула». На Кировском 
заводе было начато строительство мощного стен-
да с огромным количеством оборудования и со-
ответствующей инфраструктурой. Большой про-
цент работ уже был выполнен, когда ЛКЗ вышел 
из проекта. Современный цех, на сооружение 
которого были затрачены огромные средства, 
превратился в склад.

— По мнению многих специалистов 
судостроительной отрасли и флота для 
эффективного функционирования отече-
ственной промышленности необходимо 
сохранение института «Генерального заказ-
чика» и оправдавшей себя в течение мно-
гих десятилетий системы создания военно-
морского заказа (корабля) в сложившейся 
кооперации и его научно-технического со-
провождения по линии ВМФ. 

— Эту роль, по сути, и выполнял 1 ЦНИИ ВК 
МО, специалисты которого и сегодня имеют все 
возможности и желание для выполнения новых 
проектов военного кораблестроения. К сожале-
нию, одного их желания не достаточно. Нужна 
ещё и политическая воля нашего высшего ру-
ководства, чтобы эффективно взяться за вос-
становления всего промышленного комплекса, и 
военно-морского, в том числе.

— Когда соотношение «русских рикове-
ров» и желающих порулить финансовыми 
потоками изменится в пользу первых, во-
прос о кризисах отпадёт сам собой. И вме-
сто заклинаний о стабильности российской 
экономики можно будет без оглядки на не-
фтедоллары смотреть в завтрашний день. 
Дождёмся ли давно провозглашённой сме-
ны приоритетов?

Подготовила Т.Девятова

Подводная лодка проекта 971, 
класса «Щука-Б»
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Об истоках научно-технических и финан-
совых кризисов размышляют член-корр. 
МАЭП, Д.И. Мант, автор книги «Космос 
день за днём», и К.М. Ермохин, д.т.н., 
доцент СПбГИ им. Плеханова

М
одернизация (улучшение существую-
щего изделия) возможна, а иногда 
и необходима на начальных этапах 
отработки конструкции, системы или 

алгоритма. Однако любой материальный продукт 
научно-технического процесса имеет ограничен-
ные резервы. Их пределы определяются уровнем 
науки и технологии в момент создания. Творцы 
исходного изделия лучше всех представляют 
ограничения резервов своей конструкции. Но 
модификацией, как правило, занимаются не соз-
датели продукта, а последующие поколения.

В середине ХХ столетия стартовал первый 
этап научно-исследовательских и конструктор-
ских работ в таких областях науки и техники, 
как атомная энергетика, ракетная техника, кос-
монавтика, вычислительная техника, электроника 
и др. К 1970-м гг. начался этап материализации 
результатов этих работ и внедрения их в практи-
ческую деятельность.

Настоящей научно-технической революцией, 
бурным стартом очередного этапа научно— тех-
нического прогресса характеризовалась середи-
на XX столетия.: появление атомной энергетики 
(1945 г. — первый атомный взрыв), начало стре-
мительной электронной микроминиатюризации в 
результате изобретения Уильямом Шокли, Джо-
ном Бардиным и Уолтером Браттейном в 1947 
г. биполярного транзистора, возникновение ком-
пьютерных информационных технологий, прорыв 
в космос (1957 г. – запуск перого спутника), 
создание спутниковых систем связи, навигации 
и дистанционного зондирования Земли, форми-
рование реактивной авиации и т.д.

За последние полстолетия ресурсы этих тех-
нологий модернизация исчерпала. Модернизация 
выступает в роли своеобразного терапевтическо-
го средства, оттягивающего сроки оперативного 
вмешательства. Старые технологии уже не дают 
требуемой эффективности, а новые, находящие-
ся на этапе НИР и ОКР, не набрали достаточной 
силы. В результате наступил кризис — научно-
технический, экономический, финансовый. Воз-
никшую рецессию может прервать только появ-
ление и развитие новых технологий.

Ограничиться испытанными модернизаци-
онными методами уже не удастся. Повысить 
эффективность использования продукта, создан-
ного 30-35 лет назад, никакими модификация-
ми нельзя. Это известно давно и неоднократно 
подтверждалось на практике. Что же побуждает 
по-прежнему следовать по пути модернизации? 
В качестве основных причин можно назвать сле-
дующие:

— Повышение эффективности конструкции 
на основе анализа эксплуатации изделия на на-
чальном периоде (в течение 2-3 лет на двух-трёх 
десятках изделий).

— Стремление сэкономить на НИР и освоении 
новых технологий.

— Конкуренция между фирмами за лидерство 
в получении сверхприбыли и подтверждении сво-
его имиджа.

Особенно болезненно протекают процессы 
модернизации в таких отраслях как ракетно-
космическая, авиационная, атомная.

Модернизация ракетных 
комплексов атомных 
подводных лодок

История развития твердотопливных ракет в 
СССР складывалась достаточно драматично. Не 

смотря на то, что для решения военных проблем 
вряд ли можно было предложить что-либо луч-
шее, чем малогабаритная межконтинентальная 
баллистическая твердотопливная ракета длитель-
ного хранения с почти мгновенной готовностью 
к пуску из-под воды с подвижного носителя, 
её разработке препятствовали многочисленные 
межведомственные препоны.

По предложению ленинградского КБ «Арсе-
нал» 9 сентября 1958 г. было принято Поста-
новление Совмина СССР о разработке твердото-
пливной ракеты для подводных лодок комплекса 
Д-6. Дальность ракеты, в зависимости от степени 
разработки, должна была составлять от 1100 до 
2500 км. Предложения ленинградцев были своев-
ременными и обоснованными, так как у потенци-
ального противника — США вопрос об оснащении 
подводных лодок твердотопливными ракетами 
был уже окончательно решён.

Тогда же в Советском Союзе начинаются 
работы по созданию атомных подводных лодок 
второго поколения проекта 667 с шахтами для 8 
ракет комплекса Д-4 (ракета Р-21 с жидкореак-
тивным двигателем и подводным стартом) или 
комплекса Д-6 с твердотопливными ленинград-
скими ракетами.

Преимущества 
твёрдотопливных ракет

Конструкция ракет с твердотопливными дви-
гателями (РДТТ) намного проще ракет с ЖРД. В 
ней почти нет подвижных элементов, фактически 
отсутствует пневмогидравлическая схема (т.е. 
трубопроводы, клапаны, мембранные узлы, тур-
бонасосные агрегаты, снижающие надёжность), 
отсутствуют баки с токсичными топливными 
компонентами. Все эти элементы, присущие 
для ЖРД, диктуют повышенные требования к 
герметизации. При простоте конструкции РДТТ 
характеризуется достаточно низкой стоимостью 
отработки на надежность. Кроме того, ракеты с 
твёрдотопливным двигателем имеют существен-
ное тактическое преимущество -— сокращение 
времени подготовки к старту, значительное 
снижение уровня шумности при старте, т.к. не 
требует предварительного заполнения шахты за-
бортной водой. Ко всему прочему исключается 
необходимость наличия на лодке систем газоа-
нализа, орошения, слива компонентов топлива 
при потере ракетой герметичности и целого ряда 
других систем.

Несмотря на все преимущества твёрдото-
пливных ракет по сравнению с жидкостными, 
наш Военно-морской флот (в отличие от аме-
риканских ВМС), по-видимому, не смог отстоять 
целесообразность применения РДТТ. В апреле 
1959 г. вышло Постановление о закрытии работ 
над комплексом Д-6 на ленинградском КБ «Арсе-
нал». Этим же Постановлением Конструкторскому 
бюро Макеева поручается разработка комплекса 
Д-7 с твердотопливной ракетой для подводных 
лодок. В связи с загруженностью работами по 
жидкостным ракетам, работы над твердотоплив-
ной ракетой в КБ «Машиностроение» в 1962 г. 
были прекращены.

24 апреля 1962 г. принимается Постановле-
ние о разработке в том же КБ комплекса Д-5 с 
жидкостной малогабаритной ампулизированной 
ракетой Р-27, топливом для которой являлись 
амил и гептил, крайне агрессивные и ядовитые 
химические вещества.

Таким образом, в начале 1960-х годов на 
все последующие десятилетия были выбраны 
жидкостные баллистические ракеты для подво-
дного флота России. Жестокий опыт -— «сын 
ошибок трудных» эксплуатации жидкостных ра-
кет на подводных лодках заставил спустя десять 
лет вернуться к работам над морской твердото-

пливной ракетой. 10 июня 1971 г. было принято 
Постановление о разработке твердотопливной 
ракеты Р-31 комплекса Д-11 ленинградским КБ 
«Арсенал», т.е. санкционировалось возвращение 
к работам десятилетней давности.

И снова повторилась ситуация начала 1960-х. 
Используя опыт разработок ракет РТ-2 ОКБ 
С.П.Королева и Р-31 ленинградского «Арсенала», 
создается новая твердотопливная ракета морско-
го базирования. Для подстраховки одновремен-
но продолжается разработка жидкостной ракеты 
Р-29Р (РСМ-50) комплекса Д-19.

20 мая 1980 г. на вооружение атомных подво-
дных лодок проекта 941 («Тайфун») принимается 
ракета Р-39 в составе комплекса Д-19. Ракета 
имеет стартовый вес 90.1 т, длину 16 м, диа-
метр 2.4 м, дальность 8300 км, трёхступенчатую 
конструкцию с десятиблочной разделяющейся 
головной частью и астроинерциальной системой 
наведения. Штатное количество ракет на лодке 
20 единиц.

В 1984 г. твёрдотопливную баллистическую 
ракету Р-39 сняли с производства, так как пред-
полагалось начать выпуск усовершенствованной 
ракеты Р-39У.

Классическим примером модернизации из-
делия является эволюция жидкостной балли-
стической ракеты морского базирования Р-29 
(РСМ-40) комплекса Д-9. Работа над ней нача-
лась в 1964 г. На вооружение комплекс был при-
нят 13 марта 1974 г. В последующие двенадцать 
лет было создано ещё две её модификации: в 
1978 г. и в 1986 г.

25 августа 1977 г. на вооружение поступила 
ракета Р-29Р (РСМ-50), базой для которой так-
же являлась ракета Р-29. В свою очередь, раке-
та РСМ-50 модифицировалась пять раз: в 1977 
, 1979 , 1982 , 1987 и в 1990 г. Кроме того, 
ракета Р-29Р использовалась в конверсионном 
варианте: в 1995 г. был осуществлён запуск 
космического аппарата «Волан», 20 июля 2001 
г.-— запуск РН «Волна», эксперимент «Космос-1» 
(пуск неудачный), 12 июля 2002 г. – запуск РН 
«Волна», эксперимент «Демонстратор-2» (экспе-
римент неудачный).

В декабре 2005 г. руководитель Роскосмоса 
А. Перминов отрицательно отозвался о ракетах 
типа «Волна», призывая Европейское космиче-
ское агентство не ориентироваться на эти ракеты. 
Конверсионный проект «Волна» ушел в прошлое, 
а итоги модернизации оказались неудачными.

7 февраля 1986 г. на вооружение была при-
нята ракета Р-29РМ (РСМ-54). Она модифициро-
валась дважды: в 1987 и 1988 г. Конверсионный 
вариант — РН «Штиль» был использован для за-
пуска спутников при старте из-под воды (впер-
вые в мире) в июле 1998 г.

В июле 2007 г. на вооружение подводных 
ракетоносцев была принята ракета «Синева» — 
модернизированный вариант РСМ-54.

Работы над МБР Р-29РМ ( РСМ-54, 3М37) 
комплекса Д-9РМ были начаты Государственным 
ракетным центром им. академика В.П. Макеева 
ещё в 1979 году.

В 1996 г. производство ракет РСМ-54 было 
приостановлено, но в сентябре 1999 г. прини-
мается решение о возобновлении производства 
модернизированной РСМ-54 «Синева» на Крас-
ноярском машиностроительном заводе. Преж-
ний производитель Златоустовский машзавод 
перестал существовать с началом перестройки. 
Можно только гадать, сколько специалистов за 
эти годы ушло в «челночники», а технологической 
оснастки отправлено в металлолом.

Большинство систем новой ракеты было взя-
то из предыдущей модификации РСМ-40, что 
позволило уменьшить стоимость изделия и со-
кратить сроки разработки.

На командно-штабных учениях «Безопас-
ность-2004», флот не смог запустить ни одной 
ракеты.

«Скорее всего, во время неудачных пусков с 
АПЛ «Новомосковск» и «Карелия» использовалась 
её более поздняя модификация РСМ-54 «Синева» 
— Р-29РМ , 3М37». («Лента.ру.»).

В 2007 г. по результатам экономического и 
экологического анализа ракет РСМ-54 и «Трай-
дент-2» D5, а также используемых топлив, был 
сделан вывод, что жидкостные БР ПЛ России не 
уступают американским. Некоторые узкие места 
решено было устранить путём создания новой 
твердотопливной ракеты морского базирования 
Р-30 «Булава», представляющей собой, по сути, 
модификацию армейской ракеты «Тополь М».

«Булава», разрабатываемая Московским ин-
ститутом теплотехники, испытывается с 2003 г. 
23 декабря 2008 г. было проведено десятое ис-
пытание и восьмой реальный пуск: первые два 
пуска были бросковыми испытаниями макетов 
ракеты. Пять из 10 испытаний были неудачными. 
После нескольких неудачных испытаний в 2007 г. 
пуски были остановлены, чтобы понять при-
чины неудач, и возобновлены в сентябре 2008 
г. Сентябрьский пуск был частично удачным, а 
запуск 28 ноября вице-премьер Сергей Иванов 
назвал «идеальным». Если бы и декабрьский за-
пуск оказался удачным, был бы подписан акт об 
успешном окончании первого этапа испытаний, 
что позволило бы начать серийное производство 
ракеты. Недостатки можно было бы устранить в 
ходе второго этапа испытаний, который теперь 
отодвигается на несколько месяцев.

11 октября 2008 г. из подводного положения 
с АПЛ «Тула» была запущена ракета «Синева» на 
дальность 11 547 км из Баренцева моря в цен-
тральную часть Тихого океана.

На следующий день 12 октября ещё две 
атомных лодки ВМФ России: АПЛ «Зеленоград» 
из акватории Охотского моря по цели на полиго-
не Чижа на севере России и АПЛ «Екатеринбург» 
из акватории Баренцева моря по условной цели 
на полигоне Кура на Камчатке успешно осуще-
ствили пуски баллистических ракет из подводно-
го положения.

Итого за 50 лет в нашей стране было раз-
работано и принято на вооружение 7 ракетных 
комплексов с ЖБР: Д-1, Д-2, Д-4, Д-5, Д-9, Д-9Р, 
Д-9РМ. Ещё несколько комплексов прошли опыт-
ную эксплуатацию, но на вооружение приняты не 
были (4К-18). На них было осуществлено более 
12 модернизаций.

В те же полстолетия в ВМС США было при-
нято всего три ракетных комплекса: «Полярис», 
«Посейдон» и «Трайдент», и осуществлено три мо-
дификации: «Полярис» А2 и А3 и «Трайдент-2».

Сам по себе ракетный комплекс представ-
ляет совокупность ракеты и атомной подводной 
лодки. Стоимость АПЛ в тысячу раз превосходит 
стоимость ракеты. Каждая модификация ракеты 
требует серьезной доработки лодочных систем, 
обеспечивающих безопасное хранение, транс-
портировку, регламентные работы и пуск ракет. 
В ряде случаев после модификации ракеты кон-
струкция лодки оказывается жёстко привязанной 
к модифицированной ракете, что резко снижает 
боеготовность флота. При прекращении изготов-
ления ракет данного типа или их модификации, 
лодка остаётся без ракет и даже списывается 
раньше окончания эксплутационного срока.

Какая судьба ожидает модификации жидкост-
ных ракет Р-29РМ?

Из семи подводных лодок проекта 667БДРМ, 
оснащенных жидкостными ракетами Р-29РМ, 
осталось только шесть в завершающей стадии 
экс плуатации. В ближайшее время начнется их 
вывод из состава ВМФ. ГРЦ «КБ машиностроения 
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им. академика В.П.Макеева» в рамках модерни-
зации ракеты Р-29РМ создал более эффективную 
ракету Р-29РМ2 («Синева»), продемонстрировав-
шую высокие тактико-технические характеристи-
ки при старте с АПЛ проекта 667БДРМ в высоких 
полярных широтах. «Но поскольку строительство 
АПЛ под эту ракету не предусмотрено, она ещё 
до приема на вооружение обречена на скорое ис-
чезновение» (Ю.П. Григорьев «Советская Россия» 
11.09. 2008 г.)

По мнению генерального конструктора ГРЦ 
«КБ им. академика Макеева» Владимира Дегтяря, 
«перманентная» модификация, ставшая основой 
нашего военно-промышленного комплекса раке-
тостроения, оказалась стратегически малопер-
спективной, а в ряде случаев и губительной для 
ВМФ России.

Только тот, кто работал с баллистическими 
ракетами на подводных лодках, может в полной 
мере оценить, что скрыто за словом «модифика-
ция» и связанными с ней изменениями в эксплуа-
тационной документации («Независимая газета» 
5.12.2000)

Ракетно-космическая техника
Аналогичной болезни модернизации была 

подвержена и ракетно-космическая отрасль. На 
заре её становления С.П. Королеву удалось со-
брать когорту талантливых инженеров, таких как 
М.К. Тихонравов, С.С. Крюков, Б.В. Раушенбах, 
Н.К. Кузнецов. Благодаря их решениям каждый 
последующий запуск в космос включал значи-
тельное количество качественно новых конструк-
торских и инженерных решений, не имевших 
аналогов в прошлом. Постепенно «могучая куч-
ка» Королёва обросла коллективом из хороших, 
по-своему талантливых ученых, конструкторов и 
инженеров, но, к сожалению, лишенных «божьей 
искры» творчества. Основными методами их ра-
боты стали модернизация и масштабирование. 
Они прекрасно справлялись с задачей создания 
новых изделий по аналоговому образцу. Двига-
тели РД-107 и РД-108 для ракеты Р-7 являлись 
(по мнению автора) глубоко модернизированны-
ми и масштабированными вариантами двигателя 
Вальтера ракеты ФАУ-2. Пакетная же схема ра-
кеты «Протон» представляла собой модернизиро-
ванную схему ракеты Р-7.

Образцы, созданные методом модернизации 
и масштабирования, как правило, сохраняют 
скрытые, «генетические» пороки, которые про-
являются позднее — при эксплуатации, так как 
исходный вариант создавался с учётом других 
условий и с использованием других технологий. 
А метод экстраполяции, как известно, даёт до-
стоверный результат только в том случае, если 
условия не меняются.

В книге «Небо, которое объединяет» 
(СПб.,1997) Марк Галлай отмечает следующее: 
«Совершенно новые летательные аппараты по-
являются всё реже. Одна и та же машина года-
ми подвергается модификациям… Более того, 
перспективы возможных модификаций прямо 
закладываются в конструкцию исходной модели. 
Модификация позволяет сохранить освоенную и 
проверенную основу конструкции, существенно 
повысить ее экономичность и эксплуатационные 
качества… А создание совсем новой машины 
делается от года к году всё более дорогим удо-
вольствием».

Об этом же говорит и вице-президент аме-
риканской корпорации «Сикорский–эйркрафт» 
Сергей Сикорский: «Если несколько десятков лет 
назад большинство авиастроительных фирм вы-
пускало новую машину едва ли не ежегодно, то 
сейчас работает над одной и той же моделью по 
8, 10 и более лет».

Модификации космического 
корабля «Союз»

Методы модернизации и масштабирования 
широко применяются и в космической отрасли. 
Для обозначения модификаций даже был введён 
специальный индекс «М»: «Союз-ТМ», «Протон 
М», «Тополь М» и т.д.

В 1960-1961 гг. в ОКБ-1 С.П.Королева на-
чались исследовательские работы по созданию 
различных вариантов орбитального пилотируемо-
го ракетно-космического комплекса для полёта к 
Луне. В соответствии с Постановлением ЦК КПСС 
и СМ СССР «О разработке комплекса «Союз» для 
пилотируемого облета Луны» от 16 апреля 1962 
г. началось его проектирование.

В 1964 г. создание космического корабля 
(КК) для облёта Луны было поручено ОКБ-23 
В.Н.Челомея. В ОКБ-1 разработки по теме «Союз» 

были прекращены. Но после полётов трёхмест-
ных кораблей «Восход»и «Восток» С.П.Королев 
возвращается к «Союзу», уже следующему по-
колению пилотируемых космических кораблей. 
Лунный облётный корабль перерабатывается в 
орбитальный корабль для полётов на околозем-
ных орбитах с возможностью проведения стыко-
вок.

Первый «Союз-1», пилотируемый В.М. Ко-
маровым, стартовал 23 апреля 1967 г. Запуск 
прошёл успешно. «Союз-1» функционировал на-
дёжно. По программе В.М. Комаров совершил 18 
витков на орбите и начал ориентацию для входа 
в атмосферу. Включил тормозные двигатели. Но 
после входа в атмосферу отказала парашютная 
система. И на огромной скорости уже не управ-
ляемый аппарат врезался в Землю. Космонавт 
погиб.

12 октября 2008 г. был осуществлён 100-й 
полёт космического корабля серии «Союз» («Союз 
ТМА-13») с одним русским и двумя американски-
ми космонавтами к МКС.

За сорок лет было создано три модификации 
корабля.

Модернизации, по-видимому, будут продол-
жаться и дальше. По словам заместителя гене-
рального конструктора РКК «Энергия» Н. Брюха-
нова ( октябрь 2008 г.), весной 2009 г. к МКС 
отправится пилотируемый космический корабль 
«Союз» с модернизированными системами.

Новый космический комплекс
К середине 1990-х гг. специалистам РКК 

«Энергия» (бывшее ОКБ С.П. Королева), по-
видимому, стало ясно, что модификации ракеты-
носителя (РН) «Союз» (Р7) и космического корабля 
«Союз» исчерпали резервы, исходно заложенные 
в конструкции. Поэтому были предложены новые 
проекты ракеты-носителя «Ангара» и космическо-
го корабля «Клипер».

Разработка космического ракетного комплек-
са «Ангара» ведётся с 1995 г. Целью его создания 
является обеспечение гарантированного незави-
симого доступа России в космическое простран-
ство с космодрома Плесецк, вне зависимости 
от характера развития военно-политических и 
экономических отношений с другими странами. 
По мнению разработчиков комплекса, главное 
преимущество ракет-носителей нового поколения 
заключается в том, что создаётся универсальный 
космический ракетный комплекс, который позво-
лит выводить на орбиту три класса ракет — лег-
кие (с полезной нагрузкой на низкие орбиты до 
3,5 т), среднего класса (до 14,6 т) и тяжелого 
класса (до 24,5т). Ракеты-носители среднего и 
тяжелого класса способны доставлять косми-
ческие аппараты и на геостационарную орбиту.
Здесь применено уникальное инженерное реше-
ние: носитель можно будет собирать из одинако-
вых модулей. Их максимальное количество: 5 — у 
тяжелой ракеты, 3 — у средней, 1 — у легкой. 
Причем они будут запускаться с одного старта, а 
не так как сейчас на Байконуре, где под каждый 
тип носителя свой старт. То есть за минималь-
ные деньги, одним стартовым комплексом, будут 
решаться задачи целого космодрома. Генераль-
ный директор ГКНПЦ имени Хруничева Владимир 
Нестеров обещал запустить РН «Ангара» легкого 
класса в начале 2011 г., а РН «Ангара-5» тяже-
лого класса в конце того же года.

Над проектом корабля «Клипер» РКК «Энергия» 
начала работы в инициативном порядке в 2001 г. 
В  2005 г. модель многоразового космического 
корабля «Клипер» появилась на российском стен-
де в Ле-Бурже. В марте 2006 г. представители РКК 
«Энергия» объявили, что работы над проектом 
нового российского многоразового пилотируе-
мого космического корабля «Клипер» завершены. 
 « Клипер « сможет доставлять на орбиту шесть 
человек, при этом двое из них могут быть кос-
монавтами, а ещё четыре места могут занимать 
туристы. Помимо людей, корабль может нести на 
своем борту 700 кг груза. Стартовая масса де-
сятиметрового корабля составит 14,5 тонны. Ко-
рабль сможет находиться в автономном полёте до 
10 суток. Ожидалось, что первый полёт «Клипер» 
совершит в 2012 году в автоматическом режи-
ме, а первый пилотируемый полёт — в 2013 году.
Помимо вывода на орбиту экипажей МКС и гру-
зов, корабль также может задействоваться в про-
граммах освоения Луны и Марса. А в середине 
2007г. все работы по новому пилотируемому ко-
раблю были прекращены.

Модернизации и кризис
Характер развития космической отрасли в 

СССР – России не является чем–то исключи-
тельным. Таким же модернизационным путем 
развивалась космонавтика и в США. Основные 
черты этого процесса легко заметить в развитии 
и других экономико-образующих отраслей: атом-
ной энергетике, автомобилестроении, электрон-
ной промышленности и др.

Имеет смысл, взглянуть на проблему с более 
общих позиций, так как глобальный финансовый 
кризис 2008 г., несмотря на его масштабность, 
является лишь частным проявлением общего 
процесса. Ряд ученых-экономистов считает, что 
экономический кризис, разразившийся осенью 
2008 г., свидетельствует об окончании очеред-
ного цикла научно-технического прогресса.

Достижения научно-технического прогресса 
в первую очередь, как правило, используют-
ся военно-промышленным комплексом. В по-
следние десятилетия инвестиции в ВПК стали 
стремительно расти. США вкладывали огромные 
средства в такие проекты, как космический про-
ект «Apollo» (экспедиция на Луну), создание аэро-
космической системы «Спейс Шаттл», системы 
противоракетной обороны (ПРО) и ряда других. 
СССР, в свою очередь, финансировал проекты 
лунной экспедиции и разработки мощной ракеты 
Н1, создание космической системы «Энергия-
Буран» и орбитальных космических станций.

И у нас, и у американцев денег на осущест-
вление этих проектов, конечно, не хватало. Анали-
зируя расходы военно-промышленного комплекса 
США с учётом огромных военных затрат в Ираке и 
Афганистане, можно прийти к выводу, что препод-
несённая обывателю причина возникновения ми-
рового финансового кризиса является своего рода 
«легендой», основной целью которой является при-
крытие безвозвратных инвестиционных расходов в 
ВПК. Если сопоставить статьи расходов в жилищ-
ное строительство и на военно-промышленный 
комплекс, то затраты на ВПК в тысячи раз пре-
высят инвестиции в жилищное строительство. К 
тому же, необходимо учитывать и спекулятивную 
деятельность банковской системы.

Истинные причины кризиса
Величайшими изобретениями человечества 

являются колесо и деньги. Капитализм XVIII–XX 
вв. стал триумфом реализации этих изобретений. 
Он позволил в значительной мере обеспечить 
жизненные потребности экспоненциально расту-
щего населения Земли. Не отвлекаясь на дета-
ли, можно сказать, что суть и цель капитализма 
состоит в накоплении ресурсов для расширения 
производства. С точки зрения отдельного капита-
листа – это способ разбогатеть, с точки зрения 
общества – способ выжить и размножиться.

До 1971 г. капитализм развивался по прове-
ренной веками схеме «товар — деньги – товар». 
Ни понятие «товар», ни понятие «деньги» не вы-
зывали сомнений в адекватности торговых отно-
шений (даже в социалистическом лагере). Пере-
ворот в общественном экономическом сознании 
произошёл после того, как президент США Р. 
Никсон, спровоцированный предъявлением зо-
лотых долговых обязательств к США правитель-
ством де Голля, 15 августа 1971 г. заявил об 
отказе от подтверждения бумажной долларовой 
массы золотым запасом государства. В немалой 
степени этому способствовали непомерные за-
траты американцев на космическую гонку (про-
грамма высадки человека на Луну – «Аполлон 
– Сатурн», создание аэрокосмической системы 
«Шаттл»), а также военное вторжение во Вьет-
нам 1965 – 1973 гг. В тактико-экономическом 
смысле принятое американским президентом 
решение было правильным.

В глобальном измерении этот отказ был про-
диктован насущной необходимостью ускоренного 
развития производства для обеспечения расту-
щего народонаселения продуктами потребления. 
И, в этом смысле, принятое решение было стра-
тегическим ходом, эффективность которого для 
США подтвердили последующие экономические 
результаты.

Но тогда же, в 1971 году американский 
философ-экономист Линдон Ларуш предупре-
ждал, что отказ от послевоенной системы 
Бреттон-Вудских соглашений и отрыв доллара 
от золотого эквивалента приведет к неконтроли-
руемому развитию фиктивного капитала, который 
в итоге может похоронить под собой реальную 
экономику. К чему, в итоге, мы и подошли в на-
чале нового столетия.

Никсоновское решение привело к ускорен-
ному обесцениванию денег– гиперинфляции. 
Собственно, инфляция существовала всегда, но 

лишь в той мере, в какой рос золотой запас че-
ловечества.

Отказ от золотого эквивалента породил но-
вую фазу развития капитализма -— финансовый 
капитализм. Золота на земле не так уж много. 
За всю историю человечества добыто 160 тыс. 
тонн золота (примерно 30 тыс. тонн находится 
в резервных фондах государств, остальные 130 
– в виде ювелирных украшений у населения). 
Прирост этих запасов составляет в среднем не 
более 1–2% в год, что и обеспечивало такой же 
средний уровень инфляции.

Переход к системе бумажных денег рез-
ко увеличил возможность инфляции через ме-
ханизм произвольного пополнения денежной 
массы из политических, спекулятивных и иных 
соображений. Такая система заставляет капита-
листа искать возможности максимально быстрой 
реализации созданных накоплений, дабы они не 
сгорели в «инфляционной печке», что породило 
доминирование “коротких” денег. С одной сторо-
ны это привело к ускорению развития производ-
ства, с другой — лишило общество возможности 
реализовывать стратегические проекты из-за ис-
чезновения с рынка «длинных» денег. «Короткие» 
деньги превратили модернизацию в основной 
способ научно-технического прогресса. Наруше-
ние баланса между «короткими» и «длинными» 
деньгами в пользу первых привело к деградации 
научно-технического прогресса, напоминающего 
сейчас всё более ускоряющийся бег всё более 
мелкими шажками.

Финансовый дисбаланс создал предпосылки 
для обогащения по формуле «деньги – деньги 
– деньги», т.е. к спекуляции на рынках ценных 
бумаг, или, проще говоря, к узаконенному мо-
шенничеству и ростовщичеству (запрещенному 
в царской России законом). Возникла возмож-
ность богатеть, ничего не производя. Мировая 
финансово-банковская система, часто сравнива-
емая с кровеносной системой живого организма, 
оказалась переполненной огромным количеством 
«сильно разжиженной крови» из-за обесценива-
ния бумажной денежной массы (в основном дол-
ларами США). И выполнять свои общественные 
функции уже не в состоянии.

С другой стороны, рост народонаселения 
прекратился в силу ряда причин не только в Ев-
ропе, но даже в Китае. В результате, механизм 
ускоренного инфляционного развития капитализ-
ма вошёл в противоречие с реалиями жизни. При 
стабилизации численности народонаселения на-
ращивание производства уже не требуется. Ве-
щественной реализацией этого противоречия 
стал мировой финансовый кризис и последовав-
шая за ним стагнация экономик ведущих стран.

Большой беды в этом пока нет. Показатели 
роста экономики являются фетишем для полити-
ков и экономистов, отражая лишь мнимый рост 
доходов финансовых магнатов, но не благополу-
чия простых людей. Более того, рост ВВП, оцени-
ваемый в инфляциирующих долларах, чистейшая 
фикция, ничего общего с реальным ростом не 
имеющая. При стабилизации численности насе-
ления достаточной становится стабилизация про-
изводства на достигнутом уровне с перспективой 
выхода на качественно новый уровень жизни, что 
невозможно достичь модернизацией прошлых 
открытий и разработок.

Выходом из этого тупика, по-видимому, яв-
ляется возвращение традиционной системы обе-
спечения денежной массы золотым запасом. Это 
гарантирует разумный баланс между «длинными» 
и «короткими» деньгами, остановит процесс гло-
бальной гиперинфляции, вернёт экономику в 
устойчивое состояние. Оптимальным решением, 
на наш взгляд, является глобальный отказ от 
бумажных денег в пользу электронных с целью 
защиты от подделки банкнот и эффективного 
международного контроля за их выпуском. В та-
ком случае становится возможным целенаправ-
ленное управление процессом инфляции путём 
наращивания золотодобычи и согласованных 
дозированных золотых интервенций централь-
ных банков в экономику, что позволит сойти с 
тупиковой дороги модернизации и диверсифици-
ровать развитие мировой экономики, а значит и 
человеческой цивилизации в целом.

Восстановление баланса между «длинными» 
и «короткими» деньгами позволит от затянувше-
гося топтания на месте вернуться на путь научно-
технического прогресса, к созданию прорывных 
технологий и новых открытий, оставляя для мо-
дернизации её традиционную нишу всевозмож-
ных усовершенствований.

Подготовила Т.Девятова
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С 
передачей атомного ледокольного фло-
та ФГУП «Атомфлот» возрастает интерес 
Росатома к интенсификации использо-
вания Северного морского пути и раз-

витию его инфраструктуры.
Со второй половины XX века сформировался 

устойчивый поток контейнеризированных грузов 
из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) 
в страны Западной Европы. До начала 1990-х гг. 
превалирующий объём шёл через порты дальне-
восточного побережья по транссибирской маги-
страли и далее на порты Западной Европы либо 
через незамерзающие порты Балтийского моря, 
либо через сухопутную границу в районе Бреста. 
Россия, находящаяся на пересечении широтных 
и меридиональных путей между Европой и Ази-
ей, была важным транзитным звеном в системе 
транспортировки грузов из стран Азии (Японии, 
Кореи, Китая) в страны Западной Европы (Вели-
кобританию, Данию, Германию, Нидерланды).

В настоящее время 75 % евроазиатского 
потока перевозится южным путём по Тихому и 
Индийскому океанам, далее через Суэцкий ка-
нал и Средиземное море на порты Северного и 
Балтийского морей. Большая часть оставшегося 
грузопотока перевозится по транскитайской же-
лезнодорожной магистрали, проходящей по тер-
ритории Китая, Казахстана, России, Белоруссии. 
На долю транссибирской магистрали приходится 
незначительная часть нестабильных перевоз-
ок. Основная причина такого изменения путей 
транспортировки грузов из стран АТР на страны 
Западной Европы – высокий уровень портовых 
сборов в дальневосточных портах России и про-
должительное оформление таможенных докумен-
тов, приводящие к значительной задержке ино-
странных грузов на территории России.

По оценкам специалистов в области транс-
порта, в предстоящем десятилетии ожидается 
стремительный рост объёмов евроазиатских 
перевозок. Так, если в 2005 г. контейнерные 
терминалы стран Японии, Кореи, Китая обраба-
тывали 300-340 млн контейнеров двадцатифуто-
вого эквивалента (TEU), то в 2010 г. объём гру-
зооборота может превысить 400-500 млн единиц. 
Грузооборот контейнерных терминалов стран За-
падной Европы может вырасти почти в 2 раза. По 
оценкам экспертов МВФ, ежегодный товарообо-
рот между Европой и Азией в настоящее время 
составляет боле 600 млрд долл. (USD), а к 2010 
г. он возрастёт в 1,5 раза. При этом доля транс-
портной составляющей в объёме товарооборота 
может достигать 20 %, а её ежегодный прирост 
6 %. Как известно, рост объёмов производства 
на 1 % приводит к росту объёмов транспортной 
составляющей на 1,5 %. Следовательно, участие 
в евроазиатском транзите для России выгодно.

Для этого надо повысить конкурентоспособ-
ность транссибирской магистрали и привлечь 
иностранных грузоотправителей к транзитным 
перевозкам по трассе Северного морского пути 
(СМП).

Северный морской путь, пролегающий вдоль 
северного побережья от Карских ворот до Бе-
рингова пролива, является основной судоходной 
магистралью арктической зоны России.

В соответствии с федеральным законом «О 
внутренних морских водах, территориальном 
море и прилежащей зоне Российской Федера-
ции» Северный морской путь является нацио-
нальной магистралью, соединяющей западные 
и восточные регионы страны. С 1991 г. трассы 
СМП официально открыты для международного 
судоходства.

В ближайшем будущем СМП может стать 
важной транспортной артерией между Западной 

Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом. 
Этому способствует:

-прогнозируемое увеличение объёмов транс-
портировки грузов различными видами транс-
порта между Востоком и Западом,

-меньшая протяжённость пути в сравнении с 
южным маршрутом (в том числе, через Суэцкий 
канал),

-отсутствие дополнительных перевалок грузов 
в сравнении со смешанными железнодорожно-
водными вариантами доставки с использовани-
ем транссибирской и транскитайской железнодо-
рожных магистралей,

-тенденции к потеплению, приводящие к 
существенному сокращению площади ледяных 
массивов в Арктике.

Глобальное потепление или 
очередной климатический цикл?

Последние десятилетия наблюдается явное 
изменение климата в сторону потепления, в том 
числе, и в арктической зоне. На семинаре в Брюс-
селе в 2001 г. специалисты по судоходству из 
Канады, США, России и государств Европейского 
Союза обсуждали перспективы грузоперевозок в 
Арктическом бассейне. Выступившие на совеща-
нии американские специалисты заявили, что по 
их наблюдениям, которые ведутся регулярно с 
помощью атомных подводных лодок ВМС США, 
происходит явное сокращение площади ледяного 
покрова в Северном Ледовитом океане. На осно-
вании этих наблюдений было безаппеляционно 
заявлено, что грядёт глобальное потепление.

 На ежегодных международных конференци-
ях по арктическому судоходству в Петербурге (в 
2008 г. прошла III конференция) также обсужда-
лась ситуация изменения условий судоходства 
в Арктическом бассейне, особенно по сквозной 
трассе Северного морского пути. Последние 
годы прослеживается стабильная тенденция 
уменьшения льда в Арктике (по данным амери-
канских подводных исследований и спутниковым 
наблюдениям). В прошлом году СМП ещё в сен-
тябре был открыт на всём протяжении, в том 
числе, и в Восточном районе. Проливы Лонга, 
Санникова, Вилькицкого были открыты все одно-
временно, чего ранее не наблюдалось. Обычно 
какой-нибудь из проливов блокируется. Потом 
льды перемещаются, закрывая другой пролив.

С точки зрения экономики также представляет 
интерес и Северо-Западный проход в Канадской 
Арктике, как кратчайший путь для осуществления 
перевозок с западного на восточное побережье 
Америки (вместо обходного пути через Панам-
ский канал).

Для прогнозирования возможности использо-
вания своего северного морского пути, канадцы 
проводили компьютерное моделирование. На 
основании полученных результатов в Канадской 
Арктике ожидать значительного улучшения усло-
вий судоходства в связи с глобальным потепле-
нием не приходится. В их проливах достаточно 
велик процент многолетних льдов. Даже в слу-
чае таяния этих многолетних льдов им на смену 
в Канадский Арктический архипелаг проникают 
льды из Ледовитого океана, образуя пробки, 
препятствующие судоходству. И, тем не менее, 
в сентябре 2007 г. канадский Северо-Западный 
проход был открыт.

По мнению российских учёных из ААНИИ и 
других организаций, происходит, скорее всего, 
очередное циклическое изменение климата, дав-
но наблюдаемое на планете. 20-ти, 60-ти, 100-, 
150- летние и даже 1400-летние циклы исследу-
ются достаточно давно специалистами по ден-
дрохронологии (изучение климата по древесным 

кольцам), астрофизиками, гляциологами, пред-
ставителями других наук. 

Сейчас имеет место один из таких циклов. 
А значит, через определённый промежуток вре-
мени снова наступит похолодание. Росгидромет 
составил стратегический прогноз изменения 
климата в России на ближайшие 50 лет. На его 
основании сделан вывод, что площадь льда в Ар-
ктике действительно уменьшается. В 1970-е гг. 
для судоходства условия были самые тяжёлые. 
По сравнению с тем периодом площадь ледяно-
го покрова уменьшилась более чем на 30 %, а 
толщина льда сократилась с 3,1 до 1,8 м (англо-
американские данные). В прошлом году ААНИИ 
организовал очередную экспедицию в Арктику. 
В соответствии с программой Международного 
полярного года научно-исследовательское судно 
«Академик Фёдоров» проводило исследования в 
высокоширотной полярной зоне. По сравнению 
с 1977 г., когда атомоход «Арктика» впервые по-
корил Северный полюс, толщина и количество 
льда в этой части Северного Ледовитого океана 
уменьшились значительно.

Интересы Запада в Арктике
Проводя свои арктические исследования, За-

пад преследует вполне конкретные цели. 
В 2005 г. Арктический Совет министров ино-

странных дел приарктических стран приступил к 
разработке проекта AMSA, целью которого яви-
лась оценка перспектив арктического судоход-
ства. По результатам проведённых исследований 
ожидается, что в середине XXI века большую 
часть года проливы будут чистыми, что позво-
лит судам беспрепятственно осуществлять ре-
гулярное судоходство по СМП между Европой и 
Азией.

Данные прогнозы послужили основанием для 
проведения нашим институтом (ЦНИИМФом) 
независимой оценки экономической эффектив-
ности транзитных перевозок по Северному мор-
скому пути. Как уже упоминалось, к настоящему 
времени сформировался мощный контейнерный 
поток из Европы в Юго-Восточную Азию южным 
путём через Суэцкий канал. Представляет ин-
терес целесообразность переключения хотя бы 
части этого потока на север, на СМП. Учитывая 
уменьшение ледовитости в Арктике, суда смогут 
ходить с достаточно близкими средними скоро-
стями, как и по южному направлению. Северный 
морской путь позволяет сократить протяжённость 
маршрута между Гамбургом и Иокогамой в 2,3 
раза при плавании вокруг Африки и в 1,4 раза 
в сравнении с проходом через Суэцкий канал 
(рис.1). Несмотря на использование судов ледо-
вого класса, то есть более дорогих, можно ожи-
дать положительного экономического эффекта.

Чем теплее в Арктике, 
тем нужнее ледоколы

рис.1. Варианты транзитных 
перевозок между Европой  и Юго-
Восточной Азией

Рис.2. Арктический контейнеровоз вместимостью 2500 TEU (проект финской компании 
Aker Arctic
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Для преодоления блокированных проливов 
в любом случае потребуется ледокольная про-
водка. Для расчёта за основу были приняты так 
называемые «лёгкие» ледовые условия, которые 
в соответствии со статистикой до недавнего 
времени можно наблюдать в Арктике с перио-
дичностью 1 раз в 4 года. «Тяжёлые» условия 
повторялись с такой же периодичностью, а 
«средние» – 2 раза в 4 года. Последний раз 
очень тяжёлые условия плавания наблюдались 
в 1979 г., периодичность которых составляет 
примерно 1 раз в 20 лет.

Значение СМП для России
С привлечением к СМП грузов иностранных 

фрахтователей возрастёт не только его роль как 
международной магистрали, но и геополитиче-
ская значимость России.

Средняя протяжённость пути от Иокогамы до 
Гамбурга с использованием СМП составляет око-
ло 7200 миль, то есть на 40 % меньше южного 
пути через Суэцкий канал, что представляется 
привлекательным с точки зрения сокращения 
времени доставки грузов. Интерес к транзитным 
перевозкам по СМП в последние десятилетия 
проявляется не только в России, но и за рубе-
жом. С этой целью проводились интенсивные 
научно-практические исследования, в том числе 
экспериментальные рейсы транспортных судов и 
ледоколов.

В 1978 г. состоялся ранне-весенний высоко-
широтный арктический рейс дизель-электрохода 
«Капитан Мышевский» под проводкой атомного 
ледокола «Сибирь», доказавший возможность 
использования СМП в продлённый период нави-
гации для транспортировки грузов из западных 
портов России в восточные.

В 1993-1998 гг. выполнен комплекс иссле-
довательских работ в рамках международного 
проекта INSROP, одной из целей которого была 
оценка экономической эффективности транзитных 
перевозок грузов по Северному морскому пути. 
Осуществлённый в соответствии с программой 
совместных исследований коммерческий рейс 
ледокольно-транспортного судна «Кандалакша» 
по маршруту Иокогама – Киркенес доказал ре-
альность, конкурентоспособность и эффектив-
ность СМП в сравнении с южным путём в летний 
период.

В тяжёлую по ледовым условиям зимнюю на-
вигацию 1997-1998 гг. при поддержке Европей-
ской Комиссии был реализован международный 
проект ARCDEV, согласно которому были выпол-
нены экспериментальные рейсы финского и рос-
сийского танкеров по вывозу газового конденсата 
из Обской губы. Была показана возможность га-
рантированной круглогодичной эксплуатации су-

дов в Западном районе Арктики при поддержке 
атомных ледоколов.

Дальнейшие исследования, проведённые в 
2003-2005 гг. в рамках программы ARCOP позво-
лили оценить надёжность и безопасность аркти-
ческих перевозок нефти и газа, обсудить суще-
ствующие правила и разработать рекомендации 
по их реализации, рассмотреть транспортно-
технологические системы вывоза углеводородов 
из арктических регионов, выполнить обоснование 
крупнотоннажных танкеров и газовозов ледового 
плавания.

Экономическая оценка 
привлекательности 
перевозок по СМП

С учётом предполагаемого потепления в 
Арктике была выполнена экономическая оценка 
эффективности контейнерных перевозок по СМП 
применительно к среднемноголетним статисти-
ческим ледовым условиям и прогнозируемым 
«лёгким» условиям и проведено сравнение с 
экономическими показателями доставки кон-
тейнеров традиционным южным путём через 
Суэцкий канал. Рассматривались варианты тран-
зитных перевозок грузов из Иокогамы в Гамбург 
и обратно на судах-контейнеровозах вместимо-
стью 2500 TEU. Для северного маршрута пере-
возок рассматривался проект перспективного 
арктического контейнеровоза ледового класса 
с ледовыми усилениями (рис.2), для южного 
маршрута – контейнеровоз традиционного типа 
без ледовых подкреплений. Технические харак-
теристики и стоимость постройки сравниваемых 
контейнеровозов приведены в табл.1. 

Стоимость арктического контейнеровоза бо-
лее чем в 2 раза превосходит стоимость контей-
неровоза традиционного типа.

Для проводки во льдах контейнеровоза 
ледового класса в расчётах рассматривался 
атомный ледокол «50 лет Победы», введённый 
в эксплуатацию в 2007 г., а также перспектив-
ный двухосадочный атомоход нового поколения 
мощностью 60 МВт (типа ЛК-60Я), проектируе-
мый в настоящее время. Основные характери-

стики этих ледоколов представлены в табл.2.
Рассмотрен также вариант автономного пла-

вания арктического контейнеровоза по трассе 
СМП без ледокольного сопровождения.

Расчёты скоростей движения судна во льдах 
под проводкой ледоколов и в автономном пла-
вании выполнены с использованием экономико-
математической модели ЦНИИМФ, адаптиро-
ванной к условиям благоприятного ледового 
плавания в арктических морях.

Помесячное изменение ходового времени 
контейнеровоза по рассмотренным вариантам в 
течение года представлено на рис.5. Согласно 
проведённым расчётам при среднестатистиче-
ских ледовых условиях доставка контейнеров 
по северному маршруту в течение 8-9 месяцев 
предпочтительнее южного варианта (рис.5а). 
Время доставки грузов в летний период с июля 
по октябрь составит 17-20 суток, в самый слож-
ный по ледовым условиям зимний период – 
28-34 суток. Рейс судна южным путём длится 
около 27 суток.

При автономном плавании контейнеровоза 
по Северному морскому пути продолжительность 
рейса в зимний период может превысить 60 су-
ток. При этом не обеспечена гарантия безопас-
ности плавания во льдах.

Изменение ходового времени арктического 
контейнеровоза при развитии ледовых условий 
по «лёгкому» типу представлено на рис.5б. При 
поддержке атомных ледоколов продолжитель-
ность рейса контейнеровоза практически в те-
чение всего года меньше времени рейса через 
Суэцкий канал. Продолжительность рейса кон-
тейнеровоза в автономном плавании на 25-35 % 
больше, чем под проводкой ледокола. 

В табл.3 представлены результаты расчёта 
себестоимости перевозок по всем сравниваемым 
вариантам. Расчёты показали, что при выполнении 
транзитных перевозок на направлении Иокогама – 
Гамбург под проводкой атомного ледокола «50 лет 
Победы», себестоимость доставки каждого контей-
нера в среднем за год при «лёгком» типе ледовых 
условий составит около 610 USD, что примерно на 
4 % меньше себестоимости перевозок по южному 
маршруту. При «среднем» типе ледовых условий 
осреднённая за год себестоимость перевозок по 
северной трассе составит около 730 USD, что на 
15 % выше себестоимости доставки грузов через 
Суэцкий канал. 

Себестоимость доставки грузов контейне-
ровозом вместимостью 2500 TEU в автономном 
плавании в среднем на 13 % ниже себестоимо-
сти доставки контейнеров южным путём и на 9 % 
ниже этого показателя под проводкой атомного 
ледокола «50 лет Победы». Однако в этом случае 
не гарантируется надёжность и своевременность 
доставки грузов и в меньшей степени обеспечи-
вается регулярность их подачи.

Изменение себестоимости перевозки контей-
неров в течение года с использованием атомного 
ледокола «50 лет Победы» на ледовых участках 
СМП представлено на рис.6. В зимний период 
«лёгкой» навигации себестоимость доставки кон-
тейнеров северным путём в среднем на 25-27 
% выше себестоимости доставки южным путём. 
В летний период навигации себестоимость до-
ставки контейнеров по СМП в среднем на 33-35 
% ниже себестоимости доставки через Суэцкий 
канал.

Расчёт показателей доставки грузов транзи-
том по Северному морскому пути с использова-
нием перспективного атомного ледокола мощ-
ностью 60 МВт показал более высокий уровень 
затрат на проводку контейнеровоза. В зависимо-
сти от условий плавания себестоимость доставки 
контейнеров на 4-6 % выше, чем под проводкой 
ледокола «50 лет Победы». Это связано с тем, 
что увеличение скорости проводки с использо-
ванием ледокола ЛК-60Я не компенсирует роста 
определённых проектантом затрат на построй-
ку ледокола нового поколения. Данный вопрос 
требует дополнительного изучения. Кроме того, 
ледокольная составляющая в стоимости перевоз-
ки контейнеров может быть уменьшена за счёт 
отработки тактики проводки контейнеровозов. 
Следует рассмотреть возможность одновремен-
ной проводки двух судов одним ледоколом.

Таким образом, выполненная оценка позво-
ляет сделать вывод о том, что при прочих равных 
затратах, связанных с себестоимостью обработки 
судов в портах, транспортировка грузов по Се-
верному морскому пути может конкурировать с 
доставкой по традиционному южному маршруту, 
обеспечивая в среднем за год меньшие затраты 
по перевозке контейнеров.

Характеристики
Арктический 

контейнеровоз 
(проект)

Традиционный 
контейнеровоз

Ледовая категория Arc7 нет

Длина, м 252,0 210,0

Ширина, м 32,2 30,2

Осадка, м 11,5 11,5

Дедвейт, т 51 000 34 500

Вместимость, TEU 2 500 2 556

Мощность на валах, кВт 32 000 21 560

Скорость на чистой воде, уз 21,0 22,0

Ледопроходимость, м 2,0 -

Стоимость постройки, млн USD 143 54,3

Характеристики Ледокол «50 лет Победы» Ледокол ЛК-60Я (проект)

Ледовая категория Icebreaker 9 Icebreaker 9

Длина по КВЛ, м 145,6 160

Ширина по КВЛ, м 28 33

Высота борта, м 17,2 15,2

Осадка, м 11,0 10,5

Водоизмещение, т 25700 33600

Мощность на валах, МВт 49 60

Скорость на чистой воде, уз 21,0 22,0

Ледопроходимость, м 2,7 2,9

Варианты маршрутов
Вариант плавания

под проводкой автономно

Северный через СМП:

при среднестатистических ледовых 
условиях 728 -

в условиях ожидаемого потепления 613 555

Южный через Суэцкий канал 635
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Рис.5. Продолжительность ходового времени контейнеровозов между портами Гамбург и 
Иокогама при «среднем» (а) и «лёгком» (б) типах ледовых условий в Арктике: 1 – под про-
водкой ледокола ЛК-60Я; 2 – под проводкой атомохода «50 лет Победы»; 3 – автономно по 
СМП; 4 – южным маршрутом

Рис.6. Себестоимость перевозки контей-
неров между портами Иокогама и Гамбург 
северным маршрутом при «среднем» типе 
ледовых условий (1) и ожидаемом потепле-
нии (2) в сравнении с южным вариантом (3)

Табл.1. Характеристики контейнеровозов вместимостью 2500 TEU для северного и южно-
го вариантов перевозок

Табл.3. Себестоимость перевозки контейнеров между портами Иокогама и Гамбург юж-
ным и северным путём с использованием для проводки контейнеровоза ледокола «50 лет 
Победы» (в среднем за год, USD/TEU) 

Табл.2. Характеристики атомных ледоколов
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« А C »  №  3 8 .  w w w . p r o a t o m . r u

Кризис. Этот термин‚ ежедневно упо-
требляется в сегодняшней экономике 
и политике. По частоте повторения он 
превзошёл даже понятие «глобализа-
ция»‚ ранее бывшее безусловным ли-
дером. И это неправильно‚  поскольку 
явления эти одного порядка, 
и обсуждать кризис в отрыве от гло-
бализации бессмысленно. Для начала 
определим кризис как «временное на-
рушение равновесия сложной системы 
с последующим возвратом в исходное 
состояние».

К 
сожалению (или к счастью!)‚ есть доста-
точно оснований полагать‚ что к старому 
состоянию экономического и социально-
го равновесия мир больше не вернётся. 

По этой причине совокупность болезненных яв-
лений‚ начало которым было положено события-
ми в финансовой и экономической сфере США‚ 
не следует воспринимать как кризис. Правильнее 
рассматривать эти события как активную фазу 
глобализации. Тогда и восприятие «кризиса»‚ и 
«антикризисные» меры должны стать иными. В 
свою очередь‚ глобализация есть преобразова-
ние существующей системы социальных отно-
шений в социально-экономическое устройство 
будущего глобального общества /1/.

Применительно к «текущему моменту»‚ гло-
бализация есть реструктуризация финансового 
и экономического неравновесия в социальной 
системе‚ включающей Личность‚ Общество и Го-
сударство. Перестройка в форме глобализации 
охватывает все составные части этой системы‚ с 
учётом тенденций‚ в соответствии с которыми:

1. Права и обязанности гражданина рекон-
струируются в направлении «гражданин мира».

2. Система общественного труда преобразу-
ется в соответствии с концепцией «минимизация 
изъятий ресурсов из природы».

3. Государство трансформируется в систему 
«глобальная администрация».

Атомная энергетика является важной со-
ставной частью проблемы энергообеспечения 
коллективного труда /КТ/ и в этом качестве её 
можно рассматривать как источник и как зна-
чимую движущую силу глобализации. Тем бо-
лее‚ что в современном мире энергетика часто 
оказывается центральной темой политических и 
экономических дискуссий. Основой для такой по-
лемики являются угрозы‚ возникающие на фоне 
дефицита энергоресурсов и борьбы за них. Эти 
угрозы проявляются в социальной и биологиче-
ской сферах. Социальная опасность дефицита 
энергоресурсов есть потенциальное снижение 
производительности КТ относительно достижи-
мого для данного уровня технологического раз-
вития. Биологическая опасность реализуется в 
форме утраты запасов здоровья и генофонда 
популяции вследствие накопления отходов про-
изводства энергии в среде обитания и изменения 
её химического состава.

Сумма этих угроз вызвала к жизни появление 

термина «энергетическая безопасность». В рабо-
те /1/ нами определено:

Энергетическая безопасность есть система 
социальных отношений, в которой доступность 
энергии не является фактором, ограничивающим 
рост производительности коллективного труда.

В это определение мы пытались включить 
оба проявления энергетической опасности‚ рас-
сматривая её как важную движущую силу со-
временных глобальных социальных процессов. 
«Разумность» человеческого сообщества приме-
нительно к данной проблеме должна проявиться 
в форме выбора приоритетной в данный момент 
угрозы и выработки стратегии противодействия 
ей. Сопоставление двух упомянутых факторов 
в стратегической перспективе заставляет от-
дать безусловное предпочтение биологической 

угрозе. В этой ситуации повышение затрат КТ в 
качестве компенсации дефицита энергоресурсов 
оказывается меньшим из зол. Но не в момент 
нарушения социального равновесия. Именно 
сейчас‚ в момент начала активной фазы глоба-
лизации‚ необходимо выработать обоснованную 
стратегию поведения человеческого сообщества 
в экономической сфере вообще‚ и в энергетике‚ 
в частности.

Экономика и рынок есть инструменты реа-
лизации принятых решений с помощью денег. 
Однако считать‚ что достаточно создать про-
зрачные, эффективные и конкурентные мировые 
энергетические рынки, а всё остальное сделает-
ся само собой – неразумно. Рынок есть условие 
необходимое‚ но недостаточное. Иллюстрацией 
этого тезиса может служить ситуация в области 
атомной энергетики.

В работе /2/ нами проведен сравнительный 
анализ основных энергетических технологий /ЭТ/ 
по уровню нагрузки на окружающую природную 
среду. В перечень воздействий включены сброс 
токсичных отходов в атмосферу и воду, выброс 
«парниковых» газов, расходование флоры и фау-
ны, изъятие земли и её ресурсов, опасность для 
окружающей природной среды в аварийных ситу-
ациях, а также расход ресурсов природы /РП/ на 
этапах создания и утилизации ЭТ. Соотношение 
негативной нагрузки на природу от каждой ЭТ, 
рассчитанное по избранной схеме, показано в 

последней строке приведенной ниже таблицы. За 
единицу здесь принята нагрузка на окружающую 
природную среду от ЭТ, которые получили назва-
ние альтернативных (АЭТ). По разным признакам 
к ним относят солнечные, ветровые, приливные, 
геотермальные и иные ЭТ, расходующие только 
возобновляемые энергоносители и‚ практически 
не дающие отходов.

Наибольшую опасность для среды обитания 
человека в процессе добывания энергии состав-
ляют выбросы в атмосферу токсичных отходов 
горения и аварийные ситуации. Тот факт, что 
гидроэлектростанции (ГЭС), атомные электро-
станции (АЭС), АЭТ и энергосбережение (ЭС) 
практически не имеют токсичных отходов‚ не 
означает, что они вообще не создают нагрузки 
на окружающую природную среду.

Заметный вклад в такую нагрузку создаёт 
риск для окружающей природной среды аварий-
ных ситуаций. Значительную часть риска состав-
ляют аварии на АЭС. Хотя атомная энергетика 
по надёжности далеко превосходит все осталь-
ные технические системы‚ вероятность аварии 
никогда не равна нулю, а последствия её там 
потенциально (теперь уже скорее психологиче-
ски) наиболее значительны. Поэтому «страховая 
величина»‚ входящая в состав интегрального 
ущерба от работы АЭС‚ избрана высокой. Кроме 
того, технология производства атомной энергии 
не требует больших территорий, однако один из 
важных РП — земля при этом оказывается вы-
веденной из обращения на длительный срок. Но 
даже с учётом этих рисков, атомная энергетика 
по уровню нагрузки на среду обитания является 
одной из наиболее безопасных ЭТ.

С другой стороны, разведанные запасы ядер-
ного топлива при эффективном их использова-
нии, позволяют рассчитывать почти на 2000 лет 
надёжной эксплуатации. Если сравнивать эти 
запасы с запасами органического топлива, при-
ходишь к неизбежному выводу о том, что через 
100 – 200 лет, если не произойдут качественные 
изменения в структуре энергообеспечения, атом-
ные технологии займут лидирующие позиции.

Там же /2/ приведена стратегия достижения 
энергетической безопасности, в социальном 
восприятии этого термина. Необходимым и до-

статочным условием достижения такой безопас-
ности определено равенство цен на энергию от 
«традиционных» и от альтернативных ЭТ, которые 
являются символом неисчерпаемости запасов. 
То есть, предложен экономический механизм 
достижения энергетической безопасности‚ вклю-
чающий элементы рынка РП. Рассмотрен вари-
ант, при котором производитель энергии должен 
оплачивать расходование всех РП, в том числе, 
воздуха, воды, флоры, фауны, земли и её недр, 
нарушений естественной структуры природных 
электрических и магнитных полей пропорцио-
нально величинам последней строки таблицы. 
Тогда оказывается, что с учётом теплотворной 
способности, баррель нефти должен стоить » 
$350, тонна угля » $2000, 1000 м3 газа » $600. 
При этом стоимость энергии АЭС должна увели-
читься примерно в полтора раза от существую-
щей, что на общем фоне практически незаметно. 
В то же время, атомная энергетика сохраняет 
свои преимущества как «движитель» огромной‚ 
информационноёмкой отрасли. Отметим также, 
что атомная энергетика в полной мере обеспе-
чивает соблюдение условий Киотского протоко-
ла, выполнение которого становится одной из 
основных тем международной политики.

Если следовать стратегии энергетической 
безопасности‚ в будущем нас ожидает пример-
но трёхкратное повышение цен на энергию. В 
свою очередь‚ переход на массовое освоение 
АЭТ означает существенную перестройку всей 
экономической и технологической политики. Это 
одно из серьёзных испытаний для социальной 
системы построенной человеческим сообще-
ством применительно к организации КТ‚ однако 
альтернативы такому решению — нет. К чему 
приведёт такая перестройка? С точки зрения 
прогресса цивилизации — ни к чему. Энергии 
солнца, ветра‚ иных «бесконечных» источников 
достаточно для удовлетворения всех потребно-
стей КТ. Даже если надежды на термоядерный 
синтез не оправдаются, со временем установится 
новое техническое и экономическое равновесие‚ 
новый режим социальной устойчивости. Темпы 
социально-экономического прогресса в истори-
ческой перспективе вряд ли заметно изменятся.

Наиболее значимым итогом станет изменение 
расхода КТ внутри отдельных отраслей произ-
водственной деятельности и перераспределение 
прибылей между социальными слоями человече-
ского сообщества. Подобный процесс примени-
тельно к мировой экономике в целом‚ мы наблю-
даем сегодня‚ в начале 2009 года‚ называя его 
«кризисом». Ещё раз отметим‚ что для выработки 
адекватной стратегии поведения внутри сложив-
шейся ситуации‚ следует признать‚ что речь идёт 
об изменении структуры социальных отношений 
в целом. Задача заключается в выработке новых 
приоритетов производственной деятельности и 
одна из важных составных частей этого поис-
ка есть обоснование места атомной энергети-
ки в будущем глобальном обществе. С учётом 
особенностей производства и запасов энерго-
ресурсов‚ речь может идти только о заметном 
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возрастании общей доли атомной энергетики в 
мировом хозяйстве. Для того чтобы перераспре-
деление не оказалось чрезмерно болезненным, 
стратегия нынешних владельцев энергоресурсов, 
в первую очередь, государства, должна включать 
увеличение инвестиций в разработку энергетиче-
ских технологий, обеспечивающих минимизацию 
расходования РП и сброса отходов. В первую 
очередь, к таковым относятся АЭТ, но наиболее 
подготовленной и наиболее выгодной в пред-
дверии грядущего повышения цен на энергию, 
оказывается атомная энергетика.

Приведенные аргументы известны большин-
ству специалистов. Так почему атомная энергети-
ка не стала лидером в производстве энергии, что 
было бы выгодно для человеческого сообщества 
по всем критериям? Почему режим развития этой 
отрасли регулируется не технической, экономиче-
ской или экологической целесообразностью? При-
чина одна — управляет этим режимом социальная 
психология населения, объективно формируемая 
Чернобыльским синдромом и субъективно питае-
мая усилиями представителей конкурентных ЭТ. 
Поэтому стратегия развития атомной энергети-
ки лежит в области преодоления сложившихся 
устоев этой психологии. Эта стратегия включает, 
с одной стороны, наращивание усилий по повы-
шению надёжности АЭС‚ а с другой, — инверсию 
эмоционального отношения населения к атомной 
энергетике в рациональное.

В техническом плане разработчики исходят 
из убеждения о том, что вероятность аварии на 
таком сложном производстве как АЭС полностью 
исключить нельзя. Значит‚ речь идёт о том, что-
бы последствия аварии не выходили за пределы 
охраняемой территории. Вероятность именно та-
кого развития событий может быть существенно 
увеличена за счёт внедрения новых технических 
приёмов. Технологи находят нужные решения 
путём использования, так называемых, «жерт-
венных» материалов. По этой схеме последствия 
даже тяжёлых и маловероятных аварий, связан-
ных с разрушением активной зоны реактора, 
локализуются внутри охраняемой территории‚ 
что автоматически переводит их в категорию 
внутренних событий на уровне техники безопас-
ности. Наличие такой системы должно заметно 
уменьшить эмоциональную напряжённость в от-
ношении населения к атомной энергетике.

Но есть и другая сфера деятельности, ори-
ентированная в этом же направлении. Она за-
ключается в навязывании населению инфор-
мации, касающейся атомной энергетики с тем, 
чтобы каждый житель воспринимал её проблемы 
как понятные и чисто технические. Результатом 
этого «обучения» должно стать формирование 
ощущения сопричастности всех и каждого к ре-
шению этих проблем. Естественно, окончатель-
ные решения должны принимать специалисты. 
Пример организации такой работы может быть 
рассмотрен на основе усилий городской адми-
нистрации города Сосновый Бор Ленинградской 
области РФ, в процессе создания и реализации 
«энергетической программы».

В этом городе, где Ленинградская АЭС явля-
ется градообразующим предприятием, последо-
вательность действий была следующей. В 1989 
году, решением городской администрации был 
создан «городской научно-технический совет», 
руководителем которого был определён один из 
авторов данной работы. В состав совета вошли 
12 человек, ведущих специалистов, кандидатов и 
докторов наук в области техники, экономики, юри-
спруденции, социологии, психологии. Половина 
из них были представителями ведущих институ-
тов Ленинграда, остальные – местные жители. 
В преддверии завершения расчётного срока экс-
плуатации ЛАЭС, Совет сформулировал основной 
тезис о том, что без атомной энергетики город 
исчезнет. Это положение было закреплено в по-
становлении городского Совета № 3 от 27.02.91, 
принятого большинством более 90 % депутатов: 
«Город Сосновый Бор задуман и создан как круп-
ный научный и индустриальный центр атомной 
энергетики. Судьба города и большинства его 
исследовательских‚ строительно-монтажных и 
производственных предприятий‚ судьба жителей 
связана с судьбой атомной энергетики и про-
мышленности. …».

Вряд ли можно найти в мировой истории дру-
гой город, который бы именно так позициониро-
вал себя относительно атомной энергетики. Это 
решение стало отправной точкой для множества 
различных мероприятий, которые осуществлял 
созданный городской администрацией «Коор-
динационный комитет по программе «Энергия». 

Среди этих мероприятий был международный 
семинар на тему «Взаимодействие обществен-
ных‚ муниципальных и государственных орга-
низаций в решении проблем развития атомной 
энергетики и обеспечения радиационной безо-
пасности в балтийском регионе». В период с 21 
по 25 октября 1991 г. в работе семинара, прове-
денного совместно с региональным отделением 
Ядерного общества, приняли участие около 100 
представителей из России, Финляндии‚ Англии‚ 
Швеции‚ Германии. Были приняты Заявление и 
Обращение, в основу которых положен призыв 
к специалистам подняться выше ведомствен-
ных или корпоративных интересов и исходить 
из соображений технической и логической це-
лесообразности. Было создано общественное 
объединение «Энергия», одно из первых в Ле-
нинградской области.

В местной прессе регулярно публиковались 
материалы по проблеме, проводились телефон-
ные опросы жителей, которые в то время были 
большой редкостью. Усилиями администрации 
города и области была проведена «Комплексная 
социально-экономическая и экологическая экс-
пертиза 30-километровой зоны ЛАЭС»‚ которая 
включала 21 научно-исследовательскую работу. 
Предполагалось, что состояние среды обитания 
и социальных параметров, зафиксированное в 
«Экспертизе» будет служить точкой отсчёта в 
дальнейшей судьбе города. В работу были во-
влечены депутаты всех уровней, начиная от 
местных и кончая федеральными. Все эти усилия 
были ориентированы на одну цель — проведение 
конкурса.

Первый Санкт-Петербургский международ-
ный конкурс‚ целью которого был выбор лучше-
го предложения по строительству безопасных‚ 
экономически и социально целесообразных ис-
точников электроэнергии в Ленинградском ре-
гионе‚ в частности‚ в районе города Сосновый 
Бор был проведен с 01.12.91 по 20.12.91. Всего 
в конкурсе приняли участие 16 проектов. 13 на 
основе атомных реакторов из Германии, Швеции, 
Финляндии, Франции, Канады‚ Украины‚ России 
и 3 тепловых. В жюри конкурса входили ведущие 
специалисты России‚ Великобритании‚ Швеции‚ 
Канады‚ Франции‚ Германии. Председателем 
жюри был В.А. Сидоренко‚ тогда заместитель 
Министра‚ член-корр. АН‚ член международной 
группы по ядерной безопасности при Генераль-
ном директоре МАГАТЭ. Из представленных на 
конкурс проектов‚ жюри выбрало 5‚ которые 
были рекомендованы для дальнейшей проработ-
ки с учётом экономических‚ финансовых и иных 
факторов. Среди них ВВЭР-1000‚ (Атомэнерго-
проект‚ СПб‚ Россия)‚ PWR – 1300 (Сименс‚ Гер-
мания)‚ PWR № 4 (Фраматом‚ Франция)‚ BWR 90 
(АВВ‚ Швеция) и CANDU-6 (AECL Candu‚ Канада). 
Эти проекты, по техническим и экологическим 
параметрам, были признаны пригодными для 
создания мощностей, замещающих выводимые 
из эксплуатации на ЛАЭС.

Конкурс стал «вершиной» энергетической 
программы. И её завершением. Предполагалось, 
что в дальнейшем среди победителей будет 
проведён конкурс коммерческих предложений и 
начнётся практическая реализация. Но больше не 
было уже ничего.

С тех пор прошло более 15 лет и можно под-
вести некоторые итоги, дать оценку проведенной 
работе. Во-первых следует отметить, что практи-
чески вся работа проводилась на общественных 
началах‚ что теперь уже нереально. Это было 
время, когда органы муниципальной власти го-
рода несколько лет находились в состоянии, 
которое можно определить как «стратегическая 
социальная инициатива». То, что именно Со-
сновый Бор является энергетическим центром 
Северо-Запада, в то время ни у кого не вызыва-
ло сомнений. К сожалению, этот период совпал 
со временем, когда основные усилия государ-
ства были направлены на то, чтобы избавиться 
от всех обязанностей перед обществом, сохраняя 
только права. Итоги всем хорошо известны. На 
многие годы государство оказалось в состоянии 
«стратегической социальной обороны», из кото-
рого полностью не вышло до сих пор. Появление 
данной работы именно сейчас в большой степени 
объясняется ощущением, что этот этап в истории 
России заканчивается и государство возвращает-
ся к выполнению своих обязанностей и реализа-
ции своей ответственности.

Хотелось бы надеяться, что накопленный 
опыт будет востребован. В особенности это же-
лание проявляется в 2009 году, когда в г. Со-
сновый Бор начато строительство замещающих 

мощностей. Государство выполнило все поло-
женные формальности, связанные с принятием 
решения о строительстве. Были проведены об-
щественные слушания и обсуждения‚ однако для 
жителей города это событие прошло практически 
незаметно и не вызвало особых эмоций. Это по-
ложительный результат, но это вовсе не значит, 
что население равнодушно относится к пробле-
ме. Просто люди воспитаны в убеждении о том, 
что «… Наилучшим образом сохранить свои по-
зиции‚ избежать массовой безработицы город 
может путём комплексного использования своего 
научно-промышленного потенциала и строитель-
ства новых, безопасных атомных энергоблоков.» 
(см. упомянутое Решение № 3). К сожалению, 
проведенная работа выполнена в «лучших» тра-
дициях бюрократической системы. Неоправдан-
ное ощущение государственных чиновников о 
простоте проблемы может в последующем при-
вести к неожиданным результатам.

Реальную ответственность с государства ни-
кто не снимает, о чём свидетельствуют послед-
ствия аварии в Чернобыле. И вероятность того, 
что последствия аварии выйдут за пределы охра-
няемой территории, не равна нулю. Тогда схема 
действий включает ещё два варианта. Первый 
предполагает‚ что последствия аварии выходят 
за пределы охраняемой территории‚ но локали-
зуются в пределах 30-километровой зоны АЭС. 
Второй вариант – распространение последствий 
аварии на глобальном уровне сегодня для раз-
витых стран нереален и здесь не рассматри-
вается. 30-километровая зона, это территория‚ 
населению которой придётся непосредственно 
реагировать на аварийную ситуацию. И для него 
ответственность государства должна быть кон-
кретной и персональной. Наилучшим образом эта 
ответственность может быть реализована путём 
индивидуального страхования каждого жителя от 
последствий аварии. При этом сумма страхового 
возмещения должна быть достаточной для при-
нятия решения о переезде в любую точку гло-
бального мира.

Если в зоне потенциального поражения живёт 
200000 человек, каждый из которых застрахован 
на $1 млн‚ то страховой фонд должен составить 
не менее $200 млрд. Общая стоимость АЭС мо-
жет достигать $15 – 20 млрд. и такая страховка 
не под силу отдельной атомной станции. Тем бо-
лее, что общие расходы государства будут ещё 
более значительными. Однако для всех ядерных 
энергоустановок мира, объединённых в единую 
страховую систему, это условие могло бы быть 
приемлемым. Причём, если страховой случай не 
произойдёт, или произойдёт, но не выйдет за 
пределы территории АЭС, то неизрасходован-
ные финансовые ресурсы можно использовать 
как амортизационный фонд. Они остаются в си-
стеме, заметно повышая конкурентоспособность 
атомной энергетики как таковой. Можно ожидать, 
что многие государства, вынужденные теперь от-
казываться от использования атомной энергетики 
в силу противодействия со стороны населения, 
доброжелательно оценят подобную инициати-
ву. Россия могла бы определить часть средств 
своего резервного фонда в качестве страхового 
для объектов атомной энергетики, что позволи-
ло бы придать этим ресурсам реальный смысл и 
динамику. С другой стороны это повысит и кон-
кретизирует ответственность государства перед 
населением‚ а также укрепит позиции России в 
качестве одного из «энергетических лидеров».

Изложенная выше информация, по мнению 
авторов должна свидетельствовать о том, что 
атомная энергетика, при разумном подходе мо-
жет получить дополнительный импульс развития 
на основе следующих обстоятельств:

1. Ожидать катастрофических аварий, подоб-
ных Чернобыльской в индустриально развитых 
странах более нет оснований.

2. Включение в технологию производства 
атомной энергии автоматических систем ком-
пенсации (маловероятных) тяжёлых аварий свя-
занных с разрушением активной зоны, на основе 
«жертвенных» материалов, должно существенно 
уменьшить психологический барьер, построен-
ный в сознании обывателя Чернобыльским син-
дромом.

3. Этой же цели должна способствовать по-
литика государства по увеличению открытости в 
сфере принятия решений, воспитанию населения 
в духе сопричастности этим решениям.

4. Создание глобальной системы индивиду-
ального страхования населения, проживающего 
вблизи объектов ядерной энергетики, за счёт 
финансовых ресурсов включённых в смету строи-

тельства, должно со временем изъять массовую 
эмоциональную компоненту в отношении населе-
ния к этим объектам.

5. Общий рост цен на энергию с учётом по-
следующей оплаты экологической нагрузки и 
требований по выполнению условий Киотского 
протокола, реальных запасов энергоресурсов‚ 
существенно повышает конкурентоспособность 
атомной энергетики в будущем глобальном об-
ществе.

Надо полагать, что реализация подобной 
стратегии будет проходить в режиме здорово-
го конкурентного противодействия со стороны 
представителей иных энергетических систем. На-
чинается новый этап гонки за участие в дележе 
«энергетического пирога». Обоснованием для та-
кого утверждения служит проявление тенденций 
глобализации‚ оказывающих всё более заметное 
воздействие на мировое социальное движение. 
В этой гонке победит не тот, у кого больше ме-
сторождений‚ а тот‚ кто умнее. Для этого мало 
не принимать «глупых» решений. Необходимо 
действовать, и действовать умно. Применитель-
но к рассматриваемой проблеме, это должны 
быть действия государства, в основу которых 
могут быть положены элементы описанной выше 
стратегии.

В будущем глобальном обществе государство 
сохранит свои позиции территориального лиде-
ра‚ однако вынуждено будет перестроить свои 
права‚ обязанности‚ ответственность и функции 
в связи с преобразованием в составную часть 
«глобальной администрации». Одной из замет-
ных перемен станет реконструкция ответствен-
ности в направлении создания всеобъемлющих 
систем государственного страхования будущего 
жителя глобального общества — «гражданина 
мира». Занятие лидирующих позиций государ-
ства в этом процессе сейчас не менее важно‚ чем 
когда то для Японии занятие места технологиче-
ского лидера в электронике. У России для этого 
есть все возможности. Но они будут сохранены 
не навсегда.

Сопоставление определения энергетической 
безопасности и рассмотренной информации, 
позволяет придти к выводу о том, что понятие 
энергетической безопасности не является абсо-
лютным и в каждом отдельном случае должно 
быть соотнесено с объектом, относительно кото-
рого определяется эта безопасность. Тогда:

• энергетическая безопасность популяции 
есть состояние, при котором энергия от невоз-
обновляемых и от «возобновляемых» энергоре-
сурсов равнодоступны, то есть, имеют одинако-
вую цену.

• энергетическая безопасность государства 
или экономики как таковой‚ есть существование 
законов этой экономики и рынка и точное их ис-
полнение.

• энергетическая безопасность предприятия 
есть надёжность состояния электропроводки и 
устойчивое экономическое состояния генерирую-
щих компаний. И т.д.

Соответственно, стратегия достижения безо-
пасности требует точного определения цели‚ и 
каждый раз будет различной. Однако в любом 
случае, атомная энергетика всегда будет ак-
тивным игроком на этом поле, стабилизатором 
устойчивости и движителем в процессе до-
стижения энергетической безопасности на всех 
уровнях. При этом стратегия энергетической без-
опасности по отношению к различным объектам 
вполне может быть противоречивой. Так, напри-
мер, интересы предприятия, транснациональной 
корпорации, отрасли, государства и популяции в 
целом вполне могут оказаться различными. Каж-
дый будет строить свою стратегию, исходя из 
собственных интересов, и это правильно. А кто 
защищает интересы популяции? Такого органа 
сейчас нет, и в этом – главная угроза.

Естественно предположить, что таким орга-
ном должна стать глобальная администрация. В 
этом смысле можно говорить о насущной необ-
ходимости процесса глобализации как такового, 
одним из итогов которого и станет создание та-
кой администрации /3/. Соответственно‚ руково-
дители государства и атомной отрасли должны 
обеспечить поиск места энергетики в общей си-
стеме КТ и роли атомной энергетики в энергос-
набжении будущего глобального общества.
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