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Так я и думал! Несмотря на акционирование большей части предприятий, атомная отрасль
осталась закрытой. 3 июня 2009 г. Госдума на закрытом заседании заслушала завершающий
доклад о ходе преобразований главы госкорпорации «Росатом». Событие важное, выходящее
за рамки одной отрасли, особенно в условиях непрекращающихся дискуссий как по поводу
эффективности самих госкорпораций, так и по размещению генерирующих мощностей.
Информационному агентству REGNUM Сергей Владиленович сообщил, что в рамках правительственного часа обсуждалось также состояние ядерного оружейного комплекса, пояснив,
что именно поэтому «заседание носило закрытый характер». «Мы депутатам представили подходы и программу развития оружейного комплекса РФ», — сказал он. Но нам, обывателям,
этого не понять. Почему бы ни разделить хозяйственные и военные вопросы? Тем более,
что немногие из депутатов имеют четкие представления о существе военного дела. Военную
часть вполне можно было обсудить на Совете безопасности или у Премьера с привлечением компетентных депутатов. А вопросы финансирования военных разработок во всем мире
депутаты обсуждают открыто.
В свое время Госдума приняла два основополагающих закона — о реорганизации гражданской части атомной отрасли и о создании государственной корпорации «Росатом».
Документами было предусмотрено, что раз в год на протяжении трех лет «Росатом» должен
представлять Госдуме развернутый доклад о том, как выполняются нормы, предусмотренные законодательством. А эти нормы включают вопросы экономики, трудовых отношений,
безопасности и многие другие. Именно те вопросы, которые интересуют сегодня атомщиков,
жителей ЗАТО, да и все общество.
Атомная отрасль развивается на бюджетные деньги, и нам, налогоплательщикам, вовсе
не безразлично, как они тратятся и выполняются ли те самые нормы, которые предусмотрены законодательством. Получается, что вся эта важная информация скрыта от народа под
благовидным предлогом сохранения оружейных секретов. От кого? От граждан России или
от супостатов, которые не хуже нынешних менеджеров осведомлены о тонкостях российской
атомной отрасли? Или, может быть, от российских чиновников, дети и бизнес которых давно
давно «за бугром», а секретов от детей, как известно, они не имеют, потому, как в старости
мечтают жить с ними и воспитывать внуков.
Что хотели бы мы услышать от Кириенко? Отчеты о финансовых потоках, себестоимости строительства, откатах, о решении проблем ядерного наследия, провальной кадровой
политике, туманных перспективах атомных технологий, о принципах отбора предприятий
поставщиков, об инновациях, о возрасте кандидатов и докторов наук в той же военной части
атомной отрасли, давно приблизившемуся к запредельной цифре — точке невозврата, за
которой утрата критических знаний, бесценного наследства предыдущих поколений. Хотелось бы услышать, почему стоимость строительства типового блока ВВЭР-1000 в России за
три года работы команды Кириенко выросла почти в два раза и сколько будет стоить кВт
установленной мощности строящихся блоков Волгодонск-2, Калиинин-4 и блоков в Турции?
Неплохо бы поделиться с нами информацией о программе снижения издержек при строительстве, мотивации строителей, о финансовом контроле. Ведь Счетная палата проверяет лишь
соответствие реальных расходов и запланированных. Хотелось бы также знать, кто планирует
затраты и кто их контролирует?
Хороший пример показал на том же заседании министр Шматко. Без всяких стратегий
просто и открыто рассказал все как есть о росте цен в энергетике. Обещал учесть пожелания
депутатов и исправиться, и попросил поддержать законами.
Руководитель «Росатома» поведал журналистам, что отчитался перед депутатами о реорганизации, и даже о завершении разработки ФЦП «Энерготехнологии нового поколения». «Она
согласована ведомствами и на сегодняшний день внесена в правительство РФ. Рассчитываем
на то, что ее финансирование начнется со следующего года», — пояснил он. Пока это только
слова. Нам известна способность Сергея Владиленовича убедительно обещать и красиво
отчитываться. Достаточно вспомнить озвученные первыми лицами страны планы строительства 26/40 энергоблоков, создания за семь лет коммерческого быстрого реактора и замкнутого топливного цикла. Конечно, мы доверяем ему, как «опытному менеджеру», но исторический
опыт подсказывает, что руководителям иногда нужно давать возможность отчитаться перед
народом.
Охотно верю, что «реорганизация прошла не только без потерь для текущей деятельности,
но и с повышением всех основных показателей: и выработки предприятий, и выработанной
электроэнергии, и добычи природного урана, и роста производительности труда, и ростом
прибыли, и ростом налогов, которые были выплачены в федеральный бюджет». Ласкают
слух слова Кириенко о том, что: «... мы провели реорганизацию атомной отрасли, ничего не
потеряв, а даже мы параллельно наращиваем потенциал и возможности и внутри страны,
и за рубежом.» Однако, наших комментаторов насторожило слово «параллельно». Почему
же параллельно, а не последовательно, непосредственно? Уж больно это слово напоминает
параллельную, в смысле непересекающуюся с основной, деятельность по наращиванию потенциала личного бизнеса тех, кто управляет финансовыми потоками. Или параллельность
планов и реалий. Поаккуратнее бы со словами! А в остальном все выглядит красиво.
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СПРОСИТЕ У ЛЮБОГО, КТО РАБОТАЛ
С АДАМОВЫМ, И ОН ВАМ СКАЖЕТ, ЧТО
БЛАГОДАРЕН СУДЬБЕ, ЧТО ЕМУ ПРИШЛОСЬ
РАБОТАТЬ ПОД НАЧАЛОМ И РЯДОМ С ЭТИМ
ЧЕЛОВЕКОМ…

В

ноябре 1986 года в Научноисследовательский и конструкторский
институт энерготехники (НИКИЭТ) был
назначен новый директор – Евгений
Олегович Адамов. Но до этого были более
чем два десятилетия неуклонной «конверсии»
молодого инженера в будущего директора и
министра в его alma mater – Курчатовском
институте.
Здесь закладывались его качества лидера,
настоящего профессионала, фанатично преданного делу и способного решить любую задачу,
какой бы трудности или масштаба она не
была. Ему посчастливилось работать бок о бок
со многими выдающимися учеными, специалистами, которые были востребованы временем
и которые без остатка отдавали этому времени
и стране свои знания, умение и, зачастую,
здоровье. Сохранились редкие кадры, где
академик Анатолий Петрович Александров, в те
годы руководивший ИАЭ им. И.В. Курчатова,
с большой теплотой и уважением говорил об
Адамове и о том, что его уход в НИКИЭТ –
это большая потеря для ИАЭ.
Курчатовский институт во все времена посещали руководители самого разного
ранга. Как-то, в апреле 1986-го, Курчатовский
институт посетил Б.Н. Ельцин, тогда секретарь Московского горкома партии (по слухам
ездивший на работу на трамвае), и ему пожаловались, что живущее рядом с институтом начальство не стесняется добираться до работы
на казенных машинах. Как всегда на заклание
позвали главного инженера, но, увидев тощего

Адамова, Ельцин сказал: «Этот пусть ездит…».
В апреле 1986-го на 4-м блоке Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая авария в
мировой ядерной энергетике. Авария, которая
сорвала многие планы и задумки. Среди тысяч
ликвидаторов, которые боролись с последствиями этой катастрофы, был и Евгений
Адамов, заместитель директора ИАЭ им. И.В.
Курчатова. Вместе с другими специалистами
он проводил исследования фактического распределения ядерного топлива по зданию 4-го
энергоблока, для чего приходилось совершать
смертельно опасные пробежки по загаженной
радиоактивностью территории, предварительно
отрабатывая их на «чистой» площадке 3-го
блока ЧАЭС. Не вдаваясь в детали, можно сказать, что результаты этих пробежек позволили
значительно сократить стоимость и, главное,
сроки сооружения временного укрытия над
разрушенным 4-м блоком, а значит избавить
работающих там людей от переоблучения, и от
опасности новых выбросов радиоактивности за
пределы площадки.
Итак, в ноябре 1986 года в НИКИЭТ пришел новый директор, о котором, по большому
счету, в институте мало кто знал. Известно
было, что он может работать 24 часа в сутки,
что человек он крутого нрава и железной воли.
Как говорил сам Адамов, на место Н.А.
Доллежаля сесть, конечно, было бы почетно до
Чернобыля… В тот период судьба института,
который был разработчиком реактора Чернобыльской АЭС, решалась в высоких партийных
кабинетах и представлялась весьма неза-
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Краткая биографическая
справка
Родился 28 апреля 1939 г. в Москве
Образование — инженер-механик, МАИ
(1962 г.)
Кандидат технических наук (1977 г.)
Доктор технических наук (1984 г.)
Профессор (1989 г.)
Инженер, старший инженер-оператор, главный инженер отдела, заместитель директора отделения, главный
инженер отделения, главный инженерзаместитель директора ИАЭ им. И.В.
Курчатова (1962-1986 гг.)
Директор НИКИЭТ (1986-1998 гг.)
Генеральный конструктор (1988 г.)
Член Центрального правления Ядерного
общества СССР, а затем России (1989 г.
– по настоящее время)
Министр РФ по атомной энергии, член
Совета безопасности РФ (1998-2001
гг.)
Научный руководитель НИКИЭТ (1998 г.
– по настоящее время)
Советник Председателя Правительства
РФ (2002-2004 гг.)
Заслуженный деятель науки и техники
РФ (1995 г.)
Действительный член Российской академии инженерных наук (1995 г.)
Автор более 300 научных публикаций.

В компании великого АП (академик А.П. Александров)

видной. Сохранение института, имевшего в
своей истории немало славных дел, стало
первой большой победой нового директора,
не побоявшегося взять на себя руководство
опальным институтом в ситуации, когда
многие сочли бы это решение, по меньшей
мере, недальновидным.
Всем нам памятны годы гайдаровских
реформ начала 90-х, когда ученые и инженеры, составлявшие золотой фонд отечественной науки и создающие уникальные установки, превосходящие по многим параметрам
зарубежные аналоги, вдруг оказались на
обочине жизни с дыркой в одном кармане и
фигой от государства в другом. Не умаляя
усилий многих других специалистов института по выходу из сложившейся ситуации, надо
признать, что главная заслуга в спасении,

именно в спасении института, и сохранении
его коллектива принадлежит Адамову.
Адамов – жесткий и бескомпромиссный
руководитель, для него во все времена на
первом месте всегда было дело, которому
он себя посвятил, и тут он не жалел ни
себя, ни подчиненных. Но спросите у любого
в НИКИЭТе, кто работает с Адамовым с
ноября 1986 года, и он Вам скажет, что благодарен судьбе, что ему пришлось работать
под началом и рядом с этим человеком. Он
учился, и вместе с ним, спотыкаясь и падая,
учились работать, думать, наконец, просто
жить в новых условиях сотрудники института.
Адамов первым из директоров в ранее
закрытой отрасли развернул международную
деятельность в рамках различных международных и двусторонних программ повышения

безопасности АЭС с реакторами РБМК. Деятельность и роль Адамова в осуществлении
этих проектов были признаны всеми экспертами, включая международных, как выдающиеся. Эти работы исключили возможность
повторения аварий, подобных чернобыльской,
и в условиях беспрецедентного давления западных стран, почти ультимативно требовавших закрытия атомных станций с реакторами РБМК, позволили сохранить половину
ядерной энергетики, созданной в СССР, и
обеспечить стране экономический эффект от
продолжения их эксплуатации, превышающий десятки миллиардов долларов.
Как вообще сумел в 1990-е годы выжить
государственный институт, которому бюджет
обрезали в 30 раз, да и остатки ежегодно
секвестрировали? Те, кто работал в НИКИЭТ

На заводе по переработке облученного топлива во Франции (по приглашению мадам А. Ловержон, президента AREVA Group)
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в эти непростые годы, с благодарностью
вспоминают, что зарплату сотрудникам института платили ежемесячно, когда в других
организациях ее задерживали и по полгода.
При этом НИКИЭТ не терял уникальных
специалистов, не сдавал экспериментальную
базу в металлолом, а лабораторные помещения под офисы, магазины и рестораны.
Институт выстоял, понеся минимальные потери, сохранился как одна из трех основных
конструкторских организаций атомной отрасли и продолжал эффективно и творчески
работать.
В марте 1998 года Адамов получает новое назначение. На этот раз – на должность
министра атомной отрасли, легендарного
Средмаша. Это назначение во многом было
предопределено его предыдущей деятельностью, уникальным сочетанием глубоких
научных знаний и блестящих организаторских
способностей, способностью заглянуть далеко
вперед и выбрать оптимальные пути достижения заданных целей, умением, как говорят
спортсмены и тренеры, давать результат в
любых, даже самых неблагоприятных условиях.
В НИКИЭТе Адамова проводили на
государеву службу плакатом, на котором был
изображен Евгений Олегович со словами
«Жди меня и я вернусь, только очень жди!».
Надо отдать должное предшественникам

В.С. Черномырдин представляет Министра на Коллеги
марта 1998 г.)
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Два пропуска с «Проходом всюду». Каким
воспользоваться?

Денег пока нет, а электроэнергию для экспериментов на ускорителе получите (в Институте физики высоких энергий с академиком
А. Логуновым)

Таким плакатом проводили Адамова в
министры никиэтовцы

А таким плакатом Адамова встречали
в родном НИКИЭТе по возвращении с
государственной службы

Минатома (начало

Адамова — министрам Рябеву Л.Д., Коновалову В.Ф., Михайлову В.Н., которые сделали
почти невозможное: в условиях галопирующей инфляции, потери управления целыми
отраслями, общего распада и беззакония
они не допустили дезинтеграции атомной
отрасли и повторения судьбы оборонной
девятки, разрушенной «реформами» 1990-х.
Тем не менее, нелегкая ему досталась
доля. Вместо денег – дутые векселя, вместо
нормальных расчетов – натуральный обмен,
бартер. В Арзамасе – забастовки, на атомных станциях и комбинатах люди месяцами
не получают зарплату, со Смоленской АЭС
идут маршем на Москву. А тут еще – августовский 1998 года дефолт…
В чем видел новый министр выход? В
создании на месте министерства госкорпорации Атомпрома по образцу Газпрома,
в котором сохранилась не оболочка, а
корпоративное единство, начиная от добычи
и кончая отправкой газа на продажу или
переработку.
Адамов формулирует свою цель: «Надо
делать последовательные шаги по корпоратизации отрасли, а не останавливаться на
создании отдельных корпораций, у которых
нет законченного научного, проектного и технологического комплекса». Но эта реорганизация, предложенная Адамовым, в то время

не нашла поддержки у руководства страны и
оказалась отложенной на несколько лет.
Казалось бы, короткий срок, всего три
года (!) проработал Адамов в должности Министра, но, сколько же ему удалось сделать.
Член шести правительств, сменявших друг
друга в эти годы, он не был бы Адамовым,
если бы, засучив рукава, не взялся за казавшееся поначалу безнадежным дело. Результаты не заставили себя ждать.
Первой российской отраслью, объем
производства в которой превысил лучшие советские достижения, становится не
частная нефтянка, а стопроцентно государственная атомная энергетика, и не в лукавом
денежном исчислении, а в понятных всем
киловатт-часах произведенной электроэнергии. Финансирование ядерно-оружейного
комплекса отрасли за три года выросло в
6 раз. В науку Минатом вкладывал средств
больше, чем госбюджет давал всей Российской академии наук. Минатом добровольно
берет на себя решение сложнейшей технической и уже переросшей в политическую
задачи – утилизацию выведенных из строя
советских и российских атомных подводных
лодок. Была разработана и одобрена Правительством РФ стратегия развития ядерной
энергетики России на ближайшие 50 лет.
К 1998 году Россия забыла, как вводятся

Два министра и один будущий (1996 г., открытие Международного центра
ядерной безопасности в НИКИЭТ, В.Н. Михайлов, Ф. Пенья и Е.О. Адамов)

новые атомные энергоблоки. При Адамове в
кратчайшие сроки был достроен и введен в
эксплуатацию 1-й блок Волгодонской АЭС,
возобновлено строительство 3-го блока
Калининской АЭС. Начали активно реализовываться проекты строительства атомных
станций в Иране и Китае, была закончена
работа по подготовке генерального рамочного соглашения с Индией.
Команде Адамова удалось проинвентаризировать возможности и силы отрасли,
сконсолидировать ограниченные ресурсы на
решении наиболее крупных оборонных, научных и промышленных проектов и задач. Из
7000 проектов в отрасли в качестве приоритетных были выбраны 100. Десятки предприятий, заводов, институтов в России были
вовлечены в разработку и создание новых
объектов атомной энергетики и промышленности и фактически спасены от стагнации и
медленного умирания.
Результаты более чем 15-летних исследований российских организаций и предприятий под научным руководством Адамова
легли в основу важнейшей политической
инициативы, провозглашенной Президентом Российской Федерации на Саммите
тысячелетия в ООН 6-го сентября 2000 года
в Нью-Йорке, по энергетическому обеспечению устойчивого развития человечества,

Пять генералов ФСБ и один инженер-лейтенант
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Телевидения и публики нет, поэтому с Владимиром Вольфовичем
можно разговаривать

кардинальному решению проблем нераспространения ядерного оружия и экологическому
оздоровлению планеты Земля.
При министре Адамове в атомных городах
ожили замершие с начала 1990-х годов стройки
жилых домов. Жилье – особый вопрос. Жилье
— основа благополучия любой страны. Оно стало крайне необходимо для сохранения отрасли,
возвращения молодежи на предприятия, в КБ и
институты, катастрофически постаревшие.
В марте 2001 года созданным Адамовым
в Минатоме отраслевым фондом жилищного
ипотечного кредитования было предусмотрено
выделение в течение 5 лет более 2,4 млрд.
рублей на строительство жилья для молодых
специалистов, специалистов критических профессий, ветеранов ядерно-оружейного комплекса в ЗАТО, наукоградах, городах при АЭС.
На строительство жилья по этой программе
предполагалось привлечь из различных источников в течение 2001-2005 годов более 17 млрд.
рублей. Для сравнения: в бюджете РФ 2005
года на федеральную программу “Жилье для
молодежи” было заложено всего 550 миллионов
рублей, цена двух-трех особняков на Рублевке.
Три года руководства Адамовым отрасли
вернули ей самоуважение и подняли ее престиж
после Чернобыля. Это признают даже критики

Пожать руку Президенту КНР Цзянь Цземину легче, чем получить заказ на строительство АЭС в Китае

Три министра

С Министром энергетики США Б. Ричардсоном
и Генеральным секретарем МАГАТЭ Эль-Барадеем

Снежинск, 2000 г. (академик Б.В. Литвинов
рассказывает Президенту…)

Е.О. Адамова. Но, наверное, только сам Адамов
знает, как дались ему эти три года государственной службы.
Как правильно писал позднее профессор
Гордон Б.Г., уважаемый в отрасли специалист
по атомному надзору, никогда не работавший
в подчинении у Адамова, «вся деятельность
Адамова вызывала столько нападок на него
именно потому, что была сконцентрирована и
целенаправлена на усиление и развитие атомной отрасли… Это не могло также нравиться
сепаратистским, деструктивным силам, которые
понимают, что ядерная технология – это сильнейший, объединяющий, “имперский” фактор».
«Железная» американская леди, тогдашний
госсекретарь США Мадлен Олбрайт на официальных встречах с министром иностранных дел
Евгением Примаковым впрямую предлагала ему
избавиться от неудобного министра, не пошедшего на поводу у американских «доброхотов».
В марте 2001 года Евгений Олегович вернулся в уже ставший родным НИКИЭТ, где был
встречен очередным плакатом, на котором был
изображен Адамов в буденовке и гимнастерке
красноармейца, с коротким призывом «А ты
вернулся в НИКИЭТ?». Вернулся туда, где его
всегда ждали, да и сам он никогда не перерезал эту пуповину, оставаясь научным руково-

дителем и председателем Научно-технического
совета института. Впереди были события,
которых мы, по вполне понятным причинам,
не хотели касаться в этой статье о юбиляре,
но которые только укрепили в людях, близко
знавших Адамова, мнение о его исключительной
порядочности, высокой репутации и чести.
Как говорит сам Евгений Олегович, и здесь
с ним невозможно не согласиться, «самой
страшной потерей нашего смутного времени
является потеря веры и достоинства. Веры
в справедливость и порядочность, веры своим
учителям и близким, просто веры одного человека другому человеку».
В заключение хочется сказать следующее.
Что характеризует Адамова как специалиста и
человека? Прежде всего, высочайший профессионализм, полная личная самоотдача, способность концентрировать вокруг себя единомышленников для решения поставленных задач и
глубочайшая ответственность за дело, которому
он себя посвятил, уникальный организаторский
талант и широчайшая эрудиция.
Хочется, чтобы из всего вышесказанного
читатель не сделал вывод о том, что Адамов
– это некая холодная машина по достижению
профессиональных результатов, кроме работы
и дела, ничего не признающий. Это человек

с многогранными интересами и увлечениями,
искренний во всех своих проявлениях и чрезвычайно отзывчивый на чужую боль и горе. Адамов – заботливый и любящий отец и дед, его
дети и внуки, чада и домочадцы души в нем не
чают и справедливо гордятся им. Он страстный книгочей и очень интересный собеседник,
его познания в культуре, музыке, искусстве
удивляют, он обладает чувством юмора и очень
ценит чужую шутку, он всю жизнь учился и не
стесняется учиться и поныне, несмотря на уже
солидный возраст, прекрасно разбирается во
всех технических новинках.

Дорогой Евгений Олегович!
От всего сердца поздравляем Вас с
70-летием! Желаем Вам неизменного здоровья,
творческого долголетия, удачи, благополучия.
Вы по праву можете гордиться тем, что Вам
удалось сделать в этой жизни и пусть несогласные плачут! Благодарны судьбе, что довелось
работать и побеждать вместе с Вами.

Сколько рукопожатий с сильными мира сего было за время
государственной службы…

В доме у патриарха реакторостроения
академика Н.А. Доллежаля, на его столетии
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Юбилейный вечер в связи с 50-летием испытания первой
советской атомной бомбы

Патриарх вручал орден уже не министру

Искренне Ваши друзья,
коллеги, соратники.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Пожалуй, немногие ждут своего юбилея с нетерпением и
радостью. Разве только законченные сангвиники, силой
обстоятельств ограниченные
в общении, — им греет душу
возможность на законных
основаниях побыть центром
большой благодушно настроенной компании. Обычный
человек встречает очередную
круглую дату со смирением
и грустью, как естественное
событие, как смену времен
года, подавляя в себе раздражение по поводу неизбежного нарушения привычного
ритма жизни. Юбилей научного руководителя НИКИЭТ
Евгения Олеговича Адамова
– это тот уникальный случай,
когда нарушается синхронность времени и возраста.

Ю

биляр без напряжения
несет груз прожитых лет,
сохраняя чувство юмора,
мгновенную реакцию и
боевой настрой. Он полон инициатив,
заряжен проектами и творческими
планами. Собственный юбилей для него
— творческий проект, где он выступает
в роли сценариста, режиссера, и конферансье, потому как «работа работой,
а надо что-то и полезное делать».
Миру явлена полноценная трехактная пьеса. Возможно, атомщик в
Адамове подавил актера, но яркий,
склонный к эпатажу режиссер определенно выжил. И он всегда активно
вмешивается в сценарий, написанный
в высших сферах, где творит Мастер,
который, не опасаясь обвинений в
эклектике, креативно смешивает все
жанры в постановке одной жизни. Чувствуется, что Е.О. привык организовывать пространство вокруг себя, держать
ситуацию под личным контролем, не
допуская сбоев и накладок. Мизансцены складываются произвольно, персонажи произносят собственный текст,
что дает режиссеру полную свободу для
экспромта и импровизации.

Юбилейный
конвейер
Итак, первый акт пьесы. В НИКИЭТ
съехался атомный бомонд со всей России, из ближнего и дальнего зарубежья и, конечно, из первопрестольной.
Блестящие черные лексусы, бмв, ауди
и прочие солидные автомобильные
брэнды столпились во внутреннем
дворе НИКИЭТа. Важные личности с
директорской осанкой и академической сутулостью неспешно беседовали
в просторном зале заседаний НТС.
Появление нового персонажа нередко
сопровождалось репликой: «Тебя еще
не сняли?». Ответ: «Пожалуй, еще год
поработаю».
Е.О.Адамов отмечает свое семидесятилетие, и очередь желающих засвидетельствовать свое почтение растянулась
на пять часов. «Как говаривал один
классик, отродясь со мной такого не
было и вот опять повторилось. Тихо и
незаметно подкрался юбилей, а юбилей,

Юбиляр
в роли
Адамова
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С Биллом Ричардсоном - тогда министром энергетики, а ныне торговли США

Иногда меняем белый халат на смокинг (День Физика в Курчатовском институте)

как известно, это когда много цветов, а ты
еще жив» — так отрекомендовал мероприятие
сам виновник торжества. Директорат отрасли,
академики, профессора подходили к юбиляру,
сменяя друг друга (действующие чиновники в
явном меньшинстве!). Это было похоже на игру в
пинг-понг на выбывание: подача с одной стороны, затем пас обратно. Обмен шутками, тостами,
анекдотами, подарками. Короткая пауза. Смена
партнеров. И все это как бы по кругу, сначала в
зале заседаний, а затем в обществе юбиляра в
маленькой приемной вокруг стола, на котором
вместо теннисной сетки плотно расставлены
бутылки и приличествующая событию снедь.
Б.А.Габараев, разворачивая портрет юбиляра
почти в натуральную величину, вспомнил, что
художники союзных республик, изображая главу
СССР, привносили в его облик национальные
черты. «То есть на портрете я похож на осетина?» — предположил юбиляр. «Скорее получился
собирательный образ директора НИКИЭТ: нечто
среднее между Доллежалем и Габараевым» —
так описал свое творение даритель.
Наблюдая процедуру дароприношения, легко
сделать определенные выводы о личности и
пристрастиях именинника. Очевидно, что на
этот раз чествовали эрудита, эстета, гурмана
и собачника. «Бордо» 2004 года? Спасибо, это
был хороший год!».
Оживление вызвал поводок с тремя ошейниками — аксессуар для ручного трехглавого змея.
Позже выяснилось, что ошейники именные:
методам лазерной гравировки на них нанесены
клички адамовских собак.
В свою очередь, поздравляя виновника
торжества, мы сказали, что он тоже может считать себя «крестным отцом» журнала «Атомная
стратегия», на что Евгений Олегович сверкнул
глазами и хитро улыбнулся. Когда-то, еще будучи министром, на одной из пресс-конференций
за вялую уступчивую редакционную политику он
недвусмысленно назвал карманным изданием
одно из СМИ Минатома. Конечно, такая оценка
министра не могла остаться незамеченной. Она
подтолкнула к активным действиям, в результате чего уже через год вышел первый номер
журнала «Атомная стратегия», неподконтрольного чиновникам министерства, и чуть позже
возник сайт www.proatom.ru. Бывшие работники
атомной отрасли по собственной инициативе
создали независимое отраслевое СМИ. Возможно ли такое сегодня? Свобода дороже денег,
может быть, поэтому денег на развитие своего
издания новая редакция тогда не просила, зато
всегда имела моральную поддержку и доброе
отношение со стороны министра, его прессслужбы и руководителей предприятий отрасли.
Вообще, Адамов и СМИ – это особая тема.

Сбылась мечта, сфотографироваться
с коалой на руках на австралийском берегу

прессой. И это неудивительно, ведь у первоклассного руководителя обычно всегда компетентные первоклассные помощники. Приятно
вспомнить, что за те годы почти все заместители министра, руководители главков Минатома
и многие директора предприятий выступили с
интервью в независимых журналах «МОСТ» и
«Атомная стратегия». Для нашей редакции мнение Е.О.Адамова и сегодня дорогого стоит.
Однако, ближе к сценарию. Принимая цветы
и сувениры, юбиляр одаривал гостей своими
книгами, среди которых были воспоминания свежий, еще пахнущий типографией том. События, факты биографии на фоне почти пятидесятилетней истории отрасли, галерея непарадных
портретов ученых, политиков, «красных» директоров, к когорте которых юбиляр с гордостью
относит и себя. Рубленые фразы, точки там, где
должны стоять запятые. Самоирония и системность изложения, движение поэтапно и только
вперед – цель должна быть достигнута любыми
средствами — «Не благодаря, а вопреки».
Кажется, в его жизни не было тупиков и
непреодолимых препятствий. Адамовский характер просматривался у совсем еще молодого
сотрудника Курчатовского института. А начиналось все как комедия положений с элементами
детектива. Недавний выпускник МАИ оказался
в командировке на далеком режимном объекте
без паспорта, без допуска 1 отдела, без денег,
наконец. Бумажник, изъятый ловким карман-

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ БИОГРАФИИ НА
ФОНЕ ПОЧТИ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНЕЙ
ИСТОРИИ ОТРАСЛИ, ГАЛЕРЕЯ
НЕПАРАДНЫХ ПОРТРЕТОВ УЧЕНЫХ,
ПОЛИТИКОВ, «КРАСНЫХ» ДИРЕКТОРОВ,
К КОГОРТЕ КОТОРЫХ ЮБИЛЯР С
ГОРДОСТЬЮ ОТНОСИТ И СЕБЯ.
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С 1998 по 2001 год атомная отрасль демонстрировала не только открытость, но и желание
сотрудничать с прессой всех уровней. И это при
том, что Минатом подвергался в то время оголтелым безудержным нападкам со стороны СМИ,
подконтрольных известным олигархам. В этих
условиях руководство отрасли давало понять
обществу: идет тяжелая, но честная работа.
Проблем много, но проблемы не замалчиваются, они решаются.
Сам Евгений Олегович никогда не заискивал
перед представителями нашего цеха, вступал в
открытую полемику, шел напролом, поскольку
был уверен в своей правоте. Вообще, он обладает удивительным талантом точно, жестко и
аргументировано формулировать свои мысли,
поэтому с ним так легко работать журналистам. С 1998 по 2001 год министр Адамов
непрерывно участвовал в многочисленных
пресс-конференциях, да и другие руководители
министерства открыто и смело шли на контакт с

ником в автобусе на пути к Сухуми, мог бы
негативно повлиять на карьеру, но не повлиял.
Задание было успешно выполнено, победителей
не судили даже в те еще не вегетарианские
времена. К слову, и по прошествии нескольких
бурных десятилетий, войны, смены статуса и
этнического состава Абхазии, в сухумском автобусе по-прежнему ухо следует держать востро.
В чем недавно представился случай убедиться и
нам: кошелек вместе с новеньким водительским
удостоверением исчез, будто растаял в знойном
субтропическом воздухе.
Если бы тогда в Курчатовском институте
решили примерно наказать молодого специалиста за утрату бесценной справки, возможно,
лишились бы энергичного созидателя, который
через несколько лет, будучи назначенным заместителем директора и главным инженером ИАЭ
в три раза перевыполнит план по возведению
экспериментальных установок. Усилиями Адамова
материальная база института пополнилась
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мощным криогенным хозяйством, установкой
«Токомак-15», новыми горячими камерами, вычислительным центром и прочим. Уставшие от
неудобств существования в среде вечной стройки
курчатовцы в шутку окрестили нагромождение
бетонных плит «дуреломом Адамова», а один из
первых своих выговоров он получил за то, что
развернул строительство здания, не завершив
оформление разрешительной документации.

Принцип соответствия
Представляется, что порой у индивида складываются непростые отношения с собственной
биографией, не исчерпывающиеся известной
формулой «мы сами кузнецы своего счастья». В
какой-то момент человек, активно создающий
свою биографию, оказывается в зависимости
от нее, и поэтому обязан, так сказать, соответствовать... Ведь, как известно, «времена не
выбирают», как и родителей. Но возможно это
правило имеет исключение. Во всяком случае,
адвокат Резник по ходу пьесы, поздравляя
юбиляра, заметил, что родителей своих Евгений
Олегович, выбрал удачно.
Как верно подметил в своей книге юбиляр,
важно, чтобы уровень команды был адекватен вызовам исторического момента. И хотя
речь шла о соответствии команд Курчатова и

Королева вызовам послевоенного периода, это
утверждение распространяется и на девяностые
годы — период разгула дикого капитализма.
В год чернобыльской катастрофы Е.Адамов
стал директором НИКИЭТа, сконструировавшего уран-графитовый РБМК, который и стал
источником аварии. Несмотря на это обстоятельство, новому директору удалось сохранить в
полном объеме тематику и квалифицированный
персонал института.
В дефолтном 1998 году Е.О. встал во главе
атомной отрасли. Неплатежи, пустые векселя и
повсеместный бартер. Сомнительные личности
косяками ходящие вокруг имущества отрасли.
Фатальное стечение обстоятельств произошло
уже во второй раз – карьерный рывок совпадает с крайне неблагоприятным внешним фоном.
Как в старой байке о желаниях: «Хочу стать
богатым, знатным и чтоб жена была красавица!»

Все исполнено — шикарный дворец в центре
Вены, входит безупречной красоты женщина.
И говорит «Франц-Фердинанд, пора ехать в
Сараево». А может быть, само время требует в
жертву личность, способную к рывку?
Всего три года руководства. Однако за этот
срок достроен и сдан в эксплуатацию первый
после 1990 года энергоблок – Волгодонск-1.
Нацеленность на результат, граничащая с фанатизмом, команды Адамова обеспечила успех,
адекватный вызову времени. Адамов осмеливался требовать у Ельцина и Путина создания
Фонда будущих поколений за счет отчислений
от торговли энергоносителями — и вкладывать
средства фонда в создание реакторов и энергоблоков нового типа, которые резко сократили
бы потребление природного газа внутри РФ и
дали бы импульс высокотехнологичному развитию страны. Именно в период работы команды
Адамова атомная отрасль, единственная из
всех отраслей народного хозяйства страны,
обеспечила показатели роста производства
электроэнергии, превышающие лучшие показатели советского периода. Можно сказать, что и
Газпром в те годы поднялся на экспорте благодаря этому рывку атомной энергетики.
Если с точки зрения «правила адекватности»
оценить уровень нынешней команды Росатома,
то вызов сегодняшнего времени даже формулировать не хочется – не к юбилею будь он
помянут.
Оборотной стороной активности и упертости
Евгения Олеговича и его сподвижников оказалась способность наживать себе врагов. Разумеется, у Адамова были и остаются недоброжелатели и оппоненты и в НИКИЭТе, и в отрасли,
но среди атомщиков и сегодня найдется не
меньше его единомышленников, чем злопыхателей. Чего греха таить, признаемся, что в день
его юбилея мы вырезали с сайта www.proatom.
ru все злобные комментарии к поздравительной
статье, чтобы не омрачать добрые чувства.
Даже не Адамова, нет – он вооружен юмором
и бойцовским задором против критиков. Мы

В АКТОВОМ ЗАЛЕ НИКИЭТА БЫЛА
ПРЕДСТАВЛЕНА ЗРИТЕЛЯМ ВТОРАЯ
ЧАСТЬ ПЬЕСЫ — МОНОЛОГ
ЮБИЛЯРА В СВЕТЕ РАМПЫ.

сделали это, чтобы не омрачать добрые чувства
людей, искренне поддерживающих юбиляра.
Свой набор претензий к нему был и у
экологистов, чьи акции Адамов называл шабашами серых, которые ошибочно считают себя
зелеными. Как спел в свое время Ю.Визбор «…
есть у нас враги, значит, есть, наверно, и друзья». И, конечно, это «академик Вася», Василий
Андреевич Глухих, в свои 80 лет приехавший
из Питера, чтобы поздравить коллегу и друга.
И академик Николай Николаевич ПономаревСтепной, которому посвящен один из эпизодов
книги: аттракцион неслыханной щедрости на
льду замершей реки перед Покровом на Нерли.
Морозным новогодним утром друзья угощают
продрогших французских туристов водкой и
пирожками, приготовленными для собственного
пикника. Причем французы остались в убеждении, что раздача входит в программу тура.
Евгений Адамов ушел с поста министра
в 2001 году довольно тихо и вернулся на
должность научного руководителя НИКИЭТ, а
в 2002-2004 годах на общественных началах
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ВОЗМОЖНО,
КОМУ-ТО
НЕ НРАВИЛСЯ
АКТИВНЫЙ,
НЕСГОВОРЧИВЫЙ
И ВСЕ ЕЩЕ
АВТОРИТЕТНЫЙ
АТОМНЫЙ ГЕНЕРАЛ
В ОТСТАВКЕ…
совмещал еще должность советника премьерминистра РФ, где координировал работу по
подготовке Энергетической стратегии России до
2020 года. Неприятности начались 4 года спустя,
когда он был арестован в Швейцарии по обвинению, выдвинутому против него в США. Возможно, кому-то не нравился активный, несговорчивый и все еще авторитетный атомный генерал
в отставке, возможно, сработала подстава акул
бизнеса, а может быть идеологический расчет и
политическая уступка. Общество до сих пор не
понимает вины Адамова по существу, а не по
формальным претензиям. Пикантность ситуации
заключалась в том, что американская Фемида
потребовала экстрадировать для судебного
разбирательства носителя российских атомных
секретов. Чтобы вытащить Адамова из Швейцарии, российской Генпрокуратуре пришлось
спешно заводить на него уголовное дело и
требовать его экстрадиции на Родину, как будто
не было другого, более цивильного способа защитить гражданина России. После долгих торгов
со швейцарским правосудием бывший глава
Минатома был все же выдан России и получил
здесь условный срок. Видимо, в наказание за
доставленные неудобства. Можно благодарить
судьбу, что не был реализован совет одного из
думских депутатов о применении другой, более
крайней меры. Страна еще не научилась ценить
своих граждан, все еще не борется за судьбу
каждого отдельного человека.
Помимо условного срока этот отрезок жизни,
безусловно, определил, кто есть кто из друзейтоварищей. Кто-то смолчал, кто-то предал, кто-то
просто спрятался. Но большинство верили и еще
больше укрепили дружбу. Судебные тяжбы прибавили к числу друзей адвоката Генри Резника. В
первом акте пьесы, вручая юбиляру фигурку Дон

Кихота, свой поздравительный спич он начал словами: «Семьдесят – это конечно возраст, но еще
не срок». Тут юбиляр вспомнил, что американцы
предлагали ему шестьдесят - не взял.
Вообще, в России испокон веку такими деталями мужской биографии как заключение под
стражей или ссылка принято было гордиться.
«Не участвовал, не привлекался» — ну и какой
ты после этого мужик! Инициативного директора
любого предприятия в период с 1991 по 2001
год можно было смело сажать только за то, что
его предприятие еще «на плаву». Да и сейчас,
кто знает, за каким поворотом судьбы ждет тебя
пресловутая сума и камера Бутырки или Крестов.
Неисповедимы пути горе-реформаторов в нашей
стране!
До 1998 года оборону от «современных
менеджеров» держал глава Минатома, оружейник
Виктор Михайлов. Приход к руководству отрасли
Адамова связывали с планами приватизации как

минимум ее энергетической части, путая понятия
приватизации и корпоратизации (так составили
Закон), не понимали необходимости структурировать отрасль в соответствии с объявленным
переходом к рыночной экономике. Однако Адамов, к его чести, эволюционировал — всю свою
энергию направил на наведение элементарного
порядка, создавая основы для развития отрасли
на многие годы, и пытаясь при этом получить
экономическую эффективность там, где это возможно. Он не только не приступил к операции
«Раздел», а даже стал бить тревогу по поводу
плохого состояния ядерно-оружейного комплекса.

Show must go on!
В том, что жизнь по-прежнему театр, а
люди в нем актеры разной степени одаренности, мы в очередной раз убедились в актовом

зале НИКИЭТа. Именно там была представлена
зрителям вторая часть пьесы — монолог юбиляра
в свете рампы. Лаконичная сценография: вместо
декораций – слайды, из реквизита – мотоцикл,
верой и правдой служивший транспортом долгие
годы. Костюмы символизировали этапы биографии – белые халаты с аббревиатурами ИАЭ,
НИКИЭТ и МИНАТОМ на спине. Четвёртый халат
был расчерчен черными вертикальными полосами, будто его владелец спал на окрашенной
скамейке в парке. Но то был отнюдь не парк, а
зал суда со скамьей подсудимых, где бывшему
министру пришлось объясняться за попытку
законными и незаконными способами уберечь
выделяемые США деньги от российских финансовых неурядиц, вызванных нестабильностью
банковской системы.
Так или иначе, но Евгений Адамов был одним
из немногих российских директоров, которые
смогли привлечь зарубежные средства для
оплаты труда специалистов своего института.
Это была локальная победа, понять которую
может только тот, кто хоть однажды руководил
предприятием и брал на себя ответственность за
судьбы людей. Однако, в современной России и
победителей судят. «Награда» нашла героя через
десяток лет, когда «период невежества и случайностей во власти» достиг апогея.
Однако пришел черед и третьей, заключительной части нашей пьесы. Зрители трансформировались в массовку и плавно перетекли
в институтскую столовую, принаряженную под
банкетный зал. Властью режиссера от массовки
тоже требовался неформальный подход к роли,
импровизация. Роль пассивных зрителей теперь
выполняли лишь многочисленные фотопортреты,
развешенные по всему периметру зала. С одной
стены, прищурившись, наблюдают за происходящим азиатские партнеры, с другой – родители,
близкие и собаки юбиляра.
Право первого тоста за прирожденным тамадой Б.А.Габараевым, к которому заочно присоединился глава Росатома, поздравивший Е.О. с
круглой датой и награждением знаком «Академик
И.В. Курчатов» I степени. Тут в пьесе отчетливо
проступает элемент абсурда: отраслевая награда
довольно причудливо сочетается с условным
сроком заключения, впрочем органично дополняет полученные раньше регалии: орден «Знак
Почета» за участие в сооружении Ленинградской
АЭС; звание «Заслуженный деятель науки и
техники Российской Федерации».
Звенят бокалы, веселые и остроумные
тосты следуют друг за другом, все легче идут
импровизации. Под занавес один из поздравляющих уместно припомнил одно из изречений
непревзойденного мастера русской словесности
Виктора Степаныча Черномырдина: «Друзья! Выпьем красного вина – оно полезно для здоровья.
А здоровье нам необходимо, чтобы пить водку».
И уже, кажется, что всё удалось – и этот теплый
апрельский день, и вечеринка, и даже вся наша
разухабистая жизнь.

«Во все времена власть от безвластия отличалась умением принимать решения и концентрировать ресурсы на решающих направлениях,
а в промышленности – проектах. За первые
годы нового столетия мы стали свидетелями
возможности вообще не принимать обоснованные решения в энергетике». И еще: «Понятие
научных лидеров исчезает и сведено к ритуальным функциям. НИИ и КБ шапкой начинают
прикрывать управляющие компании, проектные
офисы и прочие пустопорожние структуры. Стоит
ли удивляться, что возможное в период страшной разрухи послевоенных лет, стало практически неосуществимым в стране с третьим по
размерам золотовалютным запасом в мире». Это
цитаты из книги Е.Адамова. В общем, драматический итог – сводятся на нет усилия нескольких
поколений.
Однако, персонажи еще живы, сохраняют
активность, а значит, возможен новый поворот
сюжета. Будет подъем. Как минимум, на Хибины:
оказывается, именинник получил в подарок
право бесплатного подъёма на горы Кировска, о
чем даритель сообщил на www.proatom.ru.
Академик Гинзбург утверждает, что Нобелевскую премию может получить каждый физик,
если проживет достаточно долго. Многие лета
Вам, Евгений Олегович!
В роли светских репортеров
Л.Селивановская,
О.Двойников
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Развитие ядерного
образования в России

Р

оль ядерной энергетики (ЯЭ),
которая на сегодняшний день
является единственным новым
источником энергии, освоенным в промышленном масштабе и
способным ответить на глобальные
вызовы, как стабилизирующего фактора энергетического и социальнополитического развития будет постоянно возрастать. Непредсказуемость
рынка органического сырья (прежде
всего нефти) вкупе с мировым финансовым кризисом только повышают актуальность развития ЯЭ.
Современные проблемы
энергетики
Несмотря на многообразие и различие сценариев мирового энергетического развития, существует ряд положений, незыблемых для всех
прогнозов:
• рост населения и глобального энергопотребления в мире;
• ужесточающаяся конкуренция за ограниченные и неравномерно размещенные
ресурсы органического топлива;
• зависимость от нестабильной социальнополитической ситуации в странахэкспортерах нефти;
• нарастающие экологические ограничения;
• необходимость сокращения различий в
энергопотреблении богатейших и беднейших стран.
Ядерные технологии для России – не только и
не столько элемент энергетического рынка. Ядерная наука и технологии определяют социальнополитическую и технико-экономическую жизнь государства, являясь основой нашей экономической,
энергетической и политической безопасности,
фундаментом социального развития страны:
1 — “ядерная триада”- основа обороноспособности страны;
2 — “ядерная медицина” — это новый уровень
диагностики и лечения таких серьёзных заболеваний, как сердечнососудистые, онкологические
и т.д.;
3 — ядерные технологии позволяют повысить
эффективность производства продуктов питания
и улучшить их качество;
4 — ядерно-физические методы повышают
уровень контроля качества в промышленности,
5- использование ядерно-физических методов и приборов – лазеров, ускорителей, изотопной индикации стимулирует развитие фундаментальной и прикладной науки.
Развитие ядерных технологий позволит осуществить переход от экстенсивной «сырьевой» к
интенсивной индустриальной, машиностроительной экономике, являясь двигателем общественного и промышленного развития (образования,
экологии, экономики и культуры безопасности).
Россия «обречена» на развитие и использование ядерных технологий (1).
На Саммите Тысячелетия ООН в 2001 г. Президент России выступил с инициативой обеспечения энергетической стабильности на основе
ядерных технологий. Решение этой стратегической задачи подразумевает передачу инновационных ядерных технологий АЭС и ЯТЦ следующему поколению ученых и инженеров не только в
нашей стране, но и в развивающихся странах, как
наследство приобретённых более чем за полвека
знаний и опыта.
Эта политическая акция российского президента была поддержана мировым сообществом

и отражена в ряде резолюций Генеральной
конференции МАГАТЭ (Вена) и Генеральной ассамблеи ООН (Нью-Йорк), как инициатива, отвечающая чаяниям развивающихся стран и позволяющая гармонизировать отношения между
индустриальными и развивающимися странами
(2). Развитие данной инициативы нашло отражение:
• в Международном проекте МАГАТЭ INPRO
— по развитию инновационной концепции
АЭС и ЯТЦ (2001 г.);
• в создании Международного Ядерного
Университета (2003 г.);
• в новой программе МАГАТЭ (2003 г.) в
области управления ядерными знаниями,
сконцентрированной на сохранении знаний и опыта в ключевых для будущего
развития (но пока не востребованных) направлениях ЯЭ.
Для осуществления поставленных задач ядерная энергетика должна пройти путь значительного внутреннего развития. Интенсивное обсуждение будущего ренессанса ЯЭ пока выливается в
создание «инновационных» структур и методов
управления, но сами ядерные технологии (ВВЭР,
БН, ЯТЦ) по-прежнему остаются на уровне двадцатилетней давности. В этом и заключается
главная причина наблюдавшейся стагнации в
развитии ЯЭ.
Современная ядерная энергетика базируется
на ресурсах U235, запасы которого на порядок
меньше запасов нефти и газа. У такой ядерной
энергетики долговременного надёжного будущего нет. Тогда о какой стабилизирующей роли ЯЭ
можно говорить?
Данное утверждение наглядно иллюстрирует
диаграмма запасов используемых энергетических
ресурсов, представленная на рис. 1 (3).
И, тем не менее, выход есть. Речь идёт о ядерных реакторах на быстрых нейтронах в замкнутом
топливном цикле (4). При таком решении все запасы урана (U235 и U238), а также тория становятся
доступными для использования. Ресурсы ЯЭ возрастают практически неограниченно.
Полномасштабное развитие ядерной энергетики, способное решить проблему энергетического стабильного развития, возможно только в
рамках замкнутого топливного цикла с использованием быстрых реакторов-размножителей.
Именно такую задачу поставил перед госкорпорацией «Росатом» в 2008 г. Премьер-министр РФ
В.В.Путин (при посещении Электростали), заявив
о необходимости перехода на новый уровень
технологий в атомной отрасли в рамках ФЦП на
2010-2020 гг. Под ядерными энерготехнологиями нового поколения имелись в виду замкнутый
топливный цикл и создание коммерческого реактора на быстрых нейтронах.

В.М.Мурогов,
проф. ИАТЭ, д.т.н., директор
Международного центра
ядерного образования
МИФИ-ИАТЭ

Суть новой парадигмы состоит в том, что
основным ресурсом развития экономики
становится не капитал, не природные
ресурсы, не рабочая сила.
Им стали и будут – знания.
Петер Друкер - экономист,
политик, философ

Проблема сохранения знаний –
проблема сохранения кадров
Ядерные знания, развитие которых в последние шесть десятилетий происходило при значительной государственной поддержке, превышают
нынешнюю коммерческую потребность. Сегодня
существует опасность потерять многие из них.
В ряде областей применения ядерных знаний, таких как «ядерная медицина» и т.п., знания
и опыт их применения свободно обмениваются
и широко распространяются, другие находятся в
ограниченном доступе и, более того, запрещены
к распространению (проблема «нераспространения» чувствительных ядерных технологий). Как
отмечается в документах МАГАТЭ, современный

Рис.1. Относительное энергетическое содержание природных источников топлива

статус ядерных знаний недостаточно высок, а
управление ими находится в неудовлетворительном состоянии (5,6).
Например, научно-исследовательские и
опытно-конструкторские разработки быстрых реакторов (БР) ведутся уже более 60 лет.
Концепцию развития БР Э. Ферми определил
ещё в 1944 г. В 1946 г. был создан первый экспериментальный быстрый реактор с плутонием
(Climentina, США) (4). К настоящему времени
создано более 20 экспериментальных и опытных
реакторов на быстрых нейтронах, работают первые промышленные прототипы энергетических
быстрых реакторов, охлаждаемые жидким металлом (натрием):
- в России (БН-600 — на урановом топливе),
- во Франции (PHENIX — на плутониевом топливе).
Это потребовало передачи знаний как минимум трем поколениям исследователей. Там,
где такой передачи не произошло (например, в
США), знания и опыт в области технологии БР
и замкнутого ЯТЦ в значительной мере были
утрачены. Потеря знаний и опыта в этой области не только «прямая» экономическая потеря (в
десятки млрд $ США). Это настоящая научнотехнологическая катастрофа, связанная с утратой
научной школы:
• профессиональных, компетентных кадров;
• системы высшего образования в данной области (прежде всего национального профессорского и исследовательского состава);
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• экспериментальной базы;
• связей и новых поколений молодых ученых.
Восстановление таких потерь (если это вообще
возможно) потребует десятилетий упорных усилий
государства. Подобное происходит не только в области знаний по быстрым реакторам.
Лучшим реальным средством сохранения
знаний, безусловно, является проектирование,
конструирование и строительство промышленных быстрых реакторов (например, БН-800) или,
как минимум, лабораторных установок, развитие
технологий и инфраструктуры ЯТЦ, т.е. реальное
развитие ЯЭ.
С другой стороны, масштабный ввод АЭС нового типа, а тем более реализация инновационных технологий, — просто опасны без тщательной
проработки и анализа:
• организационных возможностей;
• потребности в кадрах;
• стратегии и методологии управления
ядерными знаниями;
• рисков от потери компетенции.
До полномасштабного восстановления научного и исследовательского потенциала отрасли
надежнее (что мы сейчас и видим) сосредоточить
имеющиеся силы на реализации проверенных
образцов и технологий (как ранее делал Китай)
на основе, например, проекта ВВЭР-1000. Это
позволит избежать ошибок, обусловленных, прежде всего, недостатком компетенции, как разработчиков, так и исполнителей.
Почему сохранение и передача знаний наиболее актуальна в ядерной области?
Развитие атомной науки, техники и промышленности в начале нового века совпало с осознанием таких угроз, как:
• старение кадров, уход опытных специалистов на пенсию, и как следствие • потеря ядерных знаний;
• деградация технологических навыков и потеря «know-how»;
• потенциальное снижение безопасности и
возможность исчезновения инновационного потенциала.

использование ядерных знаний строго регламентируются в силу важности обеспечения международной безопасности и нераспространения
ядерного оружия. С одной стороны, ядерная
безопасность (safety) требует свободного обмена
информацией и опытом с целью предотвращения
событий, предшествовавших прошлым авариям.
С другой стороны, нераспространение военных
ядерных технологий (ЯТ) требует соблюдения
определённого режима контроля и даже секретности (security). Поэтому в управлении ядерными
знаниями необходимо установить корректный баланс между ядерной безопасностью и требованиями нераспространения чувствительных ядерных
технологий.
Какие ядерные знания, опыт, технологии и
конструкторские разработки подлежат сохранению?
На современном этапе, например, в области ЯЭ на этапе её возрождения и дальнейшего
развития в условиях ограниченности ресурсов
(финансовых, кадровых технологических) необходим новый подход с жестким определением
приоритетов ближней и долгосрочной стратегии
развития.
Важно, не что можно сделать, а без чего
нельзя обеспечить безопасность и экономическую конкурентоспособность существующих АЭС
и развить полномасштабную ядерную энергетику
будущего. Кадровое обеспечение атомной отрасли является одной из приоритетных проблем современного этапа развития атомной энергетики.
Прогнозируемые темпы и масштабы развития ЯЭ
требуют опережающего роста кадрового наполнения всех структур атомного энергопромышленного комплекса. Сложившаяся на сегодняшний
день система образования и закрепления кадров
в атомной отрасли явно недостаточна для ее
крупномасштабного развития.
Подготовка кадров (приобретение знаний и
компетентности) должна опережать программы
разработки и развития технологий, строительства
ядерных объектов и ввода их в эксплуатацию. А в
отрасли до сих пор отсутствует системный под-

Важно, не что можно сделать,
а без чего нельзя обеспечить
безопасность и экономическую
конкурентоспособность существующих
АЭС и развить полномасштабную
ядерную энергетику будущего
Независимо от роста или спада ядерной
энергетики, действующие ядерные установки будут функционировать до тех пор, пока они будут
оставаться экономически выгодными объектами.
Полный срок службы атомных электростанций составляет более 100 лет, включая стадии строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации
(несколько десятков лет). Такой исключительно
длительный жизненный цикл АЭС требует передачи ядерных знаний и опыта для успешного
управления атомными установками на протяжении нескольких поколений.
Кроме того, в ядерной энергетике стоимость
риска ядерной аварии в результате некомпетентности или потери ядерных знаний слишком
высока вследствие высокой стоимости самого ядерного объекта, а также последствий для
населения и окружающей среды. Речь идет не
только о последствиях непосредственно ядерных
аварий (типа Чернобыльской катастрофы 1986 г.,
Три Майл Айланд 1979 г., Челябинской аварии
на «Маяке» 1957 г.), но и «рутинных» ошибок,
связанных с корректностью выбора стратегии,
конструкции и режима эксплуатации ЯЭУ.
В сфере утилизации ядерных отходов и ОЯТ
передача знаний и технической информации
должна осуществляться в течение как минимум
столетия, т.е. более чем пяти поколениям профессионалов. Ошибки или некорректность в сохранении информации (не только знаний) в этом
случае будет представлять реальную угрозу (человеческие, экономические и экологические потери) для будущих поколений.
Контроль и управление
ядерными знаниями в свете
проблемы нераспространения
В отличие от знаний в других научных областях, свободный обмен и неконтролируемое
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ход к решению проблемы подготовки кадров. И
сегодняшнюю ситуацию с кадрами можно считать
критической. При общем снижении числа научных сотрудников (движущей силы инновационного развития) увеличивается доля исследователей
в возрасте старше 60 лет. Средний возраст ведущих специалистов отрасли (докторов наук) и профессорского состава вузов «ядерного» профиля
превышает пределы средней продолжительности
жизни в стране. На фоне общего демографического кризиса и снижения уровня школьного
образования такая тенденция вызывает крайнее
беспокойство.
Материально-техническая база и стареющий
кадровый состав преподавателей «ядерных» вузов
являются своеобразным тормозом для осуществления масштабного кадрового воспроизводства
отрасли.
Подобная ситуация с ядерным образованием
(ЯО) и подготовкой кадров присущи не только
России. Это общая проблема ведущих «ядерных»
стран мира (5,6).
Международная интеграция
ядерного образования
Сознавая необходимость масштабного развития ЯЭ как гаранта энергетической безопасности,
и понимая особые требования, предъявляемые
к работникам атомной отрасли, развитые страны также считают приоритетным опережающее
обеспечение ЯЭ квалифицированными кадрами.
Правительства США, европейских стран, Китая
планируют развернуть подготовку необходимых
специалистов ускоренными темпами. В ряде стран
(США, Евросоюзе, Китае, Корее, Японии) приняты государственные программы, направленные на
привлечение молодежи к получению образования
в области ядерных технологий, и развитие национальной системы ядерного образования.

Рис. 2. Структура Национального Исследовательского Ядерного Университета МИФИ

Международное сообщество встало на путь
интеграции в этой области:
• с 1982 г. в США действует организация
руководителей ядерных департаментов
41 университета (Nuclear Engineering
Department Heads Organization),
• 6 университетов и ряд организаций в
Канаде объединились в сеть UNENE
(University Network of Excellence in Nuclear
Engineering),
• в 2003 г. создана «Сеть европейского
ядерного образования» ENEN (European
Nuclear Education Network), включающая
21 университет и 6 научных центров из
17 стран Европы.
• в Великобритании создается Глобальный исследовательский альянс «Всемирная сеть университетов» WUN (Worldwide
Universities Network) в составе 16 университетов: 9 европейских, 5 американских и
2 китайских,
• в Малайзии в 2004 г. учреждена Азиатская сеть ядерного образования ANENT
(Asian Network for Education in Nuclear
Technology), объединившая университеты
и научные центры ряда стран Азии.
Важнейшим направлением развития ядерного образования в мире является объединение
университетов в международные сети, целью
которого является координация и объединение
усилий стран того или иного региона (ENEN –
европейского, ANENT – азиатского) в области
унификации образовательных программ. Мощные
региональные кластеры ядерного образования в
Америке, Европе, Азии, построенные на основе
интеграции образования, науки и промышленности, обеспечат взаимное признание дипломов,
свободный обмен студентами, преподавателями
и научными работниками; усилят межуниверситетское взаимодействие и сотрудничество, откроют широкий доступ к информации в области
ядерной науки и образования. Этот процесс во
всех странах координируется на государственном уровне. Создание одного из основных элементов российского кластера ядерного образования – Национального исследовательского
ядерного университета НИЯУ-«МИФИ» позволяет
сформировать в России конкурентоспособную на
внешнем рынке образовательную структуру, соответствующую общемировым образовательным
тенденциям (7).
Ввиду специфики ядерных технологий, государственная поддержка является ключевым фактором в организации современной системы ЯО во
всех странах. Только государственная поддержка
позволяет обеспечить регулярное финансирование
работ по поддержанию и модернизации учебнонаучной,
экспериментально-технологической
базы вузов и по административно-финансовой
поддержке развития научных исследований.
Интеграция ядерного
образования в России
Усиление сотрудничества и кооперации
между университетами на национальном и
международном уровне, является наиболее эффективным методом развития ЯО. Интеграция и
взаимодействие образовательных учреждений,
исследовательских центров и объектов ядерной
промышленности становятся ключевым фактором
этого процесса. О необходимости такой интегра-

ции говорят много и давно. Но эти планы смогут
реализоваться только при получении реальной
финансовой, материальной и, что очень важно,
моральной поддержки руководства страны.
Интеграция образовательной и научноисследовательской деятельности НИЯУ предусматривает развитие сотрудничества с ведущими
научно-исследовательскими центрами, создание
в Национальном Университете отраслевых проблемных лабораторий и научно-образовательных
центров, университетских кафедр в научноисследовательских организациях отрасли, а в
перспективе и возможное включение ряда отраслевых организаций в состав Национального
Университета; развитие и оснащение учебнопроизводственных научно-инновационных центров и центров коллективного пользования.
Совместно с отраслевыми предприятиями на
их базе формируются инновационные учебнонаучно-производственные комплексы с учетом
их регионального расположения и профильной
направленности. Эти центры призваны сыграть
важную роль не только в подготовке кадров для
атомной отрасли, но и в удовлетворении потребностей населения в регионах.
НИЯУ-МИФИ позволит решить проблемы:
• нехватки профессиональных кадров;
• старения научно-лабораторной и учебной
базы;
• сохранения критических знаний;
• формирования национальной программы
подготовки кадров по дефицитным для
отрасли специальностям;
• осуществить требуемое масштабное кадровое воспроизводство отрасли.
В данном проекте впервые реализуется отраслевой территориально-распределённый принцип
формирования научно-образовательного учреждения в пяти федеральных округах РФ. Подготовка кадров будет осуществляться региональными
образовательными учреждениями Центрального,
Приволжского, Уральского, Сибирского и Южного
федеральных округов в зоне действия градообразующих предприятий «Росатома».
НИЯУ-МИФИ объединит 6 профильных высших учебных заведений, 13 учреждений среднего
и 5 учреждений начального профессионального
образования (рис. 2). Всего в его состав войдут
24 образовательных учреждений с 2750 преподавателями (в том числе, более 1600 человек
с учеными степенями и званиями). На учебных
площадях (более 500 тыс. кв. м) смогут обучаться
40 тыс. учащихся.
Создание Центра НИЯУ-МИФИ позволит обеспечить кадровое и научно-инновационное развитие атомной отрасли и других высокотехнологичных секторов экономики Российской Федерации;
осуществить системную модернизацию высшего
и среднего профессионального образования;
обеспечить комплексное развитие регионов на
основе интеграции науки, образования и производства, реализовать эффективное стратегическое партнерство с бизнес-сообществом.
Междунардный Ядерный
Инновационный Консорциум
и Российская Ассоциация
Ядерной Науки и Образования
Решению о создании НИЯУ предшествовала
длительная и кропотливая работа , в т.ч при участии представителей науки и образования , по

ОБРАЗОВАНИЕ
созданию Российского Ядерного Инновационного
Консорциума (РЯИК) и на его основе -Международного Ядерного Инновационного Консорциума
(МЯИК).
В созданный Международный Ядерный Инновационный Консорциум (МЯИК) ЕврАзЭС вошли
от Республики Беларусь:
- Белорусский государственный университет,
Белорусский национальный технический университет, Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова.
От Республики Казахстан: Актауский государственный университет им. Ш. Есенова, Алматинский институт энергетики и связи, Казахский
национальный технический университет им. К.И.
Сатпаева, Семипалатинский государственный
университет им. Шакарима, Казахстанский ядерный университет, Казахский национальный университет им. Аль Фараб, Национальный ядерный
центр Республики Казахстан.
От Республики Кыргызстан — Институт горного дела и горных технологий им. У. Асаналиева.
МЯИК планирует осуществлять подготовку
специалистов в области ядерной энергетики (проектирования и эксплуатации АЭС и промышленных
установок топливного цикла); прикладных ядерных
и радиационных технологий в ядерной медицине и
радиофармакологии, агропродовольственном комплексе, специалистов для научных исследований и
разработки промышленных технологий.
Базовая естественнонаучная и инженерная
подготовка будет осуществляться в национальных учебных заведениях ЕврАзЭС. Дополнительное базовое образование – в высших учебных
заведениях, входящих в Международный инновационный ядерный консорциум (с использованием
дистанционных методов обучения). Специальное
высшее образование — на базе Национального исследовательского ядерного университета
(МИФИ).
Параллельно развивался процесс интеграции
деятельности научно-образовательных организаций России в кооперации с МАГАТЭ. В 2005 г.
была создана Российская Ассоциация Ядерной
Науки и Образования (РАЯНО) на базе Государственного Технического Университета Атомной
Энергетики (ИАТЭ г.Обнинск) , РНЦ “Курчатовский
Институт”, ГНЦ ИТЭФ ( г. Москва), ГНЦ НИИАР(г.
Димитровград), Медицинского Радиологического
Научного Центра (МРНЦ РАМН г.Обнинск) и др.
Уже в 2006 г. РАЯНО в кооперации с МАГАТЭ
и Всемирным Ядерным Университетом провели а
г. Обнинске Научный семинар в рамках программы «Ядерная наука и технология — для человека
в XXI веке.» (1,2).
Международный Центр
Ядерного Образования
(МЦЯО-МИФИ)
При посещении МИФИ в июле 2008 г. Президент РФ Д.Медведев огласил установку на интеграцию науки и образования для решения проблемы не только образования, но и спасения научных
организаций, утративших большую часть кадрового
потенциала и не востребованных в полной мере.
Речь шла о том, чтобы не замыкать процесс в «домашние» рамки, а встраиваться в международную
кооперацию. Решению данной задачи призваны
помочь такие структуры как МЦЯО-МИФИ с уже
созданным филиалом в Обнинском институте
Атомной Энергетики (ИАТЭ Обнинск). Уже предприняты необходимые шаги к организации взаимодействия Центра с международными организациями (МАГАТЭ, ВЯУ, ENEN, ANENT и др.), а также
с общественными и государственными (в первую
очередь, отраслевыми) структурами.
Создание Международного центра ядерного
образования (МЦЯО) диктуется необходимостью
решения задач в области международной деятельности НИЯУ-МИФИ (7):
• создания системы непрерывной подготовки кадров для государств-членов ЕврАзЭС
в области использования атомной энергии
в мирных целях, соответствующей международным стандартам и ее интеграции
в международное образовательное пространство;
• развития экспорта образовательных услуг
на основе завоевания позиции в группе лидеров мирового научно-образовательного
пространства;
• развития научно-образовательных контактов
с Международным Агентством по Атомной
Энергии (МАГАТЭ), Всемирным Ядерным
Университетам, европейской и азиатской
сетями ядерного образования (ENEN и

ANENT), крупнейшими научными центрами
и университетами США, Европы и Азии.
Создание Международного Центра позволит:
• объединить трудовые, интеллектуальные,
финансовые, производственные ресурсы
по подготовке кадров;
• повысить эффективность использования
и модернизации научно-технологической
базы ЯО;
• сформировать системный подход к обучению, разработать профессиональные
стандарты и унифицированные учебные
программы по подготовке и переподготовке кадров;
• создать единое информационное поле ЯО.
В задачи Международного Центра Ядерного
Образования входит также:
• участие в международных программах МАГАТЭ, WNU, EC, ANENT, ENEN по сохранению и развитию ядерных знаний;
• управление знаниями в промышленности,
проектных организациях, НИИ и КБ, университетах, регулирующих органах, эксплуатационных структурах АЭС;
• сохранение и развитие ядерных знаний в
инновационных областях, не востребованных в данный момент, но необходимых
для полномасштабного развития ЯЭ: БР,
ЗЯТЦ, ВТГР, атомно-водородной энергетики, малых ЯЭУ, Th – U233 ЯТЦ;
• подготовка и переподготовка профильных
специалистов-международников для сопровождения международных проектов,
работы в зарубежных представительствах
«Росатома», работы в международных организациях;
• участие в международных научно-технологических исследованиях с целью сохранения
ядерных знаний и определения перспективных направлений развития отрасли;
• анализ мирового рынка ядерной энергетики и ядерных технологий, тенденций развития ядерной науки и технологий, анализ
возможного участия российской промышленности в мировом разделении труда;
• мониторинг международного правового
поля в области ядерной энергетики, ядерного оборонного комплекса, экспорта – импорта ядерных материалов и технологий,
режимов контроля и нераспространения.
МЦЯО «МИФИ», прежде всего, должен провести «инвентаризацию» сохранившихся научных
школ, технологической и экспериментальной
базы подготовки квалифицированных специалистов; имеющихся учебных материалов, создать
сеть электронных библиотек, интегрированных
в Международную сеть МАГАТЭ, сформировать
единое информационное пространство и на этой
основе подготовить предложения по участию в
научно-исследовательских и образовательных
международных проектах (МАГАТЭ, WNU, ENEN,
ANENT, ЕС и др.)
Создание МЦЯО позволит организовать непрерывную подготовку кадров для государствчленов ЕврАзЭС в области использования атомной энергии в мирных целях, соответствующую
международным стандартам, и ее интеграцию в
международное образовательное пространство;
обеспечить экспорт образовательных услуг путём
завоевания позиции в группе лидеров в мировом научно-образовательном пространстве, расширить международные научно-образовательные
контакты.
Одним из первых шагов МЦЯО стала разработка концепции Научно-Образовательного Центра на базе учебных и научных учреждении первого в атомной отрасли наукограда в Обнинске,
а также модели ядерного образования в рамках
Международного Ядерного Инновационного Консорциума в интересах стран Содружества СНГ и
ЕврАзЭС на базе Национального Исследовательского Ядерного Университета (МИФИ).
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Сохранить
военное
образование
Президенту Российской Федерации,
Верховному Главнокомандующему
Вооруженными Силами РФ
Российское военное образование по качеству не уступает лучшим отечественным и зарубежным высшим школам. Выпускники военных вузов востребованы
во всех отраслях экономики. 24.03.09 Министром Обороны РФ было принято
решение вчетверо сократить в 2009 г. набор курсантов в военные учебные
заведения, переименованные в обособленные структурные подразделения в
связи с объединением их в военный учебно-научный центр ВМФ. Учитывая
аналогичное сокращение набора в 2008 г., корабельный состав ВМФ через
5 лет сократится минимум в 15 раз. Какими силами будут выполняться планы по обновлению оборонного комплекса страны и выходу из финансовоэкономического кризиса?
ДАННЫМ решением оборонный комплекс, отечественная наука, образование, проектные организации, атомная, судостроительная, радиоэлектронная,
машиностроительная промышленность и транспорт лишаются ценных специалистов, какими были, есть и, надеемся, будут выпускники наших высших
военно-учебных заведений. Такое решение уничтожит военное образование,
научно-педагогические коллективы и научные школы, на воссоздание которых потребуются десятилетия. Когда Советскому Союзу понадобилось в
пятидесятые годы пошлого столетия создать ракетно-ядерный флот, число
высших военно-морских училищ пришлось утроить. Но полноценными новые
училища стали лишь через четверть века, когда в них была создана полновесная учебно-материальная база, заработали диссертационные советы. Если
гражданские ВУЗы готовили специалистов для десятков атомных станций, то
военно-морские училища за это же время подготовили специалистов для эксплуатации корабельных атомных энергетических установок с пятью сотнями
ядерных реакторов.
Являясь самым сложным видом Вооруженных сил, ВМФ решает как стратегические, так и многочисленные тактические задачи. Мощное ракетное и радиоэлектронное вооружение корабля по своей сложности и энергонапряженности
не идет в сравнение с другими вооружениями. Многовековая боевая служба
российских кораблей ковала специалистов, опыт которых востребован не только оборонным комплексом, но и наукой, промышленностью, образованием.
Мы, руководители ветеранских организаций Военно-морского флота в СанктПетербурге, считаем, что, опираясь на военный сегмент высшего образования,
в кратчайшие сроки удастся вывести Отечество из кризиса и придать ему мощный импульс для дальнейшего развития. Для этого необходимо не сокращать,
а значительного увеличить набор курсантов в военно-учебные заведения. Их
обучение осуществлять не только за счет финансирования Министерством
Обороны, но и за средства отраслевых министерств или корпораций, заинтересованных в высококвалифицированных кадрах. Это позволит обеспечить
потребности государства в специалистах, а заодно и сэкономить на подготовке
офицеров запаса за счет отказа от такой подготовки в гражданских ВУЗах.
Для предотвращения уничтожения российского военного и военно-морского
образования требуется соответствующее решение Верховного Главнокомандующего ВС РФ.
ПОРОШИН
Василий Алексеевич
Первый вице-президент международной ассоциации
общественных организаций ветеранов военно-морского
флота и подводников
вице-адмирал в запасе
ЧЕРНАВИН Лев Давыдович
Председатель объединенного Совета ветеранов
подводников Санкт-Петербурга.
контр-адмирал в запасе
КОСИЧЕНКО Марк Алексеевич
Председатель Комитета ветеранов военно-морской
академии им. адмирала Н.Г. вице-адмирал в запасе
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Не только энергетика
Люди погибнут от неумения пользоваться силами природы и от незнания истинного мира
Надпись на пирамиде Хеопса

В.А.Драгавцев,
профессор генетики, академик РАСХН, РАЕН, Аграрных
академий Чехии, Словакии,
АН Монголии, член Лондонского Королевского Линнеевского общества

Р

еальным глобальным
кризисом, от которого не
в призрачном будущем,
а уже сегодня ежедневно
умирают сотни тысяч людей на
планете, является продовольственный кризис, постепенно затягивающий в свою петлю всё новые
и новые страны. Своеобразным
отголоском этого планетарного
бедствия стала неадекватная реакция населения Сомали, породившего феномен «флибустьеров» XXI
века, взимающих пиратскую ренту
с развитых стран в виде контрибуции за захваченные у берегов
Сомали торговые суда. И никакие
вооружённые новейшим оружием
флоты этих стран не справятся с данным явлением, пока не
будут решены жизненно важные
социально-экономические проблемы этого небольшого африканского государства.
Грядущим энергетическим
кризисом обеспокоены в основном сильные мира сего, давно
отвыкшие ходить пешком. Возможное сокращение «пищи» для
холёных стальных коней заботит
их больше, чем уменьшение
площадей плодородных земель,
отчуждаемых под нефтегазопроводы, высоковольтные линии
электропередач, скоростные
автобаны и другие асфальтовые
изыски.
Атомная отрасль, отдающая
приоритет развитию энергетических технологий, может внести
существенный вклад в решение
проблемы глобального продовольственного кризиса, не только
наращивая энергетические мощности с учётом развития сельскохозяйственных регионов, но
и используя огромный научный
потенциал и уже имеющиеся разработки для повышения мирового
урожая, ликвидации голода на
планете, создание барьера для
распространения генного оружия.
Стоит обратиться к опыту применения стабильных изотопов в
сельском хозяйстве и биологии.
О современном состоянии
продовольственного обеспечения
населения Земли и привлечении
потенциала атомщиков для решения стратегических геополитических задач XXI века мы беседуем
с доктором биологических наук,
профессором генетики Виктором
Александровичем Драгавцевым.
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— Продовольственная безопасность земного
шара уже давно вышла на первое место в ряду
общепланетарных проблем. Понятие «золотого
миллиарда» впервые прозвучало на всемирной
конференции по биоразнообразию в Рио-деЖанейро в 1995 г. Уже тогда проблема нехватки
пищи во многих странах Африки, в Китае, в ряде
регионов Индии была просто катастрофична.
Данные статистики показывают, что за последние
5 лет на земном шаре от голода умерло в 10 раз
больше людей, чем погибло за последние полтора столетия во всех войнах, землетрясениях,
наводнениях и других катаклизмах природного и
техногенного характера.
Голодная смерть уже более двух десятков лет
шагает по планете. Ежесуточно на Земле рождается 250 тысяч младенцев. Население растёт бешеными темпами, особенно в Индии. Введением
определённых законов Китай ещё как-то пытается
придерживать рождаемость. Хотя, заплатив определённую плату, можно иметь и второго, и третьего ребёнка. В Африке фиксируется безудержное увеличение рождаемости. Население Земли
растёт экспоненциально. Если аграрии всех стран
с помощью всего научного сообщества не увеличат производство продукции растениеводства к
2015-2020 гг. в два раза, то два миллиарда человек из восьми, которые будут населять планету
к тому времени, обречены на голодную смерть.
Уничтожить всех «лишних» людей сверх «золотого
миллиарда», обеспеченного продуктами, не реально. Необходимо решить проблему, как всех накормить. И такие возможности есть.
Главным рычагом подъёма урожая, который
пытались задействовать во времена Хрущёва,
являлась распашка целинных и залежных земель. На сегодняшний день таких земель на
земном шаре уже нет. Встаёт вопрос, как повысить эффективность использования имеющихся
пахотных земель. Они катастрофически уменьшаются в объёме за счёт ветровой, водной эрозии, вторичного засоления в результате поливов
(соединения орошающей воды с соленосными
горизонтами и выносом соли на поверхность),
строительства дорог, посёлков, трубопроводов,
высоковольтных линий электропередач. Все эти
«обязательные признаки цивилизации» отнимают
у человечества плодородную землю. Из сельхозоборота ежегодно выводится несколько сотен
тысяч гектаров природных ландшафтов — «золотого фонда» планеты.
Второй рычаг увеличения урожая — совершенствование агротехники. Сельским труженикам нужны комбайны, которые бы при уборке
урожая не просыпали зерно. В Англии и Голландии такие комбайны уже существуют. Они довольно дорогие, но достаточно быстро окупают
себя. Современные посевные агрегаты подсыпают под зерно удобрения и вещества, убивающие
сорняки и стимулирующие прорастание семян.
Такие агрегаты, имеющие ширину посева 40 м
и обрабатывающие поле со скоростью 25 км в
час, также уже созданы. За день такой агрегат
засевает 500-600 гектар вместо 5-6 га при ис-

пользовании обычных сеялок. Разработаны и
успешно применяются специальные вещества
для защиты растений от насекомых, грибов и
т.д. Агротехника в развитых странах практически
достигла потолка. Совершенствовать агротехнические приёмы дальше уже невозможно.
На первое место в качестве основного рычага повышения урожайности сегодня выходят
генетико-селекционные технологии. Прирост
урожая кукурузы в США на 97 % определяется
генетико-селекционными технологиями, т.е. созданием новых гибридных сортов, и только на 3
-4 % некоторыми улучшениями в агротехнике. В
Англии вклады в прирост урожая примерно такие же: 96 % прироста урожая озимой пшеницы
определяется генетико-селекционными технологиями и только 4-5 % агротехнологиями.
Генетика и селекция стали главными рычагами повышения урожайности культурных растений. Осознав их роль лишь в послевоенное
время, вся мировая общественность признала
огромные заслуги русского ученого Николая Ивановича Вавилова, уже в 1920 г. начавшего собирать семенной генофонд Земли и создавшего
за свою жизнь уникальный генный банк растений. Тогда, в 20-е годы Н.И. Вавилов приступил
к решению взаимосвязанных задач: мобилизации
генетических ресурсов всех культурных растений
и их диких сородичей для нужд селекции, а также привлечения этого генофонда для повышения
урожайности сельскохозяйственных культур.
В настоящее время Россия является единственной страной, владеющей всеми аборигенными древними сортами культурных растений
Эфиопии, Афганистана, Канады, Мексики, Перу,
Австралии, Боливии и других стран. Наличие
такого огромного пула, запаса генов, позволяет
комбинировать их в любых вариантах. А селекция и есть ничто иное, как комбинаторика генов.
Благодаря Н.И.Вавилову и его соратникам Россия владеет огромнейшим генным потенциалом,
который необходимо с умом реализовать.
Но пока генетики не сумели расшифровать
механизм формирования сложных признаков
продуктивности. Они прекрасно умеют работать с
менделевскими признаками, открытыми в 1865 г.
А с количественными, такими как масса колоса,
число зёрен на растении, масса одного зерна,
урожай с гектара, современные генетики строго
и точно работать не умеют, и не могут предсказывать их величину в потомстве.
Все ожидали, что вот-вот произойдёт генная
революция, и молекулярная генетика решит всё.
Правительства США, Англии, Германии выделили
своим учёным полтора десятка миллиардов долларов для проведения работ по расшифровке
геномов. Были расшифрованы геномы (последовательность генов) человека, собаки, мыши,
некоторых растений с просто устроенным набором хромосом (таких как, арабидопсис , ячмень,
кукуруза и ряд других). Геном пшеницы оказался
более «крепким орешком», так как пшеница имеет несколько геномов. Но со временем и с этой
проблемой справятся.

Расшифровали, ну и что?
Никакой мощной революции в селекции не
произошло.
Если сравнить проведённую работу с исследованием куч кирпичей, то удалось выяснить,
сколько кирпичей в каждой куче, какого они
размера, и занести эти данные в компьютер.
Это и есть расшифровка генома. Но что из этих
«кирпичей» будет построено: тюрьма или Cобор
парижской богоматери — этого при расшифровке генома узнать невозможно, потому что при
синтезе работают другие закономерности — закономерности индивидуального развития и взаимодействия генов и среды.
Ещё во времена Томаса Моргана и Августа
Вейсмана в начале XX столетия в биологии был
сформулирован тезис о единстве организма и
среды. Но тогда он имел скорее философский
смысл. На практике же нигде не применялся.
Генетики, восхищённые менделизмом и возможностями скрещивать, рассчитывать расщепление
признаков, пытались применить данную методику к количественным признакам урожайности,
продуктивности. Но ничего не получалось.
Эти задачи сумела разрешить экологическая
генетика количественных признаков, которую разработала наша школа. Идеи экологической генетики зародились в 1970-ые гг. в рамках новосибирского Института цитологии и генетики, где я
работал в то время. С тех пор и до сегодняшнего
дня мы занимаемся теорией эколого-генетической
организации количественных признаков.
При традиционном подходе к генетике
сложного хозяйственного признака, на него
налагаются обычные методы генетического
анализа без учёта того, что количественный признак определяется взаимодействием генотипа и среды. Для изучения поведения
количественного признака растения необходимо
контролировать и гены, и лимитирующие факторы
среды, то есть учитывать их в одной модели. Их
совместный учёт позволил прогнозировать такие
параметры селекционного процесса, как гетерозис, трансгрессии, ранее не поддававшиеся прогнозу. (Гетерозис представляет собой эффект, в
результате которого получается высокоурожайное
первое поколение. Но в отличие от сохраняющейся и в последующих урожаях трансгрессии,
эффект повышения урожайности при гетерозисе
после пересева исчезает).
Стало возможным прогнозировать генетические корреляции в различных средах. В 1935 г.
Н.И.Вавилов писал, что между генетикой и практической селекцией действительность вырыла
глубокую пропасть. Нам удалось выявить не одну,
а четырнадцать глубоких пропастей, которые на
сегодняшний день удалось преодолеть. Запланирован мегапроект по реконструкции селекционных
систем России, выполнены соответствующие экономические расчёты. Сегодня мы можем улучшить
идентификацию генотипов по фенотипам в процессе отбора в расщепляющихся поколениях в тысячу
раз. Можно подбирать пары для скрещивания для
гетерозисной и трансгрессивной селекции с такой
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же высокой эффективностью. Вместо полутора
тысяч скрещиваний методом тыка для получения
нового районированного сорта, можно осознанно
подбирать сорта для скрещивания и делать всего
5-10 скрещиваний.
Выяснилось, что для количественного признака стабильного набора генов нет. На фоне засухи
он поддерживается генами засухоустойчивости,
на фоне холода – генами холодостойкости. На
фоне засоления – генами солеустойчивости. При
разных лимитирующих факторах у количественных
признаков различная генетика. Найти стабильную
генетику для разных географических точек: Москвы, Австралии, Дальнего Востока — невозможно.
Получается своеобразная блуждающая генетика.
Для целенаправленного создания районированных сортов необходимо соорудить фитотрон,
на котором можно было бы задавать динамику
температур, осадков, других лимитирующих факторов, характерных для конкретных точек земного шара. И тогда новый высокопродуктивный
сорт для любой точки Австралии, Канады, России
можно будет создавать на площадке в несколько
десятков квадратных метров.
Подобный фитотрон стоит не очень дорого
и быстро окупается. Сейчас на селекционный
процесс в России (на 46 селекционных центров)
тратится по миллиарду рублей ежегодно. А фитотрон можно построить за 20-30 млн. руб.
По нашим селекционным методикам уже сегодня работают 35 научных учреждений, в том
числе 13 зарубежных (5 в дальнем зарубежье).
Получают новые высокоурожайные сорта.
Огромное собрание генов, хранящихся в
«сундуках» ВИРа позволяет существенно повысить урожайность сельскохозяйственных культур.
Сорт «Мироновская 808», созданный сорок лет
назад, давал в Московской области урожай 15
центнеров с гектара. Сорт «Московская 39», выведенный селекционером Багратом Сандухадзе
позволяет теперь получить в Подмосковье 110
центнеров с гектара. Создав селекционный фитотрон, мы минимизируем объёмы скрещивания
и оптимизируем процесс подбора пар, что позволит поднять урожайность в разы.
На сегодня в России практически нет гибридной ржи. Вся наша рожь представляет собой популяции, дающие около 20 центнеров с гектара на
полях Башкирии, Татарстана, Северо-запада. А немецкая фирма «Петкус», разработавшая огромное
количество гетерозисных гибридов, «оккупировала» всю территорию севера Европы — от прибалтийских стран до Португалии сортами с урожайностью 90-100 центнеров с гектара. Мы же гордимся
«сверхурожаем» в 22 центнера с гектара! Создав
гетерозисную рожь, постоянно можно собирать с
гектара урожай не 20, а 100 центнеров.
Резерв генетико-селекционных технологий
очень высок. С их помощью можно прокормить
всё население планеты численностью 6-7 миллиардов. Но, по прогнозам демографов, уже к
2030 г. население земного шара возрастёт до
10-12 млрд. Для того чтобы прокормить такое
количество людей, необходимо перейти на пищевые технологии III поколения. От технологий I
поколения — охоты и собирательства мы перешли ко второму поколению пищевых технологий
— искусственному выращиванию растений и животных, заплатив за это потерей эффективности
продуктовой цепочки. Если урожая семян сои,
собранной с 1 га, хватило бы на пропитание человека в течение 5800 дней, то за счёт молока
и мяса, произведенных коровой, употребившей
такое же количество сои, человек мог бы прожить
только 180 дней. Какая энергетическая расточительность! Переход на питание непосредственно белком растений без переработки его через
пищевую цепочку животных, позволит увеличить
количество белковой пищи в 8-10 раз.
Традиционные зерновые культуры: пшеница,
кукуруза дают с гектара по 120-100 кг белка, в
то время как люцерна, эспарцет, клевер — по
1000 — 1500 кг. Белки этих трав очень ценны.
Белок сои практически идентичен белку женского
молока. Белку люцерны не хватает только двух
аминокислот: метианина и лейцина, которые могут быть восполнены из рыбьей муки.
Николай Иванович Вавилов подсчитал, что из
200 тысяч видов высших растений человек использует только 20 тысяч, и только 2 тысячи из
них введены в культуру, а 90 % всех посевных
площадей занимают лишь 20 культур.
Переход на растительную белковую пищу позволит прокормить ещё несколько миллиардов
человек. За счёт двух рычагов: генетико-селекционных технологий и пищевых технологий III по-

коления совершенно спокойно можно прокормить
15-ти миллиардное население земного шара.
— Переход на такие технологии сократит и энергетические затраты в пищевой
индустрии?
— Естественно, дополнительным эффектом
станет энергосбережение. Сами технологии отмывания белка из растительной массы очень
дешёвые. Многие белки растворяются холодной
водой. Некоторые требуют добавок слабых органических кислот, но все эти технологии дешёвы,
просты и малоэнергозатратны. Этот путь весьма
перспективен.
Сейчас возникла другая опасность. Когда голод и нехватка пищи стали ощущаться по всему
миру, миллиардеры поняли, что цены на хлеб
растут стремительнее, чем цены на углеводороды, и начали скупать инфраструктуру сельского
хозяйства, например, все элеваторы Северной
Африки. Под ажиотажную скупку попадают и
плодородные земли. Европейские миллиардеры
приобретают земли в Англии под рапс для производства биотоплива для автомобилей.
Одна из американских фирм скупила все
элеваторы Алжира и Туниса. В неурожайный
год, когда взлетят цены на зерно, она начнёт
диктовать свои условия и получать сверхприбыли, способствуя дальнейшему развитию голода
на планете. К сожалению, в экономической политике, многие страны игнорируют заповеди,
сформулированные мировыми религиями для
отдельного человека.
— То есть социально безответственны.
— Частный капитал начал захватывать стратегически важные объекты, которые не должны
находиться в частных руках. Организация Объединённых Наций, Совет Безопасности должны
установить международные законодательные
нормы, запрещающие передачу всех национальных элеваторов в частные руки. В ООН создана
международная комиссия ФАО, занимающаяся
проблемами продовольственного обеспечения
населения Земли (территориально она располагается в Риме). За счёт стран-участниц должен
быть создан финансовый фонд, который владел
бы 51% акций этих элеваторов. Тогда частные
владельцы не смогут придерживать зерно и извлекать сверхприбыли в неурожайные годы.
О том, что странам необходимо объединяться для противодействия эгоистичному поведению
частного капитала, говорят не только российские
политики. С ними солидарны президент Франции
Николя Саркози и ряд других мировых лидеров.
Если в мире возобладают морально-этические
нормы, а ООН станет реальной силой, опираясь
на предоставленные всеми странами полномочия, голод перестанет угрожать земному шару.
Нельзя допустить, чтобы частные владельцы
скупили все земли в северной Африке, сегодня
очень дешёвые. Создав оросительные системы
с опреснительными установками, они станут
практически монополистами на рынке продуктов и начнут диктовать мировому рынку цены на
фрукты, овощи, зерно. Необходимо срочно принять международные законы, регламентирующие
процесс создания единой мировой сети производства продукции сельского хозяйства.
В случае возникновения голода в какой-либо
стране, например, в Кении, Сомали или Намибии,
туда должна направляться экспедиция под руководством ФАО для выяснения причин и принятия
мер по ликвидации голода и подъёму урожая.
Международная академия сельского хозяйства, в принципе, уже существует. Её роль выполняет консультативная группа по исследованиям в сельском хозяйстве при Всемирном банке
в Вашингтоне. Эту группу финансируют фонд
Форда, фонд Sony, компьютерный фонд Билла
Гейтса и многие другие.
— Почему эти «непрофильные» фонды
проявляют повышенный интерес к деятельности международной продовольственной
консультативной группы?
— Они прекрасно понимают, что если благодаря деятельности этой группы поднимется урожай,
например, в Японии, то средний японец затратит
меньше денег на продукты питания и больше
средств у него останется для приобретения продукции фирмы Sony или автомобиля Форда.
— Очень дальновидно.
— Да. Но наша страна, к сожалению, остаётся
в стороне от этого международного сотрудничества. Начиная с правления Ельцина, я неоднократно обращался с предложением о членстве
России в этой группе. В конце концов, вступили,
но заплатили только половину вступительного

взноса, а следующие пять лет не платили ни
копейки. У директора Всемирного банка Пола
Вольфсона рука не поднималась, чтобы вычеркнуть Россию из состава членов этой группы, но
это может сделать его приемник.
— Проблемы генетики растений, животных, человека имеют много общих точек
соприкосновения. Поскольку ваша экологическая генетика учитывает взаимодейстие геномов с факторами внешней среды,
хотелось бы обсудить с вами актуальную
для всего человечества проблему лавинообразно нарастающих нерегулируемых миграционных потоков («неокочевничества»)
с точки зрения потенциальных генетических мутаций, соматических, психологических проблем из-за изменения среды проживания. Какие последствия грозят самим
«неокочевнмкам» и коренным населениям
стран, их принимающих?
— Принадлежащий к определённой нации человек, попадая в новую, не привычную для него
окружающую среду, не защищён механизмами
генной защиты от новых видов бактерий и других
микроорганизмов, дружественных аборигенам.
Два примера из моей жизни. В Ленинградский университет, в своё время, принимали
очень много абитуриентов из Воркуты, с Ямала.
Прожив год или два, они начинали вымирать, потому что на их родине нет европейских болезней,
к которым их организм не имеет иммунитета. Эти
студенты вымерли практически полностью. Русский же человек долго не выживет в Анадыре или
бухте Провидения. Средняя продолжительность
жизни русских мужчин там 38 лет.
Проблема на самом деле очень серьёзная,
но о ней, к сожалению, не задумываются наймодатели. Во Вьетнаме в филиале ВИРа работали
трое наших сотрудников. Все трое, вернувшись
из длительной командировки, через год умерли,
причём от неизвестной болезни.
Взаимодействия живых организмов с окружающей средой учитывать необходимо, потому
что в каждой клетке человека 11 тыс. генов
штампуют свои продукты, и какой из них пойдет
на приступ, зависит от лимитирующего фактора
среды.
— При дефиците ресурсов именно
такие фундаментальные, жизненно важные для сохранения и возрождения нации проблемы должны решаться в рамках национальных программ в отличие от
многочисленных ФЦП, пролоббированных
определёнными приближенными к власти
бизнес-кругами.
— И, тем не менее, этим сегодня не занимается никто. Вопросами иммиграции озабочены,
в основном, социологи, этнографы. А медики и
биологи такую проблему не изучают, хотя с фактами моментального течения болезни с последующим летальным исходом неоднократно сталкивались многие народы, в том числе и индусы,
переселявшиеся, например, из высокогорных
мест проживаний в большие города.
— Концепция экологической генетики
определяет влияние лимитирующих признаков среды на продуктивность растений.
А как влияют изменения геомагнитных параметров на человека при переезде его с
севера на юг? Не влажность, температура,
продолжительность светового дня, атмосферное давление, а изменения амплитуды
и частоты геомагнитных параметров на
широте проживания. Амплитудные колебания геомагнитного поля на 60-700 северной широты почти в 100 раз превосходят
таковые на экваторе.
— Вы правы. У человека при переселении
по меридиану в обменных процессах начинают
участвовать продукты других генов. Происходит
сдвиг спектра генов. У многих мигрантов начинают появляться болезни, приводящие к летальному исходу, причём болезни, не понятные по
этиологии, идентифицируемые врачами как рак.
То же самое происходит и у растений.
Многолетнее растение с экватора, перевезённое в Петербург, зимой погибнет от холода. Но
однолетние растения с южных широт в том же
Мурманске дают больший урожай. Перезимовывать им не надо, а за счёт более длительного
светового дня однолетники накачивают огромную биомассу. Растения нашей флоры требуют
длинного дня. Такие растения в южных широтах с
коротким днём будут болеть и плохо расти. Хотя
на генном уровне это легко регулируется. Существуют гены фотопериода. Их всего-то 3-4. После

скрещивания и замены гена растение становится
нейтральным к фотопериоду и сможет расти, где
угодно. Но то, что растения реагируют на широтный фактор это факт.
Кстати, до сих пор не создана теория интродукции растений. Чтобы растение из другого региона интродуцировать в наш ботанический институт, необходимо привезти его из экспедиции,
посадить и провести наблюдения за его ростом.
Теория экологической генетики позволяет без
экспериментальной пересадки предсказать, как
оно поведёт себя в ту или иную фазу онтогенеза,
то есть без натурных экспериментов нарисовать
портрет растения в конкретной среде.
— С таким огромным растениеводческим потенциалом и огромными фактически заповедными территориями Россия
могла бы стать лидером в развития концепции экологической генетики на международной арене.
— Несколько лет назад в составе группы из
одиннадцати экспертов ФАО, я работал в КуалаЛумпур (Малайзия) над разработкой документа о
перспективах развития и использования генетических ресурсов растений на ближайшее столетие.
Сейчас этой международной организацией
разрабатываются программы помощи различным
странам, в том числе, Польше, Болгарии, Молдавии, Украине. Конечно, большого вклада в мировой урожай от этих стран получить невозможно
из-за их небольших сельскохозяйственных территорий. Россия же огромная страна, которая могла
бы дать значительный прирост мирового урожая.
ФАО заинтересована в нашем участии и готова
выделить деньги на повышение урожайности в нашей стране. Но сколько раз я ни обращался к российскому правительству, президенту Б.Н.Ельцину,
в Совет безопасности РФ, к главному физиотерапевту МО, академику РАЕН Г.Н.Пономаренко,
президенту РАН Ю.С.Осипову, никакого ответа не
последовало. Лишь через год из Совета безопасности ответили, что нам не стоит просить помощи
у ФАО, сославшись на необходимость возвращения большого долга. Они даже не поняли, что ФАО
предлагает не кредит, а грант.
В конце концов, Россия вступила в ФАО, но
грант на подъём сельского хозяйства мы так и не
получили до сих пор. Наши чиновники, «озабоченные» подъёмом сельского хозяйства, боятся
деловых зарубежных контактов.
— Экономия на текущих мелочах закономерно приводит к большим потерям
в будущем.
— В решении продовольственной проблемы у
России очень много резервов. Фирма «Петкус»,
заполонившая всю северную Европу гетерозисной
рожью с урожайностью 100 центнеров с гектара,
предлагает создать для России гетерозисную
рожь разных сортов, районированных для конкретных регионов. При этом они готовы предоставить своих специалистов, оплачиваемых их же
фирмой, для обучения российских специалистов
немецким технологиям, передать необходимую
технику и в любом указанном городе создать
центр по получению семян гетерозисной ржи.
Через три года российские растениеводы смогут
работать уже самостоятельно. В качестве оплаты
авторства за каждый сорт немецкая фирма хотела бы получать 50 % от продажи семян. На мой
взгляд, предложение очень выгодное, так как в
любом случае сверх отечественного максимума
в 20 центнеров с гектара Россия дополнительно
получит 30 центнеров зерна с каждого гектара.
Но российские чиновники делать этого не хотят.
А ведь это реальный резерв, который буквально «лежит под ногами». Для более чем двукратного увеличения урожая в ближайшие три
года в случае такого сотрудничества не потребуется ни рубля.
— Срабатывает психология чиновника: ещё ничего не сделал, но из потенциальных прибылей отдавать уже жалко.
Главной причиной наших сегодняшних
проблем является утрата нравственных
принципов ответственности каждого отдельного человека и нации в целом. А
возрождать их, ох как сложно. Указами
не заставишь. Технические нововведения
внедряются намного легче.
Виктор Александрович , а как реагируют гены на частотный спектр поступающей
извне энергии. Важна ли для них только
суммарная величина лимитирующего фактора или критичен и вид энергии: механический, тепловой, электрический, оптический и т.д.?
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— У растений довольно простая система энергообмена. Это синтез аденозинтрифосфата, который дальше выделяет энергию по всем цепочкам.
А синтез аденозинтрифосфата использует продукты фотосинтеза, то есть углеводы. Но, тем не
менее, многие растения реагируют на магнитное
поле, в основном импульсное, значительно стимулирующее их рост. Довольно значительно реагируют на гормональные обработки, на металлическую
пыль ( железа и ряда других металлов), ускоряя
свой рост. Растения чувствительны также к структуре воды. Всё зависит от уровня лимитирующего
фактора созданного воздействия.
— Может ли при сегодняшней организации отечественного сельского хозяйства целенаправленно использоваться
радиационный мутагенез для увеличения
биомассы, повышения устойчивости растений к вредителям, к неблагоприятным
физическим воздействиям внешней среды, а также для увеличения урожайности
культурных растений? Ведь в этом направлении имеется большой опыт, наработанный предыдущими поколениями советских
учёных ещё с 1920-х гг. в рамках исследований Петроградского радиологического института, в работах Н.В.ТимофееваРесовского, широко известного всему
учёному миру.
— Дальневосточные станции ВИРа давно исследуют феномены гигантизма растений на Сахалине, Камчатке. Биолог Валерий Глазко сразу после Чернобыльской аварии начал изучать
онтогенез растений в районах, оказавшихся в
зоне повышенной радиации, где уже подросли
новые поколения людей, животных и растений.
В целом ряде случаев отмечается положительное
влияние радиации на животных и людей. У некоторых людей исчезли те или иные хронические
заболевания. То же самое происходит и с растениями. Некоторые гибнут, а другие процветают
от радиации. Каждый вид растения имеет свой
порог чувствительности. Например, для сосны
доза, стимулирующая рост, составляет 40 тыс.
рентген, а для человека такой уровень радиации
смертелен.
Н.В.Тимофеев-Ресовский занимался оценкой
радиационной чувствительности на клеточном
уровне, ещё работая в Берлин-Бухе. Тогдашний
министр Средмаша А.П.Завенягин, вытащив его
из магаданского лагеря, куда Н.В. попал по возвращении из Германии, создал для него исследовательскую лабораторию в Миассе, где Н.В.
Тимофеев изучал допустимые дозы радиации не
только для растений, но и для человека. Ему удалось установить влияние дозы облучения на интенсивность искусственного мутагенеза, обнаружить явление радиостимуляции малыми дозами.
Впоследствии уже в Обнинске он организовал
отдел радиационной генетики и общей радиобиологии, где проводил исследования в области
радиобиологии и радиационной цитогенетики.
Целенаправленно использовать радиацию
для повышения урожайности, конечно, можно. И
это уже делается. Растения менее чувствительны
к радиации, чем насекомые, которые их поедают.
Если облучить поле дозой, которая убьёт шведскую муху, но будет стимулировать рост растения,
то таким образом мы получим двойной положительный эффект. Сейчас эти направления начинают развиваться, к сожалению, пока медленно.
Но это направление весьма перспективно.
— Предварительная радиационная обработка семян перед посевом тоже может
стимулировать их всхожесть или устойчивость к заболеваниям?
— Конечно. Семя очень выносливое образование, поэтому перед посевом его протравливают очень сильными химикатами от спор головни.
Такая технология уже давно поставлена на поток. Химическое протравливание можно заменить
ядерным облучением, кроме того, в определённых условиях оно ускоряет появление ростков.
— Атомная отрасль сегодня задействована, в основном, в энергетическом плане. Но, как и в ситуации с нефтью, это всё
равно, что «топить печь ассигнациями» или
забивать гвозди микроскопом. Возможности ядерных технологий намного тоньше и
могли бы гораздо шире использоваться в
народном хозяйстве. В 1970-е гг. в агрохимии, биохимии стали применяться методы
стабильной изотопной метки (изотоп 15N)
для установления точного баланса азотных удобрений в системе почва-растение в
естественных условиях. В Институте физио«АC» № 40. www.proatom.ru

логии растений с помощью тяжелого кислорода 18О изучалась скорость поступления
и распределения H218О в тканях различных
органов растений, применялся метод изотопного масс-спектроскопического анализа
кислорода органических соединений. Для
исследования структуры и превращения
органических соединений почвы стал использоваться метод ядерного магнитного
резонанса с применением 13С.
— И в биологии, в растениеводстве надо продолжать разрабатывать и более широко использовать эти методы. В 1950-е г. в Московском
отделении ВИРа, в Красноярске, Новосибирске
у нас были созданы гамма-поля. На экспериментальном поле заглублялся гамма-источник, и
проводились наблюдения за растениями, высаженными по радиально-секторальному принципу.
Определялось влияние доз на различные культурные растения. Определялись рамки устойчивости
их к радиации. Потом все гамма-поля исчезли
в одночасье. Их просто скупил какой-то частник
под свои нужды, а у растениеводов уже не было
денег для продолжения исследований. Средств
не хватало даже на то, чтобы сохранить, пересеять уникальные коллекции семенного фонда.
— Замена углеводородных источников
атомной энергией, помимо сохранения
запасов углеводородов для нужд химии
и других неэнергетических применений,
позволит высвободить значительные площади, изъятые из сельскохозоборота под
нефтегазопроводы, высоковольтные линии электропередач. Кроме того, атомная энергия может быть использована для
опреснительных установок для орошения
неиспользуемые в настоящее время пустынных земель. Это очень весомый вклад
атомщиков в преодоление мирового продовольственного кризиса.
— Ещё в 1970-м г. на выставке в Новосибирском Академгородке ядерщики продемонстрировали баржу с ЯЭУ, имевшую осадку всего 20 см.
Такую баржу во время весеннего разлива можно
затянуть в любую точку Заполярного круга. Реактор, установленный на барже, не требует подзарядки в течение 10 лет. Такая станция могла бы
осветить и отопить город со 100-150-тысячным
населением. Недавно прошла информация, что
подобную баржу установили где-то у Норильска.
Но сорок лет потеряны для освоении северных
территорий. Ядерная энергетика, особенно малая,
очень нужное, перспективное направление. Такая
станция в тундре, вдали от большого скопления
людей, даже в случае аварии не приведёт к катастрофическим последствиям. Малые атомные
станции на плоскодонных баржах—то, что нужно
для освоения богатых северных территорий.
— А для повышения эффективности
удобрений может быть задействована обработка радиоизлучением?
— Это очень правильная идея. Кое-какие данные по этому вопросу уже имеются. Радиация
ускоряет процессы разложения органики. Навоза
не сыщешь сегодня днём с огнём. Он перешёл в
разряд острого дефицита во всём мире. А удобрения сельскому хозяйству по-прежнему нужны.

Опавшую листву сжигают только у нас, за рубежом же её продают фермерам для производства
компоста. Процесс созревания компоста можно
эффективно регулировать радиацией. Кроме
того, при радиационном воздействии будут уничтожены семена сорняков, которые попадают в
компост вместе с основной биомассой, а значит,
увеличиться и урожайность. Это направление
также очень перспективно. Но у наших растениеводческих институтов подобной тематики в
исследовательских работах нет.
— По-видимому, со стороны атомной
отрасли, как более высокотехнологичной,
должны поступать такие предложения по
проведению совместных междисциплинарных исследований и диверсификации
потенциала атомщиков.
— Вы правы. Из Англии я получил 24 тома
обзоров самых актуальных проблем исследований растений. В тематике ВИРа, которая не
менялась с 1950-х гг., не оказалось ни одной
из них. В Россельхозакадемии разрабатываются
только две новых темы: трансгрессии (в Агротехническом институте) и генной инженерии (в
Институте биотехнологий).
Мощными темпами в биологию проникает
лазерная индустрия. Лазером вырезают гены и
пересаживают их в нужную точку. В промышленных масштабах такие лазеры выпускают Германия и Англия. Мы не можем приобрести такое
оборудование, потому что негде взять полмиллиона долларов.
— Если бы в своё время не уничтожили
Всесоюзный Государственный оптический
институт ГОИ), то и мы могли бы выпускать
сегодня подобные лазеры.
— Да, это был совершенно уникальный институт, созданный младшим братом Николая Ивановича Вавилова Сергеем Ивановичем. То, что
сотворили с ГОИ, большая трагедия для всей
российской науки и промышленности.
— Виктор Александрович, а как профессиональное сообщество биологов относится к неконтролируемому распространению
генетически модифицированной продукции. Насколько актуальны опасения в связи с её использованием?
— Обсуждая вопрос, можно ли питаться растительными модифицированными продуктами,
люди не на то обращают внимание. Всё зависит
от того, какой ген и куда внедрён. Если американцы использовали бактериальный ген токсина бактерии для того, чтобы сделать картошку
устойчивой к колорадскому жуку, то такая картошка для человека абсолютно безвредна. Она
противопоказана колорадскому жуку. К тому же,
ген токсина вырабатывается в ботве картофеля,
не затрагивая корнеплоды.
Первым генным инженером, начавшим миллионы лет назад производить генно-инженерные
конструкции, был Господь Бог. Он первым создал растительную клетку. Каждый день мы едим
салат, в котором смешаны ДНК картошки, помидора, лука, мяса. Но ДНК составляющих салата
никогда не попадут в наши хромосомы.
По настоящему опасной для человечества
проблемой становится использование генети-

чески модифицированных организмов (ГМО) в
качестве генетического оружия, которому присуща высокая степень избирательности. Это так
называемое «умное оружие». Идея генетического
оружия основана на избирательности его воздействия на индивидов определённой расы или нации. Искусственно созданные штаммы бактерий
или вирусов, изменённые технологиями генной
инженерии, могут негативно воздействовать на
организм человека, имеющего специфический
ген или группу генов.
Множество научных организаций в мире занимаются работами по идентификации отличительных генов. Уже известны около 50 этносов,
различаемых на генетическом уровне. Британская медицинская ассоциация предупреждает,
что с помощью генетического оружия можно уничтожать даже отдельные группы внутри определённых этносов.
Создавая «этническую бомбу», израильские
генетики определяют отличительные гены, которыми обладают некоторые арабские племена.
Генетически изменённые бактерии или вирусы,
атакующие носителей только отличительных генов,
могут быть помещены в любой экспортируемый
пищевой продукт. Вирус может блокировать у
объекта поражения способность к воспроизведению. В этом случае, у определённых наций начнёт
резко падать рождаемость, и нация исчезнет.
— В канун четвёртой годовщины со
дня смерти Ясира Арафата в ряде средств
массовой информации стала обсуждаться
версия о занесении вируса иммунодефицита в кровь палестинского лидера незадолго до его смерти, причина которой до
сих пор не установлена окончательно. Некоторые эксперты усматривают здесь «израильский след».
— Возможности генетического воздействия
достаточно велики. По своему суммарному воздействию генетическое оружие значительно превосходит все другие виды оружия массового
поражения: его легко распространить, оно не
имеет обратного адреса, а действие ГО может проявиться спустя длительное время после
скрытного распространения.
Существует документ Исследовательского
управления ВМС США, который предлагает размножать генетически изменённых насекомых,
разъедающих асфальтовые и бетонные дороги и
взлётно-посадочные полосы на базах противника,
разрушающих металлические детали, покрытия,
топливо и смазочные материалы у военной техники
и вспомогательного оборудования. Уже запатентованы микроорганизмы, разлагающие полиуретан,
содержащийся в краске для покрытия кораблей и
самолётов. Другая лаборатория занимается разработкой «антиматериального биокатализатора»,
который разрушает топливо и пластик.
Генетически модифицированные источники
признаны НАТО в качестве новой мировой угрозы. Страны Евросоюза ещё в 1998 г. объявили
мораторий на производство продуктов питания
из ГМО и импорт ГМ сырья.
За последние пять лет ни одна из африканских стран, кроме ЮАР, не допустила на свою
территорию трансгенные сельхозкультуры и продукцию из них. От продуктов, содержащих компоненты ГМО, отказалась Индия. Осторожный
подход Поднебесной к ГМ продуктам разочаровал
американцев, надеявшихся на активный экспорт
своей ГМ продукции в Китай после вступления
его в ВТО в 2002 г.
— Пекин не только отказался от американской ГМ продукции, но и, осознавая реальную угрозу ГО для своей нации,
ударными темпами приступил к генетическим исследованиям для противодействия
данной опасности.
— У нас же в России нарушаются все принятые законы и постановления о генно-инженерной
деятельности, отсутствует независимая экспертиза
продуктов питания на биобезопасность. Все сферы
в этой области монополизированы разработчиками
ГМО и лоббистами интересов крупнейших американских биотехнологических корпораций. За последние годы поток ГМ продуктов резко возрос.
— Может быть, не дожидаясь традиционного российского стимула «когда гром
грянет», нашим учёным, в том числе атомщикам, разработать междисциплинарную
федеральную программу по превентивным
мерам обеспечения национальной безопасности от различных видов генного оружия, в
том числе и в виде ГМ продуктов.
Подготовила Т.Девятова

ГЕОПОЛИТИКА

Противоречия техногенной цивилизации
«Кто использует машины, тот делает все свои дела машинообразно; кто действует машинообразно, у того сердце становится машинным. У кого в груди машинное сердце, тот утрачивает чистую
простоту, а без чистой простоты не может быть уверенности в побуждениях собственного духа.
Неуверенность в побуждениях собственного духа не уживается с истинным смыслом»
Чжуанцзы

П

режде чем говорить о противоречиях
техногенной цивилизации, мы должны поставить вопрос о том, что такое
техногенная цивилизация? И, чтобы понять, что это такое, мы должны осмыслить саму
технику. Противоречия техногенной цивилизации
таятся в самой сущности техники, в её внутренних противоречиях.
Что такое техника?
Технику в толковых словарях обычно определяют как материальные средства, которые удовлетворяют человеческие потребности и облегчают труд.
В этом расхожем определении неверно всё,
за исключением родового понятия: техника –
это действительно «средства». Но – не только
материальные, но и духовные. Далее, техника
не удовлетворяет какие-то базовые человеческие потребности, разве что только те, которые
сама и порождает. Наконец, техника не облегчает труд, хотя она и способна существенно изменять его формы.
Техника – не субъект и не
объект
Техника – между субъектом и объектом, но
она не субъект и не объект. Точнее, в определенных отношениях она предстает как инобытие
субъекта, как наше второе Я, но в других отношениях она – вдруг! – оказывается враждебным
или равнодушным к нам объектом, притом несущим пугающие черты субъекта (субститут отца,
по Фрейду).
Техника как средство
В самом широком смысле, техника - это и
субъект и объект. Она раскрывается как средство
в системе «цель – средство – результат». Драма
этой триады в том, что цель никогда не реализуется так, как она была задумана: в средствах по
причине их материальности таятся не только те
свойства, которые замышлял использовать инженер, но и другие, которые он не мог учесть. Поэтому результаты могут быть выше или ниже того,
что задумывалось, но никогда результаты не могут
быть точно такими, как задумывалось в цели.
Инфернальность техники
В технике всегда сидит Другой. Техника – это
современная разновидность магии. Через неё
входит в мир инфернальное. Техника – это Мефистофель, который готов исполнить любое ваше
желание, любую прихоть, и так он захватывает
над нами власть. Мефистофель прикидывается
абсолютным слугой. Поначалу он появляется в
образе собаки - бесконечной услужливости.
«Бойтесь данайцев, дары приносящих». Данайцы 20 лет не могли взять Трою, пока хитроумный Одиссей не придумал Троянского коня. И
он решил дело!
Мефистофель лукаво говорит о себе (лжет
по обыкновению): мол, я та сила, которая желает зла, но творит добро. Сложность техники в
том, что, по словам Булгакова, техника это серая
магия, не белая, и не черная. Никогда не знаешь,
как техника обернется.
В известной притче Уильяма Джекобса «Обезьянья лапа» усохшая обезьянья лапка, привезённая сержантом Моррисом из Индии, исполняет
желания его друга Уайта, пожелавшего, в шутку,
получить 200 фунтов. Появившийся страховой
агент приносит 200 фунтов -- страховку за сына,
погибшего во время аварии на заводе.
Перед нами притча о технике. Её более развернутый и сложный вариант –образ Мефистофеля в «Фаусте». Он выполняет любые желания,
по существу, прихоти Фауста, потакая не свобо-

К.С. Пигров,
д.ф.н., проф. СПбГУ,
факультет философии
и политологии, зав. каф.
социальной философии

де, а его произволу, и в итоге захватывает над
Фаустом власть. Так и техника потакает нашим
прихотям, особенно в нововведениях, а потом
без неё мы уже не можем.
Символичен финал «Фауста»: лемуры роют
уже слепому Фаусту могилу по приказанию Мефистофеля, а Фауст принимает стук лопат за
осуществление задуманных им «великих строек». И здесь-то он и произносит свои роковые
слова: «Остановись мгновение!». Мефистофель
овладевает душой Фауста. Но только преданная
Фаустом Гретхен спасает его, заступившись за
Фауста перед Богоматерью.
Ситуация с техникой, в общих чертах, была
ясна уже в эпоху Просвещения. Но человечество
тупо продолжает идти по техническому пути.
И в национальном масштабе: нам кажется,
что если мы слезем с нефтяной иглы, то решим
наши национальные проблемы! «Давайте делать
наукоемкую продукцию, и тогда станем мировыми
лидерами, как Америка». Но что такое – эта наукоемкая продукция!? Это оружие. Что бы ученые не
делали, у них всё равно получается оружие! Будем
вооружаться сами и будем вооружать своих соседей! Но уже М.С. Горбачев прекрасно понимал
ситуацию, порождаемую ядерным оружием: «Чем
больше ядерного оружия, тем меньше мы можем
рассчитывать на его послушное поведение».
Нет, чтобы подумать о том, что история дает
отставшей в техническом отношении России
шанс в этой кризисной ситуации первой преодолеть техногенез, выйти из этой стихии или хотя
бы радикально эту стихию ограничить!

Возникают целе-средственные циклы, которые
оказываются инверсивными. На этом стоит как
механизм оборачивания, так и механизм превращенной формы.
Речь идет не только о человеческой сознательной деятельности. Эти механизмы действуют
во всем живом. В этих циклах раскрывается сама
идея целесообразности. В живом цели и средства отчетливо дифференцированы, но живое
самоцельно, т.е. каждое средство предстает как
цель, а каждая цель предстает как средство. Живое целесообразно потому, что оно «заботится» о
будущем, оно живет будущим, «платя» за будущее своим настоящим. Выживание в настоящем,
которое, вообще-то, есть цель, превращается в
средство для выживания в будущем.
С этих позиций (в терминах «цель – средство – результат»), через призму живой материи,
мы можем глубже понять и «косное вещество» ,
которое можно рассматривать как синкретически
(нерасчленённо) слитые цели, средства и результаты. Косное вещество есть и свой собственный
результат, и одновременно – свое собственное
средство и самоцель.
Техногенез
Феномен техногенеза занимает свое место в
эволюции Земной коры. А.Е. Ферсман представляет техногенез как тип минералообразования,
связанный с хозяйственной деятельностью человека. То есть эволюция техники у Ферсмана вовсе
не является только средством для удовлетворения
человеческих потребностей, как казалось в эпоху
Просвещения. Эволюция техники в глобальном
масштабе, формирование техносферы есть процесс объективный. А это, в свою очередь, означает, что человек с его потребностями не является
конечной целью техногенеза и создания техносферы, а всего лишь агентом в этом геологическом
процессе минералообразования. Подобно тому как
моллюски, которые оставили после себя гигантские меловые отложения, были всего лишь агентами в объективной эволюции Земной коры.

Авантюрность техники
Поскольку мы не можем жить без технического прогресса, то мы не должны вводить в оборот
еще не проверенную технику. В технике всегда
есть момент авантюры.
Проведенное в 1944 г. первое испытание ядерного устройства закончилось благополучно. Но у
физиков, этих современных магов, вызывавших
потусторонние силы, тогда не было уверенности,
что цепная реакция не пойдет дальше и не приведет к взрыву всего земного шара. Они боялись,
но всё же нажали на красную кнопку. Пронесло.
Через 40 лет в Чернобыле в 1986 г. на 4-м
блоке АЭС тоже ставили эксперимент. И тоже нажали роковую кнопку, отключив защиту. Но на этот
раз не пронесло. Эти исконно славянские земли
погибли навсегда. Время заражения сравнимо с
временем существования славянских этносов.
Но вернемся на абстрактный уровень.

Техногенная цивилизация
Само понятие «техника» появилось в новых
языках только в XVIII веке. И это не случайно,
так как, если традиционное общество воздерживалось от ставки на технику, то новоевропейская
цивилизация сделала технику главной стратегией своего существования и развития. Невиданная воля к технике характеризует Фаустовскую
цивилизацию.
Просветительский ответ на вопрос: «Почему
человек зол? Отчего все несчастья?» — «Человек
зол, так как он голоден, ему не хватает элементарных средств для выживания». Если с помощью
«хитрости разума» заставим работать природу
для удовлетворения наших потребностей, то мы
сделаем человека добрым. Таков был замысел,
проект новоевропейской цивилизации, созданный Ф. Бэконом и Р. Декартом.

Техника как средство
собственного средства
В системе «цель – средство – результат»
функции жестко не закреплены, они «плавают» в
потоке времени. Время «сносит» средства к целям, а цели – к средствам. В этом «плавании»
средства становятся целями благодаря «разветвлению» «дерева целей»: чтобы достичь цели А
необходимо средство В, а для достижения цели
В необходимо средство С, и т.д. Все более и
более ветвящееся дерево целей, в конце концов,
прорастает в свои собственные корни.
То есть А — исходная цель рано или поздно
будет использована для достижения цели В и
станет средством своего собственного средства.

Провал техногенного проекта
Однако через 300 лет выяснилось, что этот
проект, по существу, провалился. Люди не стали
добрее. Наоборот, войны стали более жестокими, относительные потери в войнах не сократились. Оказалось, что техника не экономит труд,
как надеялись еще в 1960-е гг. Новоевропейская
техника при всей своей изощренности не может
побороть голод в мире. Половина человечества
по-прежнему имеет нерациональную диету (с
существенной нехваткой белков), недоедает или
просто голодает, хотя уже в результате неолитической революции проблема голода могла быть
решена. По-прежнему острым остается жилищный кризис во всем мире.

Воцарение
технической стихии
Техногенный проект провалился, но техническая стихия воцарилась в обществе. Техника как
объект взяла верх над техникой как продолжением субъекта. Ведь ясно, что современные 6 млрд
человек на Земном шаре в состоянии отказаться
от технического прогресса. Но он оказался ловушкой, так как вернуться назад уже нельзя.
Техника – условие социального
порядка
Техносфера на земном шаре есть условие социального порядка в массовом обществе. З.Фрейд
в «Тотеме и табу» показал, что тотем технический
по своей природе субститут отца, на который
переносится отношение к лидеру. Порядок, который наводят в обществе с помощью техники, нам
не нравится, но отказаться от него мы не можем.
Если бы в мире исчезла техника, то он погрузился
бы в анархию, а население Земли сократилось бы
в невиданных войнах и насилии раз в десять.
Техносфера обеспечивает один необходимый и
даже главный момент социальности – социальный
порядок. Главная проблема социального порядка
– синхронизация. Социальное время и социальная
реальность возникают в процессе синхронизаций.
Технические средства дают возможности синхронизации больших масс людей. Глобализация, в
частности, также предстает как синхронизация.
Технические инструменты, с помощью которых общество организует порядок в социальных
отношениях, не могут эффективно и в нужном,
заданном направлении воздействовать на социальные отношения. Иными словами, сознательная активность людей, выраженная в их воле к
технике, не может усовершенствовать социальный порядок. Новоевропейский человек, создавая
технику на основе неживого субстрата, наиболее
глубоко и последовательно расщепил в нем цели,
средства и результаты. Теперь он пытается заново синтезировать их в целесообразную систему
новоевропейской техносферы. Неживое стремится обратить в живое, или включить неживое в
живое, а потом и в сознательное. Процесс технизации приобрёл тотальный характер.
Не случайно, что в новоевропейской цивилизации, особенно после ее надлома (в конце XIX -начале XX в.) усиливаются тенденции недеяния.
Медленно человечество понимает, что техника не
является путём спасения.
Вывод
Новоевропейская техника как центральный
элемент в системе «цель – средство – результат»
в разных отношениях предстает то в единстве с
целью, то в единстве с результатом. В единстве с
целью, в своей одухотворенности целью техника
символизирует высшее, духовное. И выступает
как момент становящейся ноосферы. В единстве
с результатом, в своей результативности, техника
предстает как принадлежащая к дольнему миру
вещественности, миру косного вещества, враждебной нам техносферы.
Это и есть самая основа противоречий техногенной цивилизации.
Мы попали во власть могучего геологического процесса техногенеза, который оказался
сильнее ноогенеза. Осознавая этот факт, мы
пытаемся как-то ограничить эту слепую стихию.
Необходимо обуздать техносферу, преодолеть
её стихийность. Это преодоление техносферы
требует поистине титанических усилий, прежде
всего интеллектуальных и нравственных. Но, попрежнему, воздействие на массовое сознание
осуществляется в прямо противоположном направлении. Обществу стоит осознать возникшую
ситуацию.
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Только уникальные коллективы
могут создавать уникальные корабли
Воспоминания гарантийного специалиста

В.Е.Яновский,
Адмиралтейские
верфи, СанктПетербург

В 1950-1960 гг. большинство мальчишек
жило мечтами об интересной работе, делах,
которые захватили бы целиком и полностью. Это было прекрасно использованное
государством генное стремление молодых
мужчин к лидерству и первенству.

Н

ам хотелось подражать смелым, сильным, честным мужчинам. Это активно
пропагандировалось всеми возможными
средствами, в том числе, в печати, радио, кино, на телевидении. Высокие устремления
находили отклик в душах мальчишек. Мы рвались
в спортивные секции, технические кружки. На всё
не хватало времени, особенно тем, кому приходилось подрабатывать. До сих пор помню авральные погрузо-разгрузочные работы на Балтийском
вокзале и в морском порту, особенно популярные
у студентов «Корабелки».
Жизнь сегодняшней молодежи под усиленно
насаждаемым лозунгом – «Бери от жизни все»

За последние годы, когда произошли серьёзные изменения в оценке престижности профессий, часто приходится слышать высказывания,
что напряженная работа на заводах, в КБ и НИИ
оборонной промышленности, лишения и трудности на сдачах кораблей в условиях Крайнего
Севера никому были не нужны, что наша жизнь
прошла зря. Совершенно с этим не согласен и
уверен, что мы прожили интереснейшую, наполненную событиями жизнь, были увлечены решением сложнейших технических проблем, добиваясь, порой, невозможного.
Свидетельством тому является целый ряд
кораблей-сказок, в возможность создания которых не верили даже опытные кораблестроители.
Наша работа приносила моральное и достаточно
высокое материальное удовлетворение, давая
основу для высокой самооценки. Не завидую сегодняшним богатым, их жизнь духовно беднее.
Пачки купюр с изображениями чужих президентов на банковских счетах самоуважения на
склоне лет не добавляют. О современных любителях «зеленоглазых» не стоило бы и говорить,
но продуманная и хорошо финансируемая кампания по осмеянию и очернению прошлой советской жизни, оболваниванию молодежи в СМИ
опасна для страны и целенаправленно ведет ее к
упадку. Неореформаторы славят преимущества и
безальтернативность пути, по которому они ведут
страну последние десятилетия. Этот путь, якобы,
пройденный всеми «цивилизованными» странами, и доказавший свою успешность, имеет не
столь длительную и всеохватную историю, да, и
итоги не столь впечатляющи, как хотелось бы его

Для корабелов и моряков-подводников
застоя не существовало. Всегда была
напряженная работа, многочисленные
корабли, поломки, ошибки, усталость и
удовлетворение от решённых задач
(да еще любым способом) была немыслима. В
те годы, люди, неправедным путём получившие
вдруг и сразу миллиарды долларов, вряд ли стали бы идолами молодёжи. Ещё будучи студентом ЛКИ, однажды попав в тяжелую передрягу
на дизельной подводной лодке, вместо страха на
всю жизнь я приобрел неистребимое и трудно
объяснимое сегодня желание строить подводные
лодки (ПЛ), делать их надежными и безопасными, чтобы подводникам приходилось бороться за
живучесть не в полузатопленных или горящих отсеках, а только на учениях.
По делам их судите их
Осмысливая прошедшие 45 лет работы на
«Адмиралтейских верфях», «Судомехе», ЛАО, я
горжусь, что работал с настоящими специалистами, профессионалами-подводниками, знающими
и любящими свое дело. Есть, что вспомнить и о
встречах с выдающимися организаторами науки и
промышленности, командованием флотов и управлений ВМФ. Их знания, напряженный труд, преданность делу позволили обеспечить построенным
кораблям высокую надежность и безопасность. Ни
один из этих кораблей не утонул и не сгорел. Нашим руководителям не нужно было выступать на
телевидении, объясняя стране, кто виновен в гибели сотен людей и дорогостоящих кораблей.
«АC» № 40. www.proatom.ru

апологетам. О сверхприбылях и их получателях –
молчок. Так называемые «успехи» достигнуты за
счёт огромного разрыва в средней зарплате на
Западе и в России. Собственные «доводы» рулевые реформ забывают «с легкостью индейца»,
считая, что народ не видит очевидности обмана.
Таких катастрофических разрывов в доходах, как
в России, нет нигде в мире, кроме десятка малых стран «дикой» Азии и Африки, возглавляемых
диктаторами и западными марионетками.
Исходя из социально допустимых величин
этого разрыва, на Западе разработаны соответствующие схемы контроля, корректируются
системы налогообложения. Это тема — «святая
святых» в программах политиков всех партий на
Западе, но только не отечественных, делающих
вид, что им неизвестен принцип стабильного сосуществования разно обеспеченных слоев населения в любой политической системе: «живешь
сам – дай жить другим». В этом вопросе желание
следовать заповедям западных «учителей» у наших реформаторов пропадает начисто. Стремление продолжать неолиберальную политику,
несмотря на её очевидные провалы не только в
России, но и в других странах, высокую вероятность социального взрыва, неверия общества в
желание власти реально улучшить жизнь основной части населения, не объяснимо.

Материалы СМИ, обслуживающих интересы
узкого круга лиц и финансируемых ими, посвящены проблемам «несчастных олигархов», потерявших за время кризиса несколько миллионов из
миллиардов, нажитых непосильным трудом. Культ
героя, труженика, впитанный целыми поколениями с молоком матери, подменяется культом «преуспевшего», нажившегося (ведомо, каким путём),
дельца. Трудолюбие и честность подвергаются
осмеянию и уничижению. Патриотизм неприличен,
богатство вожделенно. Права «элиты» неприкасаемы и необсуждаемы, хотя доподлинно известно,
каким образом они были получены. Коррупция,
присущая слиянию власти и бизнеса, расцветает
все больше, несмотря на декларации о борьбе с
ней. Разрушение морально-этических табу на всех
уровнях убивает надежды на провозглашаемые
изменения в политике, на возможность быстрого
восстановления национального самосознания. Наличие «букета» всех этих проблем в российском
обществе никто не отрицает, но и «зрить в корень»
не желает (или уже не может).
Сравнивать идеологии, доминирующие ценности поколений сложно. В этом споре каждый
остаётся при своих убеждениях. Возможно, сопоставление того, что было сделано тогда и делается сейчас, будет убедительнее.
События заводской судостроительной жизни, участником и свидетелем которых я был,
помогают понять время и людей, без всякого
пиара вершивших по-настоящему великие дела,
поднимавших отечественную судостроительную
промышленность до мирового уровня. Из рассекреченных за последние годы источников стало известно, что целый ряд достижений нашего
подводного кораблестроения заокеанскими судостроителями не превзойден до сих пор.
«Судомех»
Моя производственная судьба сложилась из
короткого периода работы в монтажно-сдаточном
цехе в качестве помощника мастера, мастера,
сдаточного механика (на дизельных подводных
лодках проекта 641), десятилетней работы в отделе главного строителя строителем и старшим
строителем по вооружению (на АПЛ проекта 705),
восьмилетнего руководства отделом строителей
гарантийных и модернизационных работ на сданных АПЛ и, позднее, работы главным инженером
и начальником опытного производства ЛАО. Работа с 1988 по 1995 год в отделе строителя по
АГС завершила активную часть карьеры. В настоящее время продолжаю трудиться на «Адмиралтейских верфях».
Цинично и глупо, на мой взгляд, выглядят
сегодняшние рассказчики, вспоминающие не добрым словом времена так называемого застоя.
Для корабелов и моряков-подводников застоя не
существовало. Всегда была напряженная работа, многочисленные корабли, поломки, ошибки,
усталость и удовлетворение от решённых задач.
В отличие от обличителей и провидцев, дружно сдавших партбилеты при развале партии и
страны, я с уважением отношусь к системе (критически воспринимая ряд аспектов партийной
политики, в том числе кадровой), позволившей
добиться выдающихся результатов по многим направлениям оборонной промышленности.
Воспоминания гарантийного
специалиста.
Печальный опыт аварий и потерь атомных
подводных лодок, низкая готовность кораблей к

выходам в море, постоянные отказы материальной части, неудачные пуски баллистических ракет
сегодня связаны, во многом, с развалом стройной системы гарантийного и сервисного обслуживания подводных лодок силами промышленности. Эта система в Советском Союзе создавалась
долгие годы и эффективно функционировала на
протяжении всей эксплуатации атомного подводного флота страны.
Бурное строительство подводного флота, одновременное создание АПЛ разного назначения
на нескольких судостроительных предприятиях
по проектам трех ЦКБ, при постоянном совершенствовании кораблей внутри серий ставили
личный состав АПЛ, командование соединений,
технические службы флотов в весьма сложное
положение. Недостаточная надежность части
оборудования на первом и втором поколениях
атомоходов, прежде всего входящего в состав
ЯЭУ, приводила, порой, к тяжелым авариям,
пожарам, гибели и облучению личного состава.
Срывались планы боевого использования АПЛ,
примером чему стал тот же Карибский кризис, в
момент которого атомные ПЛ не смогли выйти в
море из-за поломок техники.
Ремонт материальной части кораблей силами
специалистов плавмастерских (ПМ) ВМФ и личного состава, несмотря на их самоотверженность,
часто был недостаточно качественным, а порой
и неосуществимым. Плавмастерские оснащены были слабо, располагались в таких местах,
куда только добраться в осенне-зимних условиях
Крайнего Севера и Камчатки было настоящим
подвигом. Постоянные перебои с электро- и теплоснабжением, недоукомплектованность личного
состава, отсутствие ЗИПа были скорее правилом
в работе плавмастерских. Трудная и не престижная служба на ПМ являлась своеобразной ссылкой для самых бесталанных и бесперспективных
офицеров. Постоянные модернизации оборудования и систем, предусмотриваемые решениями
Минсудпрома и ВМФ, зачастую, оказывались невыполнимыми.
После неоднократных обращений флота
было выпущено Постановление ЦК КПСС и Совмина о создании в местах постоянного базирования АПЛ групп гарантийного и авторского
наблюдения (ГГН) от каждого завода-строителя
с привлечением в их состав специалистов контрагентских предприятий и ЦКБ-проектантов. Это
по-государственному мудрое решение было
болезненно воспринято рядом специалистов
заводов-строителей.
Представители из постоянного состава группы
ГГН по мере необходимости вызывались на базы
ВМФ. Для координации действий и контроля над
работой гарантийных служб заводов-строителей
АПЛ в 1 ГПУ Минсудпрома была создана группа
во главе с заместителем главного инженера главка Вишняковым М.В.
ГГН нашего Адмиралтейского завода (затем
Ленинградского Адмиралтейского объединения
(ЛАО), территориально объединенная с группой
Горьковского завода «Красное Сормово», дислоцировалась в Западной Лице, в бухте Большая
Лопатка, в 300 метрах от пирсов, где базировались АПЛ 670 и 671 проектов.
До перевода в службу гарантийных и модернизационных работ (отдел главного строителя № 10)
десять лет я проработал строителем и старшим
строителем на проекте 705. То были годы напряженной, на пределе человеческих возможностей
работы на сложнейшем в техническом отношении
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проекте АПЛ — подводного истребителя. Руководство завода, партком создали эффективную
систему организации работ для решения общенациональной задачи – строительства новейшей
АПЛ, с которой командование флота и руководство
страны связывали большие надежды.
После аварии главной энергетической установки (ГЭУ) на опытном заказе 900 у нас наступило затишье. Работы на серийных заказах 905,
910, 915, 930 приостановились. В этот период
корректировки проекта по линии ЯЭУ и «спячки»
в строительстве серийных кораблей мне предложили возглавить отдел гарантийных работ на АПЛ
второго поколения проекта 671, построенных Адмиралтейским заводом.
Первые проблемы: непокорные
вварыши
Желающих стать главным гарантийщиком
было мало, тем более что проблема потери герметичности прочных корпусов лодок из стали
АК-29 «горела» во всей отрасли «синим огнем».
Для нашего завода это было связано с появлением трещин корпусного насыщения, а также трещин в районах замены вварышей. Борьба с непокорными вварышами велась давно и безуспешно,
и напоминала борьбу Дон Кихота с ветряными
мельницами. Светлое будущее для руководителя
отдела строителей №10 в ближайшей перспективе не просматривалось.
Несмотря на мой отказ, генеральный директор подписал приказ о моем назначении и выставил из кабинета, поставив задачу день и ночь
думать о вварышах. Отдел был недоукомплектован, часть строителей уволились, оставшиеся до
предела были измотаны командировками и грозились заявлениями об уходе.
На завод ежедневно приходило до десятка
телеграмм с претензиями по оборудованию и
вварышам на всех сданных кораблях. И на каждую из них требовалось немедленно отреагировать. А опытные начальники цехов выполнять
заявки гарантийщиков не спешили.
Новую деятельность пришлось начинать с досконального изучения процесса корпусного насыщения прочного корпуса (ПК) и пооперационного
анализа технологического процесса. Благодаря сотрудникам ОКБ, ОГсв и ОТК, военным представителям ПЗ 208, ЦНИИ МС удалось с этим справиться довольно быстро. Эти люди помогли осознать
всю глубину проблемы и найти приемлемый для
флота и завода выход из кризисной ситуации.
Применение новой стали АК-29 для прочных
корпусов АПЛ второго поколения стало камнем
преткновения для всех заводов-строителей ПЛ.
По-видимому, ЦНИИ МС выпустил в производство ещё недостаточно отработанную технологию
работ с новым металлом. Все заводы-строители:
Севмашпредприятие, ЛАО, заводы «Красное Сормово», им. Ленинского комсомола (независимо
от проекта АПЛ) столкнулись с появлением дефектов на прочных корпусах лодок.
Проблемы с АК-29 были переложены прикладной наукой на плечи заводов, и каждый как
мог бился с дефектами под недремлющим оком
ЦНИИ МС. Чтобы как-то разрешить проблему,
замминистра Судпрома по подводному судостроению И.С.Белоусов предложил создать спецкомиссию по прочным корпусам АПЛ во главе с
академиком Исаниным Н.Н.
В ее состав вошли Пашин В.М. от ЦНИИ им.
Крылова, Ардентов В.В. от ЦНИИ МС, Орлов М.В.
от ЦНИИ ТС, Соломенко Н.С.- от 1 ЦНИИ ВМФ.
В задачи комиссии входило также решение технических вопросов и обеспечение контроля над
отработкой технологии устранения обнаруженных
дефектов ПК в местах базирования АПЛ. Оказаться запертыми на достаточно длительный срок в
не очень комфортабельных условиях базы в Западной Лице было сущим наказанием для представителей науки, но зато резко сокращало время
оформления принимаемых технических решений.
«Кувыркавшиеся» в бесконечных командировках
по устранению дефектов ПК представители заводов такое решение считали справедливым, но
недостаточным наказанием науке.
Имея за плечами отрицательный опыт затапливания на боевой службе торпедного отсека
ДЭПЛ (из-за недоделок ремонтного аврала), едва
не стоивший жизни семи подводникам и мне —
практиканту «Корабелки», я, буквально, сцепился
с «большими учеными», полагавшими, что военные моряки перестраховываются, возвращаясь
в базу из-за «слабо развивающихся» течей ПК,
которые, по их ученому мнению, не так страшны
и не угрожают безопасности плавания.

На той военно-морской практике я на собственной шкуре осознал пользу педантизма при
работе на подводных лодках. И на всю последующую жизнь приобрел стойкий иммунитет к авралам и гонкам на потенциально-опасных участках
работ.
В конце августа 1973 г. было организовано
совещание с участием руководства ГПУ МСП,
ГУКа и ряда управлений ВМФ. Ответчиками
за состояние гарантийного ремонта на АПЛ
естественно были руководители предприятий
заводов-строителей и контрагентов. Совещание
проводил сам командующий СФ.
На совещании, инициированном командующим Северным флотом Г. М. Егоровым, по итогам эксплуатации АПЛ на Северном флоте за
1970-1973 гг. командующие 1-й и 3-й флотилией и их заместители по ЭМС представили статистику сорванных по вине ЛАО и завода «Красное
Сормово» выходов на боевые службы и отказов
техники. Сам комфлота, глубоко вникавший в
технические вопросы создания и испытаний различных комплексов, лучше своих подчиненных
понимал проблемы промышленности в деле создания новых кораблей. Когда наступила очередь
предприятий отвечать на претензии флота, я,
как представитель ЛАО, пообещал через 10 дней
представить предложения по сокращению на две
недели цикла замены вварышей и графики работ
по всем АПЛ пр. 671.
Существовавшая практика работы по устранению дефектов была построена на принципе последовательности событий от обнаружения дефекта
до его устранения по возвращении лодки в базу
после подачи заявки на завод по замене очередного вварыша, ставшего причиной течи, его изготовления, доставки и перемонтирования на ПЛ. Полуторамесячный простой лодки в базе, необходимый
для замены вварыша, сводил к нулю возможности
планирования боевого использования ПЛ.
Нами была предложена организации работ,
позволяющая сэкономить не менее 2-3 недель
на этой операции. Была разработана схема (со
сквозной нумерацией) расположения вварышей
на прочном корпусе лодки. При обнаружении в
море негерметичности ПК, на сеансе связи по
СБД в штаб соединения передавалась информация с указанием номера вварыша, требующего
замену. Далее по телеграфу она сообщалась заводу, который немедленно приступал к изготовлению нового вварыша. К моменту возвращения
лодки в базу вварыш- замена был готов к постановке по месту.
Для того чтобы внедрить эту схему, потребовалось гораздо больше сил и смекалки для
согласования разрешающих документов с комиссией, а, главное, с командующим 1-й флотилии
АПЛ А.П.Михайловским. Встретив в его лице непреодолимую преграду, пришлось идти в обход
– непосредственно к командующему флотом Г.М.
Егорову. После директивы комфлота наше начинание было принято подводниками, что позволило снять остроту проблемы. Претензии к ЛАО
стали большой редкостью, а после изготовления
в ЗИП комплекта наиболее «ходовых» вварышей
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большого диаметра, про дефекты перестали
вспоминать. А ликвидация негерметичности укладывалась в сроки МПР.
Уникальные корабли —
уникальные люди
Только по прошествии времени и накоплению
опыта работы с флотом начал понимать, с какими способными, неординарными, болеющими
за дело людьми приходилось встречаться в те
годы. Главным для них было не чинопочитание,
а дело. Георгий Михайлович Егоров, безусловно,
был одним из таких людей. Несмотря на большую загрузку, при строительстве уникальной АПЛ
– истребителя он встречался не только с научными руководителями 705 проекта, но и с руководством предприятий, специалистами среднего
звена, выясняя технические и тактические возможности новой лодки. Высказывал интересные
мысли по доработке комплексов, важные для тактики использования АПЛ – истребителя.
Я всегда поражался выдержке, выносливости
и самоотверженности людей, решавших на АПЛ
первого и второго поколений, казалось бы, невыполнимые задачи. В те годы наши подводники
ходили на кораблях, менее совершенных, чем у
вероятного противника, особенно по акустической скрытности. Наши лодки регулярно обнаруживались донными обнаружителями системы
«SOSUS», а также гидроакустическими системами
(ГАС) АПЛ НATO на очень больших расстояниях,
что в значительной мере снижало эффективность
их боевых служб.
Командирам АПЛ приходилось проявлять чудеса изобретательности и смелости, чтобы использовать «короткий поводок» — смертельно
опасную тактику слежения за подводными целями, что приводило к опасному маневрированию,
а, порой, и столкновениям под водой. Только
3-я дивизия, на моей памяти, имела три столкновения с АПЛ ВМС США и одно с английской
субмариной.
Уровень собственных помех для ГАС от технических средств АПЛ первого и второго поколения
был недопустимо высок. Гидроакустические станции американских ПЛ ориентировались на инфразвук, производимый нашими АПЛ, как на маяк. А их
лодки избегали зоны акустической видимости наших станций. Эта «безошибочность» нашей науки
имела самые тяжелые последствия для отечественного подводного флота. Наши теоретики-акустики
считали инфразвуковой диапазон бесперспективным для ГАС АПЛ. В результате, работы в этом
направлении не велись многие годы.
У западных подводников появились гидроакустические антенны (ГАА) различных модификаций, включая кабельные антенны большой длины,
буксируемые за АПЛ, что позволяло обнаруживать
наши корабли на огромных дистанциях. Из-за
этого советские АПЛ потеряли главное качество
«потаённых кораблей» — скрытность.
Тяжелое счастье подводников
Наши подводники, зная истинное положение
дел — состояние «дичи на мушке охотника», по-

стоянно шли на риск, движимые чувством долга.
На их долю выпало тяжелое счастье выхода флота страны в океан, освоение неведомой, а порой
страшной для всего живого техники, тяжелые
аварии и пожары, противостояние сильному, технически более оснащенному противнику. Война
на море была «холодной», но люди, ее ведущие,
выполняли боевые задачи за счёт пота, крови, а
порой и жизни.
Как стало известно позднее, военное командование США издало приказ «на уничтожение советских ПЛ, обнаруженных и не всплывших в радиусе 100 миль от их авианосных ударных групп
(АУГ)». Поэтому медаль «Ветеран холодной войны
на море», выпущенная по инициативе ветеранов,
очень почетная награда для служивших в составе
ВМФ в те годы.
Горжусь, что жизнь предоставила мне возможность познакомиться с такими людьми. Несмотря
на разные интересы и задачи промышленности
и флота, с большинством командиров подводных
лодок, механиков, командованием 3-й, 6-й дивизий АПЛ СФ установились дружеские отношения,
сохраняющиеся и по сей день.
Устранение отказов
Наряду с тяжелейшей работой по прочным
корпусам, отделом строителей №10 проводилась
плановая работа по устранению отказов всех систем и механизмов кораблей, сданных флоту. Совместными усилиями групп гарантийного надзора (ГГН) ЛАО, завода «Красное Сормово» и СМП
удалось разработать общие подходы и формы
принятия претензий от экипажей кораблей. Несмотря на отчаянное сопротивление личного состава, командиров ПЛ и командования дивизий,
удалось вменить им в обязанность представление документации на оборудование и системы,
подлежащие гарантийному ремонту. Был определен перечень документов для ремонтов за счет
средств специализированных управлений СФ.
Упорядочение работ позволило планировать
выезды гарантийных инженеров-механиков и
бригад рабочих ЛАО. «Кавалерийские» атаки на
ГГН со стороны флотилии сошли практически на
нет. Постепенно гарантийные строители перестали жаловаться на перегрузки, отгуляли неиспользованные отпуска, стали появляться не в приказах о наказаниях, а на «Доске почета». А их шеф
(то есть автор) был награжден знаком «Отличник
соцсоревнования» приказом по Министерству.
Модернизации дизельных ПЛ.
Обстановка на заказах постепенно нормализовалась. Но временное спокойствие было недолгим. Во время очередной командировки на
Север, где я проводил по полгода ежегодно в
течение всех восьми лет работы в гарантии, мой
коллега – главный строитель дизельных ПЛ проекта 641 подписал у гендиректора приказ о передаче в наш отдел функции контроля за модернизационными работами на лодках 641 проекта,
которые базировались на Балтике, ТОФе и СФ.
Группа строителей по модернизации была
опытной, высококвалифицированной, но сроки
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выполнения, условия работ и проживания командированных были ужасными, а претензии флотов
многочисленными и постоянными. И «аксакал» заводских подводников Я.А.Гер решил закрыть этот
вопрос для своего отдела радикально и навсегда.
Мы же крепко «попали». Особенно «горящими»
были работы по противопожарным системам ЛОХ
и ВПЛ в связи с продолжавшимися пожарами на
подводных лодках всех проектов. Без проведения
модернизационных доработок этих систем корабли в море не выпускали. Вести модернизацию
подводных лодок одновременно на трёх флотах
силами одного нашего отдела было невозможно,
поэтому снова пришлось «идти в обход».
Довольно легко удалось согласовать проект
совместного решения о передаче модернизационных работ на проекте 641 на ТОФе с ЛАО на завод
им. Ленинского комсомола в Комсомольске-наАмуре (ЗЛК). С модернизацией нескольких ДПЛ
на Балтийском Флоте мы справились быстро и

Взаимные попреки промышленности и флота
не прекращались. Положение казалось безвыходным, а весь объем работ на эскадре невыполнимым. Пришлось попробовать подключить к модернизационным работам судоремонтный завод
СРЗ-10 ВМФ в Полярном. Я зачастил к главному
инженеру завода Минченко Г.Д. и к начальнику
СРЗ Чурикову Ю.Д. с заманчивыми предложениями предоставить им тот или иной дефицитный
материал, который на «диком Севере» днем с огнем не сыщешь. Взамен просил подключить цеха
СРЗ-10 к нашим работам. Основным «троянским
конем» в деле по передаче работ неожиданно
стал Командир эскадры Шадрич О.П., а затем
Чернавин Л.Д., сменивший Олега Петровича, согласились помочь в протокольном оформлении
передачи работ на СРЗ-10. Немного тонколистового титанового сплава, трубы из нержавеющей
стали и меди, проданные нашим заводом СРЗ-10,
стали завершающим аргументом в решении во-

АПЛ проекта 705

легко в условиях ремонта на Кронштадском морском заводе. Положение же дел на 4-й эскадре
СФ все время ухудшалось.
Лодки эскадры эксплуатировались, буквально,
бешено. Согласованные сроки предоставления кораблей для модернизации срывались, и не только
по вине эскадры. Московские «флотоводцы», постоянно выдававшие новые директивы для ПЛ,
находящихся в Атлантике и в Средиземном море,
не учитывали сроков автономности, возможности
людей и техники. На лодки и экипажи после возвращения в базу было страшно смотреть.
В состав 4 эскадры входило не менее 50
дизельных ПЛ, плавбазы, береговые службы.
Нагрузка на корабли была огромной, частота автономок наибольшей во флоте, причем, в основном, в Средиземном море и Атлантике. Условия
службы на ДЭПЛ – не сахар. Обеспечить требуемую скрытность практически невозможно. «Супостат» нагл и постоянно провоцирует инциденты.
Каких только случаев не происходило. Встречаясь
с экипажами вернувшихся с боевой службы кораблей, мы поражались выносливости и духовной
силе подводников, выполнявших практически невыполнимые приказы, не теряя при этом веры в
необходимость своей службы.
Не поражаться этому невозможно, хотя бы
на основании медицинских исследований, проводимых специалистами разных стран, результаты
которых были идентичны. После 60 суток автономного плавания у любого человека появляются
шизофренические симптомы, проходящие только
после длительного (не менее 70 суток) отдыха на
берегу. От вахтового ритма внутри прочного корпуса с его электромагнитными полями биологический возраст подводников к 30 годам превышает календарный на 5-7 лет. А у нас бывали случаи
ухода ПЛ из базы на год! Уже только за то, что
наши моряки выдерживали эту запредельную нагрузку, их следует ценить и уважать, а не «драть»
до полусмерти за причины аварий, сформулированных различными комиссиями, типа «недостаточно бдительное несение вахты», «позднее
реагирование на сигналы мнемосхем» и т.п.
Кстати, у «супостатов» автономность плавания
строго ограничена 56 сутками, исходя из возможностей людей, а не техники, и это при том, что
обитаемость их кораблей несравненно лучше даже
наших атомных ПЛ. Условия же на дизельных ПЛ
проектов 1960-х гг. вообще были не сопоставимы.
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проса передачи. На основании этого протокола у
флотского начальства в Москве удалось подписать телеграмму, разрешающую такую передачу.
Работы на сданных заказах
Заводы-строители АПЛ работали на пределе
возможностей. Сдаточная программа выполнялась, в основном, во второй половине года. За
приемные акты с некоторыми натяжками и долгами промышленности приходилось расплачиваться
подписанием совместных решений Минсудпрома и ВМФ. Доработки систем и оборудования в
условиях базирования были трудновыполнимы и
тянулись годами. Все участники понимали правила
игры и свято их соблюдали. Большая часть мероприятий последовательно переносилась на период
заводского ремонта, но невыполнение первичных
сроков всегда «ставилось в строку» в период обострения отношений между ведомствами и при необходимости прижать какой-нибудь завод.
АПЛ 671 проекта на ТОФе
После решения проблем модернизации пожарных систем ДПЛ работа отдела стала болееменее размеренной. Но тут стали донимать претензии от трёх кораблей пр. 671, переведенных
на ТОФ в дивизию Заморева В.И. Приход кораблей с Северного флота для тихоокеанцев стал
радостным событием.
Обнаглевшие «супостаты» играли в кошкимышки с лодками первого поколения, которые
составляли основу дивизий, дислоцировавшихся
на Дальнем Востоке. Корабли второго поколения
с существенно более высокими ТТХ давали тихоокеанскому флоту новые возможности. Вновь
прибывшие лодки интенсивно эксплуатировались, соответственно увеличивалось и количество отказов оборудования и систем. А любое
обслуживание и ремонт на расстоянии 10 тыс.
км от завода-строителя всегда создавали трудноразрешимые проблемы.
Нагрузка на корабли «адмиралтейской» и
«сормовской» постройки постоянно нарастала,
так как только они могли следить за ПЛАРБ и
АУГ американцев. Связь с Камчаткой оставалась
никуда не годной. У обоих заводов начались серьезные трудности. Мы не могли даже получить
оперативную информацию о неисправностях. А
уж о своевременном ремонте не приходилось и
мечтать. Везти каждую мелочь на Камчатку не-

вероятно долго и дорого, а доставка тяжелого
и габаритного оборудования в приемлемые для
кораблей сроки стала неразрешимой задачей.
Командированные специалисты просиживали
в аэропортах и базах флота неделями. Множились
претензии от родных заводов за неэффективное
использование специалистов, от флота к заводам
— за неприемлемые сроки устранения неисправностей. Пришлось решать вопрос о подключении
к типовым работам на ПЛ второго поколения специалистов ЗЛК, у которого на Камчатке была своя
группа гарантийного надзора.
Но это предложение проходило совсем не
гладко. Попытки найти помощников от сормовичей потерпели полную неудачу. Выходить на
баррикады борьбы с ЗЛК их заместитель главного инженера Гулецкий В.С. не хотел. Почти
год мы самоотверженно боролись с трудностями
обслуживания кораблей, находящихся за 10 тыс.
километров от завода и основных контрагентов.
Помог несчастный случай.
Во время похода в Южно-Китайское море
наша АПЛ (зав. № 614) под командованием Д.
Каспер-Юста со старшим на борту комдивом
В.И.Заморевым в процессе преследования американской АПЛ ударилась носовым обтекателем
ГАС из титанового сплава о подводную скалу.
Для замены ремонтнопригодного обтекателя ГАС
необходимо было изготовить новый титановый
обтекатель на заводе-строителе в Ленинграде с
последующей доставкой самолетом расстыкованного на нештатные узлы обтекателя на судоремонтный завод «Звезда» в п. Большой камень в
Приморье для последующей сборки и сварки на
ПЛ. При такой организации работ общий срок восстановления обтекателя доходил до 8-9 месяцев.
Ремонтно-восстановительные работы по поврежденной гидроакустической станции могли занять
4-5 месяцев, а при условии демонтажа узлов с
однотипной ПЛ — не более двух месяцев.
Комфлота В.П.Маслов сформулировал совершено невероятное пожелание-требование: через
месяц обеспечить выход ПЛ в море хотя бы дня
на три. В таком случае ЧП будет квалифицироваться не как авария, а как навигационное происшествие. А значит, и наказание последует на
порядок меньше.
После мозгового штурма всем составом комиссии решение было найдено. Поврежденный
обтекатель решено было обрезать, загерметизировать концы кабелей, корпус по периметру резов заварить стальными листами. После такого
«ремонта» лодка сможет «слушать» одним бортом, скорость её ограничить 5-6 узлами.
Поддержав эту идею, комфлота согласовал её
с Москвой. И после аврального ремонта лодка
смогла выйти в море. По окончании этой эпопеи в Техупре флота был подписан договор на
изготовление и доставку на ТОФ узлов нового
штатного обтекателя ГАС.
Авария с «К-469» помогла установить личные
контакты с руководством флотилии, Техупра и
других управлений ТОФ, что позволило достаточно легко оформить проект совместного решения
с флотом. Государственные интересы перевесили доводы противившегося передаче ремонтных
работ директора ЗЛК Кучмина , и решение в 1
ГПУ Минсудпрома было утверждено.
АПЛ 3 дивизии Северного
флота
Ещё одна гарантийная эпопея была связана
с заменой крышки реактора последней в серии
АПЛ 671 проекта (заводский № 615).
С 1 флотилии АПЛ СФ поступила информация
об обнаружении течи крышки реактора на АПЛ
(зав. № 615), находящейся на боевой службе.
Такое было чрезвычайным происшествием для
любой АПЛ, а для последней из очень удачной
серии лодок 671 проекта, тем более. Корабль
был очень хорошим. Сказывался опыт, приобретенный заводом-строителем и предприятиямиконтрагентами за период строительства всей серии. Эксплуатировалась АПЛ очень интенсивно,
без проблем и поломок. И вдруг, как гром среди
ясного неба, — течь крышки реактора.
Положение осложнялось тем, что по планам
флота именно этой АПЛ предстояла самая напряженная эксплуатация в течение всего года. Нажим
на ЛАО был очень сильным, в том числе, и финансовый, в связи с рекламацией к заводу-строителю,
подготовленной Северным Флотом по настоянию
зам. командующего СФ Б.А.Ананишвили. И хотя
реактор в сборе нам поставил Ижорский завод,
рекламация флота была вполне законной. Нам, как
заводу-строителю, предстояло возместить флоту

крупную сумму, а уже потом, в следующем году
судиться с Ижорским заводом в арбитраже. Для
завода это было очень невыгодно, особенно в конце года. Выполнение финансового плана объединения ставилось под угрозу.
Мне было поручено любым способом снять с
ЛАО финансовую ответственность за рекламационную претензию в текущем году.
Пришлось ставить отдел «на уши», и за сутки
«рисовать» график ремонтно-восстановительных
работ, предусматривающий перевод АПЛ в Северодвинск с подключением к работам флотской
плавучей перегрузочной базы, получение со складов Техупра СФ новой крышки реактора из состава
группового ЗИПа, с окончанием работ в 1976 г.
Зам. командующего СФ Б.А. Ананишвили
подписывать график отказался. Благодаря вошедшему в наше положение адьютанту комфлота
В.И.Ермакову, мне удалось довольно быстро попасть на прием к Г. М.Егорову. Будучи человеком
умным и целеустремленным, комфлота интересовался только вводом АПЛ в строй в текущем
году. Остальное было «прилагательным». График
он утвердил, а своему заместителю за препятствия действиям завода устроил разнос.
Рекламацию было приказано отозвать,
крышку реактора со склада Техупра отгрузить,
перегрузочную базу подготовить к переходу в
Северодвинск и т.д. Организовать ремонтные
работы на родном заводе оказалось сложнее.
ЛАО судостроительный, а не судоремонтный завод. Типовой технологии замены крышки реактора, у нас не было, и специалистов-энергетиков в
отделе строителей №10 тоже. Гендиректор дал
«добро» на создание временного коллектива из
рабочих и ИТР нескольких цехов и отделов. Работа на северодвинской базе «Дубрава» на АПЛ
зав. № 615, буквально, закипела. Работали до
упада, порой, пренебрегая требованиями радиоактивной безопасности.
По правилу, привитому ещё директором «Судомеха» Харитоновым: «Прежде, чем посылать
рабочих в опасное место, осмотри все сам», в
компании с командиром АПЛ П.М. Маргулисом,
ходили выяснять, можно ли на месте устранить
дефект уплотняющей прокладки большого диаметра, возникший при монтаже новой крышки. Так
как доставить без повреждений замену с заводаизготовителя было невозможно, вынуждено согласились на предложение монтажников цеха (по
кличке «Гуталин» и «Керосин») подшабрить и заполировать дефектное место. Обоим «ювелирам»
в качестве частичной компенсации за незамеренную дозу радиации после проведения работы было
разрешено неделю не ходить в отсек.
Неоднократно протискиваясь в «грязные»
места, мы с командиром ПЛ Маргулисом тоже,
видимо, «хапнули» лишнего, одним и тем же местом головы, что через 22 года потребовало оперативного вмешательства. Почти презрительное
отношение к радиационной опасности первопроходцев с ПЛ первого поколения тогда считались
бравадой и геройством.
Через 55 суток с момента постановки корабля
в ремонт, работы и испытания были закончены.
Говорили, что это всесоюзный рекорд. Вполне
возможно, так как работали мы в 3 смены, практически без ошибок, влияющих на общий срок
исполнения работ.
При подготовке к выходу АПЛ в Западную
Лицу произошел инцидент, оставшийся в памяти
на всю жизнь. Ответственный сдатчик от завода
отказался от участия в испытаниях, мотивировав
свой отказ опасностью глубоководных испытаний
на прочном корпусе со съемным листом, заваренным при температуре – 150С. Поразило не
то, что грамотный и опытный специалист не учёл
спецмероприятий по прогреву металла ПК в период сварки, а подписание им актов об окончании
работ, которые являлись основанием для выхода
корабля в море, эксплуатации без ограничений,
в том числе и глубоководных испытаний. Потребовав у него командировочное удостоверение,
на бланке я написал: «откомандирован за утрату
доверия коллектива и невыполнение задания».
В список участников глубоководных испытаниях
включили меня. Экипажу же сообщили, что ответственный сдатчик откомандирован по состоянию
здоровья. Уверен, что люди, ценящие собственную жизнь выше жизни экипажа, не взирая на все
их достоинства и квалификацию, на подводных
лодках работать не должны.
Переход и глубоководные испытания прошли
успешно. 24 декабря корабль пришел в Западную
Лицу. Тяжба с Ижорским заводом закончилась
нашей победой в арбитраже.

