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от же Росатом с упорством, достойным
лучшего применения, внедряет корпоративную идеологию на вверенных ему
предприятиях. Формально выполняются
обязательства публичной компании по раскрытию информации. Но как независимое СМИ мы
постоянно ощущаем противодействие, напряжение в информационном поле после публикаций
«нефильтрованной» информации. Попытки понять
логику, психологию и законы корпоративного
управления привели меня к профессору, доктору
психологических наук А.М. Зимичеву.
— Анатолий Михайлович, в сети множество ссылок на одну из Ваших книг — «Психология политической борьбы». Следует
ли из этого, что в политическую борьбу
вовлечено большое количество людей или
все-таки она адресована тем, кто профессионально занимается политикой?
— Знание основ человеческой психологии

коллективом. У африканских приматов есть вожак, в научном коллективе — лидер. Иерархическая структура есть в каждом этносе, и каждый
этнос — большой или малый, открытый или тайный — подчиняется одним и тем же законам.
— Но если проблема физических потребностей более-менее решена, но имеет
место информационный голод, психологический дискомфорт из-за ощущения, что
тебе постоянно врут?
— Чувство обделённости может возникнуть на
любом уровне благосостояния и спровоцировать
неадекватные действия со стороны человека или
группы. Сытым человеком управлять труднее, чем
голодным. У сытого шире возможности выбора.
Если удовлетворены биологические потребности
человека, он начинает задумываться о том, что
стоит выше в иерархии ценностей. Опасно пытаться управлять сытым обществом так же, как
голодным, на новом этапе развития нужны иные

Социальная ответственность бизнеса
не согласуется с законами рынка,
где, как и в условиях дикой природы,
выживает тот, кто сильнее и хитрее.
необходимо и для того, чтобы создать партию,
союз, ассоциацию, этнос, и для того, чтобы
противостоять любой партии. Существует определенный набор приемов, позволяющих узнать,
чего добивается тот или иной человек, установить его истинные цели, защититься от попыток
манипулирования. Книга вышла еще в 1992 году,
готовится уже четвертое издание, переведена на
многие языки, кстати, сейчас переводится на
эстонский. А интерес к ней политиков подтвердил
42-й президент США Билл Клинтон, приславший
мне благодарственное письмо.
— Государственная вертикаль власти и
структура управления госкорпорцией аналогичны или тут есть принципиальные отличия?
— В отличие от государства корпорация не
ставит себе глобальных непрагматических целей. Корпорация стремится к эффективности
любой ценой, сокращая количество сотрудников.
Государство же по определению заинтересовано
в преумножении своих граждан и максимальной
их вовлеченности в экономику. Если корпорация
в ущерб получению прибыли перегружает себя
социальными обязательствами, то она рискует
обанкротиться. Государство-банкрот не сможет
гарантировать мирное и обеспеченное хотя бы
жизненно необходимым количеством благ существование своего народа.
Что касается формального признака — наличия иерархии — это общий принцип управления
и стадом гамадрилов, и высокоинтеллектуальным

инструменты контроля, новые принципы взаимодействия.
— Постоянно действующий повод для
конфликта — при неочевидных успехах растут зарплаты управленцев, увеличивается децильный коэффициент. Складывается
впечатление, что действия власти направлены на промывку мозгов и отвлечение
внимания от фактического перераспределения материальных ресурсов.
— Давайте порассуждаем. В социально ориентированных государствах, таких, например,
как Норвегия, Швеция, население получает до
50% ренты с территории, которая включает в
себя поступления в бюджет от добычи полезных
ископаемых, разного рода производственной
деятельности, таможенных, налоговых и прочих
сборов. Неотъемлемое право каждого родившегося на данной территории материализуется в
виде капитала на личном счете, который может
использоваться для строительства жилья, лечения, образования. Причем нехватку средств на
эти цели можно восполнить за счет резервного
государственного страхования.
В РСФСР 40% ренты направлялось на социальные нужды: жилищное строительство,
здравоохранение, образование и пенсионное
страхование. Интересное свидетельство — отчет Фейхтвангера от 1937 года для европейских
лидеров того времени: в России к 1943 году
планировали перейти на 50-процентную ренту,
что позволило бы провести социально ориен-

тированные реформы. Понятно, что начавшаяся
война смела эти планы.
В отличие от, скажем, Швеции, у нас управление рентой было централизованным. Но, по
сути, она выполняла те же социальные функции.
Эффект от использования ренты был ощутимым
— всеобщая грамотность, бесплатная медицина,
пенсия в среднем по стране 75% от зарплаты.
Сейчас направляемая на социальные нужды
часть ренты с территории у нас снизилась до 30
процентов, более того, она не регламентирована
законодательно. В журнале «Вестник политической психологии» мы опубликовали еще в 2008
году проект Декларации прав гражданина России.
В шестой статье этого документа мы предлагаем
закрепить право на ренту с территории.
В ХХ веке возникли новые государства в Азии:
Кувейт, ОАЭ, Малайзия, Индонезия. В этих странах осуществлено распределение ренты между
государством и гражданами. Доля ренты, причитающаяся гражданам, перечисляется на их лицевые счета и это большие суммы. Если сравнить
наш потенциал, в частности по природным ресурсам, с потенциалом вышеназванных стран, то
эти цифры у нас могут быть значительно больше.
Если каждый гражданин нашей страны обретает
право на часть ренты, то он становится свободным человеком, рента — экономическое обеспечение свободы и социальной справедливости.
Принятие Декларации не только обеспечило бы
равный доступ к лечению и образованию, к социальному обеспечению, к жилищному строительству, но с появлением гражданских прав на более
высокий уровень поднимается ответственность за
страну, патриотизм.
— Мы стремимся к общению, к информационному сотрудничеству в рамках
отрасли. Но есть сопротивление руководства, а в отсутствие полноценной обратной
связи наш ресурс естественно аккумулирует протестные настроения людей, остро
чуствующих это самое неравноправие.
— Сейчас мы от биологического и социальнобиологического аспекта перемещаемся к социальному аспекту. Представьте себе пирамиду,
в ее основании лежит экономика — категория
«Изобилие». Выше расположена этика — категория «Добро/Зло», над ней — эстетика, категория
«Красота». А вершина пирамиды — это истина,
категория «Вера». Если этой верхушки нет, то
этноса со всеми его регламентами ни в биологическом, ни в социально-биологическом виде не
существует. Объединяет индивидов в этнос вера.
Этнос может взорваться от внутреннего напряжения, этносы могут воевать друг с другом, что разрушает один из них, а иногда — оба. Так что причина нестабильности любого этноса, в том числе
и корпорации — отсутствие доверия, Веры.
— Корпорация декларирует информационную открытость и в то же время внедряет на предприятиях Кодекс корпоративной
этики, предписывающий «не выносить сор
из избы». Нет ли здесь противоречия?
— Противоречие очевидно. Корпоративная
этика ориентирует на двойные стандарты в отношении членов корпорации и всех прочих.
«Может быть, он и сукин сын, но это наш сукин
сын». Это вид искусственного этноса, созданного
принудительными, основанными на административном ресурсе, нормативными средствами, и в
таких этносах работают понятия МЫ и ОНИ, а
внутри действуют социально-биологические законы управления.
— Законы управления предполагают

взаимодействие власти и общества в области информационного обмена? Слышит
ли власть общество (а общество — власть)
и правильно ли они понимают сигналы
друг друга?
— Никогда не занимался этим специально,
поэтому отвечу вопросом на вопрос. А были ли
времена, когда качество и объем информационного обмена удовлетворяли обе стороны? И
качество, и объем диктует сама власть, исходя
из своих потребностей при организации управления. Механизм управления реализуется различными способами. Можно создать толпу, единый
организм, где уже нет индивидуумов. Отдельный
человек в толпе теряет свое «я», становится анонимом, может позволить себе все, что угодно,
но в соответствии с общим настроением массы
в данный момент.
Взаимодействие власти и общества в части
информационного обмена — это отдельная тема.
Если кто-то занимается непосредственно анализом деятельности власти, изучает реакцию на те
или иные решения, которые принимает власть,
то этому человеку нужна связь с властью. Или
власти нужна обратная связь. Но ее можно организовать разными способами, например вербовкой информаторов — их называли «стукачами»,
«сексотами».
Что касается взаимодействия власти со СМИ,
то умная власть всегда выстраивала его с пользой для себя, поэтому независимость изданий
относительна. А профессиональная честность
журналиста заключается в стремлении разобраться, понять суть процессов и донести свое
понимание до читателя. При этом, если твоя информация мешает власти, угрожает ее планам,
и у нее в руках есть рычаги воздействия, она их
применит.
— Значит, по поводу степени открытости информации нужно договариваться с
властью до того как она таковой станет.
— Вы получите обещания, цена которых известна. Ответственность за их выполнение не наступит. Как организуется у нас вся нормативная
система? Так, чтобы любой исполнитель мог трактовать ее субъективно. Администрация, чиновники, даже судьи варьируют законы очень широко.
А законы создает власть. Сейчас у власти люди,
которые профессионально занимались юриспруденцией, однако у нас по-прежнему субъективное
право, позволяющее субъекту исполнения варьировать закон «от и до». Или как в народе говорят:
«закон, что дышло…». В то же время нарушение
Моисеевых заповедей — «не убий», «не укради»
— уголовным кодексом Франции 1810 года, как
принятым при Наполеоне Бонапарте, так и действующим по настоящее время, трактуется однозначно. Ему соответствует строго фиксированное
наказание, что исключает всякий произвол суда.
То же касается и произвола чиновников.
— Давайте систему власть — общество
рассмотрим на примере нашего случая, т.е.
руководство госкорпорации — ее работники.
Собственно, можно ли тут говорить о непосредственном взаимодействии? Или мы
имеем дело с почти абсолютной властью,
не подотчетной никому, кроме Самого…?
— Как я понял, вы оказались между властью
и обществом, в известной степени поручившим
вам функцию обратной связи, т.е. обществу
нужна обратная связь. Нужна ли она руководству
госкорпорации? Руководитель, чтобы выполнять
возложенную на него задачу, должен иметь источники объективной информации, точные дан-
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ные о текущем положении дел в своем хозяйстве.
И в этом смысле отсутствие полноценной обратной связи заставляет задуматься об истинных
целях руководства.
Однако сейчас мы постоянно сталкиваемся с
ситуацией, когда владелец бизнеса имеет смутные представления о том, чем владеет, а управленцы — о том, чем управляют. Единственным
критерием становится доходность. Более того,
в качестве консультантов возле таких руководителей появляются псевдоспециалисты, которые
предлагают свои рецепты повышения рентабельности, вплоть до остановки производства, не
приносящего прибыли. Что значит для Дерипаски
Пикалевский цементный завод? — Обуза. Социальная ответственность бизнеса не согласуется
с законами рынка, где, как и в условиях дикой
природы, выживает тот, кто сильнее и хитрее.
Цинично звучит, но мою книгу тоже многие называли циничной. Я же считаю, что важно называть
вещи своими именами. Социальная ответственность должна быть законодательно закреплена за
государством, а не за бизнесом.
В Китае император имел четыре имени. Первое давалось при рождении и указывало на то,
что ждут от ребенка его родители. Второе — при
возведении на трон, формулировало, что ждет от
него государство, народ. Третье — когда император уходил в мир иной — прощальное имя, его
еще называют хвалебным именем. И только через
сто лет дается настоящее имя — такая временная
дистанция нужна, чтобы объективно оценить его
деяния. Нам не дано сегодня определить, кто для
истории хорош, а кто плох.
— Уже 5 лет у руля атомной отрасли
управленцы широкого профиля — Кириенко и Ко. Мы наблюдаем имитацию активности, мощное PR-сопровождение, но
реального движения, развития науки и
технологий, повышения экономической
эффективности не ощущается. Что это:
инерция массы, ошибки в управлении или
что-то еще?
— Слышал, что шеф Росатома является представителем еще одного известного искусственного этноса — саентологов. Их основной догмат —
мы носители единственного подлинного знания,
науки жизни, которая способна улучшить человека
и спасти мир. Это прагматики, способные включать окружающих в зону своей интеллектуальной
экспансии. Они мастера в части создания завле«АC» № 49. www.proatom.ru

кательно сияющих моделей будущего на любой
вкус. Как правило, они наделены даром убеждения, умеют внушить слушателям, что их воздушные замки стоят на прочном фундаменте. Если
атомщиками руководит такой профессиональный
спаситель человечества, то ваш скепсис объясняется тем, что вы еще не входите в круг посвященных. Но, остерегайтесь, цель саентологической
этики — устранение из мира противоположных и
чуждых воззрений. Советую внимательнее присмотреться к окружению главы корпорации.
— Если учесть, что атомная отрасль
названа президентом в числе приоритетов
развития «умной» экономики, важно кто
отвечает за науку и новые технологии. Эти
вопросы у нас курирует заместитель генерального директора ГК «Росатом» Петр
Щедровицкий.
— Насколько я знаю, Щедровицкий блестящий
оратор и в совершенстве владеет фатической речью. Напомню, что это такое: человек использует
много умных слов из конкретной области, строит
логичные предложения, в которых может напрочь
отсутствовать смысл. При этом речь связная и
имеет эмоциональную фоновую характеристику.
Отец П.Г, был философом-методологом. Философы, как правило, не создают ничего нового, они вводят в обиход новые классификации,
новые термины. Правда, есть философы-врачи,
философы-инженеры, философы-художники, которым не откажешь в ощутимых реальных результатах (но это, как обычно — не в области
философии). А что такое методология сегодня?
И куда она завела, к примеру, психологию? У нас,
у психологов, теперь любая методология хороша:
есть естественно-научная психология, есть парапсихология, онтопсихология, мистическая, саентологическая и прочие на любой вкус. То есть,
как наука психология полностью деформирована.
В основном сейчас преподается манипулятивная
психология, формируются навыки, умения работать с людьми, управлять их состоянием, формировать новые парадигмы и жизненные цели.
Это уже искусство манипулировать сознанием,
собственно науки, как естественнонаучного направления, тут практически нет.
И тут мы вернемся к порокам субъективного права. Если заменить его объективным, это
лишит возможностей процветания, в том числе,
мастеров фатической речи и терминологических
дискуссий. Да и уровень коррупции если не съе-

дет к нулю, то снизится существенно. Кстати, в
Китае и Японии, где законы пишутся на иероглифике, они не допускают различные толкования.
В иероглифике нет метафор, она читается однозначно, как электронная схема.
— Способствует ли корпоративная модель управления, в ее российском применении, развитию отрасли, или работает
на создание управляемой толпы на месте
былого интеллектуального соперничества?
— Разумеется, управлять интеллектуальной
личностью при помощи примитивных приемов,
типа фатической речи, невозможно. Законы
управления массой людей или толпой давно
изучены. Особенно легко толпа формируется в
условиях кризиса, насильственных реформ. Гюстав Лебон еще в начале ХХ века в труде «Психология народов и масс» утверждал: «В толпе
может происходить накопление только глупости,
а не ума…» Для управления толпой достаточно
простых утверждений, не подкрепляемых рассуждениями и доказательствами. При многократном
повторении утверждение закрепляется в умах до
такой степени прочно, что, в конце концов, воспринимается как доказанная истина.
— Активную дискуссию на нашем сайте
спровоцировали распространенные на АЭС
Рекомендации по соблюдению «Кодекса
корпоративной этики» с точки зрения выполнения заповедей Господних. Насколько
оправдана в этом вопросе опора на духовный авторитет религии?
— С момента появления у нас православия, наша психология менялась в направлении,
противоположном биологической целесообразности. Коммерция стала делом предосудительным, недаром купцы еженедельно бились лбом
об пол, замаливая грехи, и строили храмы на
свои деньги. С другой стороны, чем ближе к
биологической целесообразности, тем дальше
от разума и науки, общественных, социальных
интересов. Хотя Восток адекватно использует
социально-биологические законы, но формирует
сообщества, где доминирует этноцентризм. Этноцентрическая культура, ориентирована на сообщество — народ, коллектив; эгоцентрическая
— на индивида.
Можно по-разному относиться к религии, но
нельзя забывать о самом существенном отличии
науки от религии. Если религия выстраивается
на смыслах, то наука доверяет лишь доказанным
фактам, воспроизводимым экспериментальным
путем. Вне этого она превращается в метафизику и паранауку.
Мне представляется заблуждением подмена
идеологии религией. Это принципиально различные сферы.
— Большая часть атомщиков живет в
моногородах и по определению зависит
от работодателя. Установка на повышение
эффективности за счет сокращения численности работающих делает работника
полностью лояльным и управляемым без
всяких психологических ухищрений. Можно в таких условиях противостоять подавлению личности, или это противоречит
биологической целесообразности?
— А работодатель зависит от московского
начальства и своего губернатора, который считает себя наместником Бога на своей земле. И
со своими работниками он связан и периметром
колючей проволоки, и по-человечески. Руководитель предприятия — не вожак толпы на митинге, в
идеале он должен получить от каждого работника
максимум пользы для общего дела, использовать
преимущества человеческого фактора. Трудовой
коллектив — это не только технологическая и
экономическая, но и социально-педагогическая
система.
Любая напряженность в отношениях отрицательно сказывается на выполнении производственных функций. Если директор нормально
адаптирован к социальным нормам, он не будет
упиваться властью, провоцируя конфликты.
Директор занимает верхнюю точку управленческой иерархии и просто обязан знать и уметь
пользоваться законами управления, в частности: не вмешиваться в управление людьми,
которые непосредственно тебе не подчинены.
Хотя исследования показывают, что стремление
к власти характерно для особей с садистическими наклонностями. Таких около четверти в
любой популяции. Их сила в низкой эмпатии
— способности к сопереживанию — они легко

находят способ получить желаемое от другого
человека.
— Можно ли считать сообщество читателей сайта www.proatom.ru стихийно
сложившимся этносом? Может быть пора
формулировать цели и задачи?
Гарибальди звал на смерть, и за ним пошли,
потому что поверили. А вы апеллируете к логике,
зовете на борьбу с ветряными мельницами.
— Тогда за нами остается роль свистка,
через который уходит лишний пар….
— Мы живем в условиях, когда разрушены
эстетические нормы и нет объединяющей идеи.
Есть православная вера, в ней вся эстетика и
все этические категории выверены. Определено
отношение к изобилию. А государства в этом
вопросе могут занимать противоположные позиции. Мы знаем, что Спарта и Римская империя
просуществовали по двенадцать веков. В Спарте
государственной идеологией был аскетизм, и чем
выше положение занимал человек, тем строже
была аскеза. В Римской империи с точностью
до наоборот. Причем Рим основал Публий Нума,
промышлявший войнами, грабежами, а Спарту — Ликург, для которого люди, сообщество
имели доминирующее значение, который пекся
об этносе, говорил: «Отечество превыше всего».
И коммунистическая идея предельно проста и
доступна любому. Вспомните: при социализме
«от каждого по способностям, каждому по труду», при коммунизме — «…каждому по потребностям». Причем потребности развивались не в
сторону материального, а в сторону духовного по
типу Спарты. Идея сегодня, когда европейский
эгоцентризм противопоставлен нашему традиционному этноцентризму, кажется утопической, она
вступила в противоречие с биологией. А в какую
оптимальную организацию общества и государства Вы верите?
— В нацеленность на самосовершенствование общества. В интеллектуальную
и справедливую власть.
— Интеллект — это 3-5% населения Земли.
Готов согласиться, что среди ядерщиков — 7%.
Никто не убедит меня, что выше, так как ядерщики из чистого любопытства идут на рискованные
эксперименты. Большой адронный коллайдер и
водородная бомба — я бы не причислил их к бесспорным достижениям интеллекта.
— Ваш рецепт управления интеллектуально наполненной деятельностью. Считаете ли Вы деликатной задачу — «давать
совет профессионалам о корректировке
набора исследовательских тем» (цитата из
статьи нашего автора)?
– У нас вся литература, да и публицистика
заточена на антибиологическую составляющую
личности. Будто кому-то уже удалось изжить в
себе свойства особи. Генетическое родство с
другими биологическими видами отнюдь не унижает человека. На самом деле в каждом из нас
мирно сосуществуют особь, индивидуум и личность. Я верю в науку. Мой рецепт управления
научным коллективом — обратить его в свою
веру. Не забывайте, на верху пирамиды — вера.
Если ее нет, будут банды, кланы, партии, фонды,
разрушение и хаос. Лидер должен обратить коллектив в свою веру.
— Вы утверждаете, что создание и разрушение этносов процессы закономерные.
Под руководством одного лидера этнос делает мощный рывок в своем развитии, при
другом — разрушается. Насколько вектор
развития зависит от личности лидера?
— Спарта на протяжении многих веков была
непобедимой, а развалилась всего за восемь лет.
Для этого, как оказалось, достаточно раздать сокровища плененного персидского царя (по его же
совету!) спартанским воинам. Тем самым была
разрушена ранее существовавшая в этносе категория Изобилия. Но гибель этого этноса была
предопределена еще раньше, когда в нем разрушилась категория Истины. Ваш этнос создавался
под определенную задачу в точном соответствии
с теорией управления, с соблюдением обязательного условия бескомпромиссной борьбы за
иерархическое лидерство, при котором побеждал
сильнейший и умнейший. Когда задача решена,
какое-то время сохранялась инерция движения,
заложенная сильными лидерами. Сейчас вы переживаете трагедию разрушения старого этноса
и, возможно, формирование нового под другие
задачи.
Беседовала Л.Селивановская
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Замысел выдается за факт,
план — за результат,
слово — за дело
«Российская атомная госкорпорация сегодня ведет сотрудничество по 117
межправительственным соглашениям. В зоне интересов — около 50 стран»,
— подсчитал эксперт РИА Новости Семен Драгульский. Громадье планов ГК в
части строительства АЭС обеспечивается щедрыми бюджетными инвестициями
и государственными кредитами. Информацию о перспективах возврата госсредств, выделенных на реализацию зарубежных проектов, Proatom.ru попытался получить в компании «Атомстройэкспорт». Увы, вопросы остались без
ответа. Поэтому снова в нашей редакции проф. Нигматулин Б.И., замминистра
Минатома 1998-2002 г.г., чьи доводы, как правило, с течением времени становятся общепринятой объективной реальностью. Так было и с верхней границей стоимости установленного киловатта при строительстве АЭС, и с планами
возведения 40 атомных энергоблоков до 2020 года, проектом Северской АЭС
рядом с кузбасским угольным бассейном, и многое другое.
Б.И. Нигматулин

— Газета «Ведомости» утверждает, что
сбалансировать бюджет удастся лишь к
2013 г., а на 2011-й запланирована недостача в 1,81 трлн руб., или 17,7% расходной части. Булат Искандерович, оправданы ли в принципе сейчас, приоритетные
расходы на развитие атомной энергетики
в России?
— Конечно, этот сегмент рынка производства
электроэнергии необходимо развивать. Атомная энергетика подтянет за собой металлургию,
энергомашиностроение, приборостроение, электронику, стройиндустрию, науку. Дать импульс
к модернизации производств, поиску новых
технологических решений, к новым подходам в
области организации строительства, управления
издержками, совершенствованию сервисного

бюджета. Хочу отметить, что за это никакой финансовой или административной ответственности
руководство Росатома не несет.
— А что Вы можете сказать о перспективах возврата госкредитов, предоставляемых на зарубежные проекты Росатома?
— Сегодня кредиты, выделенные из федерального бюджета, например, более $3 млрд
на строительство двух энергоблоков АЭС «Куданкулам», — это замороженные средства. Об
их возврате в российский бюджет можно будет
говорить после сдачи объектов в промышленную
эксплуатацию и при условии отсутствия штрафных санкций за срыв графика строительства и
брак. Уже сегодня отставание составляет 4 года.
если исходить из обязательств, изначально заложенных в контракте. Ввод, подчеркиваю, в про-

… строительство атомных
энергоблоков внутри страны
при стоимости более $2500
за установленный киловатт
неэффективно
обслуживания на протяжении всего жизненного
цикла станции. Потребность в кадрах будет стимулировать развитие атомной высшей школы и
образовательных услугах. Должен сформироваться запрос на решение отложенных проблем отрасли – утилизации, переработке РАО и ОЯТ.
Однако, как я уже неоднократно говорил,
строительство атомных энергоблоков внутри
страны при стоимости более $2500 за установленный киловатт неэффективно. Несмотря на
заверения атомных топ-менеджеров, мы видим,
что при достройке второго блока Ростовской
АЭС (четного, который дешевле нечетного на
20%) стоимость установленного киловатта существенно превышают эту цифру и составляет
около $4000 в пересчете на новое строительство
(начало достройки – 2005 г., общая готовность
включая оборудование на складе – не менее
35%, стоимость достройки – около 75 млрд руб,
плюс 10% — за четность).
Еще выше стоимость вновь возводимых энергоблоков на площадках Нововоронежской АЭС-2
и Ленинградской АЭС-2. При этом сроки нового
строительства только растут, что видно на примере этих блоков. Чем дольше строим, тем выше
стоимость строительства, тем больше денег из

мышленную эксплуатацию первого энергоблока
был запланирован на 2006 год. Думаю, что для
этого потребуется еще не менее полутора-двух
лет. А второй блок будет пущен позже минимум
еще на один год. Напомню, что возобновление
этого контракта было подписано еще в 1999 году
в мою бытность замминистра.
— А как возвращаются кредиты за Тяньваньские блоки? Это еще около $ 1,9 млрд.
Были ли выставлены штрафные санкции,
прописанные в контракте, за задержку пуска на два года?
— Меня удивляет покладистость А.Кудрина.
А также пассивность Счетной палаты. Ведь они
должны контролировать возврат вложенных бюджетных средств. Складывается впечатление, что
цель бюджетного процесса в атомной энергетике
как внутри страны, так за рубежом — это выделение и расходование денег, но не получение
результата.
А строительство АЭС Бушер — это вообще
песня. Помню как Е.О.Адамов уволил руководителя работ по достройке Бушерской АЭС Н.И
Жильченко потому, что тот пытался доказать, что
завершить работы можно в 2004-2005 году, а не
в 2003 году, как настаивал Адамов. Где теперь эти

сроки? Задержка пуска более чем на 7 лет – классический пример импотенции и команды Румянцева, и команды Кириенко. Отличие Румянцева от
Кириенко лишь в том, что при нем не было такого
беспардонного пиара, как например, торжества по
поводу виртуального физпуска в присутствии высоких чинов из Росатома в начале этого года и
прочие глупости. Весь ход строительства АЭС Бушер – это огромный имиждевый провал Росатома.
Думаю, что и финансовый тоже.
— Но сейчас выделяются госкредиты на
строительство АЭС в Турции, возможно, во
Вьетнаме, Болгарии, Белоруссии, Армении
и других странах. Чем объясняется такая
неслыханная щедрость?
— Повышение доли высокотехнологичного
экспорта страны за счет строительства АЭС –
безусловно, положительный фактор. Но не любой
ценой: схемы возврата госкредитов должны быть
тщательно проработаны с учетом опыта строительства энергоблоков в Китае, Индии и Иране.
Сейчас огромные средства, которые планируется
выделить из федерального бюджета, имеют сомнительную перспективу возврата. И Армения, и
Белоруссия, вряд ли когда-нибудь смогут полностью вернуть эти кредиты, но это геополитическое
решение. Такое строительство должно быть максимально экономичным, т.е. по внутренним ценам
$2500 за установленный киловатт. Именно эту цену
Росатом постоянно заявляет Минэкономразвития,
Минэнерго и другим ведомствам, когда необходимо получить очередное одобрение постоянно
меняющихся программ развития корпорации.
Недавно подписанный контракт с Турцией
подразумевает новую для нас схему: «стройвладей-эксплуатируй». Это значит, что возврат
средств, вложенных в строительство АЭС ($20
млрд) будет происходить за счет продажи произведенной ею электроэнергии. В такую схему
возврата средств заложены риски для бюджета в
случае затягивания сроков строительства: возврат
средств за счет продажи электроэнергии АЭС по
фиксированной цене 12,35 центов США за один
кВт/час предусмотрен сроком на пятнадцать лет,
но не позже конца 2030 года. Очень важно, чтобы контрольный пакет акций компании-владельца
АЭС принадлежал российскому государству на
все время эксплуатации станции. В этом случае
основная доля чистой прибыли возвращалась бы
в федеральный бюджет и после того, как будет
полностью возвращен кредит с процентами и
даже с учетом девальвации доллара, Сегодня
аналогичную ситуацию мы имеем с ОАО «Зару-

бежнефть», когда чистая прибыль от доли, принадлежащей России идет полностью в федеральный бюджет. Размер этой прибыли сопоставим
или больше тех налогов, которые поступают от
частных нефтяных компаний, значительно превышающих Зарубежнефть по размеру.
Кроме того, необходимо скорейшим образом организовать подразделение, ответственное
за эксплуатацию АЭС за рубежом. Пока у нас
такого опыта нет, начинать надо немедленно с
Бушерской АЭС, т.к. Иран не Китай — там схема
Тяньваньской АЭС не пройдет.
— Поговорим о конкурентоспособности
российских проектов. Ведь на всех атомных выставках Росатом преподносит АЭС
-2006 как чудо современной техники.
— Сегодня Росатом, имея мощную политическую поддержку руководства страны и сверхвыгодные условия кредитования, существенно отстает от конкурентов в технологиях, стоимости,
сроках, и качестве строительства.
О каком одном проекте АЭС-2006 можно говорить, если на площадке НВАЭС- 2 реалируется
одна версия проекта, на ЛАЭС-2 – другая, а третий
и четвертый блоки Ростовской АЭС сооружаются
по старому проекту? Такое ощущение, что в Росатоме никто не управляет проектным делом. Это
же все прямое удорожание строительства. Если
говорить о позиционировании наших проектов
АЭС на международных тендерах, то последние
5, пожалуй, даже 8 лет – время, упущенное для
создания конкурентного проекта. Наша атомная
энергетика топталась на месте: проект АЭС-2006
при всем желании невозможно выдать за прорыв.
Проект ВВЭР-1500 похоронен, это уже прямая
вина руководителей, отвечающих за техническую
политику и развитие отрасли. В общем, после 8
лет застоя нужно все начинать сначала: развивать
проект АЭС-92 и ВВЭР-1500 в рамках унифицированной линейки проектов ВВЭР. Кстати, с этим согласен и Виктор Алексеевич Сидоренко, с которым
я недавно обсуждал этот вопрос на конференции
по малой энергетике в РАН.
Недавно вернулся из Польши, где участвовал
в обсуждении перспектив развития энергетики
в Центральной и Юго-Восточной Европе. Представитель АРЕВА представил график сооружения
EPR-1600 на АЭС «Тайшань» в Китае. Они строят
там в два раза быстрее, чем Олкилуото-3 в Финляндии и Фламанвиль-3 у себя во Франции. И
планируют строить серийный блок за 48 месяцев
от начала первого бетона! А мы мечтаем о 5-летнем сроке строительства. Сравним с графиком
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строительства первых блоков на Нововоронежской АЭС-2 и Ленинградской АЭС-2, значительно
меньших по мощности. Близко нет таких сроков
– дай Бог, 7-8 лет. Не надо забывать, что сроки
вводов вторых блоков на этих площадках сдвинуты на 2-3 года. А это дополнительное удорожание: сдвиг на 1 год – 10% роста стоимости.
Кроме того, в Китае идет полным ходом строительство серийных блоков AP-1000 по лицензии
Вестингхауз-Тошиба (по два на АЭС Саньмынь и
на АЭС Хайян). Мощность каждого реактора –
1,25 ГВт, при этом по реакторному отделению
этот проект имеет на 30% оборудования меньше, а значит, он существенно дешевле в сопоставимых условиях, чем наш АЭС-92, АЭС-2006. А
площадь участка под генплан — почти в два раза
меньше, чем у наших проектов.

нимающихся проблемами развития атомной энергетики, позволит им ответить на
сформировавшийся запрос на инновации?
— Во многих отраслевых институтах в течение
года-двух сменились руководители, в некоторых
– неоднократно. Как правило, с понижением
квалификации. НИИТФА – ведущий разработчик приборов, технологического оборудования
и средства автоматизации, ВНИИНМ, занимающийся созданием новых реакторных материалов,
технологий ЯТЦ, проблемами радиохимических
производств и обращения с РАО, – 4 директора
за 2 года! ГНЦ ФЭИ, в прошлом легендарная лаборатория В, исследования физико-технических
проблем ядерной энергетики. И, наконец, НИИАР со своей экспериментальной базой: горячими камерами, исследовательскими реакторами

Складывается впечатление, что цель
бюджетного процесса в атомной
энергетике как внутри страны, так за
рубежом - это выделение и расходование
денег, но не получение результата
Нельзя не отметить появление и такого мощного конкурента как Южная Корея. Они наладили серийное производство реактора OPR-1000
и APR-1400, используя лицензию американской
Combustion Engineering. Победа этой страны на
тендере в ОАЭ не случайна.
— В чем причина отставания от конкурентов?
— Было принято правильное решение о начале разработки проекта ВВЭР-TOY, чтобы попытаться выйти на конкурентоспособное решение
за короткое время 2-3 года. Однако разработка
этого проекта идет по эволюционному пути. Так
мы не догоним конкурентов – нужны революционные концепции. А начинать надо с коренного пересмотра технологических стандартов и
строительных нормативов, которые существенно
не менялись за последние 30 лет. За эти годы
мы лучше узнали работу конструкций, систем и
материалов, можем точно моделировать даже
самые сложные процессы. Кроме того появились
принципиально новые технические решения и
материалы, определяющие работу АЭС. О необходимости пересмотра нормативов еще три
года тому назад с болью говорил мне Евгений
Александрович Решетников.
— Как Вы сегодня оцениваете эффективность инвестиций в программу плавучих АЭС и быстрых реакторов?
— Об эффективности можно говорить только
тогда, когда Росатом сделает прозрачным весь
процесс инвестирования, затрат и ожидаемую
выручку в атомной отрасли.
12 ноября РАН провела конференцию по развитию малой энергетики. На ней была озвучена
цифра – 20 млрд. рублей – столько стоит сегодня строительство пилотного экземпляра плавучей
АЭС. В кулуарах говорили о 27 млрд руб. Когда
я подписывал первую смету там значилось $120
млн. Предполагал, что к завершению строительства сумма может увеличиться не более чем на
50%, как уверяли меня разработчики. Но то, что
она увеличится почти в 8 раз и через десять лет
не только не будет построена, но даже не будут
решены до конца проблемы с топливом — такой
«эффективности» я предположить не мог.
То, что мне известно о программе проектирования и строительства быстрых реакторов –
это нескоординированность ее с производством
МОКС-топлива: эта программа провалена. Пуск
БН-800 декларируют в 2012 году (на самом деле,
это случится, по видимому, не раньше 2014
года), а создание топлива – лишь в 2017-18 году.
Для пуска реактора изготавливается несерийная
активная зона, состоящая из ТВС с отдельно обогащенными ураном и плутонием. А это – дополнительные затраты! В лучшем случае элементы
замкнутого цикла будут продемонстрированы в
2018 году, а это значит, что экспортная перспектива данного проекта в Китае будет отодвинута,
как минимум, на этот срок.
И вообще, смета строительства четвертого
блока Белоярской АЭС – это, самый большой
бизнес-секрет Росатома.
— Как вы считаете, состояние ведущих
научно-исследовательских институтов, за«АC» № 49. www.proatom.ru

и пр. Это ведущие институты отрасли и в этом
качестве они выживают из последних сил. Смена
директора не должна ослаблять институт. Должность директора атомного НИИ, соответствует,
как минимум, доктору наук. В недавнем прошлом
на этих постах были член-корры и академики.
Назначение руководителем научного коллектива человека негодного унижает научных работников института. Мы знаем имена ученых, прошедших школу А.П.Александрова, Н.А.Доллежаля,
А.М.Бочвара, А.И.Лейпунского и многих других.
О какой школе, о какой преемственности сейчас
может идти речь?
— Но годовые отчеты институтов полны
позитива. Хотя, например, отчет НИИАР
скромно умалчивает о средней зарплате
по институту. Насколько позволяют годовые отчеты оценить истинное состояние
коллектива?
— А вы хотели увидеть там отчаянный призыв
SOS – спасите наши души и головы, если они
вам еще нужны? Отчеты содержат информацию,
безопасную для руководства предприятия и ласкающую слух вышестоящего начальства. Лишь
бы они не стали единственным продуктом, который выпускают институты.
Что касается децильного коэффициента (отношение средних доходов 10% наиболее высокодоходных и средних доходов 10% наименее
обеспеченных граждан), в России – по итогам
2009 г. — 16,7 (а на исходе существования Советского Союза был примерно равен 3-4), Мы по
этому параметру находимся на уровне с худшими
по экономическому развитию латиноамериканскими странами. Расслоение по уровню оплаты
труда таково что в России, как говорят ведущие
экономисты, сложилось «плохое неравенство»,
которое посылает демотивирующие сигналы населению. Сверхвысокие доходы сейчас получают
не созидатели и производители, а те, кто перераспределяют доходы «сидящие» на финансовых
потоках из бюджетов, главным образом, федерального.
Недавно общался с ведущим экспертом в
области энергетики при конгрессе США, выдающимся ученым в области гидродинамики,
теплофизики, атомной энергетики, профессором С.Бенерджи. Он выбрал специально время
для приезда в Россию, чтобы поздравить с недавним юбилеем моего брата — академика Роберта Нигматулина. Так вот он был чрезвычайно удивлен моим рассказом об уровне доходов
топ-менеджеров в российских государственных
электроэнергетических компаниях. Профессор
Бенерджи отметил, что в США годовая оплата
труда госчиновников любого уровня – губернаторов, министров, членов конгресса, сената и других — не может превышать 198 тысяч долларов, в
которых около 30% составляют налоги. При этом
в США децильный коэффициент поднялся в последнее десятилетие до 9. Для развитой страны
это неблагополучный показатель. В группе развитых стран самый низкий децильный коэффициент
— в скандинавских странах, где он варьирует от
3 до 5. В Германии, Австрии и Франции он чуть
выше и достигает 7.

— Можно приблизительно посчитать
децильный коэффициент в ГК «Росатом»,
для чего соотнести годовой доход топменеджеров (С.Кириенко – 16,36 млн.руб;
его заместители: Т.Кожевникова — 29,71
млн руб. (около $1 млн, больше чем у
главы EDF с учетом налоговых платежей),
Т.Ельфимовой — 24,06 млн руб.) и научных
сотрудников и инженеров НИИАРа – 150
тыс. руб. Счет идет на сотни!
— К оплате труда топ-менеджеров Росатома
мы не будем плюсовать банальные откаты, а
также доходы от компаний, аффилированных с
руководством ГК, за счет ее госконтрактов (а это
суммы в десятки и сотни раз большие, чем их
официальная оплата труда). Надеюсь, что таких
доходов нет, потому что и быть не должно. Однако законы России не столь строги как в Евросоюзе, США, Японии и других развитых странах, где
подобное совершенно недопустимо и карается
многолетними сроками тюремного заключения.
Тем не менее, заявляю: расслоение в отрасли даже по официальным доходам аморально!
Особенно если учесть более чем сомнительную
эффективность деятельности «высшего сословия»
Росатома.
Посмотрим, как обстоят дела с оплатой труда
в крупнейших западных электроэнергетических и
энергомашиностроительных корпорациях, больших или соизмеримых по размеру с Росатомом
(в 2009 году доход 528,5 млрд рублей = $35,2
млрд доллар ППС, $1 ППС= 15 руб., число работников 275 тыс чел.). Проведем сравнение не
с финансовыми корпорациями, живущими за счет
спекуляций, или нефте-газовыми компаниями,
процветающими за счет приватизации природной
ренты, а с теми, что имеют значительную часть
капитализации за счет нематериальных активов –
патентов и пр., и их результаты зависят от мозгов
и умений сотрудников. Например, General Electric
(GE, в 2009 году доход $157 млрд, число работников 304 тыс чел.) и Electricite de France (EDF, в
2009 году доход €66,34 млрд = $100 млрд, число
работников 169 тыс чел.).
В частной американской компании GE Джеффри Р. Иммельт, председатель и главный исполнительный директор, занимающий эту должность с 2001 года, получает около $3,5 млн в год.
Выплата бонусов в компании на время кризиса
заморожена. Подоходный налог несколько ниже,
чем во Франции – 45%, или после расчетов с
государством остается $1,9 млн. Средний годовой доход инженера — около $90 тыс, средний
налог 20%, остается $72 тыс. Т.е. оплата труда
главы компании примерно в 27 раз превышает
среднюю оплату труда инженера. Но при этом

миллиону рублей.
— А какой децильный коэффициент
будет демотивирующим в рамках одного
предприятия?
— Выше 10. Это правило применимо всегда:
если децильный коэффициент превышает 10, то
это всегда создает основу для социального возмущения и демотивации.
На предприятии, особенно градообразующем, обремененном социальными обязательствами, более чем десятикратное превышение
доходов директората по сравнению с рядовыми
работниками недопустимо. Вспоминается в этой
связи рассказ моего отца проф. И.Н.Нигматулина
о Е.А.Фурцевой, бывшей в середине 50-х годов
первым секретарем московского горкома КПСС.
На партхозактиве одного из крупнейших столичных предприятий — ЗИЛа, после выступления
Е.Фурцевой рабочий-коммунист из зала задал
вопрос: «Какая у вас зарплата?». После некоторого замешательства, она ответила: «11 тысяч
рублей» «А у меня – 600! И какая при этом у нас
с Вами может быть общая идеология и цели?».
После этого случая появилась установка ЦК
КПСС – не отвечать на провокационные вопросы
из зала. Отрыв партийной верхушки от рядовых
членов партии, в частности в оплате труда, стал
одной из причин потери авторитета руководства
КПСС. В критический момент они не смогли
консолидировать партийные ряды, что привело в
конечном итоге и к разрушению СССР.
— В эпоху Интернета доходы утаить
сложно. И игнорировать неудобные вопросы все сложнее. Возможно, именно поиски
новых путей обогащения подталкивает некоторых руководителей в область экзотических способов, как то «Знаниевый реактор», который наделал шуму в НИИАРе?
— Вся эта НИИАРовская история сильно отдает шарлатанством. Но дело даже не в
поставщиках«Знаниевых реакторов», а в директоре А.Бычкове. Директор очевидно слаб: даже при
наличии финансирования, например, по программе мокс-топлива не он смог организовать работу.
Кроме того, добровольно или по принуждению
сверху, которому не может противостоять, допускал к руководству негодных людей. Что совершенно справедливо возмущает коллектив, в
котором до сих пор трудятся специалисты, чьи
имена на слуху в отрасли и чьи заслуги неоспоримы. Униженные нищенской зарплатой, они
оказываются в абсолютной зависимости от директорского произвола и его профессиональной
несостоятельности.
Вообще, о роли атомного директората разговор особый. Его слабость и разобщенность

… начинать надо с коренного
пересмотра технологических
стандартов и строительных
нормативов, которые существенно не
менялись за последние 30 лет
на предприятиях GE соотношение оплаты труда
директора и рядового персонала меньше 10.
Среди пяти главных корпоративных ценностей EDF первая – уважение к личности (вторая
– экологическая ответственность). И это не пустые декларации. Работающие в EDF, являются
по своему статусу государственными служащими,
а во Франции это престижно: во-первых, французские госслужащие законодательно защищены
от увольнений – им можно лишь предложить
перейти на другую работу с таким же или более высоким окладом; во-вторых, их зарплата в
среднем на 30% выше, чем у тружеников частного сектора. А в годовом отчете компании указано,
что Анри Прольо, председатель и генеральный
директор EDF, получает оклад €1000000 в год.
После уплаты прогрессивного налога, который
может быть до 58% (в расчете примем 50%),
остается €500000 Зарплата рядового инженера
колеблется от €34000 до €45000, налог в среднем 25%. Получается, что примерно в 15 раз
зарплата главы компании превышает среднюю
зарплату рядового инженера.
Росатом – государственная корпорация, и
поэтому ее можно сравнить с EDF. Сопоставляя
уровень оплаты труда г-на Кириенко, а особенно
г-жи Кожевникова, средний годовой доход рядовых инженеров отрасли должен приближаться к

уже стали причиной множества проблем, но момент истины настанет, когда один за другим с
разными формулировками уйдет вся нынешняя
команда: Кириенко, Щедровицкий, Травин, Обозов, Ельфимова, Кожевникова и прочие. Отрасль
получила большую политическую и финансовую
поддержку, но ведь мы видим, что гора родила
мышь в образе немыслимо затратных проектов
«АЭС-2006», плавучей АЭС, нескоординированного строительства БН-800 и т.д. А отвечать
перед руководством страны придется оставшимся профессионалам. Здесь зреет огромная проблема: это не просто нехватка профессионаловисполнителей, но и крайний дефицит волевых
профессиональных руководителей.
По какой шкале оценить деятельность директора Калининской АЭС Л.И.Мартыновченко?
Мое мнение: человек, объясняющий недавние
неполадки в работе станции карой за неусердие
в богоугодных делах, должен быть немедленно
уволен. С такими представлениями о причинноследственных связях срабатывания аварийных
защит на блоках, директор просто опасен для
АЭС и отрасли вцелом.
– Понятно, что руководители предприятий
«берут под козырек», получив указание сверху.
Будь то пожелание понизить средний возраст работников, в разы увеличить производительность

труда или всеобщее обязательное воцерковление. Но почему мы не слышим голоса атомного
профсоюза?
— Потому что глава профсоюза работников атомной энергетики и промышленности
И.А.Фомичев так давно сидит в этой должности,
что забыл о свой прямой обязанности – защищать интересы трудящихся. Сегодня он охраняет
покой руководства от трудящихся. Именно при
его согласии активных профсоюзных руководителей сместили ловким административным маневром: вспомним истории увольнения С.Черепнева
на Приборостроительном заводе в Трехгорном,
В.Карпова на Калининской АЭС в Удомле.
То же можно сказать и о некоторых руководителях первичных профорганизаций на предприятиях. Они забыли о своем главном назначении
– быть равноправной стороной с работодателями
при рассмотрении вопросов, связанных с защитой интересов работников, предприятия и всей
отрасли в целом. Это особенно касается градообразующих предприятий.
Сильный и дальновидный руководитель никогда не будет давить на профсоюзы и их руководителей, используя недостойные средства,
т.к. он понимает, что авторитетный руководитель
профсоюза – дополнительный канал обратной
связи с коллективом. И в критической ситуации
директор сможет рассчитывать на помощь профсоюза и его лидера.
С другой стороны, профлидер не должен
быть беззащитен перед давлением, он должен
чувствовать солидарность своих товарищей. Без
такой поддержки даже смелым и независимым
людям трудно противостоять администрации, т.к.
они рискуют потерять работу. Что критично особенно в атомных моногородах, где другую работу, кроме как на предприятии Росатома, найти
невозможно.
В отсутствие действенного профсоюза в
атомных городах возрождается крепостное право. Работники остались без всякой поддержки,
без возможности противостоять произволу и непомерным аппетитам начальства. Впрочем, лакейское «Чего изволите?» насаждается по всей
вертикали управления. Профессионалы с недостаточно гибким позвоночником не удерживаются
на руководящих должностях – их легко заменяют,
не задумываясь о последствиях нынешние временщики в руководстве Росатома. Показателен
пример бывшего директора НЗХК Владимира
Разина, покинувшего пост и вообще ушедший
из отрасли из-за разногласий с руководством
ТВЭЛа.
Одно из важнейших качеств любого руководителя – самоуважение. Не будешь уважать себя
– тем более не добьешься уважения от подчиненных. А как сам С.Кириенко ведет себя перед
вышестоящим начальством? Совсем недавно в
Академии гражданской защиты во время встречи с премьером, напрочь забыв не только про
собственное достоинство, но и авторитет должности, он начал рассыпаться в благодарностях:
«Спасибо, что благодаря вашим командам, Владимир Владимирович, никого не посадили, хотя
мы нарушили все мыслимые законодательства…
Спасибо! Спасибо!» — это по поводу вырубки
леса в противопожарных 100-метровых зонах вокруг ядерных объектов в городах Сарове и Снежинске. Право, как провинившийся ученик. Чушь
какая-то! Он имел практически неограниченные
полномочия при организации противопожарной
защиты этих объектов во время летних пожаров.
Не видел, чтобы так унижались перед руководством страны С.Шойгу, И.Шувалов, С.Собянин,
С.Степашин, И.Сечин и многие другие руководители федерального и регионального уровня.
Даже А.Чубайс, как бы мы к нему не относились,
но и в 1996 году в ситуации с «коробкой из-под
ксерокса», и в 2005 году во время московского
блэк-аута он держался достойно. Или например,
губернатор Пермского края О.Чиркунов, когда после трагедии в ночном клубе ему грозила
отставка, или губернатор Саратовской области
П.И.Ипатов в непростой ситуации перед назначением на новый срок — они не теряли своего
лица.
Некоторые оставшиеся в отрасли авторитетные руководители сейчас говорят, что С.Кириенко
и даже П.Щедровицкий обучаемы, суть «схватывают на лету», только другие члены команды у
них слабые. Но разве рабочее место руководителя отрасли, в которой заняты без малого 300
тысяч человек, — парта школяра? И разве пяти

прошедших лет мало, чтобы понять, что нет, и
не будет эффективной работы с таким руководителем и подобранной им самим командой?
Здесь хотелось бы напомнить изречение академика Я.Б.Зельдовича, который говорил о том,
что первоклассный руководитель собирает вокруг
себя первоклассную команду, второклассный –
третьеклассную.
— Экономисты утверждают, что если
цены на нефть не повысятся, то деньги
кончатся где-то к 2015 году, причем будут
исчерпаны и Фонд национального благосостояния, и возможности заимствований.
Что будет с энергоблоками, завершение
строительства который уходит за этот временной горизонт?
— То же, что стало с целым рядом проектов АЭС эпохи СССР после его развала. Это
Татарская, Башкирская атомные станции, Нижегородская и Воронежская АСТ, Крымская АЭС
в Украине. Остановленные стройки – «лунные»
пейзажи.
Команда Кириенко не сумела сдержать рост
капзатрат при строительстве АЭС. Мы потеряли
шанс остаться в границах экономической целесообразности развития атомной энергетики. Маховик раскручен: растет цена на электроэнергию
и тянет за собой рост цен на вторичную продукцию.
Кроме того, останутся нерешенными проблемы обращения с ОЯТ, строительства хранилищ
РАО и другие вопросы вывода из эксплуатации
выработавших ресурс энергоблоков.
У меня ощущение дежавю: как и десять лет
тому назад на повестке дня все те же проблемы.
— Кстати, а где Росатом возьмет деньги для переработки и хранения ОЯТ зарубежных АЭС, которые подрядился строить?
Eсли сейчас мы получаем иностранную помощь на ликвидацию «советского наследия», а сами тратим деньги на кредиты для
строительства АЭС в других странах.
— Для этих целей главное не деньги. Значительно важнее специалисты, способные создавать
оптимальные технологии переработки, спроектировать и построить, наконец, современные заводы, например, РТ-2. Для этого необходимо всеми
имеющимися средствами остановить деградацию
отраслевых НИИ и проектных институтов. Это
вполне возможно, если решительно пресечь воровство и сохранить профессионалов. А главное
— сохранить, а там где необходимо – найти, для
предприятий сильных и авторитетных руководителей в процессе смены поколений. Сегодня это
огромная проблема. Высокопрофессиональные
кадры постарели, и часто невостребованы, система подготовки и переподготовки кадров работает плохо.
— Правильно ли я поняла, что смена
руководящего состава отрасли – необходимое и достаточное условие для качественного рывка в ее развитии?
— Ордынка, ведущие институты и предприятия отрасли существуют параллельно — это беда,
которая тормозит любые инициативы снизу. А
когда вдруг появляются росатомовские эмиссары, наделенные безграничными полномочиями,
и говорят: — «Умейте крутиться!», то для многих
это звучит издевательством. Люди честно работают за унизительную зарплату, причем их труд
не просто востребован. Что было бы с государством, брось они одновременно работу?
Необходимо признать, что за последние 8 лет
атомная отрасль не проявила иммунитета против
некомпетентности, и в этом, вероятно, есть вина
и нашего поколения руководителей, не создавших такой иммунитет. Пятилетний эксперимент
по управлению отраслью силами недоучившихся
менеджеров провалился. Они должны уйти вместе с атомщиками-конформистами, которые допустили реализацию безумных решений.
Любой человек, отважившийся сейчас принять на себя ответственность за отрасль с намерением наверстать упущенное, окажется в очень
сложном положении. Он будут вынужден «сжигать» себя, чтобы выправить ситуацию. Ибо это
возможно лишь огромным напряжением, всеобщей мобилизацией усилий. Так уже было в истории отрасли в период СССР: так делали бомбу,
создавали атомный флот и ядерную энергетику
или в России, когда смогли остановить деградацию отрасли в начале 2000-х годов.
Беседовала Л.Селивановская
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У нас на предприятии Б.Нигматулина в курилках цитируют, народ проснулся, оживился. Профсоюз зашевелился, а то мы уже стали
забывать, что у нас профсоюз есть.
Онуфриенко со своим ЛоТЯПом на
этом проекте выжил, но за счёт нашего «богатого» государства. 89
тысяч изменений и несоответствий
по итогу блока, это не мало. А вот Нечаев,
если бы не он, то АСЭ вместе с Заюбаевым и АТЭ до сох пор блок бы пускали.
Китайцы сейчас ничего наше не ремонтируют, просто выкидывают неисправное и
ставят на это место американское, французское или хорошее своё. Это и видно по
второй очереди – только минимум ядерного острова. В итоге рынок Китая мы
безвозвратно потеряли. Пусть Киндер с
Беленьким щёки не раздувают. В Россиито они тоже полные импотенты. В Китае
блок построил героический китайский народ...опять же повреки... Кто будет строить у нас? СВК с Донстроем? За державу
обидно. Ты прав, Булат....
Давайте посмотрим, что на данный момент творится в проектных
институтах. 1. Менагеры сделали
из институтов (МоАЭП, СПбАЭП,
НИАЭП) инжиниринговые компании. На
одного проектировщика приходится 2-3
человека, не имеющих отношения ни к
проектированию, ни к строительству
АЭС. 2. Всех неугодных, или людей, которые говорят правду а не лижут директорату ж... убирают с формулировками: «не
достоин работать в «нашем» институте»
(это говорит менагер-директор который
не отработал в отрасли и полгода). 3. На
научные исследования за последние 5
лет не было выделено ни рубля, зато у
всех новых менагеров-директоров квартиры, машины дачи за счет института. И
это макушка айсберга. Проекты сырые
все. Последний нормальный живой проект был как раз ВВЭР-640, загубили, выкинули. Нашли АЭС-92(95) слепили ТАЭС
с грехом пополам. Теперь орут что лучший в мире блок, ага прошлого века. Без
науки, без наведения порядка в НИИАРе,
Курчатовском, ОКБМе, ФЭИ и АЭПах отрасли кирдык. И менять надо постепенно
и все.
Кто молиться перестанет, У того
реактор встанет. Чтобы премия
была, ты звони в колокола: Остановы и отказы, — То нечистого
дела! Возле станции народ совершает
Крестный ход. Видно, им ремонт не нужен, — профилактика идёт. Не меняй
теченье дел, коль подшипник полетел.
Он ведь перед этим грелся, — знать Господь того хотел. Божий нарушал закон
Мерзкий Йод… и с ним Ксенон… Мы давно уже всем цехом им анафему поём.
Парогенератор свой ты залей святой водой. От святой воды получишь на турбине Дух святой. Ты покайся и поплачь,
Образок за ворот спрячь. Крёстной силой скомпенсируй ёмкость линий передач. Ты молебен отслужи, – Заземленье
наложи. Не забудь плакат повесить: «Господи, воспоможи!» Защищаешься потом ты молитвой и постом, а работаешь
без каски, – осеняй себя крестом. Экзорцист к нам приезжал, злого духа изгонял. Дух тот вышел из химцеха, и в
профком перебежал.
1. Есть подозрения, что все откаты
выведены в дочки-ТВЭл-Инвест,
ТВЭЛ-технолоджи,
ТВЭЛ-строй.
Что там твориться - не знает ни-

кто.
Они что-то покупают, что-то строят, чтоисследуют - а денежки - тю-тю. Причем,
тю-тю не просто денежки, а РЕЗЕРВЫ, т.е.
по сути государственные деньги.
2.Вся научная работа заключается в том,
что заново переписывают совместно со
своим НИИ договора 10 летней давности.
Деньги через науку просто отмываются и
исчезают.
3.Сорваны сроки по созданию МОКСтоплива, ТВС-квадрат и т.д.
4.Создана дыра под названием «внепрофильныое производство» куда улетают
деньги.
Можно продолжать до бесконечности.
Булат Искандерович! Да ничего не
изменится без кардинальной смены первопричины. Кириенко ставленник Путина в благодарность за
предоставленный в свое время трамплин.
Травин и компания ставленники Кириенко
в качестве благодарности за банк. И так
далее вниз. Везде, где смогли, расставили своих людей. Полстраны приучено
спокойно относится к воровству или самим в этом участвовать. Нужны очень
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сильные перемены (не дай бог сталинизм), чтобы отучить народ от воровства.
Да и сегодняшние воры без боя не сдадутся.
Проект Тяньваньской АЭС был совершенно сырой, оборудование поставлялось
отвратительного качества, ни один серьезный агрегат не был пущен без доработки на месте. При этом специалистам,
работающим на площадке, было категорически запрещено даже заикаться о внесении изменений. Такова была политика
тогдашнего руководителя Китайского
управления АСЭ г-на Нечаева (теперь его
повысили в должности). Только на его совести отставание в пуске блоков минимум
на год. Удивляет также подбор руководства на самых ответственных площадках
- на АЭС Куданкулам и на Тяньваньской
АЭС руководители представительств АСЭ
и главные инженеры не имеют российского гражданства, иностранцы. О какой
ответственности перед РФ может идти
речь?
«….блок АЭС «Бушер» в Иране, который сооружается по проекту российской инжиниринговой компании
«Атомэнергопроект», должен быть
запущен летом текущего года. Об этом
заявил премьер-министр России Владимир Путин в четверг на совещании по вопросам атомной электроэнергетики в
Волгодонске, передает РИА «Новости»
[www.rian.ru]. «Уже летом должен быть
осуществлен пуск первого блока иранской атомной электростанции в Бушере»,
— сказал он». 18 марта 2010, РИА «Новости»
На Курской АЭС, например, грамотных спецов, способных напомнить главному инженеру, про Технологический
регламент
всех
разогнали.
Ну и когда же будет долгожданный
пуск. После сообщения на anominfo.
ru о том, что в активную зону загружено 40 ТВС (а не 163!!!) нигде не
просочилось никакой информации. Кстати, загрузка это только элемент физпуска.
Физпуск - это непосредственно получение управляемой цепной реакции - т.е получение критического состояния.
Никогда физпуск громко не будет
сделан на АЭС «Бушер»!
Еще в 2007 была сделана геодезия
геометрических размеров шахты реактора (кто знает - на подвесе главного гака
отремонтированного полярного крана), и
было установлено Чудо Бушерское: шахта
к донышку как то сужалась на конус. Хотя,
должна быть строго цилиндрической. От
удивления у Жени Терновского, шефконстуктора от ОКБ ГП, даже усы дыбом
встали! Он-то, как конструктор, сразу понял, что с собственными частотами шахты
будет и со всем остальным, что в ней будет размещено, когда ГЦНы дадут через
зону расход так в 86.000 кубов/час. Видел
лично, ибо участвовал в этом Чуде как-то
мимоходом (не главная задача была на
тот момент, расследовал другие дела). А
Чудес там по РУ еще много... для прокуратуры
Представленная «картина» относится к классу абсолютного реализма. Гоняясь за иностранными
умами для Сколково - зачастую менее креативными, чем отечественные
умы, выпестованные в прекрасной советской Школе, именно в ядерной энергетике - государство полностью отвернулось
от отечественных ученых. Можно ли такую
Школу удержать от полного распада, длящегося более 15 лет кряду, если, например, зарплата главного научного сотрудника – действующего профессора/
доктора наук в одном из самых «престижных» - Курчатовском центре составляет 12
тыс. руб/месяц. Больше денег нет ни на
что…ни на компьютеры, ни на приборы,
ни на поездки. Для возникающих иногда
на пороге центра молодых специалистов
это - абсолютный приговор – «нет никаких
перспектив: нужно быстро убегать в ЖКХ,
торговлю или за границу и не появляться
больше здесь никогда». Теперь посчитайте этот «децильный коэффициент» для
реально работающего «научника» относительно административной дамы из руководства Росатома. Это ли не сознательный и наглый геноцид науки по мотивам
ее ненужности?
Естественно, что новорусским менеджерам несравненно легче потратить деньги
налогоплательщиков на все, что продается за бугром, включая мозги, и быстро
обернуть прибавочную стоимость в барыш, чем пытаться кропотливо создавать
это у себя – типичная психология временщиков.

ЭТИКА И УПРАВЛЕНИЕ
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Психология

М.М.Решетников

ответственности
руководителей

Быть человеком - значит быть
сознательным и быть ответственным
В.Франкл

В

век глобализации, повышения
скорости коммуникаций, увеличения зависимости жизни людей
от функционирования сложных
технических систем, от решений, принимаемых управляющим ими персоналом
и руководством корпораций различного
уровня, ответственность руководящего
звена становится категорией критически
важной с точки зрения национальной
безопасности.
О психологии ответственности руководителя своим мнением делится ректор
Восточно-Европейского института психоанализа Михаил Михайлович Решетников,
д.пс.н., к.м.н., проф., президент Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии (Вена, Австрия), член
Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации РФ.
— Михаил Михайлович, когда в нашей
стране началась работа по профотбору
людей для управления сложными, потенциально опасными объектами?
— До 1930-х гг. психология в нашей стране
развивалась очень активно, и была в полном
смысле частью мировой психологии. В советский
период, после ошибочного распространения печально известного постановления ЦК ВКП(б) о
педологических извращениях в системе Наркомпроса, эту работу свернули. Затем, до момента
появления сверхзвуковой авиации она практически не развивалась. И вдруг оказалось, что люди,
физически здоровые, на сверхзвуковых самолетах
летать не могут. Встал вопрос изучения специальных способностей персонала. Начался отбор
летчиков и космонавтов, а затем и операторов
пусковых установок ракет и пр., в том числе, и
операторов атомных станций. Но в период перестройки все эти работы стали сворачиваться. Не
хватало денег на самые простые вещи.
— Самые простые и самые главные.
— Западные коллеги ещё в конце 1970-х гг.
доказали, что каждый доллар, вложенный в систему профессионального психологического отбора, позволяет сэкономить более 1000 долл. за
счет повышения эффективности деятельности,
производительности труда и снижения аварийности. Начало было положено в США в период
именно кризисных 1930-х гг.
В наше время в этой сфере возникла ещё
одна, пока мало осмысленная проблема – проблема субъектов высоких технологий, озвученная мною лет пять назад. Речь идет о людях,
которые создают программы, управляющие
ракетными комплексами, осуществляющими
контроль над крупными энергетическими системами, системами связи, слежения-обнаружения
и ответного ядерного удара. Все эти программы
пишут люди. А психология человека такова, что
даже при самой высокой секретности и контроле организации работ, любой программист
может оставить себе «лазейку», позволяющую
ему несанкционированно вмешаться в работу
программы и устроить какой-нибудь локальный
или всемирный «конец света». Не секрет, что
защиту компьютерных систем Пентагона умудрялись взламывать даже хакеры-школьники.
Это одна сторона проблемы. Другая – не менее
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Справка:
Окончил Ленинградскую Военномедицинскую академию в 1973 г.
В 1973-1982 гг. служил в частях
Вооруженных сил. В 1982-1993 гг.
работал в Военно-медицинской академии (старший научный сотрудник, зам. начальника и начальник
научно-исследовательского отдела).
Более 15 лет занимался проблемой
профотбора и прогнозирования. С
1976 г. применяет психоанализ в
исследовательской и клинической
практике. В 1984 г. начал читать курс
лекций «Введение в психоанализ» в
Военно-медицинской академии. В
1986 г. в качестве врача принимал
участие в Афганской войне. В 1991 г.
организовал и возглавил ВосточноЕвропейского института психоанализа – первый институт подобного
профиля в Восточной Европе. В
2008 г. стал первым русским специалистом, избранным президентом
международной психоаналитической
ассоциации.

серьёзная. Люди, постоянно работающие с программными продуктами, склонны очеловечивать
виртуальные системы. Они как бы «впитывают»
их в себя, и одновременно сами «погружаются»
в них. У профессионалов-программистов возникает своеобразный феномен человека, увлеченного компьютерными играми, когда стирается грань между реальностью и виртуальным
миром.
Говорить о профессиональном выгорании
у людей, напряженно над чем-то работающих,
стало модно. Но дело не в моде, а в огромной
опасности, связанной с профессиональным выгоранием. Возникают препатологические и патологические изменения личности, направленность
которых, фактически, невозможно прогнозировать, и поэтому необходимо систематически
отслеживать. Как правило, это происходит не

внешние эксперты, а не «закрытые клубы» заинтересованных лиц.
Подобные ситуации требуют участия психологов на всех этапах исследовательского процесса и принятия решений. Но почти уверен, что это
вряд ли когда-нибудь будет, особенно применительно к высшему звену. Кроме того, необходимо, чтобы психологические службы были выведены за пределы той административной системы,
которую они контролируют. Пока они находятся в
подчинении, руководящее звено будет оставаться
бесконтрольным, а значит, и беззащитным. Мне
известны случаи, когда при выборе: а) умереть от
инфаркта/инсульта или б) оставить руководящую
должность, подлечиться и ещё пожить — выбор
делается в пользу первого варианта. А то, что
решения такого руководителя уже давно неадекватны, так как диктуются не только интересами
дела, но и совсем иными психологическими императивами (тяжело больного человека), так и
остается «тайной» для окружающих.
— В своё время при профессиональной ориентации человека речь шла о
выборе его дальнейшей карьеры в различных сферах деятельности: «человекчеловек», «человек-машина», «человекзнак». Сейчас высшее звено управления
во всех сферах деятельности формируется, в основном, за счет людей, имеющих
способности для работы в сфере взаимодействия «человек-знак». Все финансисты, банкиры, экономисты не ориентированы на взаимодействие с социумом.
Это профессионалы, существующие в
некоем виртуальном пространстве, подчиняющемся законам цифр, иной логике,
с иной картиной мира, иным менталитетом, не учитывающим на порядок более
сложные законы развития общества, поведения людей. Как писал В.Высоцкий:
«Книжные дети, не знавшие битв».

… любому человеку — для того чтобы
оставаться Человеком и становится
Личностью, всегда необходимо
осознавать свою персональную
ответственность
скачкообразно, а в результате постепенного накопления небольших сдвигов. При достижении
критической «массы» таких изменений личности
может произойти срыв.
Например, в атомной отрасли, в её научноисследовательских центрах проводятся всевозможные испытания, продиктованные необходимостью модернизаций, тренировок персонала,
изучением новых возможностей оборудования
и процессов и т.д. Но кроме профессиональных задач, многие исследования диктуются отчасти обычным человеческим любопытством. А
это плохой советчик. В пятидесятилетие взрыва
первой водородной бомбы, один из её создателей рассказал, что при первом испытании они
опасались, не сдетонирует ли атмосфера Земли? Боялись, но ведь так хотелось испытать!
Определенный авантюризм всегда присутствует
в научном поиске, и здесь постоянно требуются

Другой смысл жизни, другое целеполагание. Они пытаются управлять коллективами людей, обществом, навязывая упрощённые, коммерческие решения. Но их
видение мира, смысл существования не
совпадает со смыслополаганием и целями
управляемых ими людей. Потому и создаваемые ими законы, указы, постановления
не воспринимаются обществом как адекватные насущным проблемам, нацеленные на реальное преодоление социальноэкономических трудностей государства.
Законодатели действуют в других смысловых координатах. Они и социум говорят на
разных языках, забывая о проклятии опыта
вавилонского строительства. Банальности,
которые в качестве откровений ежедневно
преподносятся с экранов ТВ, даже домохозяйки не отважатся использовать для на-

ставлений подрастающих чад при решении
семейных проблем.
— Вы затрагиваете проблему проблем всего современного мира. В конце XX века наметилась устойчивая тенденция к дегуманизации
человеческих отношений. Вступив в период технократического развития с приоритетами технической ориентации и примитивно понимаемыми
экономическими законами, мир стал утрачивать
понятия «личность», «смысл жизни», «ценность
бытия». Что с этим будет происходить дальше —
неизвестно. Но совершенно точно можно утверждать, что гуманитарные ценности, составлявшие
стержень европейской цивилизации в XVIII-XX
вв., не могут быть переведены на язык техникоэкономических систем. Эти ценности не просто
непонятны, а в определенном смысле даже чужды для тех, кто занимается процессами стратегического планирования и развития.
Поэтому мы в огромных масштабах финансируем и развиваем технику, технологии, освоения
космоса и океанских глубин. А всё, что касается
духовной жизни людей (в самом общем смысле
этого понятия) уже давно остается без внимания
и финансируется по «остаточному принципу».
Для того чтобы понять, на каком месте находится духовная сторона жизни общества, достаточно сравнить расходы на вооружение, энергетику,
технику, банковскую сферу, строительство и — на
культуру и образование. Разница будет в десятки, и даже сотни раз.
В этом специфика современной эпохи. Если
посмотреть в глубь веков, вся человеческая цивилизация развивалась на основе культуры, нравственности и более высокого уровня социальной
справедливости. Каждая новая общественноэкономическая формация строилась на идеях
высокой человеческой морали и уважения к личности. На этом пути было много заблуждений,
в том числе – в период так называемого «социалистического строительства». В 1990-е гг. мы
достаточно болезненно расстались с социалистическими иллюзиями. Но «с водой выплеснули
ребенка». До сих пор так и не сказали, что там
было плохо, а что – хорошо. Более того, пока мы
не ответили и на вопрос: какое общество строим
теперь, куда и зачем идем? Потратив много сил
и энергии масс на борьбу с (фактически — давно
полуживой) коммунистической идеологией, мы
выпустили весь «пар в свисток». Созидательного
вектора для этой энергии масс так и не было
предложено. А тут еще оказалось, что экономика
и идеология – хотя и связанные структуры, но не
настолько, как казалось. Наш ближайший сосед
Китай убедительно доказывает, что коммунистическая идеология ничуть не мешает развитию
рыночных отношений, скорее – даже наоборот.
В нашем отечестве распространено весьма
своеобразное отношение к своему историческому прошлому. Победа в 1945 — это НАША победа, первый человек в к космосе — это НАШЕ
достижение, покорение Енисея, целины — это всё
НАШЕ, а расстрел царской семьи и поголовная
высылка из страны интеллектуалов – это Ленин,
расстрел в Катыни и репрессии своего народа
– это Сталин, застой – это Брежнев и т.д. Мы,
как народ, в позорных и неблаговидных ситуациях всегда почему-то оказываемся «не при чем»,
сохраняя уверенность в личном вкладе в достижения и победы, начиная с Куликовой битвы. Эта
общенациональная «невиноватость» во всем, что

ЭТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

произошло в прошлом, порождает специфическое
чувство общенациональной безответственности
за свое настоящее и будущее. Данная тема, несмотря на смену исторической эпохи, вообще не
является ключевой для обсуждения. Между тем,
любому человеку — для того чтобы оставаться
Человеком и становится Личностью, всегда необходимо осознавать свою персональную ответственность. А еще ему нужен смысл жизни, и хотя
бы самый простой ответ на вопрос: для чего он
пришел в этот мир? Но смысл появляется только
тогда, когда у человека есть цели и идеи, объединяющие его с другими людьми. Человек ходит на
работу не для того, чтобы приобрести еще одни
джинсы, рубашку, получить вдоволь колбасы или
икры. Ему требуется осознание того, что вместе
с другими единомышленниками он делает нечто,
недоступное каждому поодиночке, имеющее не
индивидуальную, а общественную ценность, чтото сверхпривлекательное для всех людей, нечто
такое, что не существовало прежде.
За последние десятилетия сформировалось
предельно негативное отношение к самому слову «идеология». Вряд ли это верно. Ведь любая
идеология это обычные общечеловеческие идеи
морали и нравственности, обрамлённые в ту или
иную политическую оболочку. В своё время думали, что стоит только провозгласить переход
от коммунизма к демократии, и у нас станет всё
по-другому. И совершенно не учитывали, что демократия — это такая культура, для прорастания
которой требуется соответствующая почва. Почва называется «средний класс». В России этого
среднего класса как не было, так и нет. Зерна
демократии рассыпали на голые камни. Под палящим «солнцем» приватизации и первичного накопления капитала они, естественно, выгорели,
а взошел чертополох и расцвел что есть силы.
Осознав ошибку, подсыпали немножко «землицы» — среднего класса, а чертополох, запустив
корни в систему «ирригационного управления»,
эту подсыпку с удовольствием «употребил», и
по-прежнему прекрасно процветает…
Думаю, что была допущена огромная историческая ошибка, которую вначале требуется признать, чтобы целенаправленно искать путь – как
ее исправить? В постепенное развитие среднего
класса на фоне такого уровня монополизации
всей жизни в стране верится с трудом.
— Для того чтобы не тиражировались
ошибки дальше, необходимо всё произошедшее назвать своими именами.
— Ситуация с информационным обеспечением реформ не решена. Я даже не беру такие
стратегические решения, как оценка прошлого.
Мы всё время почему-то обращаемся в своих
сравнениях к советскому периоду, как раньше –
было принято все сравнивать с 1913 г. А нам куда
важнее проанализировать то, что последовало за
советским периодом. Но как раз этот отрезок
новейшей истории почему-то является табуированной темой, словно за последнее двадцатилетие не было и не могло быть никаких ошибок. А
ряд моих коллег уверены, что были как раз почти
одни ошибки. На эту тему много эмоциональных
высказываний и таких же публикаций. Но серьезных исследований нет.
— В своих выступлениях, пытаясь отмежеваться от «бурных» 90-х, политики
порой проговариваются, выдавая откровения типа: «в 1990-е гг. не было никакой
власти». И тут же следом: «Мы живем в
государстве, в котором уважают право
собственности», не уточняя, правда, чьей.
Ведь кроме «священной» частной собственности ещё существует и собственность государственная, немало пощипанная в годы
«отсутствия власти». Но эта тема также
подпадает под табу.
— Власть есть всегда. И всегда есть конкретные носители — люди облеченные властью.
И если мы хотим иметь ответственную власть – в
настоящем и будущем, то любая власть должна
не только отчитываться о сделанном, но и нести
ответственность за несделанное или сделанное
неверно. Я против лишения иммунитета на судебное преследование руководителей тех или иных
стран или разных уровней. Но моральная оценка
того или иного исторического периода необходима, и не в форме типа: «имелись определенные
недостатки и упущения» или: «кто-то кое-где у
нас порой…». С момента перехода к демократической модели общества у нас в разы возросло
количество преступлений, аварий, растет без-

работица, проституция, коррупция, хулиганство,
беспризорность, число брошенных детей, менее
доступными становятся образование, здравоохранение, почти вдвое выросло потребление алкоголя. Так и должно быть? Почему бы не проанализировать – из-за чего это происходит?
— Ни один из действующих руководителей озвучить такую оценку не берется,
по-видимому, ощущая «корпоративную»
ответственность перед своими предшественниками, но, забывая об ответственности перед избравшим их на должность
населением.
— Не соглашусь. Такие оценки звучат. И в
обращениях Президента и в оценках премьерминистра. Эти вопросы неоднократно и очень
остро обсуждались и в Государственной Думе, и
в Совете Федерации. Но стратегических решений
по данным вопросам нет. Пока мы находимся на
стадии констатации того, что в этот переломный
для страны период не все идет гладко или так,
как хотелось бы. Нужен следующий шаг. Безусловно, он будет болезненным. Но если его не
сделать, ситуация может ухудшиться.
— Информационная ситуация сегодня
довольно уникальна. Говорить можно всё
что угодно, но никто ничего не слышит.
— Наше поколение привыкло оставаться не

шлягере: «Гулять, так гулять, Любить, так любить,
Стрелять, так стрелять». Всё на полную катушку!
А если кто-то приглашает просто погулять, слегка «заняться любовью» или пострелять – это не
интересно.
— Определенная апатия вызвана и недоверием к государству, обманувшему население в самом начале реформ, когда
провозглашенные благие цели при реализации оказались весьма далекими от деклараций.
— Вы имеете в виду приватизацию? Она, конечно, была бездумной. Но даже если исключить
то, что эти ошибки были запланированы, наши
выдающиеся экономисты, пусть и молодые, не
могли не знать, как проводились экономические
революции в других странах после второй мировой войны. Например, в Японии, где первые пять
лет отводились на общенациональный экономический всеобуч. Людям объясняли их права, как
открывать собственные предприятия, как платить
налоги, какие законы регулируют предпринимательскую деятельность, кем и как защищены их
права и т.д. Да и главная опора на «добрых»
американских советников не перестает вызывать
массу вопросов.
Постоянный представитель РФ при НАТО
Дмитрий Рогозин в телевизионном интервью в

Не раз приходилось слышать
высказывания о том, что у нас
перепроизводство людей с высшим
образованием. А есть ли хоть одна
страна, которая от этого бы
деградировала?
услышанным, и жить по формуле: делай, что
можешь для Родины, и будь, что будет. Но современная молодежь выросла уже в других условиях, имеет другую энергетику и другой взгляд
на действительность. Если эта молодежная
энергия – горючая и легко воспламеняющаяся,
не получает созидательного обрамления и направления, она ищет другие пути для снятия
«напряжения». Одни — в пиве и на дискотеках,
другие – в националистических и профашистских организациях, в асоциальных группировках. Вряд ли кто-то заподозрит в фашисте или
скинхеде пассивную личность. А вот куда будет
направлена их активность – это уже наша общая ответственность. Мы постепенно сокращаем
набор в вузы, на два года приостановлен прием
в военные учебные заведения. Одновременно сокращается госаппарат. Кризис снизил занятость
в реальной экономике. Куда пойдут сотни тысяч
юношей и девушек? Высококвалифицированные
рабочие и специалисты в самом работоспособном возрасте с трудом находят работу. А у этих
молодых людей полно энергии. Куда ее девать?
Правда, ТВ-реклама подсказывает «верный путь»:
«Хочешь полететь в космос? Собирай крышки от
пивных бутылок». Имеется в виду – выпитых тобой. В итоге пополняется отряд «космонавтов»,
постоянно общающихся с зелеными человечками.
А на пиво требуются деньги. Где их взять? Вот
и процветает почти забытый «гоп-стоп». Не раз
приходилось слышать высказывания о том, что у
нас перепроизводство людей с высшим образованием. А есть ли хоть одна страна, которая от
этого бы деградировала?
— Ежедневно говоря о необходимости
модернизации экономики, перехода к инновационному развитию, в то же самое
время мы сокращаем возможность получения высшего образования. В этом и состоит компетентный системный подход?
— Кроме модернизации экономики нам стоило бы подумать о модернизации российского
общества. Вспомните девяностые годы. Какой
нравственный подъем, какая энергетика были
у всего общества! А сейчас значительная часть
населения отчасти деморализована. Эти люди
связывают свои надежды с государственными решениями, при полном отсутствии личной ответственности за свое будущее. Огромный всплеск
энергии масс и потенциал развития оказались
невостребованными. Специфика же российского
человека состоит в особой потребности в эмоциях, эмоциональной включенности. Эта особенность очень точно отражена в розенбаумовском

январе 2010 г. говорил о том, что никто в мире
не заинтересован в нестабильной России, но и
сильная Россия никому не нужна. А на вопрос
журналистов, почему при таком количестве принимаемых правильных законов не происходит
серьезных перемен, Рогозин ответил примерно
следующее: у нас еще слишком много россиян
с высоким статусом, солидным имиджем и крупными вкладами в западных банках. И когда в
патриотическом порыве они и хотели бы что-то
изменить, получают предупреждение, что в этом
случае им могут подпортить имидж, опубликовав
источники их вкладов, а затем и арестовать эти
вклады. Не берусь судить – насколько это соответствует действительности, но ведь говорит не
какой-то там представитель желтой прессы.
— Политолог Татьяна Грачева процитировала следующее высказывание Збигнева Бжезинского: «Россия может иметь
сколько угодно ядерных чемоданчиков и
ядерных кнопок, но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат
в наших банках, вы еще разберитесь: это
ваша элита, или уже наша?» Наивно было
бы полагать, что с воцарением «суверенной демократии» Россия освободилась от
внешних угроз. И что ее с распростертыми объятиями примут в «счастливую семью» народов мира. Наш западный «друг»
Збигнев Бжезинский высказался по этому
поводу жестко, но предельно откровенно:
«Новый мировой порядок будет строиться
против России, за счет России и на обломках России».
Чтобы освободить госуправление от
т.н. «патриотов» необходима действенная
система ротации кадров, создание условий для кадровых «вертикальных лифтов».
— Скажу только о близкой мне системе. Образование перестало играть роль социального
лифта. Школьник, студент ежедневно видит перед собой преподавателя в дешевом костюмчике,
вынужденного для обеспечения пропитания своей
семьи перебегать из одной школы, вуза в другой.
Естественно у молодежи возникает вопрос: «Ну,
и что дало ему это образование?». Понимание
самоценности образования утрачивается.
— Вернемся к вопросу о профессиональной и социальной ответственности
руководителя. Михаил Михайлович, при
приеме на работу на определенную профессию существует набор конкретных
требований по знаниям, способностям,
умениям, опыту работы. К руководите-

лям высшего звена, по-видимому, также
должны предъявляться четкие требования,
тем более что для настоящего руководителя обязанности приоритетнее прав. Но
у молодых претендентов на руководящие
должности, как правило, понимание соотношения ответственности и прав искажено
в пользу последних.
— Подбор кадров, особенно руководящих,
дело очень ответственное. Во многих организациях сейчас стали вводить должность специалиста
по персоналу. Но эти специалисты, как правило,
не владеют даже методологией подбора кадров.
Вы упомянули профориентацию по направлениям:
«человек-человек», «человек-техника», «человекзнаковая система». А многие «специалисты» по
подбору кадров этого вообще не знают.
На Западе экономическая и психологическая
революции шли рука об руку. Кроме интуиции,
крайне важной для предпринимателя, необходимы были и научные методы. Для профессионального отбора стали использоваться достижения
психологической науки. Хотя сами психотехнические методы ещё были не обеспечены ни электросекундомерами, ни приборами для замера
скорости реакции, ни иными устройствами.
В начале ХХ века в Америку пригласили немецкого психолога Гуго Мюнстерберга для решения
проблемы снижения аварийности при эксплуатации новейшего вида транспорта – трамвая. Изза большого числа аварий на трамвайных путях,
страховые компании были близки к разорению.
За год применения психологических методов
аварийность снизилась вдвое. Потом ему удалось
повысить эффективность и производительность
труда на часовом заводе, где несколько тысяч
женщин собирали часы, замечу, вдвое сократив
количество рабочих. По его рекомендации на час
был сокращен рабочий день, введены технологические перерывы для гимнастики рук. А завод
стал выпускать вдвое больше продукции лучшего
качества.
Мы в новой России этот этап развития, к сожалению, упустили. При приеме на работу предприниматель, как правило, исходит из личных
симпатий-антипатий, из собственных представлений о хорошем работнике. И, главное, он не
склонен искать союзников среди работников для
выработки управленческих решений.
Даже если человек чувствует, что фирма находится на грани развала, отношения в коллективе ужасные, часть сотрудников, в том числе, и
руководителей высшего звена, не общается друг
с другом, — психолога или консультанта он всё
равно не приглашает, надеясь самостоятельно
разрешить ситуацию. Специалисты по оргконсультированию зачастую сталкиваются с тем, что
руководители, оплатив работу, их рекомендациями не пользуются. Неумение слушать стало бичом нашего времени на всех уровнях.
— Такой же серьезной проблемой как
профессиональная «глухота» является и
повсеместное стремление руководителей
иметь в качестве помощников беспрекословно согласных подчиненных. Забывая
проверенную историей истину, что опираться можно только на то, что оказывает
сопротивление.
— Увы, подбор помощников идет, как правило, на основе личной преданности, восхищения
и воспроизведения «гениальных» решений руководителя. Не знаю почему, но это становится
общемировой тенденцией.
— Это тоже часть кризиса?
— Нынешний кризис переживает не экономика, а люди. Он не связан с неурожаем, перепроизводством, истощением энергоносителей,
человеческих, водных или иных ресурсов. Его
причины непосредственно связаны с кризисом
гуманитарных концепций, которые лежали в
основе формирования современного общества
– не только российского, а всего демократического сообщества. И, следовательно, программа
антикризисных мер должна в первую очередь
апеллировать к сознанию людей, к наполнению
их жизни содержанием и смыслом – зачем и
ради чего им следует не «потерпеть» еще раз,
а преодолеть эту историческую и жизненную для
каждого ситуацию.
— Но для этого, наверное, необходимо,
чтобы о смысле жизни задумались сами
руководители, как бы высоко по карьерной
вертикали они ни вознеслись.
Подготовила Т.Девятова
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Много большей частью пустых разговоров
о насущной необходимости возрождения
промышленности (особенно в последнее
время) наш народ слушает и смотрит по
радио и телевидению. Кто не согласится и кого надо уговаривать, что нужно
модернизировать производство, внедрять
новые, более эффективные технологии?
Необходимы энергичные, четко спланированные действия. Каковы же они?

Н

е будучи достаточно компетентными о
состоянии дел во всех отраслях, постараемся разобраться с тем, что творится
в атомной энергетике.
Отдавая должное сделанному предшественниками, — умными и дальновидными руководителями главков Минсредмаша, в первую очередь — начальниками и сотрудниками Научно-технического
управления (НТУ): Н.М.Синевым, А.К.Кругловым,
Г.М.Лямкиным, М.Е.Кемеровой, М.С.Гусаровым,
А.Ф.Царенко и другими, невозможно не видеть
отсутствия понимания проблем развития атомной
энергетики нынешними бог весть откуда пришлыми руководителями «Росатома».
Два века тому назад появились стефенсоновские паровозы. 50-60 лет их совершенствование сводилось к улучшению дизайна трубы и
мелодичности свистка. В атомной энергетике
случилось нечто подобное. Конструкторы ядерных реакторов (ЯР) зациклили свое внимание
на улучшении стойкости в нейтронных потоках
твердотопливных тепловыделяющих элементов
(ТВЭЛ) и их сборок (ТВС). Виднейшие специалисты, прежде всего металловеды, трудились, подбирая составы ядерного топлива (ЯТ), оболочек
ТВЭЛ, способов их нанесения...
Благодаря обширным исследовательским и
опытно-конструкторским работам в этих направлениях были достигнуты некоторые результаты. В
частности, была повышена безопасность и очень
важная характеристика — глубина выгорания делящихся изотопов, что позволило несколько сократить количество облученного ядерною топлива (ОЯТ), периодически выводимою из активной
зоны (АЗ) ЯР на длительное «остывание» и переработку его по несовершенному до сего времени
водному ядерно-топливному циклу (ЯТЦ).
Достигнутые результаты следует считать
скромными, давно требующими коренного пересмотра всех технологических процессов изготовления, использования ЯТ и ЯТЦ его переработки. В противном случае будет продолжаться
накопление гигантских количеств ОЯТ, в котором
задалживается на очень длительное время много
делящегося урана-235 и плутония-239. Что и видно по масштабам наполнения создаваемых сухих
хранилищ и бассейнов.
Сложившаяся ситуация заставляет делать выводы о несостоятельности концепции использования твердотопливных ТВЭЛ для энергетических
ЯР как на тепловых, так и на быстрых нейтронах. Вызывает удивление бойкая международная
торговлишка «стефенсоновскими паровозами» на
условиях, которые вряд ли принесут коммерческие выгоды России.
Давно пора создавать совершенно новые
энергетические ЯР последующих поколений на
быстрых нейтронах с мобильными разновидностями ЯТ. А также осваивать безводные ЯТЦ
переработки ОЯТ, полностью отказавшись от
ставших совсем несуразными водных технологий, причиняющих много хлопот экологам, да и
многим причастным к этому безобразию.
В каком темпе и куда продвигаются исследования, направленные на создание энергетических
ЯР можно судить по тому, что провозглашали наши
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До каких пор атомная
энергетика будет в тупике?
руководители всех уровней и публиковалось за
минувшие 15-20 лет. Грустно и стыдно признать,
что доктрины и программы оказались пустословием. И это несмотря на множество предложений об
иных путях и конкретных эффективных решениях,
публиковавшихся в материалах конференций, совещаний, в журнальных статьях...
Нам в свое время понравилась статья
Н.С.Королевой (апрель 2005 г.) «Почему у быстрых
реакторов черепаший шаг?». В ней высказаны
мнения достаточно широкого круга специалистов
о том, что надо предпринимать. Казалось, что за
пять(!) прошедших лет даже черепаха сколько-то
проползет. Ан нет! Никакого продвижения ЯР на
быстрых нейтронах незаметно. Следует обратить
внимание, что «черепаха» вроде бы ползет назад,
судя по очередному продлению сроков неизвестно
для чего 27 лет сооружаемого реактора БН-800.
В более близкой по времени информации
(«Атом-пресса» №40,окт.2009г.) опубликована
статья В.Степанюка «Какая ядерная энергетика нужна обществу?», удивляющая повторами
банальных истин. Например, в докладе проф.
МИФИ Б.Гордона под тем же названием, что
и статья, сказано: «Атомная энергетика должна
быть не только безопасной, но и надежной, дешевой, практичной, экологически чистой.»; «...
одна из главных целей второго атомного проекта — поиск принципиально иных революционных
типов ядерных реакторов, разаботанных специально для энергетики». МИФИ, как носитель
неувядаемых традиций профессора С.Б.Шихова,
предложил что-либо в этом направлении?
Мы предлагаем на той же Белоярской площадке, осваиваемой в шестидесятые годы
минувшего столетия мощным трестом «Уралэнергострой» (руководитель — незабвенный
А.К.Поляковский) и организованными в стройотряды деловитыми, понимающими значение
котлованов и закладываемых фундаментов, студентами физико-технического факультета УПИ,
сооружать энергетические опытные ЯР на быстрых нейтронах с мобильными АЗ в виде солевых и металлических расплавов.
Изыскания научно-технических основ таких
ЯР последующих поколений проводились с 1956
года на кафедрах редких металлов и молекулярной физики нашего Уральского политехнического
института. В 1958 г они были одобрены научным
руководителем ФЭИ А.И.Лейпунским, активно
поддерживались руководителями НТУ Минсредмаша и хорошо финансировались до 1993 г.
За этот период в тесном содружестве с НИИАР
(Руководители: Г.Н.Яковлев, О.Д.Казачковский,
В.А.Цыканов) выполнен огромный объём научноисследовательских работ по разработке различных
вариантов безводных способов ЯТЦ переработки
ОЯТ, прежде всего ТВС БОР-60, ТВС с виброуплотненными ТВЭЛами и жидко-солевого ЯТ.
Наряду с этими работами велись изыскания
солевых систем галогенидов, содержащих уран,
торий и плутоний, пригодных для реализации в
виде расплавленных АЗ и зон воспроизводства
(ЗВ) энергетических ЯР на быстрых нейтронах. А
также поиски стойких конструкционных материалов и покрытий, стойких в агрессивных средах и
нейтронных потоках.
Достаточно сказать, что кафедрой редких
металлов и наноматериалов физико-технического
факультета Уральского государственного технического университета — УПИ получено 237 авторских свидетельств и патентов на изобретения (в
т.ч.на методические). Только в этих направлениях
исследований подготовлен 71 кандидат наук, из
которых 19 впоследствии сформировали самостоятельные направления, стали докторами наук,
видными специалистами: профессорами, зав. ка-

федрами, ректорами ВУЗов, директорами предприятий... Мы и сейчас готовим и будем продолжать подготовку кадров, ориентированных на
внедрение результатов наших исследований.
Какие основные преимущества мы видим при
использовании гомогенного ЯТ в виде солевых
расплавов перед использованием твердотельных
ТВЭЛ:
1. Беспредельная радиационная стойкость
ионных расплавов. Жесткие бета— и гаммаизлучения могут вызвать только лабильные изменения ионной структуры расплава, но неспособны существенно повлиять на первоначальные
свойства ЯТ. Отсюда глубина выгорания делящихся ядер может быть любой заранее заданной
по каким-то иным соображениям.
2. Внутренняя безопасность ЯР обусловлена
отрицательным коэффициентом реактивности с
возрастанием температуры вследствие увеличения объема ЯТ. К тому же полезно использовать
и конфигурационное регулирование с переходом
цилиндрической формы АЗ в конусообразную.
3. Расплавы солевых систем АЗ, синтезированные из хлоридов урана, тория, плутония,
щелочных и щелочно-земельных металлов, совместимы с теплоносителем — жидким свинцом
при температурах 327 — 1000 град.С.Нагревая
свинец, на котором «плавает» АЗ, до 750 — 800
град.С, его охлаждают в теплообменниках вторичного контура примерно до 400 град.С и возвращают в реактор. В АЗ нет никаких теплообменных устройств.
4. Выделяющиеся газообразные радионуклиды деления (РИД), — в основном изотопы криптона и ксенона, надежно улавливаются из защитной
среды над расплавом АЗ — азота термодиффузией и фиксируются на твердых крио-сорбентах
(два патента УПИ).
5. Поведение компонентов ионного расплава
АЗ, контактирующего с теплоносителем — свинцом,
определяется окислительно-восстановительным
потенциалом, устанавливающимся на границе
раздела этих фаз, т.е. отношением четырехвалентного урана к трехвалентному в солевой
фазе. Вследствие этого все РНД с более электроположительными потенциалами выделения
восстанавливаются до металлического состояния
и усваиваются свинцом. К таким РНД относятся
изотопы: ниобия, молибдена, технеция, рутения,
родия, палладия и серебра. А это значит, что при
каком-то их накоплении необходимо периодически рафинировать свинец. Не менее важно при
этом выделять в отдельную фракцию (или даже
фракции), содержащую ценные металлы, которые
после определенной выдержки для спада активности, можно выгодно реализовать.
6. Накапливающиеся в АЗ электроотрицательные элементы — РНД , захватывая нейтроны, будут трансмутировать после бета-превращений в
стабильные изотопы, что существенно понизит
конечную активность РАО.
7. Все вспомогательные операции (синтез
ЯТ, корректировку изотопного и массового состава, рафинирование теплоносителя первичного
контура-свинца, отверждение РАО) желательно
проводить на основной площадке, чтобы устранить перевозки радиоактивных материалов.
Выгоды от внедрения предлагаемого энергетического ЯР на быстрых нейтронах с АЗ в виде
хлоридного ионного расплава:
1. Отпадают: сложное пр-во, сертификация
ТВЭЛ и ТВС,
2. Замена, корректирование изотопного и
массового состава ЯТ АЗ возможны без остановки, или понижения мощности ЯР. Это значимо
повысит коффициенг использования установленной мощности (КИУМ) ЯР.

Стратегическое управление

П. Н. Пустыльник,
к.т.н., к.э.н., доцент каф.
Основ производства
РГПУ им. А.И. Герцена

Э

3. Радикально изменяемся весь ЯТЦ, так как
расплавы АЗ — это готовые электролиты для применения богатейшего арсенала методов современной высокотемпературной электрохимии,
4. В АЗ предлагаемого ЯР полнее используется энергия вторичных бета— и гамма излучений, а не рассеивается в разных сухих и водных
хранилищах.
Результаты, полученные на опытных быстрых
реакторах, скорее всего убедительно покажут
целесообразность создания мощных энергетических ЯР этого поколения.
Дело за финансированием опытно-конструк
торских и проектных работ

кономику России как сложноструктурированную систему
можно разделить на две сферы: промышленную и непромышленную. В период 1990-2010 гг.
стратегическое управление предприятиями промышленной сферы трансформировалось трижды:
• первый этап — социалистическая
экономика (административнокомандная система управления
на основе планирования государственного развития);
• второй этап — переходная экономика (разрушение традиционных экономических связей между
организациями, внедрение методов маркетинга, формирование финансово-промышленных
групп и транснациональных
корпораций, развитие сырьевого сектора экономики);
• третий этап — капиталистическая экономика (внедрение методов контроллинга, формирование базовых промышленных
комплексов).
В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2020 г.» п.55 [1] отмечается, что к
стратегическим рискам и угрозам национальной безопасности относятся
потеря контроля над национальными
ресурсами и ухудшение состояния
сырьевой базы промышленности и
энергетики. Далее в п.60 выделено,
что «Основным содержанием энергетической безопасности являются
устойчивое обеспечение спроса достаточным количеством энергоносителей
стандартного качества, эффективное
использование энергоресурсов путем
повышения
конкурентоспособности
отечественных производителей, предотвращение возможного дефицита
топливно-энергетических
ресурсов,
создание стратегических запасов топлива, резервных мощностей и комплектующего оборудования, обеспечение стабильности функционирования
систем энерго- и теплоснабжения».
В современной России финансовые потоки, направленные на технологические инновации, способствующие
получению государственного заказа
энергомашиностроительными
предприятиями, организуются только после
крупных аварий в электроэнергетике,
сопровождающихся
человеческими
жертвами, (см. рис. 1).
Техногенные аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 г.),
Саяно-Шушенской ГЭС (17 августа
2009 г.) способствовали получению
заказов ОАО «Ижорские заводы» (ныне
часть корпорации ОАО «Объединенные машиностроительные заводы») и
другими предприятиями МСК. Более
правильным решением, конечно, была
бы своевременная замена эксплуатируемого энергопроизводителями оборудования, в том числе, и контрольноизмерительного.

взаимосвязанными промышленными комплексами
как основа экономической безопасности
В разделе «Экономический рост»
СНБ РФ п.63 [1] записано:
«Укреплению экономической безопасности будет способствовать совершенствование
государственного
регулирования экономического роста
путем разработки концептуальных и
программных документов межрегионального и территориального планирования, создания комплексной системы
контроля над рисками, включая:
- стимулирование и поддержку
развития рынка инноваций, наукоемкой продукции и продукции с высокой
добавочной стоимостью, развитие перспективных технологий общего, двойного и специального назначения…».
Проблемами развития промышленной сферы РФ на сегодняшний
день являются: неучет рисков в процессе принятия стратегических решений, связанных с инвестиционной
деятельностью; стремление к личному
обогащению в ущерб развитию промышленных комплексов; назначение
на руководящие должности лиц, не
знающих профессиональные особенности конкретных отраслей. В данной
статье рассматривается проблема учета рисков при принятии стратегического решения, связанного с управлением
взаимосвязанных промышленных комплексов.
Особенности
развития топливноэнергетического
комплекса РФ
Стратегическое управление энергетической безопасностью предполагает
выделение ресурсных факторов, влияющих на выработку электроэнергии
(рис. 2).
Выработку электроэнергии на
электростанции можно представить
цепочкой: энергоресурсы → технология сжигания → технология передачи
тепла теплоносителю → генерация
электроэнергии. Инвестирование денежных средств в развитие технологических процессов и создание нового
теплотехнического оборудования должно способствовать повышению энергетической безопасности страны.
В последнее время появилось
много статей о необходимости развития альтернативной энергетики, но
следует определить границы ее применения. Альтернативная энергетика
будет развиваться для производства
электроэнергии с целью обеспечения
энергопотребностей коттеджей, сельскохозпредприятий, предприятий лесопромышленного комплекса и т.д.
Так как выработка электроэнергии
является одним из интегральных показателей экономического развития страны, сравним вклады различных типов
генерирующих мощностей (рис. 3).
Можно предположить, что основным типом электростанций в РФ на
ближайшее будущее останутся ТЭС
(66% от общего объема выработки

электроэнергии). Основными видами
ископаемого топлива для тепловой
электроэнергетики (ТЭС) согласно статистике являются уголь, газ и мазут
(рис. 4).
Стратегия развития ТЭК со строительством угольных ТЭС основана на
обеспеченности сырьем (континентальные запасы) ориентировочно на 7,5
веков: каменными углями (2,5 века) и
бурыми углями (5 веков).
В XXI в. будет наращиваться строительство АЭС, так как 31 ядерный
реактор в РФ сегодня обеспечивает
только 17% общего объема выработки
электроэнергии.
Поиск варианта
стратегического
управленческого
решения
Риски стратегического менеджмента в производственной сфере можно
структурировать по четырем уровням:
• мегауровень (мировая экономика),
• макроуровень
(национальная
экономика),
• мезоуровень (корпорации),
• микроуровень (предприятия).
А по признакам подразделяются
на политические, экономические, финансовые и пр. Управление рисками
является специальным видом деятельности менеджеров, направленным на
максимизацию прибыли путем выбора
оптимального управленческого решения, предполагающего инвестиции в
технологические, организационные и
другие инновации.
При
принятии
оптимального
управленческого решения в условиях
неопределенности в работах [5, 6, 7]
предлагается использовать различные
критерии: среднего выигрыша; Лапласа; осторожного наблюдателя (Вальда);
макси-макса; пессимизма-оптимизма
(Гурвица); минимального риска (Сэвиджа) [5]; учитывать разные виды
неопределенностей:
политическую,
экономическую, природную, временную, внешней и внутренней среды,
конфликтные ситуации, задачи с несовпадающими интересами и многоцелевые задачи [6]; применять метод
анализа иерархий (МАИ) с постановкой цели и построением связей между
силами, факторами и сценариями,
сокращающими затраты времени на
генерацию управленческого решения
в условиях финансово-экономической
нестабильности [7].
При исследовании связей между
факторами в методе анализа иерархий
(МАИ) применяется метод ранговой
корреляции экспертных оценок. Недостатком МАИ является субъективность
суждений экспертной группы и необходимость применения математических
программ для расчета квадратных матриц более 3-го порядка.
В качестве примера можно рассмотреть поиск управленческого решения
для повышения уровня энергетической

Рис. 1. Взаимосвязи между ТЭК, МСК и МК

Рис. 2. Влияние ресурсных факторов на генерацию энергии

Рис. 3. Производство электроэнергии в России, млн МВт*ч [2]

Рис. 4. Добыча ископаемого топлива в России [2]
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безопасности страны. Перед принятием стратегического управленческого решения менеджер
должен проанализировать все факторы с целью
выбора оптимального варианта хозяйствования.
Декомпозиция проблемы позволяет выделить на втором уровне три силы, влияющие на
повышение уровня энергетической безопасности,
с последующим вычленением на третьем уровне нескольких факторов. В основании иерархии
размещены возможные сценарии стратегических
управленческих решений, способствующих повышению уровня энергетической безопасности
(рис. 5):
• инвестиции в технические и технологические инновации;
• инвестиции в профессиональную подготовку и переподготовку персонала;
• инвестиции в реорганизацию системы
управления технологическим процессом;
• инвестиции в реорганизацию системы
управления персоналом.

Рис. 5. Варианты решений для повышения уровня энергетической безопасности

Рис. 6. Структурная модель развития ТЭК
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Элементы YI

Элементы YJ

Элементы YK

Zi1

0,05

Zj1

0,05

Zk1

0,05

Zi2

0,07

Zj2

0,05

Zk2

0,07

Zi3

0,05

Zj3

0,07

Zk3

0,07

Zi4

0,05

Zk4

0,03

Zi5

0,05

Zk5

0,03

Zi6

0,02

Zk6

0,03

Zi7

0,03

Zk7

0,03

Zi8

0,03

Zk8

0,03

Zi9

0,03

Zk9

0,04

Zi10

0,02

Zi11

0,03

Zi12

0,02

Табл. 2. Расстановка вероятностей влияния
элементов.

Показатель

Расчет, лет

Срок эксплуатации, лет

Котельный агрегат (ТЭС)

25

< 25

> 25

Ядерный реактор (АЭС)

30

< 30

> 30

0

1

Вероятность аварии

Табл. 3. Вероятность аварии в зависимости от срока эксплуатации оборудования.
Элементы YI

Элементы YJ

Элементы YK

Zi1

Газ

Zj1

Научные исследования

Zk1

ТЭС

Zi2

Нефть

Zj2

Прикладные исследования Zk2

ГЭС

Zi3

Уголь

Zj3

НИОКР

Zk3

АЭС

Zi4

Уран

Zk4

Термоядерные ЭС

Zi5

Гидроресурсы

Zk5

Солнечные ЭС

Zi6

Сланец

Zk6

Ветровые ЭС

Zi7

Энергия океана

Zk7

Геотермальные ЭС

Zi8

Энергия солнца

Zk8

Приливные ЭС

Zi9

Энергия ветра

Zk9

Плавучие АЭС

Zi10

Растительное топливо

Zi11

Геотермальная энергия

Zi12

Торф

Табл. 4. Состояния элементов ЛВ-модели.

Выбор стратегического управленческого решения по инвестированию денежных средств в
какую-либо область деятельности ещё не гарантирует получение успешного результата. Поэтому
метод анализа иерархий должен быть дополнен
логико-вероятностной моделью оценки риска
неуспеха стратегического управления взаимосвязанными промышленными комплексами.
Рис. 7. Граф-модель развития ТЭК в современных условиях

Рис. 8. Индексы производства электроэнергии в
России (за 100% принят
2008 год)
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Табл. 1. Обозначения переменных в структурной модели развития ТЭК
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Логико-вероятностная модель
оценки риска
В ЛВ-модели оценки риска неуспеха стратегического управления ТЭК по достижению повышения уровня энергетической безопасности России выделим факторы, влияющие на выработку
электроэнергии.
В структурной модели риска неуспеха стратегического управления ТЭК с учетом [8, 9] (рис. 6):
целью Y является развитие ТЭК и три подцели:
YI – доступность ресурсов (разработка месторождений на территории РФ, возможность
приобретения по импорту, наличие приемлемых
природных условий);
YJ – внедрение технологических инноваций
(материалы, методы и т.д.);
YK – внедрение технических инноваций (модернизация, реконструкция, обновление оборудования с целью снижения риска возникновения
аварийной ситуации на объекте).
Логическая модель достижения цели представлена формулой (1):
(1)
Вероятностная модель риска неуспеха в достижении цели представлена формулой (2):
Список переменных в структурной модели
развития ТЭК представлен в табл. 1.
В табл. 2 представлена расстановка вероятностей влияния элементов на успешное развитие
ТЭК на основе следующего подхода: если элемент существенно влияет в настоящее время, то
вероятность равняется 0,07; если элемент практически не влияет в настоящее время, то 0,02;
если элемент может оказать влияние в краткос-

рочном периоде (до 1 года), то 0,05; если элемент может оказать влияние в среднесрочном
периоде (до 5 лет), то 0,04; если элемент может
оказать влияние в долгосрочном периоде (до 10
лет), то 0,03.
Тогда вероятности достижения цели:

Будут равны: PI = 0,1108; PJ = 0,1607; PK =
0,3226, а P(Y) = 0,4864.
Таким образом, вероятность успеха стратегического управления развитием ТЭК составит
0,5136. Если период эксплуатации оборудования
взять за оценочную характеристику вероятности
возникновения аварии в случае превышения расчетного срока службы, можно выявить потенциально опасные энергетические объекты (табл. 3).
На основании срока эксплуатации действующих ядерных реакторов можно предположить, что
аварийные ситуации возможны на Билибинской,
Курской и Ленинградской АЭС.
Для логико-вероятностной модели таблицу
состояний элементов можно составить по принципу: 1 – оказывает существенное влияние на
развитие ТЭК; 0 – не оказывает существенного
влияния на развитие ТЭК в современных условиях
(табл. 4).
С учетом состояний элементов можно построить граф-модель развития ТЭК (рис. 7).
С учетом бинарного подхода вероятность достижения цели составит: PI = 0,1095; PJ = 0,1607;
PK = 0,1783, следовательно, P(Y) = 0,3777. Таким
образом, вероятность успеха стратегического
управления развитием ТЭК при инвестировании
денежных средств в ресурсные и технологические инновации в традиционной энергетике равняется 0,6223.
Динамика развития
электроэнергетики
Динамика индексов развития традиционной
электроэнергетики (тепловые и гидравлические

электростанции) и атомной энергетики свидетельствует о том, что после 1990 г. в России
резко снизилась потребность в электроэнергии из-за спада производства во всех промышленных комплексах. После 1995 г. началось восстановление экономики. Темп роста
выработки электроэнергии на АЭС опережает
аналогичный показатель на ТЭС и ГЭС (рис.
8). Развитие четвертого длинного экономического цикла можно связывать с динамикой
развития атомной электроэнергетики в РФ.
Первая атомная электростанция (Обнинская
АЭС) была построена в Обнинске в 1954 г.
В период 1970-1980 гг. активно развивались
такие предприятия, как «Ижорский завод» (г.
Колпино), «Атоммаш» (г. Волгодонск) и т.д.
Если начало пятого длинного экономического
цикла связать с 1990-ми гг., можно предположить, что в 2010-2030 гг. должно происходить
развитие атомного машиностроения, но для
этого необходимо реализовать государственную программу развития атомной энергетики.
В [10] А.Блохин пишет: «Если в 1990-е гг.
перед населением стояла задача адаптации к
кризису и спаду, то теперь ему придется решать не менее сложную проблему адаптации
к росту, к циклическим кризисам, к динамике,
к неустойчивости традиций, к быстро меняющимся ориентирам и ожиданиям, к неустойчивости границ социальных групп и к собственной идентификации». А в 1924 г. Генри Форд
написал следующее: «Для того чтобы работать
успешно, нужно иметь возможность работать
регулярно. Периодический застой обусловливает большие убытки. Он обусловливает
убыток от бездействия рабочих и машин и от
ограничения сбыта в будущем, проистекающего от повышения цен, как следствия прерванного производства» [11]. Вывод Г. Форда
остается актуальным и для настоящего времени вследствие финансово-экономической нестабильности, проявляющейся в сокращении
рабочих мест на предприятиях энергомашиностроительного комплекса, что мы и наблюдаем
на «Ижорских заводах», «Атоммаше» и других
предприятиях, где от когда-то могучих производственных комплексов остались отдельные
цеха.
Выводы
На базе оценочных расчетов с применением метода анализа иерархий и логиковероятностной модели можно сделать следующие выводы:
• разработка и внедрение межотраслевых
проектов технологической модернизации при государственной юридической
и финансовой поддержке является
основой повышения уровня экономической безопасности;
• успешное развитие ТЭК невозможно
без целевых инвестиций в технологические инновации во взаимосвязанных
промышленных комплексах: энергомашиностроительном, энергетическом и
топливном;
• энергомашиностроительные предприятия обеспечиваются заказами на изготовление оборудования для электроэнергетики только при возникновении
аварий, сопровождающихся человеческими жертвами;
• до середины XXI в. альтернативная
энергетика в РФ не составит конкуренции традиционной энергетике (ТЭС,
ГЭС, АЭС).
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структурно-сложных систем
Логика нужна не только для того, чтобы умело проектировать и эксплуатировать ЭВМ, логика — в первую очередь элемент общения
Я.Голота, математик

И.А. Рябинин,
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Санкт-Петербург

Б

ольшинство реальных систем относятся к классу структурно-сложных систем
(ССС). Из-за трудностей математического характера и сложностей структурирования задач подобного рода они, как правило, изучаются описательным путем, что явно
недостаточно для сегодняшнего уровня развития
техники. Специальная часть современного математического аппарата — логико-вероятностные
методы (ЛВМ) позволяет более простым и удобным способом решать задачи обеспечения надежности и безопасности ССС при их проектировании и эксплуатации.
Феномен сложности современных технических систем (отраслевых и региональных
информационно-вычислительных систем, робототехнических комплексов, атомных электростанций и ледоколов, АПЛ и надводных кораблей, пилотируемых орбитальных станций и космических
кораблей, и др.), не познан до конца в научном
плане и не решен удовлетворительно в прикладном смысле.
Несмотря на то, что вероятности аварий на
больших технических системах меньше, чем у
простых систем, их последствия более масштабны и ликвидируются тяжелее. А работа таких
больших систем подчас зависит от нескольких
операторов, их квалификации и мастерства. Поэтому в условиях дальнейшего нарастания сложности и числа больших ССС, вопросы надежности
и безопасности техники, порядка и организованности приобретают всё большее значение в мировом масштабе.
Единственным практически реальным путем
для проектирования и исследования ССС является моделирование. ССС описываются сценариями сетевого типа, а при решении задач
используются логико-вероятностные модели.
Логико-вероятностные методы предоставляют
большие возможности при анализе влияния любого элемента на надежность и безопасность
структурно-сложной системы.
Становление теории
надежности, живучести,
безопасности (НЖБ)
К решению проблем надежности и безопасности автору пришлось обратиться ещё в 1958 г.,
когда начальник «Электротехнического факультета» ВМА контр-адмирал Веретенников Л.П. приказал мне, в то время преподавателю кафедры
«Корабельных электроэнергетических систем»,
переключиться с традиционной электротехники
на разработку математического аппарата для

решения проблем надёжности и живучести корабельных электроэнергетических систем (КЭС).
Такое решение было принято в связи с указанием
Управления Кораблестроения ВМФ СССР вплотную заняться комплексным решением проблем
надёжности и живучести АПЛ.
Стремительное развитие атомной энергетики, создание ядерного щита страны на суше
и на море в 1950-е гг. потребовали от ученых,
инженеров, специалистов поиска принципиально
новых подходов решения проблем надёжности и
живучести сложных технических систем, в том
числе, подводных и надводных кораблей, оснащённых ядерными энергетическими установками
(ЯЭУ). Использование традиционных методов
становилось неэффективным. К разработке новых методов и подходов я как военный инженер, защитивший кандидатскую диссертацию по
электроэнергетическим системам кораблей, был
привлечен в конце 1958 г. В июле 1959 г. в Обнинске состоялось мое знакомство с первой в
мире АЭС и действующей корабельной атомной
энергоустановкой. В мае 1960 г. прошел стажировку на первой серийной ПЛА проекта 627А в
Западной Лице.
Математический аппарат логико-вероят
ностного метода (ЛВМ), разработанный на базе
теоретических трудов Дж. Буля, увидевшего связь
между логикой и вероятностью, и К. Э. Шеннона,
создателя теории информации и связи, впервые
я представил в учебном пособии «Теоретические
основы проектирования электроэнергетических
систем кораблей» [1] в 1964 г.
В 1967 г. в «Основах теории и расчёта надёжности судовых электроэнергетических систем» [2]
логико-вероятностный метод для их исследования был определен как метод для расчёта надёжности КЭС, при котором структура судовой
энергетической системы описывается средствами математической логики, а количественная
оценка надёжности производится с помощью
теории вероятностей. Докторская диссертация
(1967 г.) была посвящена разработке теории
и методов количественной оценки надежности
электроэнергетических систем атомных подводных лодок [3].
В условиях строжайшей секретности, для того
чтобы опубликовать результаты исследований надёжности электроэнергетических систем атомных
подводных лодок в открытой печати, пришлось
ссылаться на примеры СЭС атомного ледокола
«Ленин» (в монографии «Основы теории и расчёта надёжности судовых электроэнергетических
систем», переизданной в 1971 г. большим тиражом, а в 1976 г. и на английском языке). Таким
образом удалось донести до заинтересованных
специалистов новые методы решений проблем
надёжности и живучести таких структурносложных систем, как ПЛА.
Логико-вероятностная теория
безопасности
К разработке логико-вероятностной теории
безопасности (ЛВТБ) вплотную я приступил в
середине 1970-х гг. Большинство учёных в то
время отвергало само понятие «безопасность»,
пытаясь приспособить теорию надёжности к
оценке безопасности. Последующее десятилетие
с Чернобыльской трагедией 1986 г. подтолкнуло

человечество к пониманию того, что надёжная и
живучая система может быть весьма опасной. До
неё это казалось принципиально невозможным.
Советские атомные электростанции академик
А. П. Александров считал «абсолютно безопасными». Академик В. А. Легасов в те годы писал: «...в
руках квалифицированных людей наши аппараты
казались и надежными, и безопасно эксплуатируемыми. Беспокойство о повышении безопасности АЭС казалось надуманным вопросом, потому
что это была среда высококвалифицированных
специалистов, они были убеждены, что вопросы
безопасности решаются исключительно квалификацией и точностью инструктирования персонала.
<...> Я не видел ни одного в Советском Союзе
коллектива, который мало-мальски компетентно
ставил бы и рассматривал эти вопросы» [4].
Академик Ю. Н. Руденко в том же 1986 г.
утверждал, что: «...в процессе нормальной эксплуатации АЭС загрязнение окружающей среды
на несколько порядков меньше загрязнения, создаваемого электростанциями, работающими на
угле. Поэтому, говоря о проблеме безопасности
в энергетике, следует иметь в виду не только и
даже не столько АЭС, а средства добычи, переработки, передачи, хранения и распределения различных видов энергии и энергоносителей...» [5].
После Чернобыльской трагедии, в конце
1980-х гг. была сформирована Государственная
научно-техническая программа (ГНТП) «Безопасность», к работе по которой приступили в 1991
г. [6].
Требовалось объединить науки о надёжности,
живучести и безопасности в единую комплексную
науку НЖБ.
Понятия надёжность и живучесть характеризуют свойства системы сохранять работоспособность при штатных и форс-мажорных воздействиях на неё. Безопасность же определяет
способность системы не причинять ущерба большого масштаба окружающей среде и самой себе,
в том числе [7]. Кому как не военным морякам,
ученым была понятна необходимость комплексного решения проблем НЖБ ещё до Чернобыльской трагедии. Ведь только на атомных подводных лодках ВМФ СССР за 25 лет (с июля 1961
г. по декабрь 1985 г.) произошло 10 аварий, в
том числе, ядерных, унесших жизни 465 молодых
и здоровых мужчин.
В сентябре 1986 г. на Всесоюзном совещании по проблемам управления (в Алма-Ате) я
представил свою версию концепции НЖБ, в которой главный акцент делался на том, что возникновение коллапса возможно даже в надёжной и
живучей системе, а значит необходимо заблаговременно выявлять все возможные пути опасного
функционирования системы.
Кроме смешения понятий надежность и безопасность, проектировщики зачастую за безопасность системы выдают её отказоустойчивость.
Повышение надежности элементов, введение
структурной и временной избыточности, применение взаимозаменяемости и восстановления, а
также другие меры повышения надежности систем, гарантируют только отказоустойчивость системы, то есть ее способность правильно функционировать при отказах нескольких элементов.
Но для структурно-сложных систем характерна возможность сложных (многократных) комби-
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Рис.1. Принципиальная схема генерирования и распределения электроэнергии атомного
ледокола «Ленин»: ГРЩ1 и ГРЩ2 — носовой и кормовой главные распределительные щиты;
АРЩ — аварийный распределительный щит; ТП—ТГ5 — турбогенераторы мощностью
1000 кВт; ДГ6 — дизель-генератор мощностью 1000 кВт. ЛДП и ЛДГ2 — аварийные
дизель-генераторы мощностью по 100 кВт; ЩАПГ1. 1ЦАПГ2 — щиты атомной парогснераторной установки правого и левого бортов; ЩР — шит рулевого устройства; ЩЭ1
— щит системы элсктродвижения среднего винта; ЩТГО1 и ЩТГ02 — щиты носового и
кормового турбогенераторных отделений: ЯП1. ЯП2 — ящики с переключателями; Р1Ц —
вторичные распределительные щиты; 1ЦПБ1 и 1ЦПБ2 — щиты питания с берега (носовой и кормовой); ЩКС — щит креновой системы.

наций событий, вероятность каждого из которых
мала, а в сумме таких «невероятных» событий
набирается немало. Усилия, направленные на
повышение отказоустойчивости системы, необходимы, но недостаточны для обеспечения её
безопасности. Даже специальные системы контроля и защиты, ориентированные на простой
перебор возможных опасных ситуаций, не могут
гарантировать защиты системы от произвольных
комбинаций отказов, нарушений правил эксплуатации и иных неблагоприятных воздействий.
ЛВМ для решения проблем
надежности и безопасности
В монографии «Надежность и безопасность
структурно-сложных систем», изданной в 2000
и 2007 г. [8, 9] на многочисленных примерах я
показал возможности математического аппарата
логико-вероятностного анализа (ЛВА) для комплексного решения проблем надёжности, живучести и безопасности структурно-сложных систем
в различных сферах.
В теории надежности, насчитывающей уже
более 40 лет, по-прежнему сохраняются «белые
пятна», связанные с проблемой получения объективных исходных данных о безотказности элементов, статистическая информация о которых
ввиду малого объема выборки принципиально
не может быть достаточной для стандартной обработки.
Но даже при полном отсутствии статистической информации (из-за новизны разрабатываемых образцов, принципиально новых режимов работы, отсутствия прототипов), проведение
сравнительных расчетов надежности вариантов
ССС весьма полезно. То же самое относится и к
случаю, когда элементы используются в необычном режиме работы и, следовательно, статистическая информация о надежности отдельных элементов практически отсутствует. В большинстве
случаев даже проведение чисто параметрических
расчетов позволяет выявить предпочтительный
вариант системы при определенных значениях параметров, установить допустимую область
применения того или иного варианта построения
системы.
Современная прикладная математика позволяет в большинстве случаев корректно поставить
задачу, четко сформулировать условия и допущения, в которых она решается. А её специальный
раздел -- логико-вероятностные методы, связанный с логико-вероятностным исчислением (ЛВИ),
дает возможность эффективно исследовать структурные проблемы надежности и безопасности
ССС. Привлекательность математической логики,
ЛВМ для инженеров заключается в их четкости,
однозначности и больших возможностях при анализе влияния любого элемента на надежность и
безопасность системы в целом.
Использование математического аппарата теории надежности необходимо уже на этапе задания требований по надежности ССС вследствие
сложности структуры и алгоритмов её функционирования. Но задание требований по надежности системы в целом задача весьма сложная, требующая глубоких знаний особенностей
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функционирования системы в целом. На первом
этапе проектирования ССС требуется построить
рациональную структуру, определить алгоритмы
функционирования.
Исходными
данными
для
логиковероятностных моделей надежности и безопасности ССС являются вероятности истинности отдельных аргументов в функциях алгебры логики
(ФАЛ), описывающих работоспособность системы
(в теории надежности) или ее опасное состояние
(в теории безопасности).
Исходные данные для ЛВМ получают из длительных наблюдений за работой элементов в реальных условиях эксплуатации или за случаями
инициирующих событий, которые могут привести
к опасности.
Оценка количественных характеристик надежности и безопасности производится либо по
результатам специальных испытаний на надежность (безопасность), либо по результатам работы элементов в реальных условиях эксплуатации.
Проведение испытаний на надежность связано с
трудностями имитации внешних условий, большой стоимостью и длительностью испытаний.
Во втором случае стоимость работ минимальна,
а длительность наблюдения и массив статистической информации определяются продолжительностью процесса эксплуатации и количеством
действующих объектов.
В начале становления теории надежности
профессор В.И.Нечипоренко писал: «Решая вопрос о распределении усилий по обеспечению
надежности отдельных элементов в целях достижения заданной надежности системы, необходимо знать, какой элемент наиболее значимый.
Иначе говоря, необходимо знать, какое влияние
оказывают на общую надежность системы выход
из строя того или иного элемента». Проанализировать важность элементов ССС полезно также с
точки зрения определения очередности осмотров,
диагностирования и ремонтов. Знание важности
отдельных элементов системы необходимо для
поиска неисправностей, разработки стратегии
оптимального резервирования, распределения
требований по показателям надежности и др.
Математическая модель работоспособности
системы в виде логической ФРС и полученная
на ее основе вероятностная функция позволяют
оценить степень участия каждого элемента в общей характеристике системы.
Автором была предложена новая характеристика для оценки важности отдельных элементов системы (не зависящая от вероятностей) на
базе понятия булевой разности и использования
логико-вероятностного метода исследования надежности ССС, названная «весом». «Вес» логической ФРС, состоящей из т элементов, определяется как доля работоспособных состояний
системы среди всех 2т состояний. «Вес» булевой
разности характеризует роль (ранг) элемента в
структурной надежности системы.
Математическое
моделирование аварий
Научный подход к проблеме безопасности
требует проведения комплексного анализа, клас-

сификации аварий и катастроф с учетом характера и размера их последствий, основных поражающих факторов, учета предельных физических
параметров, надежности, риска и живучести
технических объектов, персонала и окружающей
среды. Для решения этих вопросов необходимы
соответствующие методы математического моделирования, физические модели возникновения и
развития катастроф.
Анализ произошедших аварий показывает,
что независимо от географии, времени и типа
производства они подчиняются определенным
закономерностям. Как правило, аварии предшествует фаза накопления дефектов в оборудовании или отклонений от номинальных процедур
ведения процесса, продолжительность которой
может измеряться минутами или даже годами.
Сами по себе дефекты и отклонения угрозы еще
не представляют, но в критический момент они
могут сыграть роковую роль. Накопление отклонений от нормы связано с ненаблюдаемостью
работы отдельных элементов (из-за отсутствия
соответствующей диагностики) и с привыканием
обслуживающего персонала к подобного рода отклонениям.
На второй фазе — фазе инициирующего события система быстро (взрывным образом) переходит в опасное состояние, наносящее ущерб
большого масштаба. У личного состава не оказывается ни времени, ни средств для эффективных
действий в эти мгновения. И, наконец, в фазе
развития аварии человеческий фактор может сыграть как положительную, так и отрицательную
роль. Опуская элементарное технологическое
невежество, некомпетентность и безответственность лиц, причастных к авариям, принципиальными причинами неблагополучия в этой области
являются:
- недопустимая подмена понятий живучести и безопасности понятием надежность. Рассмотрение безопасности как одного из свойств
надежности приводит к тому, что безопасности
исходно не уделяется должного и специального
внимания, не формируются обязательные требования к анализу безопасности проектов создаваемых комплексов;
- вера в «абсолютную» безопасность, бытовавшая в свое время, например, относительно
АЭС;
- отсутствие новых методов и технических
средств комплексной оперативной диагностики
аварийных ситуаций.
В моделях надежности сложных технических
систем, в основном, элементный состав системы,
связи между ними, режимы работы системы и
пр. А в проблеме безопасности на первом плане
должны быть не учитываемые в теории надежности компоненты, такие как: среда, в которой
функционирует система; защитные сооружения;
неблагоприятные внешние воздействия; умышленные или безответственные действия людей.
Специалист по безопасности должен иметь психологию «диверсанта», т. е. продумывать, как
проще всего привести систему в опасное состояние, в отличие от специалиста по надежности,
думающего о сохранении ее работоспособности.
При проектировании ССС, разработке алгоритмов управления ими должно быть тщательно
рассмотрено все множество опасных состояний,
логика их возникновения, необходимо точно
знать, как могут возникнуть пожар, взрыв, разгерметизация и прочие разрушения объекта.
Знание условий возникновения неблагоприятных
воздействий позволяет разработать безопасный
алгоритм управления системой, заблаговременно
принять соответствующие меры защиты.
Поскольку проведение полноценных экспериментов для оценки безопасности ССС невозможно, решением проблемы является проигрывание вариантов развития аварийной ситуации на
математических моделях. Разработка сценариев
вероятного развития аварийных ситуаций и потенциальных последствий производится, как правило, при недостатке или отсутствии полной и
достоверной информации.
Любой риск представляет собой многокритериальную величину и не может оцениваться по
одной компоненте. И чем больше информации
поступает о каком-либо процессе, тем большее
число факторов необходимо учесть при анализе
риска. Тем более сложным становится процесс
анализа, повышая значение разработки концептуальной основы выбора факторов, подлежащих
приоритетному учету.

Теория безопасности ССС
Теорию безопасности ответственных объектов и сложных технических систем для случаев
возникновения аварий и катастроф с серьезными
последствиями целесообразно разрабатывать с
учетом не только стандартных (проектных) условий их функционирования, но и обязательным
учетом запроектных разрушающих воздействий
и грубых (непреднамеренных или сознательных)
нарушений правил их эксплуатации.
Первоочередной задачей ТБ ССС является
разработка методов количественной оценки риска возникновения аварии и прогнозирования ее
возможных последствий. Для ограничения числа
ситуаций, которые могут привести систему в
опасное состояние, необходимо четко представлять суть опасного состояния. Если это авария от
взрыва, требуются знания всей химии и физики
возможного взрыва. Если оценивается риск гибели судна, необходимо быть специалистом по
кораблестроению, навигации, судовождению и
пр. Конкретизация и дифференциация исследуемого опасного состояния позволяют существенно
сократить множество вариантов возможных опасных состояний системы.
Объект исследования следует ограничивать
разумными пределами не только в пространственных границах, но, что ещё более важно, в
пределах дробления системы на отдельные элементы.
При составлении сценария развития событий, приводящих систему в опасное состояние,
важно следовать строгой логике перебора возможных ситуаций. Целесообразно двигаться не
«снизу вверх» (от отдельной поломки, отказа,
нежелательного инициирующего события), а
«сверху вниз» (от исследуемого опасного состояния к причинам, способным его вызвать). То
есть в первую очередь разработать логическую
часть теории безопасности, не пренебрегая при
этом другими областями знаний (физики, химии,
механики, электротехники и пр.), объясняющих
причинно-следственные связи в каждой веточке
сценария событий.
Особенно трудно поддаются учету так называемые «поперечные» связи (в отличие от «продольных», идущих от опасного состояния системы к конкретному инициирующему событию),
которые образуются в результате совместного
взаимодействия факторов через явные и неявные
перемычки (поля, структуры). Именно эти факторы чаще всего упускаются из виду в расчете на
их отсутствие или несущественность.
Для решения задачи по перебору вариантов
на ЭВМ, она должна быть формализована на
удобном математическом языке (теории графов,
алгебры логики и пр.).
Требования к теории
безопасности при
проектировании ССС
Серьёзной помехой в продвижении науки о
безопасности является недопонимание важности
понятия опасного состояния, связанного с ущербом большого масштаба. Но не только нежелание
вкладывать средства в эту затратную науку, но
и отсутствие реальных возможностей решить ее
в те годы тормозило разработку общей теории
безопасности ССС.
От теории безопасности при проектировании
ССС требовалось:
- объективное определение инициирующих
условий, вносящих наибольший вклад в «копилку» опасности, то есть определение факторов,
подлежащих приоритетному учету;
- обнаружение комбинаций, предотвращающих попадание системы в опасное состояние, т.
е. нахождение самых выгодных средств защиты
от чрезвычайной ситуации;
- оценка возможного риска создаваемой системы и сравнение его с прототипом или фоновым риском в конкретной ситуации.
Логико-вероятностная теория безопасности
(ЛВТБ) отвечает этим требованиям, предоставляя
основные знания по расчетам опасности возникновения аварий и катастроф структурно-сложных
систем, которые базируются на логическом представлении развития опасных состояний и математических методах вычисления истинности функций алгебры логики, представляющих функции
опасных состояний. ЛВТБ позволяет объективно
выявлять наиболее опасные места, причины и
инициирующие условия. Достоинством этой теории является ее работоспособность и при отсут-
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ствии исходных вероятностей инициирующих
событий, что, как правило, представляет собой принципиальную трудность при количественной оценке опасности редких событий.
Детерминированная логическая модель
выявляет наиболее существенные комбинации инициирующих условий, защита от
которых предотвращает попадание системы
в опасное состояние. Не отрицая целесообразности развития модели надежности в
направлении безопасности, на наш взгляд,
целесообразнее разрабатывать модель безопасности с учетом надежности входящих в
нее компонент.
Наиболее творческой, трудной и не формализуемой частью анализа безопасности
является составление сценария опасного состояния (СОС). Для выработки рекомендаций
по активной защите системы от попадания ее
в опасное состояние целесообразен не перебор как можно большего числа инициирующих
условий, а движение от малого к большему от минимально учитываемых условий («ядра»
системы) к включению дополнительных обстоятельств, добавляемых к «ядру». Для того
чтобы «за деревьями увидеть лес», всегда
нужно уметь остановиться.
А знание «веса» инициирующих событий
позволяет оценить их роль в создании опасного состояния системы (ОСС) с учетом логики развития возможных событий и оптимизировать процесс выработки рекомендаций.
Заключение
- Логико-вероятностные методы для исследования проблем надежности и безопасности ССС помогают сформировать иное
мировоззрение разработчиков, инженеров,
побуждая их рассматривать систему в целом, концентрировать усилия на решении
первостепенных задач, а не распыляться на
второстепенные проблемы. А ранжирование
элементов сложной системы по важности
усиливает объективность распределения сил
и внимания на решение проблемы надежности и безопасности ССС.
- Современные знания о высокоорганизованных системах до сих пор носят
полуэмпирический-полутеоретический характер. Фундаментальная, теоретическая часть
ЛВТБ опирается на доказанные теоремы и
строгие закономерности, делает «что может,
но как нужно». Прикладная математика, опирающаяся на гипотезы, экспериментальные
данные и здравый смысл, пытается решать
проблемы «что нужно, но как может».
- Эра «что нужно и как нужно» пока еще
не наступила. И, тем не менее, математический аппарат ЛВМ уже завоевал значительный сегмент в области научных исследований проблем безопасности и рисков в
различных сферах: технике, информации,
экономике, банковской деятельности, управлении, педагогике и даже медицине [10].
- Число заинтересованных в овладении
этими методами растет год от года, подтверждением чему является постоянно возрастающее число участников ежегодно проводимой
Международной научной школы «Моделирование и анализ безопасности и риска в сложных системах», которая в 2010 г. провела свое
юбилейное десятое заседание.
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Удельные расходы
М.Ю.Ватагин,
к.э.н.. МЦ ЭнИн ХХI век

Роль и место удельных расходов топлива в
условном исчислении в управлении тепловой генерацией хорошо известны и никем не оспариваются. В атомной энергетике, отмечающей свой
65-ти летний юбилей, это понятие до настоящего
времени практически отсутствует, ибо не прижилось. Видно потому, что не больно то и хотели,
а из строгих никто не спрашивал. Причина на
самом деле проста и банальна.
В качестве единицы учета ядерного топлива
(ЯТ) везде и давно используется тепловыделяющая сборка (ТВС)1.
В этом вопросе Украина и Россия не одиноки. Мировое сообщество тоже не продвинулось
далеко, раз не слыхать, такого, что удельный
расход условного топлива (УРУТ) на такой то
АЭС благодаря усилиям таких-то спецов, достиг
такой-то отметки, что эффективнее, чем раньше
и, лучше чем у тепловиков. Значится, не только
на славянских просторах не существует пока мест
признаваемого всеми измерителя технической и
технологической эффективности оборудования и
ядерного топлива. А напрасно! Какие бы перспективы для стратегов открылись, критерии для проектантов и покупателей оборудования с топливом
определились, ориентиры открылись для науки и
тут же нарисовались бы в учебниках. А пока налицо в энтом деле существенное ограничение
возможностей обоснованной оценки альтернатив
и перспектив.
Вместе с тем, именно в атомной энергетике
определение удельных расходов на топливо, и
непременно в условном исчислении, не только
возможно теоретически, но и вполне на практике
осуществимо. Причем с необходимой и достаточной степенью обоснованной точности. Оставим
пока в стороне железное соответствие ТВС. Там
в действительности все правильно и работает как
часы. Да и по-другому просто не может быть.
Здесь скажем только, что выражение всех
основных параметров2, характеризирующих работу энергоблоков АЭС (и любой их совокупности)
не просто допустимо с использованием условного топливного эквивалента3, но и совершенно реально при известной упорядоченности исходных
представлений. Более того, условно-топливное
ведение (УТВ) ядерной энергетики весьма актуально для общества и совершенно необходимо ей
самой. Даже более, чем кому бы то ни было4.
Для расчетного определения расхода условного топлива на каждой атомной станции есть
все необходимые исходные данные. Причем при
нынешнем уровне автоматизации они имеются
практически в реальном режиме времени. Все
требуемые значения учитываются, техническая и
статистическая отчетность по ним составляется,
история результатов деятельности тоже имеется.
Потому не лишне повторить, есть все необходимое есть в наличии и никаких дополнительных
затрат не потребуется. Просто не нужны тут глобальные государственные программы и финансо1
Сегодняшний способ отражения затрат на ЯТ, используемый братьями славянами, ЛОЖЕН по определению ибо стоимость материального актива, результативно работающего четыре года, связывается с
издержками производства продукции в течение лишь
четверти срока его использования. Подробнее по данному вопросу в статье «Условности ядерного топлива»
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=a
rticle&sid=1994 и многих других подобных.
2
Мощность, выработка, расход на собственные
нужды, отпуск, КИУМ и т.д.
3
Условное топливо, британская тепловая единица,
нефтяной эквивалент и пр.
4
И то не пустые слова, судя по тому, что украинские фантазеры в Стратегии до 2030 энергию АЭС
условно-первичной обозвали, так и записав для ясности. Российские же стратеги от энергетики рассматривают её ядерную составляющую в качестве
«не топливного» способа добычи электричества. На
этом фоне ахи-вздохи по поводу отсутствия урана в
энергобалансах и статистике ТЭР вообще кажутся пустячком, не стоящим внимания.

вые поддержки со многими нулями, а результаты
могут быть вполне ощутимыми и реальными. Чем
к слову сказать, не инновация? Только не в технологии, а в голове, в уме, в душе, в представлении
если рак будет привычнее. Допустимо наверное
назвать ее разумной инновацией. В том смысле,
что проявляется она усилиями разума, а не другими местами…. Это легче и эффективнее.
В сфере реальных процессов пока не достает
лишь формализованного изложения5 сути способа расчетного определения расхода условного
топлива, его официального признания и управляющего решения о начале практического применения. И всего-то лишь. При этом стоить отметить, что для этого ничего кроме выраженного
намерения на самом деле и не требуется. Да и
просто считать никто не властен запретить.
Показалось, что входным билетом на УТВ6
мирного атома является свидетельство об инновации собственного представления. Для его
получения вполне достаточно знать об известной
характеристике вещества, называемого топливом, количеством теплоты на единицу массы,
именуемым теплотворной способностью. Характеристику эту можно получить не только лабораторным, но и расчетным путем. Не сжигать и
измерять, вполне достаточно просто посчитать и
представить.
Для этого вполне достаточно сведений о тепловой мощности установки, коэффициента ее
использования за период и константе топливного
эквивалента7. На самом деле, больше ничего и
не требуется для нехитрого определения количества израсходованного топливного ресурса в
условном исчислении. Каждый желающий способен это сделать самостоятельно и без особого
напряжения по любой известной совокупности
энергоблоков или АЭС.
К примеру, пусть будет известно, что блок
ВВЭР-1000 отработал в каком-нибудь январе
с КИУМ = 80% и тут же спрашивается сколько
топлива в условном исчислении на то было израсходовано?
Настоящий атомщик, конечно, знает, что номинальная тепловая мощность ВВЭР-1000 равна
3000 МВт, что в январе 31 календарный день, в
каждом из которых по 24 часа. К этому он способен добавить знание, что по определению МВт*ч
первичной теплоты эквивалентен или равновелик
теплотворной способности 122,835 кг условного
топлива. Это значение и есть константа топливного эквивалента. Примечательно оно тем, что
выражает исключительно соотношения условных
т.е обусловленных заранее величин и потому
не способно численно изменяться ни при каких
условиях.
Тогда ответ становится очевидным в результате выполнения одного арифметического действий, но дважды для полной ясности:
1. 31 * 24 * 3000 * 0,8 = 1 785 600 МВт*ч
2. 1 785 600 * 122,835 = 219 334 116 кг
у.т.
После того любому вопрошающему можно
уверенно ответствовать, что именно работа в
указанном режиме потребовала на блоке использовать потенциал ЯТ, эквивалентный 219,3 тыс
тн у.т. и именно такое количество требуется соотнести с замеренным отпуском энергии, чтобы
получить широко распространенные у тепловиков
граммы у.т. на кВт*ч или кг у.т. на Гкал.
5
Его смысловое содержание не потребует много
места для описания по причине своей очевидности
и ясности. О том чуть позже. Вместе с тем правила
формализации у каждого могут быть свои.
6
Не путать с телевизионным каналом.
7
Условное
топливо
(http://www.proatom.ru/
modules.php?name=News&file=article&sid=1150),
Условное топливо -2 (http://www.sciteclibrary.ru/rus/
catalog/pages/10122.html) и многие другие .

Так тож, элементарно, Ватсон – скажут читатели, и как раз таки, будут правы. Конечно, проще не бывает, конечно же, что совсем очевидно,
конечно уж, что именно так, а не иначе.
Остается понять и ответить для себя, если
везде одни «конечно» и «в самом деле» со «всем
всё понятно», то отчего же не делается? Кого
ожидаем? Или правда нужен высочайший указ,
чтобы в себе самому разобраться?
Задавшись такими вопросами, энтузиасты МЦ
«Энергетика и Информатика – XXI» взяли да и посчитали украинский вариант по доступным из открытых источников данным при незначительных,
но вполне очевидных и к тому малозначимых,
допусках относительно распределения расходов
между теплом и электричеством.
В результате расчетом определилось, что за
2000-2010гг. в среднем на АЭС Украины фактически удельные расходы условного топлива были:
• электричество – 381,67 грамм у.т./кВт*час
• тепло – 181,28 кг у.т./Гкал
Расчеты все есть. Их, конечно же, возможно
направить тем, кто выразит заинтересованность
и готовность прокомментировать при необходимости. Вопрос, на самом деле, не в этом. Он
как бы находится в другой плоскости. Особенно,
если взглянуть на аналогичные данные украинских ТЭС, которые расположены в госсекторе
и представлены в том же самом периоде 4-мя
генерирующими компаниями. Здесь УРУТ выглядят так:
• электричество – 395,2 грамм у.т./кВт*ч
• тепло – 177,83 кг у.т./Гкал
И вот с этого места, действительно, наступает время для недоуменных и серьезных вопросов, тем более, что общее значение УРУТ на всю
отпущенную в ХХI веке энергию составило:
• АЭС - 104,62 кг/ГДж
• ТЭС – 107,82 кг/ГДж, что соответствует
итоговому значению общего КПД
• АЭС – 32,61%
• ТЭС – 31,63%
Для полноты картины, добавляется, что в
2009 г. тонна условного топлива после пересчета по известному значению топливной составляющей себестоимости энергии АЭС стоила всего
то лишь в каких-то 9,2 раза дешевле, чем она
же у тепловиков. Вот такие пироги с котятами.
Да и вредных выбросов в окружающую среду от
ЯТ не наблюдалось. А угольщики как получали
гигантские дотации из бюджетных закромов, так
и продолжают с постоянно нарастающим темпом
роста потребностей при падении объемов результата в натуре.
Подобная картина требует, как минимум,
разъяснений типа отчего, почему и зачем? Тем
более, что в институтах учат другому, да и в
учебниках написано, что ТЭС как правило, эффективнее АЭС.
Или может где ошибается недалекая общественность в нехитрых расчетах? Тогда надобно
квалифицированно а, главное, доходчиво и обоснованно поправить и подсказать.
А то ведь с интересом тех, кому это выгодно
– относительно ясно. Не понятно лишь, для кого
хранят молчание сами атомщики, как те ягнята
из кино?
P.S. На самом деле, было бы очень интересно сравнить украинские расчеты с российскими.
Нужны только исходные данные. Дополнительно
к указанным в примере, потребуются значения
выработки и отпуска электроэнергии с теплом.
Все остальное считается достаточно просто. Если
кто заинтересуется, всегда найдется готовность к
сотрудничеству. E-mail: efen@ln.ua.
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(г) Создание мультимедийного курса лекций
«Введение в ядерную специальность».
Работа ведется РАЯНО совместно с МАГАТЭ
и при его поддержке

Единое информационное образовательное
пространство НИЯУ МИФИ
А.И.Воропаев,
В.М.Мурогов,
С.О.Старков,
Государственный технический университет атомной энергетики (ИАТЭ) НИЯУ
МИФИ

Перед Национальным исследовательским
ядерным университетом (НИЯУ МИФИ)
была поставлена задача «стать мощным
кластером в области ядерного образования, полностью удовлетворить потребности Росатома в подготовке кадров. НИЯУ
МИФИ должен стать серьезным игроком
на мировом рынке образовательных услуг
в области ядерных технологий, обеспечивающим «под ключ» кадровое сопровождение международных проектов»[1].

Д

о 2020 г. требуется обеспечить обучение специалистов в количестве 3,5 –
3,9 тысяч человек ежегодно[2]. Сегодня
на предприятиях Росатома 43% сотрудников имеют высшее образование, чего нет ни
в одной другой отрасли отечественной промышленности. Сохранится ли в среднесрочной
перспективе эта цифра? Например, только для
ОАО «Концерн Росэнергоатом» суммарная потребность в сотрудниках на период до 2020 года
с учётом ввода новых АЭС и выбытия персонала
составляет более 40 тысяч человек2. Отдельно
стоит вопрос о подготовке нового поколения
специалистов для выполнения ФЦП «Ядерные
энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020
года», предполагающей концентрацию усилий на
создании реакторов на быстрых нейтронах с замкнутым ядерным топливным циклом.
Сегодня сохранение и передача ядерных знаний в России — не локальная, узкоспециальная
проблема атомной отрасли, а глобальная задача
государственного уровня, так как ее решение залог энергетической безопасности страны в будущем. От её решения зависит судьба страны.
Решение проблемы преемственности в подготовке кадров осложняется рядом факторов. Первая
и самая общая причина — демографический провал. Резко сокращается количество выпускников
российских школ: в 2009 г. их число составляло 1
034 000 человек, а в 2010 г. — 878 000 человек. Кроме того, падает уровень подготовки школьников по
естественным наукам, что констатируется в многочисленных публикациях[3]. Есть и другие причины
снижения эффективности подготовки специалистов:
ослабление интереса школьников к техническим
дисциплинам, нежелание выпускников вузов последних лет работать по специальности, старение
профессиональных преподавательских кадров.
В стратегии развития НИЯУ одним из ключевых направлений решения обозначенных выше
задач должно стать создание единого информационного образовательного пространства НИЯУ
МИФИ для своей целевой аудитории. Базовая
часть этой аудитории, эффективная работа с которой определяет долгосрочный успех развития
НИЯУ, — это школьники.
Хорошо понимая важность ранней профессиональной ориентации, Росатом в течение последних 2-3 лет активно создает информацион-
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ные центры по атомной энергии (ИЦАЭ). Из 11
запланированных ИЦАЭ открыто уже семь (см.
http://myatom.ru/). Помимо этого, завершается
работа над концепцией Центрального музея отрасли (ЦМО) — выставки достижений атомной
отрасли России, выполнен ряд работ по созданию отраслевого мемориального комплекса на
базе первой в мире АЭС в г.Обнинске.
Основные задачи ИЦАЭ и ЦМО – ведение
профориентации и привлечение в отрасль молодежи, в т.ч. путем формирования положительного
имиджа отрасли. Методическая и информационная поддержка ИЦАЭ, формирование архива
и учебных материалов, образцов раздаточных
материалов для музея должны находиться постоянно в поле зрения НИЯУ МИФИ.
Второй ключевой проблемой является создание учебных материалов нового поколения для
студентов, аспирантов, молодых преподавателей
вузов и средних технических учебных заведений,
а также кадровое сопровождение международных
проектов вне России, т.е. подготовка зарубежных
специалистов.
Ниже делается попытка определить первоочередные действия по решению этой задачи,
максимально используя имеющиеся заделы.
Формирование исторической и
образовательно-просветитель
ской базы знаний по атомной
науке и технике
Работа по формированию базы знаний проводится в г.Обнинске уже более пяти лет в
основном на инициативной основе с широким
привлечением «ядерной» молодежи. Эта задача
ставилась как одна из целей создания Российской ассоциации ядерной науки и образования
(РАЯНО), учрежденной ИАТЭ и РНЦ «Курчатовский институт» в 2005 г. Данному проекту было
дано сокращенное название «Незабудка».
Уже сегодня собранный архив материалов не
имеет аналога в России. В базу знаний на данный
момент входят:
• фильмотека отечественных и зарубежных исторических, учебных и научнопопулярных фильмов, старых хроник,
документальных съёмок (всего более 400
единиц, 25 тематических разделов), в т. ч.
из архива ядерной Библиотеки МАГАТЭ.
• коллекция «Живая история» — видеозаписи людей, стоявших у истоков ядерной
энергетики, атомного флота и космоса,
ядерной медицины (более 20 часов);
• архив веховых документов и фотографий;
• электронная библиотека малотиражных
книг по истории отрасли, старых, но не
потерявших актуальности учебников, монографий, справочников, обзоров.
Авторы предлагают, используя задел и накопленный в Обнинске опыт, создать информационноаналитический центр (ИАЦ) Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Его
основными задачами должны стать консолидация
и координация работ по формированию указанной
базы знаний.
База знаний (БЗ) рассматривается как фундамент для создания:
• информационных материалов (видеофильмов, дисков, буклетов, плакатов), которые

в интересной, доступной и наглядной форме популяризуют знания о базовых физических и технических принципах широкого
спектра ядерных технологий, результаты,
перспективы и важность их развития для
обеспечения энергетической и социальнополитической безопасности страны;
• нового поколения учебных материалов
для школьников (трех возрастных групп),
студентов (в том числе зарубежных), аспирантов, молодых специалистов, преподавателей НИЯУ МИФИ;
• Интернет-портала, посвященного ядерному образованию. Созданы и быстро развиваются европейская (ЕNEN) и азиатская
(ANENT) ядерные сети. В данном вопросе
явно видно отставание нашей страны.
К ближайшим задачам можно отнести:
(a) Изучение опыта зарубежных организаций
в области работы с молодежью и создания учебных пособий
Крупнейшие ядерные корпорации мира уделяют большое внимание воспитанию молодого
поколения будущих ядерщиков. На их сайтах
можно легко найти разнообразные материалы,
задача которых – в доступной форме рассказать
юному посетителю портала о ядерной энергетике, вызвать у него живой интерес к мирному атому. Например, в США Департамент энергетики
регулярно обновляет книгу «Запряженный атом».
В ней наглядно и популярно рассказывается о
многих аспектах атомной энергетики. Из Англии
мы получили шесть изданных BNFL дисков для
детей, где в игровой форме объясняется, что такое энергия, как работает атомная станция.
Однако, как констатируется в подготовленной
справке[4], на сайтах отечественных предприятий
атомной отрасли подобной информации немного.
Она практически отсутствует даже на Интернетресурсах крупных российских научных центров.
Нами составлена аналитическая справка с перечнем материалов, которые необходимо заказать
в зарубежных ядерных корпорациях. Они необходимы как аналоги и источники идей для разработки нового поколения учебных материалов.
(б) Проведение в режиме видеоконференции цикла лекций ведущих специалистов ядерной отрасли
В настоящее время в ОАО «Концерн Росэнергоатом» успешно функционирует и развивается единое информационное пространство[5],
в повседневную практику вошли видеоконференции со многими участниками. Еще в 2007 г.
была озвучена и получила поддержку руководства
концерна идея проведения в режиме видеоконференции пилотного курса из 5-7 лекций, который прочитают лучшие специалисты отрасли[6].
РАЯНО в кооперации и при поддержке МАГАТЭ
готовит серию мультимедийных лекций по курсу «Современные научно-технические проблемы
развития ядерной энергетики».
в) Продвижение образовательной программы
«Школьникам об атомной энергетике»
Заслуживает поддержки и должна развиваться образовательная программа «Школьникам об
атомной энергетике». Её с 2008 года в кооперации с РАЯНО реализует небольшая группа учителей средней общеобразовательной школы 793
ЮЗАО г. Москвы[7].

Старые учебные фильмы
До распада СССР вопросу использования и
развития учебного кино и телевидения в школах,
вузах, системе повышения квалификации и переподготовки кадров, в первую очередь по общенаучным дисциплинам, уделялось очень большое
внимание. По этому вопросу было принято несколько правительственных постановлений.
В систему «Союзшколфильм», «Союзвузфильм», «Союзнаучфильм» (в разные годы они
имели разные названия) входили практически все
киностудии как РФ («Мосфильм», «Ленфильм»,
«Свердловская киностудия»), так и республик
(«Киевская студия научно-популярных фильмов»,
«Рижская киностудия» и др.).
1. Учебные фильмы для школ
В Обнинске сохранилась одна из немногих
фильмотек. В ней имеется:
• около 2000 учебных кинофильмов (16-миллиметровая пленка);
• 1200 видеокассет (VHS) по всем предметам и классам общеобразовательной
школы.
• Сегодня это богатство практически выведено из учебного процесса, так как:
• в большинстве школ отсутствует необходимая аппаратура для показа фильмов на
киноплёнках;
• видеокассеты школам не выдаются из-за
проблем с соблюдением авторских прав.
Ранее показ учебных фильмов в школах был
обязательным и контролировался органами народного образования. Крайне неразумно в одночасье расстаться с формировавшейся в течение
40 лет базой для образования, в которую входят
уникальные видеоархивы. Все фильмы создавались с учетом методических требований, благодаря чему учитель может легко встроить показ
видеозаписи в общий ход урока.
Как известно, МАГАТЭ уже перевело в цифровой формат все свои кинофильмы по ядерной
тематике (в т.ч. учебные), что создало возможность использования их при подготовке лекционных курсов.
2. Учебные фильмы для вузов и системы повышения квалификации
Менее понятна ситуация с научнопопулярными фильмами и учебными фильмами
для вузов. Нам не удалось найти полного перечня
этих фильмов. На прямой запрос к правопреемникам указанных выше киностудий с просьбой
прислать список фильмов по физике, химии и
энергетике ответил только ФГУП Фильмофонд
киностудии «Ленфильм».
Некоторую информацию можно получить,
анализируя электронные библиотеки вузов и
колледжей, в том числе в бывших республиках
СССР, файлообменники в Интернете. Мы пришли
к выводу, что таких фильмов по всем областям
науки и техники в 1965-1989 гг. было создано
не менее 5000. Просмотр небольшой их части
привел к выводу, что многие из них не потеряли
ценности и сегодня.
В настоящее время нами формируются следующие разделы каталога фильмотеки для учащихся – будущих студентов:
• математика;
• физика (механика, оптика, гидравлика,
термодинамика);
• химия;
• биология.
Необходимы следующие действия:
• инвентаризация учебных материалов с позиций ценности для учебного процесса в
сегодняшних условиях;
• прояснение статуса указанных учебных
материалов с позиции авторских прав;
• перевод отобранных материалов в цифровой формат.
3. Виртуальный лекторий — важная составляющая единого информационного образовательного пространства НИЯУ
Проблемами построения системы широкодоступного дистанционного образования, в целом
и развитием видеолекций в частности, давно занимаются за рубежом. Среди вузов, работающих
над созданием подобных программ, одним из лидеров является Massachusetts Institute Technology
(MIT) (http://ocw.mit.edu).

АТОМНЫЕ ГОРОДА

Его проект OpenCourseWare позволяет получать доступ к материалам лекций, семинаров,
лабораторных работ по множеству предметов[8].
Кроме того, предоставляется возможность ознакомиться с видеоархивом лекций по различным
предметам и видеозаписями важнейших событий
и лекций, проходящих в институте. Некоторые
видеокурсы можно найти в студенческой сети в
свободном доступе. Число лекций перешло порог
1000 и быстро растет.
Что дает виртуальный лекторий?
• студентам — помощь в планировании обучения, дополнительные учебные материалы;
• университету — высокий уровень образовательных стандартов, стимулирующих
инновации, вызывающих гордость у студентов за свой вуз;
• факультетам — демонстрацию своих образовательных программ, улучшение механизмов
привлечения студентов и преподавателей к
созданию учебных материалов, расширение использования цифровых материалов
в обучении, развитие сотрудничества среди
профессорско-преподавательского состава;
• преподавателям — новый способ подачи
материала, отличающийся высокой зрелищностью, своеобразную рекламу своего профессионализма.
Опыт MIT показывает, что открытая публикация образовательных материалов не приводит к падению интереса к очному образованию.
Видеолекции, выложенные на сайте, изначально
не предназначены для замены диалоговой среды
«студент – профессор». Открытые образовательные материалы увеличивают интерес к программам обучения, предоставляемым институтом, являясь тем самым маркетинговым инструментом.
В России неоднократно подчеркивалась перспективность создания видеолекций и необходимость их реализации. Эти вопросы неоднократно
поднимались на различных конференциях. Однако
демонстрируемые наработки представляют собой
в основном авансные, единичные продукты.
Интересен проект «Золотые лекторы МФТИ»,
реализация которого мотивируется следующим:
Ни для кого не секрет, что даже очень хорошие лекторы стареют и, к сожалению, перестают
читать лекции. Они часто оставляют свое наследие на бумаге, выпуская учебники и методички,
однако тот фирменный стиль изложения, который
позволял им «достучаться» до студентов, заинтересовать их, не всегда можно передать в учебных
пособиях, а с годами он забывается.
Будущее поколение Физтеха должно иметь возможность увидеть на экране, как и какие лекции читались в их вузе. Для студентов необходимо полнее
сохранить творческое наследие авторов учебников
и пособий, давая тем самым возможность не только читать, но также смотреть и слушать. Просмотр
видеолекций способствует более глубокому усвоению знаний студентами за счет создания еще одной
формы представления материала.
Предварительный анализ Интернет-ресурсов
позволяет констатировать, что на сайтах зарубежных университетов представлено во много
раз больше учебных планов, презентаций преподавателей, методических материалов и т.д., чем
имеется в наших вузах.
Ближайшими задачами
являются:
(a) Принятие решения о резком форсировании работ по созданию виртуального лектория
(ВЛ) НИЯУ.
(б) Создание 2-3 рабочих групп по реализации проекта, закупка оборудования, быстрое обучение молодежи методам операторской работы и
монтажа видеоматериалов.
(в) Подготовка справки о том, какие видеолекции, учебные планы, презентации преподавателей,
методические материалы зарубежных университетов могут представлять интерес для НИЯУ.
(г) Утверждение списка лекций, которые
войдут в ВЛ, доработка силами молодежи презентаций лекторов. Соответствующая работа уже
ведется в г.Обнинске. Достигнутые результаты
в виде проекта были представлены на «Конкурс
работ по развитию НИЯУ МИФИ».
Для реального решения задачи привлечения
молодежи и подготовки высококвалифицированных современных специалистов (в т.ч. для
работы за рубежом) необходимо перейти от
слов к делу формирования образовательного
пространства НИЯУ МИФИ.
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ЗАТО — быть или не быть?
Е.Ф. Корчагин,
бывший работник
РФЯЦ-ВНИИЭФ
(1955-1995 гг.)

14 июля 1992 года Верховный Совет России принял закон «О закрытых
административно-территориальных образованиях (ЗАТО)». Созданные в конце
40-х годов прошлого века закрытые
«Объекты» предназначались для решения важнейших государственных задач
национальной безопасности. В связи с
этим населению этих «Объектов» (городов) был обеспечен повышенный уровень
жизни. Но за это жители расплачивались
рядом различных существенных ограничений в правах.

В

озникли «города-призраки», не обозначенные на картах Советского Союза:
• г. Арзамас - 16 (ныне г. Саров, Нижегородская область).
• г. Свердловск - 44 (ныне г. Новоуральск,
Свердловская область).
• г. Свердловск - 45 (ныне г. Лесной,
Свердловская область).
• г. Челябинск – 40 (ныне г. Озерск, Челябинская область).
• г. Челябинск – 70 (ныне г. Снежинск, Челябинская область).
• г. Златоуст – 36 (ныне г. Трехгорный, Челябинская область).
• г. Красноярск – 26 (ныне г. Железногорск, Красноярский край).
• г. Красноярск – 45 (ныне г. Зеленогорск,
Красноярский край).
• г. Томск – 7 (ныне г. Северск, Томская
область).
• г. Пенза – 19 (ныне г. Заречный, Пензенская область).
С момента принятия закона «О ЗАТО» города росатомовской «десятки» (здесь речь идёт
только о городах атомной отрасли - Росатома)
стали жить по закону «О ЗАТО», и в современных
условиях ограничения для жителей ЗАТО хоть и
смягчились, но совсем ещё не исчезли. Прежде
всего – это проблема свободного въезда и выезда их жителей и их родственников. Но главная
проблема – недоучёт специфики ЗАТО, т.е. своеобразное развитие их статуса: с одной стороны
- это территория, отвечающая за национальную
безопасность и курируемая федеральной властью, с другой – это рядовой городской округ с
типовым набором вопросов местного значения.
В законе «О ЗАТО» изначально содержалось
положение что процедура принятия решения об
открытии (или закрытии) населенных пунктов
определяется нормативными актами, т. е. постановлениями Правительства РФ. Но ни одного
постановления на эту тему за всё время существования Закона (более 15 лет) не выпущено!
Ещё в марте 2007 года по вопросу открытия
городов ЗАТО начальник управления кадров Росатома Владимир Лимонаев говорил: - «К этому
надо начинать готовиться, делать предложения,
например, о переходном периоде от ЗАТО к открытому городу…».
В ноябре 2009 года в г. Сарове (бывшем г.
Арзамасе-16) состоялась конференция, организованная Ассоциацией ЗАТО атомной промышленности, с повесткой: «ЗАТО – территория
государственных интересов». Одним из пунктов
требований, выработанных конференцией был:
- «Обратиться в Правительство Российской
Федерации с просьбой поручить соответствующим федеральным органам исполнительной власти разработать и представить на утверждение

концепцию развития ЗАТО до 2020 года, с увязкой её с планами развития градообразующих
предприятий».
В журнале «Атомная стратегия» № 48,
октябрь 2010г. под рубрикой Атомные города
была опубликована беседа депутата Государственной Думы Томской области В.Г.Долгих на
тему «О перспективах открытия Северска».
В развитие этой актуальной темы представляются убедительными аргументы, приведенные
в статье Андрея Алексеева, опубликованной
в еженедельнике «Саров» № 42. с названием:
«20% или – Дискриминация по-саровски» (текст
приводится полностью)
Скандальная проблема с «зональными» выплатами в г. Сарове окончательно назрела и
вот-вот рухнет на головы тех, кто по-прежнему
пытается её не замечать.
«Город молчаливых людей. Режимщики –
садисты. Представляете, каково женщине знать
тайну и молчать. «Зональные» можно было выплачивать за одно только это. Да, к зависти
окрестных деревень саровские трудящиеся продолжают получать 20% надбавки к окладу, и нет
в Сарове проблемы древнее, обиднее и запутаннее, чем эти пресловутые «зональные».
Во-первых, выплачивают проценты от оклада. Оклады у всех разные, а режимные неудобства одинаковые (ах, если бы так!). И оранжевым
дымком из внииэфовской трубы одинаково все
надышались – и начальники, и уборщицы. Несправедливость налицо. Во-вторых, «зональные»
выплачивают не всем жителям Сарова. И чем
дальше, тем больше не всем».
Это было написано мною (А.Алексеевым,
прим. редакции) десять лет тому назад, когда
дискриминация горожан по форме собственности предприятий, предоставляющих жителям
Сарова рабочие места, уже была заметна, но
ещё не до такой степени, какой она становится
сейчас.
В СССР проблем не было. Всё – и ВНИИЭФ,
и ЖЭКи – находилось под рукой государства.
Практически каждый работающий и живущий в
секретном атомном городе имел свои законные
двадцать процентов. Частников, работающих по
патенту, никто в расчёт не брал, а те благоразумно молчали – Сибирь большая.
Когда же в Конституции уже РФ появилась
статья 8.2. «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципаль-ная и иные формы
собственности», народ, не получающий «зональных», заволновался и волнуется до сих пор. До
сих пор в Сарове, я считаю и считают многие
другие, беззастенчиво нарушаются наши основные гражданские права. Работники госпредприятий имеют денежные льготы, муниципалы имеют,
а работающие у частников за то же самое – нет.
Как не имеют их и пенсионеры, большая часть
которых отдала свои силы как раз созданию
«ядерного щита».
Теперь с реформированием атомного института грядёт третий этап саровской перестройки.
Из двадцати тысяч ныне работающих в РФЯЦВНИИЭФ останутся только те, кто непосредственно принимает участие в разработках ядерного
оружия – шесть тысяч человек. Остальных в виде
подсобных хозяйств (что обижаться, так оно и
есть) выделят из состава института в форме ОАО
ли, ООО ли… короче, коммерческих предприятий,
имеющих абсолютно равные юридические права
с частной предпринимательницей Кукушкиной. И
дискриминационный скандал предстанет перед
нами совсем уж во всей своей красе.
Есть четыре пути, четыре решения проблемы: можно по-прежнему прятать голову в песок,
называя черное белым, что с успехом вплоть до
сегодняшнего дня и делалось. Но путь этот не
продуктивен. Можно разом, волевым решением
(приедет Кириенко и ударит кулаком по столу)
ликвидировать «зональные» вообще, но навряд

ли это найдёт понимание у обиженных. Ведь
летние очереди на контрольно-пропускных пунктах саровской зоны от удара кулаком не станут
короче и режимные требования мягче – боевики
не дремлют. Можно ликвидировать «зональные»,
лукаво назвав очередное плановое повышение зарплаты в муниципальных и внииэфовских
структурах «компенсацией за потерю зональной
надбавки». Путь этот формально, чисто юридически снимет противоречия, но проблемы не
решит. Пенсионерам пенсии на 20 процентов не
поднимут, да и частники (хозяева дел, естественно) пошлют инициаторов акции куда подальше.
А когда муниципалы, когда оставшиеся в РФЯЦ
внииэфовцы и бывшие внииэфовцы, выделенные
в ОАО, поймут, что и их надули, тогда скандал с
сопутствующей ему социальной напряженностью
будет неизбежен.
Четвертый путь, путь, о котором уже много
говорили, который полностью снимает проблему,
который полностью устраивает горожан и вполне
устроит государство – это выплаты зональных
компенсаций непосредственно на руки каждому
жителю, родившемуся или прожившему, скажем,
не менее пяти лет в ЗАТО. Независимо от возраста.
Пусть это будут не очень большие деньги (половина
прожиточного минимума), но для малообеспеченных людей, безработных, инвалидов, пенсионеров
и многодетных семей это станет огромным подспорьем. Конечно, при таком раскладе пострадает
наше уважаемое высокооплачиваемое начальство.
Но посовеститесь, родные, — икры-то в живот
больше, чем может влезть, не влезет!
«Всё это прекрасно, но где деньги, Зин?» —
спросите вы. Это роатомовские деньги, которые
и так выплачиваются сегодня в виде тех же «зональных». Это деньги из нынешнего муниципального бюджета города Саров, который следует,
как об этом давно уже мечтают в Минфине, привести к расчётам на основе обычных областных
нормативов. Разницу же направить непосредственно в кошельки горожан, а не через денежную мельницу муниципальных подрядов. Ничего
страшного не произойдёт, если на одну лыжероллерную трассу в Сарове станет меньше.
Нужно ещё и увеличить эту разницу путём сокращения численности саровского чиновничества в
два раза. Пройдитесь возле муниципальных учреждений – рядами новенькие иномарки стоят, места
уже не хватает. Ни для кого не секрет, что «увеличенный» саровский бюджет, наши деньги, который
государство, скрепя зубами, сверхнормативно выделяет на социальные нужды жителей ЗАТО, растекаются по карманам тех, кто их потом делит.
Есть ещё одна причина для того, чтобы пойти
именно по четвертому пути. Открытие города. У
многих начинается истерика, когда они слышат
слова «открытие города» — зачем и сколько можно об этом говорить? Столько, сколько нужно. Город будет открыт, это неизбежность, и если мы
сегодня не озаботимся неизбежным, то придём в
неё неготовыми как морально, так и материально.
У того, кто не думает о будущем, его нет.
Заранее организованно подготовленные,
действующие уже и затем легко и просто сохранённые на пять-десять лет по открытии Сарова, «зональные» выплаты (конечно, только для
тех, кто жил в ЗАТО раньше) станут хоть какой-то
компенсацией за предстоящие неудобства, хоть
какой-то, но всё же гарантией устройства в новом уже, непривычном для саровских мире.
P. S. Думаю, мало кто знает, что основная заслуга в разработке и соавторстве закона «О ЗАТО»,
который не дал погибнуть «атомным» городам и
сохранить их научно-технический потенциал в тяжелые 90-е годы, принадлежит «статусной группе» городского Совета г. Арзамас-16 (ныне г. Саров), в составе которой трудились: Анненков В.И.,
Глушков В.Т., Жидов И.Г., Иоилев Г.Ф., Кокоулин
Е.Б., Кузьмин Л.К., Макаренко А.И., Певницкий
Б.В. За что им большое спасибо!
Читайте комментарии к статье на стр. 35.
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ЗАТО Железногорск

уже не стотысячный город
Сколько ещё лет жизни отвели столичные
реформаторы закрытым городам «Росатома»? Заглянули мы в файл с названием
«Численность постоянного населения Российской Федерации по городам, поселкам городского типа и районам на 1 января 2010г.» и действительно нашли там
Нашгород со следующими данными: всё
население – 102.241 человек, городское
население – 99.415 человек, сельское
население – 2.826 человек, в том числе:
г. Железногорск – 93.219 человек, пгт.
Подгорный – 6.196 чел.

Без штанов,
но в шляпе
«Группа из ЗАТО Железногорск вернулась из
поездки в Чернобыльскую зону (Украина), — читаем в интернете «новости второй свежести». —
В состав группы входили ликвидаторы аварии на
ЧАЭС Владимир Сперанский и Александр Туркулецкий, а также местные журналисты.
Больше всего их поразил брошенный город
Припять. До аварии на ЧАЭС там проживало
свыше 40 тысяч человек. Как признался Сперанский, он считал, что на разрушение островка
цивилизации уйдет 50-70 лет, но все происходит
гораздо быстрее. Прежде асфальтированные дороги превратились в направления, в некоторых
общественных зданиях рухнули перекрытия, повсюду природа наступает на городок атомщиков.
В Припять вошли и животные — кабаны, лоси и
волки».
Гм, за полвека атомный городок вполне может превратиться в призрак и без взрыва активной зоны реактора. Стране нужно лишь махнуть
на него рукой – а дальше само покатится. К примеру, прошлой весной в братском Зеленогорске,
по сообщениям ВГТРК, отменили… ежедневную
уборку улиц. Цитирую телесюжет:
«Покупатели, похоже, сюда либо со своими
лопатами приходят, либо принимают снежные
ванны. В закрытом городе власти отменили ежедневную уборку улиц. В городском комбинате
благоустройства по этому поводу аргумента два
— финансирование им резко сократили и дворников стало почти вдвое меньше».
В то же самое время, на чисто пиаровские
акции денежки у государства находятся всегда.
Вот из новейшей истории атомных территорий
мгновенное фото:
«6 декабря в Ангарске в рамках программы
«Территория культуры Росатома», приуроченной
к 65-летию атомной отрасли, выступят солисты
балета Государственного академического Большого театра России. Программа представлена отрывками из балетов «Спящая красавица»
П.И.Чайковского, «Эсмеральда» Ч.Пуни, «Корсар»
А.Адана, «Пламя Парижа». Б.Асафьева, «Сильфида» Х.Левиеншелля, а также балетом «Тамаши»
(«Дух») по мотивам японской притчи. Перед ангарскими зрителями выступят лауреаты международных конкурсов Морихиро Ивата (Япония),
Сергей Доренский, Анастасия Сташкевич, Вячеслав Лопатин и другие артисты.
Выступление организовано при поддержке
Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». Ну кто б
сомневался-то.

Копеечная радость
Забавный (до поры, до времени) диссонанс
между пафосными акциями в ЗАТО и реальным их
наполнением всегда интересовал «Уран-Батор» с
прагматической точки зрения. Какой там Де Фю«АC» № 49. www.proatom.ru

Не подавиться бы?

Эдуард Безобразов,
депутат городского Совета
ЗАТО Железногорск

нес, всё гораздо смешнее. Только смех в итоге
становится очень невесёлым:
«26 ноября Саров удостоен Почетного штандарта губернатора Нижегородской области за
наилучшую динамику в сфере ЖКХ и жилищного
строительства в группе «городские округа» по
итогам 2009 года. Грант для Сарова, выплачиваемый из областного бюджета, составит 750
тысяч рублей».
Господи, как пережить счастье-то такое? И
флажок губернаторский, и 0,75 литра… то есть,
простите, миллиона рублей – сразу! В одни
руки!!!
«24.11.2010. Губернатор Свердловской области Александр Мишарин провел рабочую встречу
с главой Новоуральского городского округа Александром Зайцевым. В целом ситуация в городе
оценена как достаточно стабильная. Уровень заработной платы значительно выше, чем в среднем по области, — 24,44 тыс. рублей, /…/ В то же
время есть немало проблем, которые предстоит
решать. Прежде всего, это ситуация, связанная с
передачей Уральским электрохимическим комбинатом в ведение муниципалитета активов, которые становятся сегодня непрофильными.
УЭХК передает в муниципальную собственность объекты социально-культурной сферы
(учреждения культуры, спорта, образования,
детские сады) и инженерные системы. Для их
сохранения и обеспечения прежнего уровня предоставления социальных услуг необходимо более
386 млн. рублей. Из областного бюджета в связи
с увеличением расходных полномочий города дополнительно выделено 235 млн. рублей».
И, наверное, штандарт губернатора? Чтонибудь вроде «За послушание и прилежание»…
Двигаемся дальше.
«Глава Администрации ЗАТО Северск провел
встречу с главными редакторами и журналистами северских СМИ. /…/ Изношенность городских
сетей на сегодняшний день составляет 60-80%.
С нового года на баланс города будут приняты
еще 230 км магистральных трубопроводов, переданных СХК. И хотя с сибирским химическим
имеется договоренность на обслуживание данных
сетей в нынешний отопительный период, процесс
потребует дополнительных бюджетных средств.
… Из года в год объемы финансирования заметно снижаются. Так, в 2008 году на все ЗАТО
на объекты строительства министерства выделили порядка 8 млд. рублей, в нынешнем – около
2 млд.
… В завершении встречи Глава Администрации рассказал о подготовке к новогодним праздникам. В нынешнем году на новогоднее благоустройство из городского бюджета выделено
2 млн. рублей. Также планируется привлечение
средств инвесторов и управляющих компаний.
Перед УК поставлена задача: за собственные
средства установить в микрорайонах по горке
уже к середине декабря, снега для этого вполне
достаточно».
К тому же снег у нас пока ещё бесплатный,
спасибо Сергею Владиленовичу.

Ещё одна цитата, специально для местных
поклонников «Фонда содействия реформированию ЖКХ»:
«В 2009 году в рамках областной программы капитального ремонта Заречный получил 15
миллионов рублей на проведение капремонта
многоквартирных домов. Этих средств хватило
на ремонт 7 домов. В этом году с учетом изменения законодательства и технических особенностей домов было принято решение сделать
акцент на капитальный ремонт внутридомового
инженерного оборудования. Основная масса
денег — около 9,5 миллионов рублей — пошла
на приведение в порядок инженерных систем
многоквартирных домов».
А вот из закрытого Озёрска всхлип:
«Приходится признать, что нас в финансовом
плане продолжают урезать и по федеральной, и
по региональной линиям. Постепенно происходит
то, о чем говорилось не раз. Бюджет ЗАТО выравнивают с бюджетами обычных муниципальных
образований. Мы поставлены в очень жесткие
рамки. Прогнозируемый доход бюджета на 2011
год – два миллиарда 404 миллиона рублей.
Единственный выход, который видится в этой
связи, это активное привлечение инвестиций в
городской округ. На сегодняшний день других
способов повышать собственные доходы нет,
стало быть, эту деятельность необходимо рассматривать как приоритетную».
Знакомая тема, не правда ли? «Привлечением инвестиций» власти Нашгорода, к примеру,
объясняют начало планомерного уничтожения
муниципальной экономики. Разница лишь в региональных нюансах – политика же, отношение
государства к закрытым городам одинаково по
всей стране.
«29 ноября состоялся рабочий визит в Саров
губернатора Нижегородской области Валерия
Шанцева. Губернатор подтвердил готовность
участвовать в подписании четырехстороннего
соглашения – область, город, Росатом и РФЯЦВНИИЭФ.
«Данный документ позволит городу получать
дополнительные финансовые средства при условии, что Ядерный центр будет и дальше наращивать объемы налоговых отчислений в областной
бюджет, – конкретизировал суть соглашения глава администрации Валерий Димитров. – Администрация Сарова неоднократно инициировала процесс подготовки такого соглашения, но не было
поддержки со стороны госкорпорации».
Улавливаете логику чиновников? Отдавайте
нам больше денежек – и мы с удовольствием вам часть их вернём. Отлично, чего там.
Результаты же подобной стратегии могут быть
самыми трагикомичными. В Новоуральске, к
примеру, на днях постановлением суда на 90
суток приостановлена деятельность местного
отдела УФСКН:
«Основанием стали выявленные нарушения
требований противопожарной безопасности, что
предусматривает административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4.
КоАП РФ. «Иного помещения в Новоуральске у
управления нет. Поэтому приостановление деятельности отделения может повлечь рост наркопреступности в Новоуральске, — заявляют в
пресс-службе УФСКН. — Согласно статистике,
по состоянию на 1 ноября 2010 года в Свердловской области 11.926 наркозависимых, из них
в Новоуральске — 356. Это один из самых высоких показателей на территории Свердловской
области».
А кого в России, гм, волнует чужое горе?
Оригинальный текст статьи опубликован
на сайте «Уран-Батор» 01.12.2010

Комментарии
читателей сайта
www.proatom.ru
Приведу несколько цитат:
УЭХК в 2010 году перечислит
5,3 млрд рублей налогов. http://
www.tvel.ru/ru/press/news/index.
php?id4=1164
(кроме УЭХК, в Новоуральске есть и
другие налогоплательщики, но про них
пока не будем вспоминать). Расходная
часть бюджета Новоуральского городского округа на 2010 год составляет 2,1
млрд рублей
http://www.novouralsk-adm.ru/ngoeconomy/budget-(2010g).htm
«Благодаря передаче социальных и
культурных объектов в собственность
муниципалитетов мы сэкономим 800
млн рублей» — сообщил Юрий Оленин
http://www.vpotochmash.ru/news/
Obshchie_novosti/V_OAO__TVEL__
proshlo_soveshchanie_s_uchastiem_
profsoyuznih_liderov/
Эффективные московские менеджеры
сэкономили на ЗАТО немного денежек,
которых так не хватает в Москве. Их
очень сильно волнует, как же работники ЗАТО смогут потратить деньги, ведь
в замкадышном захолустье нет ни боулингов, ни казино:»Однако если представить себе, что уровень зарплат будет
сопоставимым с зарплатами на предприятиях наших западных конкурентов,
то возникает другой вопрос — где люди
будут тратить эти деньги. http://www.
chmz.net/press/news_detail/index.
php?ID=2096
по мере реализации программы выведения непрофильных активов в
городах-спутниках стала активно развиваться сфера услуг – открывались
рестораны, боулинги, развивалась
служба такси и т.д.
«http://www.tvel.ru/ru/press/news/
index.php?id4=619
Немного отсебятины: Сегодня у нас
шастала очередная непонятная московская комиссия (в этом году уже просто
достали эти бездельники-экскурсанты).
Важный дядька покровительственно
поинтересовался, мол, ну как работается при «новом облике», как выросла
зарплата. «Тыщь по пятьдесят-то все
получают? В ответ — издевательский
хохот работяг. Стушевался, ушёл, наше
начальство зыркнуло укоряюще.

И вообще, если присмотреться к
твэловским презентациям, станет понятно, почему гнобят
ЗАТО.
http://www.osatom.ru/downloads/
file/101007_doklad%202_твэл.pdf
В ближайшем будущем буржуи вытеснят нас со своих рынков, построив
собственные разделительные и фабрикационные заводы. Обещания младореформатора о том, что в стране ежегодно будет запускаться по нескольку
энергоблоков, оказались очередным
пшиком, и надеяться на внутреннего
потребителя не приходится. Да и не
нужны новые АЭС в стране, где уничтожаются промышленные предприятия
— основной потребитель электроэнергии. После позора с постройкой зарубежных энергоблоков рассчитывать
на завоевание новых рынков также не
приходится. Вывод один: по причине
невостребованности в ближайшем будущем придётся ликвидировать значительную часть мощностей, особенно на
разделительных предприятиях. И чтобы
не делать это единомоментно, и сохранить хорошую мину на плохой игре,
менеджеры изображают оптимизацию
процессов, скидывая всё то, что не
приносит сиюминутную выгоду. Понятно, что всё «непрофильное», за редким
исключением, отомрёт. Но менеджеры
будут как бы ни при чём – «они сами
умерли, не смогли справиться с невидимой рукой рынка, схватившей за горло». При такой стратегии заодно можно
сэкономить средства, которые иначе
бы пришлось тратить на поддержание
и модернизацию производств, и максимально выдоить то, что пока ещё работает. А так к 2015-2020 всё потихоньку
развалится

Правильно Оленин экономит на
вас. Вам же некуда и негде деньги там тратить.
А вот услуги ООО «ГрандКомтесс» ныне
не дешевы... так что, все наэкономленное пойдет на благие дела в эту замечательную фирму — на новогодние
праздники, например, или на танцышманцы-прочее. Нельзя же лишать людей праздника

Ветераны
Э

та рубрика журнала посвящена ветеранам стратегически важной для страны отрасли отечественной экономики – атомной отрасли. Своим самоотверженным трудом они создали фундаментальную и
прикладную науку, ядерный щит страны, современные атомную промышленность и энергетику, атомный флот. Они ввели в практику культуру безопасности и заложили основы для дальнейшего развития
инновационного потенциала России на основе ядерных технологий.
Мы высоко ценим нелегкий труд многих поколений атомщиков — ученых, инженеров, военнослужащих, рабочих, и в этой новой рубрике представляем материалы, утверждающие уважение, память и
преемственность традиций.
Редакция

50 лет с Военноморским флотом

23 ноября 2010 г. исполнилось
94 года Вадиму Германовичу
Бенеманскому, более полувека
посвятившему работе по созданию, внедрению и контролю над
опытной эксплуатацией атомных
энергоустановок подводных лодок.

К

апитан 1 ранга в отставке, В.Г. Бенеманский награжден тремя орденами
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», а также многими другими орденами и
медалями. Лауреат Государственной премии
СССР, имеет звание «Почетный подводник».
Во время Великой Отечественной войны
Вадим Германович служил на линейных кораблях «Марат», «Октябрьская революция» и
эсминце «Ленинград», участвовал в боевых
действиях по защите Ленинграда, в прорыве
блокады.
После 4 курса Уральского политехнического института по путёвке комсомола был
направлен в Высшее военно-морское училище им. Дзержинского. После его окончания в
1940 г. служил командиром трюмной группы
механического подразделения БЧ-5 на флагмане Балтийского флота линкоре «Марат». В

1942 г., после участия в наведении переправы
на «Невском пятачке», направлен командиром
дивизиона движения на линкор «Октябрьская
революция», поддерживавший своим огнем
части, оборонявшие Пулковские высоты. В
1944 г. в качестве командира БЧ-5 его направили на лидер эскадренных миноносцев
«Ленинград», где он и встретил День Победы.
После окончания ВМА получил назначение в Военно-морской 5 НИИ эксплуатации
кораблей ВМФ. Затем перешел в 1 НИИ ВМФ
начальником отдела паросиловых установок
военных кораблей.
Вместе с Я.Д. Арефьевым, И.Д. Дорофеевым, И.Д. Спасским, А.Я. Благовещенским, П.И. Залевским, В.В. Арсентьевым,
Вадим Германович занимался отработкой и
усовершенствованием конструкций основного
оборудования АЭУ для серийных ПЛ первого поколения. 1 ЦНИИ военного кораблестроения был базовым институтом, правой
рукой Главного управления кораблестроения
(ГУК). В качестве представителя ВМФ Вадиму Германовичу посчастливилось общаться
с научно-технической элитой страны, занимавшейся реализацией задачи создания
атомного подводного флота. Он много раз
встречался с академиком А.П.Александровым,
осуществлявшим научное руководство всем
комплексом работ, дважды был его прямым
заместителем в работе оперативной группы
по решению вопросов, возникавших при реализации проекта первой АПЛ. На 675 проекте
АПЛ (1961 г.) он был заместителем председателя Государственной комиссии от флота.
Из общего 74 летнего стажа работы В.Г.
Бенеманского более 50 лет посвящены отечественному подводному флоту. Последнее
место его работы – ведущий инженер ЦКБ
«Рубин».
И это были прекрасные – сложные, ответственные, но интересные и плодотворные
годы! По-видимому, созидательная деятельность на пользу Отечества и является основой
долгожительства наших уважаемых ветеранов.
Вот у кого стоило бы поучиться нынешнему
поколению.
Здоровья и долголетия Вам, дорогой Вадим Германович!

Бескорыстие таланта
90 лет Е.Т.Мишину — первопроходцу и основоположнику
отечественной индустрии электронных средств охраны

«Быть современником, свидетелем и участником событий, определявших жизнь страны
на протяжении девяти десятилетий, — редкий и счастливый дар судьбы. Применительно к
Вам — еще и справедливый, ибо выпал человеку, безраздельно посвятившему себя служению
Отечеству. Как воин, участник Великой Отечественной войны, ученый, организатор и руководитель нового научно-технического направления в атомной отрасли Вы все эти годы неустанно
трудились во имя благополучия и процветания Родины. С Вашим именем навсегда связано
зарождение отечественной охранной электронной техники, позволившей поднять безопасность
важных, в том числе, и ядерно-опасных объектов страны на небывалую до этого высоту. Благодаря яркому организаторскому таланту и широкому научному кругозору Вы создали уникальное
научно-производственное объединение, ставшее важным элементом в системе обеспечения
государственной безопасности.
Поздравляя Вас с юбилеем, искренне благодарю за все то, что сделано, делается и, уверен,
еще будет сделано Вами для атомной отрасли и страны.
Заместитель генерального директора государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом» И.М. Каменских
17.07.10 года ». (Газета «Атомпресса, № 28 за 2010г.)

А

дресат этого поздравления Мишин
Евгений Трофимович, генерал-майор,
доктор технических наук, профессор, дважды лауреат Государственной
премии СССР, Заслуженный деятель науки и
техники РФ, начальник Специального технического управления Минсредмаша СССР в 1976 –
1989 гг., ныне научный руководитель Федерального центра науки и высоких технологий «ФГУП
«СНПО «Элерон».
«Атомпресса», имей она большую площадь,
могла бы разместить сотни приветственных
адресов, телеграмм и факсов столь же теплого, проникновенного содержания. Они пришли
со всех концов страны – от руководителей,
ученых, конструкторов, бывших и настоящих
учеников, от людей прямо или косвенно приобщенных к делу, зачинателем и дирижером
которого полвека назад стал Мишин. И тут
дело не во времени, а в природе подлинного
таланта: отмеченная им личность, даже мимолетно появляясь в чьей-то жизни, надолго
оставляет память о себе. Если же талант щедр
и бескорыстен — навсегда.
Крупный ученый и организатор, Евгений
Трофимович Мишин стоит у истоков нового направления работ в отечественной науке и приборостроении – создания электронных средств
охраны. Под руководством Евгения Трофимовича и при его непосредственном участии заложены теоретические основы построения систем
физической защиты важных государственных
объектов, решен широкий круг задач, связанных
с разработкой современных средств и систем
безопасности, налажен их промышленный выпуск. Созданные талантом ученого и его сотрудников технические охранные комплексы нашли
широкое применение на стратегически важных
и экологически опасных объектах, в том числе,
ядерной энергетики, на государственной границе, в армии и на флоте, тысячах предприятий
народнохозяйственного комплекса.
Евгений Трофимович родился в 1920 году
в селе Лещенково Верхнеднепровского района
Днепропетровской области. Выходец из рабочей семьи, пятнадцатилетним пареньком начал
трудовую деятельность. Работая заведующим
радиоузла сельского клуба, увлекся радиотехникой. По достижении призывного возраста сделал главный жизненный выбор – стал
курсантом Московского военно-технического
училища пограничных войск, где учился радиоделу уже профессионально как будущий офицер войсковой связи. Начало Великой Отечественной войны встретил на предпоследнем
курсе, в составе специальных формирований
оборонял столицу. После ускоренного выпуска
и получения лейтенантских погон был направлен в действующую армию. Начальником связи
полка участвовал в сражениях за Сталинград,
получил ранение. Снова фронт, грандиозная
Орловско-Курская операция, откомандирование в Москву, назначение начальником школы
связистов-разведчиков. После войны, вплоть

до 1963 года, – служба на командных должностях в частях и подразделениях спецсвязи.
За сухими строками офицерской биографии
годы напряженного, незаметного своей обыденностью труда. Слово «незаметный» имеет
здесь ключевой смысл. Уже будучи генералом,
Евгений Трофимович сделал незаметность чуть
ли ни главным критерием оценки подчиненных
ему в системе атомного ведомства офицеров.
«Если начальство не замечает нашей работы,
это лучшая ее оценка», — любил, да и поныне
любит говорить он.
Рождение легенды приходится на январь
1963 года, когда Е.Т.Мишин был откомандирован в центральный аппарат Министерства
среднего машиностроения СССР. Именно в
это время руководством страны дано указание
о кардинальном изменении идеологии и практики охраны объектов отрасли. Существовавшая в то время система охраны задействовала
тысячи военнослужащих внутренних войск, что
в условиях послевоенной нехватки людей негативно сказывалось на темпах восстановления
народного хозяйства, влекло большие финансовые затраты. В связи с этим и рядом других
обстоятельств в атомном ведомстве был взят
курс на поиск новых, через создание и широкое внедрение ТСО, подходов к организации
охраны объектов ядерно-оружейного комплекса
и атомной энергетики.
О том, что задача эта из разряда архисложных, Е.Т. Мишин понял сразу. Начинать приходилось с нуля, в стране электронных средств
охраны практически не было. Инициативно
создаваемые энтузиастами сигнализционные
устройства не устраивали режимные службы
объектов своей низкой надежностью, частота
ложных срабатываний больше дезориентировала личный состав охраны, чем помогала ему. Но
главное все же было в другом. Приобщенный к
решению проблемы государственной важности,
Е.Т.Мишин, тем не менее поначалу ощущал себя
в роли «подносчика боеприпасов». Все объяснялось специфичностью Средмаша: огромное
ведомство вершило дела, определявшие судьбу
мира, завтрашний день страны. На этом фоне
создание каких-то охранных «штучек» руководству отрасли представлялось задачей если и
нужной, то отнюдь не первостепенной.
Мужество фронтовика, убедительность
профессионала, природная сметка потихоньку,
но неуклонно помогали Евгению Трофимовичу
менять умонастроение начальства в пользу порученной ему задачи. Первым весомым результатом «упорства и проворства» подполковника
Мишина стал приказ Министра среднего машиностроения Е.П.Славского по техническим
средствам охраны. В соответствии с ним 13
марта 1963 года в составе ВНИИ химической
технологии создается лаборатория № 36, на
которую возлагается разработка ТСО и координация работ этого направления в системе
министерства. Эта дата вошла в летопись
Средмаша как день рождения отечественной

Ветераны

На марше связисты. 1944 год. Первый справа старший лейтенант Е.Т.Мишин

Е.Т. Мишин

Так начинался «Элерон». Обсуждение проекта. В военной форме Е.Т.Мишин

Е.Т.Мишин принимает руководителей пограничной службы в выставочном зале предприятия

подотрасли ТСО и создания Специального научнопроизводственного объединения «Элерон».
В рамках закрепленных министерским приказом задач лаборатория развернула большой
комплекс научно-прикладных и организационных
работ. Были определены, а в последующем уточнены приоритетные направления исследований и
разработок, подготовлены научно-методические,
испытательные и опытно-конструкторские базы,
сформированы коллективы специалистов в новой
области техники, которых, кстати, в то время не
готовил ни один ВУЗ страны.

Уже через год самоотверженная работа коллективов, руководимых Е.Т.Мишиным, дает свои
плоды. Появляются лабораторные макеты сигнализационных средств на различных принципах
действия: емкостные, радиолучевые, ультразвуковые, микроволновые, оптические. Большинство
их успешно проходит пробную эксплуатацию на
объектах отрасли. При всем своем несовершенстве они демонстрируют очевидные преимущества
перед традиционными методами охраны. В это же
время на Пензенском приборостроительном заводе
создается группа, а позднее лаборатория с задачей

подготовки конструкторской документации для серийного выпуска лучших макетных образцов.
В 1964 году по инициативе Е.Т.Мишина начался серийный выпуск первых приборов охранной
сигнализации: станционного аппарата «Гамма»,
электромеханического датчика «ЭМД», инфракрасного датчика «Луч-1», емкостного «ЕД». В отраслевых проектных институтах создаются специальные
группы по разработке проектной документации на
оснащение конкретных объектов атомной промышленности. Положительные результаты применения
ТСО в охране режимных объектов заинтересовали другие оборонные отрасли промышленности,
Минобороны, органы госбезопасности. Первыми
промышленными образцами ТСО оборудуются
здание Центрального аппарата МСМ, Главный
штаб Ракетных войск стратегического назначения,
ряд объектов КГБ СССР.
В 1967 году МСМ получило важный заказ от
Правительства на оборудование техническими
средствами охраны и телевизионного наблюдения выставки Алмазного фонда в Кремле. То,
что заказ доверили атомному ведомству, свидетельствовало о признании на самом высоком
уровне достижений Е.Т.Мишина и его сотрудников, а заодно — больших возможностей нового
направления работ. В предельно короткий срок
была разработана, изготовлена, смонтирована и
отлажена сложная система обеспечения безопасности этого уникального объекта, получившая на
этапе приемки высокую оценку правительственной комиссии.
В 1966-1967 годах Е.Т. Мишин инициирует
серийное производство сразу нескольких типов
ТСО, предназначенных для охраны периметров
и специальных помещений режимных объектов
МСМ. У московских разработчиков аппаратуры устанавливаются тесные производственные
связи с приборными заводами в Пензе, Новосибирске, Свердловске, Арзамасе. Широким
фронтом ведутся научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы по созданию
следующих поколений средств и систем охранной сигнализации, систем управления доступом и телевизионного наблюдения. Евгений
Трофимович с присущим ему организаторским
талантом на максимуме возможностей использует возможности академической науки, плоды
сотрудничества с ведущими научными учреждениями Академии наук СССР, ведомственными
научно-исследовательскими институтами.
В 1968 году, после обострения обстановки
на советско-китайской границе, активизируется
разработка малозаметных систем сигнализации

для охраны государственной границы. В качестве
параллельной задачи сюда же добавляются закрытые внутренние зоны зданий и помещений,
их периметры. Для максимального учета требований погранвойск и органов госбезопасности к
используемой ими сигнализационной аппаратуре, специальное правительственное постановление МСМ утверждает Минсредмаш головной
организацией по созданию ТСО для КГБ СССР.
В ходе многотрудной, изобилующей научными и
организационными проблемами работы кристаллизовалась и крепло то, что впоследствии стало именоваться научно-технической школой Е.Т.Мишина.
Именно она дала мощный толчок развитию ТСО, их
интенсивному внедрению в охрану объектов. Впервые в отечественной практике разрабатываются системы сбора и обработки информации для управления комплексами ТСО таких крупных объектов,
как атомные электростанции, промышленные предприятия, банки, музеи, важные правительственные
и административные учреждения. В 1960-70-е
годы активно развиваются пассивные маскируемые ТСО, обладающие повышенной надежностью
и помехоустойчивостью. Ведутся теоретические и
экспериментальные работы по созданию сейсмоакустических средств обнаружения, пассивных теплолокаторов и т.д. Наряду с этим совершенствуются модификации емкостных, ультразвуковых и
микроволновых средств обнаружения.
По итогам доклада Евгения Трофимовича руководству КГБ СССР, сопровождаемого демонстрацией технических возможностей западных
разведлужб, формируется и передается под его
начало группа технического противодействия.
Взаимодействуя с соответствующими спецслужбами, а позднее Гостехкомиссией, специалисты
группы разработали ряд эффективных методик и
технических решений по защите используемого
на охраняемых объектах радиотехнического и
слаботочного электрического оборудования.
В 1971 году за успешное создание специальной техники и оснащение ею важных государственных объектов группе разработчиков и
проектировщиков во главе с Е.Т.Мишиным была
присуждена Государственная премия СССР.
В этот же период, реагируя на усложнение
международной обстановки, руководство страны
принимает решение о сплошном оснащении сухопутных участков государственной границы техническими средствами охраны. Для решения беспрецедентной по масштабности задачи во втором
Главном управлении МСМ создается Специальное
техническое управление. Его руководителем назначается Евгений Трофимович Мишин.

В 1977-1978 годах усилиями СТУ и монтажных управлений МСМ участки Восточного и Забайкальского пограничных округов оборудуются
принципиально новыми сигнализационными
средствами. В 1979 году сотрудники Е.Т.Мишина
завершают разработку и начинают промышленное производство сигнализационного комплекса
«Гардина». Удачная во всех отношениях сигнализационная система на целое десятилетие становится основным средством оснащения государственных рубежей.

Таким СНПО «Элерон» становится сегодня.

Напряжение монтажно-наладочных работ на
границе, в которых участвовали специалисты
Е.Т.Мишина, а нередко и он сам, отнюдь не
снизили темпы разработок датчиков, построенных на базе сейсмического, инфракрасного,
индуктивного принципов действия. Всего в рамках задачи оснащения государственной границы
было освоено около сорока видов изделий. В общей сложности техническими средствами охраны
было оборудовано более 14 тысяч километров
сухопутных участков границы. Цифра впечатляет
своей сегодняшней нереальностью. Тем более,
если знать: параллельно с этим велись работы
на десятках объектов Минсредмаша, системами безопасности оснащались дипломатические
представительства СССР в НРБ, ГДР, НДРЙ,
Кубе, десятках других странах.
Решение беспрецедентных по масштабам
задач стало возможным благодаря плодотворной работе команды единомышленников, которую начальнику СТУ удалось сформировать за
эти годы. Полученный на границе опыт помог в
сжатые сроки создать уникальный комплекс технических средств охраны, связи и телевизионного наблюдения для аэропорта «Шереметьево-2»,
открытого в период подготовки к Олимпиаде-80.
За эту работу Е.Т.Мишин был вторично удостоен
звания лауреата Государственной премии СССР.

В 1986 году, после взрыва на Чернобыльской
АЭС, СТУ поручается оборудование техническими
средствами охраны периметров города Припяти и
30-километровой зоны отчуждения. Под непосредственным руководством Е.Т.Мишина специалисты
отрасли вместе с воинами Чапаевской дивизии
блестяще решили эту сложную задачу: два рубежа
зоны протяженностью более 210 километров были
оборудованы техническими средствами охраны со
значительным опережением графика.
В 1989 году, с ростом объемов и сложности
задач по разработке новых видов ТСО, образуется Специальное научно-производственное объединение «Элерон» (СНПО «Элерон»). В его состав
вошли Всесоюзный научно-исследовательский
институт физических приборов, НИКИРЭТ (конструкторское бюро в Пензенской области),
предприятия «Дедал» (г.Дубна) и «Лептон»
(г.Лермонтов), созданные в середине 1980-х годов, а также группа ведущих специалистов СТУ.
Генеральным директором объединения стал
Е.Т.Мишин. Им он и оставался вплоть до 2004
года. В значительной степени благодаря организаторскому таланту Евгения Трофимовича, его
широкому инженерному кругозору «Элерон» стал
тем, чем он является сегодня – задающим генератором в многозвенной системе разработок и
производства современной техники и технологий
защиты ядерноопасных и особо важных государственных объектов, флагманом отечественной
индустрии безопасности.
Научная и творческая деятельность генералмайора, доктора технических наук, профессора
Е.Т.Мишина высоко оценена руководством государства. Евгений Трофимович дважды лауреат
Государственной премии. За боевые и трудовые
заслуги награжден многими орденами и медалями (орден Ленина, орден «За заслуги перед
Отечеством» 4 степени, орден Отечественной
войны 1 степени, орден Красной Звезды, орден
Мужества, 33 медали).
В настоящее время Е.Т.Мишин научный руководитель ФГУП «СНПО «Элерон». Продолжая
в этом качестве активную научную и трудовую
деятельность, руководит научно-техническим советом предприятия, советом молодых ученых,
участвует в подготовке студентов спецкафедры
Московского физико-технического института на
предприятии. Охотно передавая будущим и начинающим специалистам свой богатейший опыт,
ветеран убежденно считает их достойными продолжателями дела, которому он посвятил свою
жизнь. Всю, без остатка.
Виктор Ткаченко
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МИРОВЫЕ РЕСУРСЫ

Патриарх атомного права

Эволюция стратегического

К 90-летию
Абрама Исааковича Иойрыша!

российско-индийского
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ноября 2010 года исполнилось 90
лет известному ученому в области
атомного права, доктору юридических наук, профессору, заслуженному юристу Российской Федерации — Абраму
Исааковичу Иойрышу. Дата впечатляющая!
Юбиляр родился 12 ноября 1920 года в Воронеже
в семье медиков. Мечтал быть юристом и в 1939
поступил в Московский юридический институт.
Однако учебу прервала служба в армии, а затем
война. Великую Отечественную войну он прошел
всю до победы: начал с рядовых должностей, стал
капитаном, дослужился до помощника начальника
штаба, был ранен, награжден орденом Отечественной войны, 2-мя орденами Красной звезды
и многочисленными медалями. Демобилизовавшись, в 1945 году вернулся в юридический институт, который закончил в 1947г.
По окончании института А.И.Иойрыш начал
свой трудовой путь юрисконсультом в Управлении внешних сношений Министерства цветной
металлургии СССР, позже стал заместителем
начальника договорно-правового отдела. Но кроме юридической, его привлекала редакционноиздательская деятельность, которой были посвящены целых 25 лет жизни. В этот период он
работал старшим редактором в Издательстве
политической литературы, а затем — заместителем главного редактора ведущего научнотеоретического периодического издания в области юридической науки — журнала «Советское
государство и право».
Одновременно Абрам Исаакович занимался и
научной деятельностью. В 1960 защитил кандидатскую диссертацию на довольно традиционную
для тех лет тему: «Механизм диктатуры рабочего
класса и его роль в осуществлении функций советского государства».
В то же время его интересовало все новое,
«инновационное» в развитии права, все то, что являлось следствием научно-технического прогресса: от использования атомной энергии в стране
и мире, использования солнечной энергии, космической и генно-инженерной деятельности до
проблем «внеземных цивилизаций». Так появились междисциплинарные исследования, труды,
написанные на стыке различных отраслей науки и
права. В их числе: «Атом и космос» (1965), «Атом
и право» (1969), «Научно-технический прогресс и
новые проблемы права» (1981) и другие.
Однако особой сферой научных интересов
юбиляра было и остается (!) исследование правовых проблем использования атомной энергии.
Одним из первых в СССР А.И.Иойрыш стал заниматься научно-исследовательской работой в
данной области. Защитил в 1970 году докторскую
диссертацию, посвященную правовым проблемам
использования атомной энергии. Подготовка и издание таких работ, как «Атомная энергия. Правовые проблемы» (1975), «Правовые проблемы
мирного использования атомной энергии», (1979),
«Атомная энергия и международно-правовая охрана окружающей среды» (1975), «А-бомба» и др.
послужили отправной точкой в развитии нового
направления правовой науки – атомного права.
Научно-практические и организаторские
способности А.И. Иойрыша позволили ему возглавить созданный в 1982 г. в Институте государства и права АН СССР (ныне РАН) первый в
стране научный коллектив, занимавшийся и продолжающий заниматься исследованием правовых проблем использования атомной энергии.
Сектор правовых проблем использования атомной энергии объединил усилия специалистов
в разных отраслях права — международного,
гражданского, административного, трудового и
т.д. В результате совместных усилий под руководством юбиляра увидели свет первые в стране
монографии, посвященные становлению совет-
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ского атомного права и развитию международного атомного права: «Советское атомной право»
(1986), «Международное атомное право» (1987),
«Атомное законодательство капиталистических
стран» (1990), глава «Международное атомное
право» в многотомном Курсе международного
права, Комментарий к Федеральному закону «Об
использовании атомной энергии» и др.
А.И.Иойрыш всегда оказывал большую помощь в практической работе атомной отрасли по
разработке нормативных правовых документов в
области использования атомной энергии и обеспечении её безопасности, активно сотрудничая
со специалистами Минатомэнергопрома СССР,
Минатома России и Росатома.
Он активно участвовал в разработке законопроекта «Об использовании атомной энергии» и
документов международного уровня, таких как
Конвенция о физической защите ядерного материала.
Практически параллельно с разработкой законопроекта об использовании атомной энергии
Абрам Исаакович активно участвовал в разработке законопроекта о ядерном оружии. Он явился
фактически главным экспертом первой редакции
этого законопроекта, разработанной временным
авторским коллективом сотрудников Минатомэнергпрома СССР и Минобороны СССР в 1991г. и
направленной в Правительство с положительным
заключением юридической экспертизы Института
Государства и Права АН СССР.
Это была первая попытка открытого государственного правового регулирования отношений в
области ядерного оружия, которая активно продолжалась в дальнейшем и привела к разработке законопроекта, принятого Государственной
Думой и направленного в 1999 г. на подписание
Президенту России.
Именно эти начальные работы дали толчок и
были активно поддержаны Комитетами Верховного Совета Российской Федерации.
Так в 1991 г. решением Председателя Комитета по вопросам экологии и рационального
использования природных ресурсов при Комитете была создана постоянно действующая группа
экспертов «в целях обеспечения научно обоснованного подхода при подготовке и согласовании
законов и нормативных актов по использованию
атомной энергии, требующих разработки».
А.И.Иойрыш играл одну из ведущих ролей в
этой группе, и своей успешной работой способствовал созданию в 1992 г. совместным поста-
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новлением указанного Комитета и Комитета по
промышленности и энергетике «рабочей группы
для разработки концепций атомного права, в
целях подготовки концепций законов и подзаконных актов, регулирующих межведомственные
и общественные отношения в области использования атомной энергии в народном хозяйстве и
оборонных целях, а также создания, испытания
и обращения с ядерным оружием». Указанная
концепция и структура атомного права были разработаны и получили одобрение двух Комитетов
Верховного Совета РФ.
Абрам Исаакович активно участвовал и в разработке других документов, таких как законопроект об
обращении с радиоактивными отходами, комментарий к проекту закона о ядерном оружии и т.п.
Активная работа А.И.Иойрыша в 1990-х годах в различных рабочих группах, в том числе
создаваемых Минатомом России, так сказать, на
заре обсуждения и разработки основ атомного
права России, сотрудничество с работниками
центрального аппарата и предприятий атомной
отрасли, оказали принципиальное положительное
влияние на вовлечение работников атомной отрасли в процесс законотворчества и разработки
нормативно правовых документов, регулирующих
деятельность по использованию атомной энергии
и обеспечение её безопасности. Результаты этой
работы отражены в целом ряде статей в соавторстве с научными и техническими специалистами
атомной отрасли.
А.И.Иойрыш внес свой вклад и в работы по
ликвидации последствий Чернобыльской аварии
в качестве юриста высочайшей квалификации.
Он являлся ответственным исполнителем Государственной программы неотложных мер по
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Долгие годы являлся заместителем председателя
Государственной научно-технической программы
«Безопасность населения и территорий». Активно
участвовал в нормотворческих работах, проводимых Минатомом России и Росатомом, в ряде
работ по Федеральной целевой программе по
обеспечению безопасности при использовании
атомной энергии.
Один из основателей и ведущих специалистов
в области атомного права России и международного атомного права, профессор А.И.Иойрыш на
протяжении многих лет успешно сочетает научноисследовательскую, организаторскую деятельность с преподавательской работой. Под его руководством подготовлено много юристов высшей

квалификации, ставших грамотными учеными и
практиками, занимающих видные государственные и профессиональные позиции. Он до сих пор
неутомимо руководит подготовкой аспирантов,
отдавая им не только свои знания и опыт, но и
любовь к науке, и человеческое тепло.
Юбиляр пользуется большим авторитетом
среди отечественных и зарубежных ученых, выступает с докладами и сообщениями на российских и международных форумах.
А.И.Иойрыш проявил себя не только как талантливый ученый, практик, организатор и педагог, но и как творческий человек с четкой
гражданской позицией. Из-под его пера вышли
такие научно-публицистическое произведения, как
«Хиросима» (1979), «Зловещая эстафета» (1982),
«Ракеты должны служить миру» (1985), «О чем
звонят колокола» (1991), «Бомба» (2002), «Слово
о Сахарове» (2005).
Широко, масштабно, глобально мыслящий
человек, Абрам Исаакович Иойрыш встречает
свой юбилей исполненным мудрого оптимизма
и деятельных забот о настоящем и будущем российской правовой науки.
Абрам Исаакович — признанный мастер
своего дела, родоначальник целого научного направления в правовой науке, человек, к чьему
мнению прислушиваются специалисты в нашей
стране и за ее пределами.
Поздравляя Абрама Исааковича Иойрыша со
знаменательной датой — 90-летним юбилеем,
желаем ему доброго здоровья и еще многих лет
активной научной деятельности, и от всей души
благодарим его за длительное плодотворное сотрудничество!
Мы также поздравляем Абрама Исааковича
с награждением его знаком отличия работников
атомной отрасли – нагрудным знаком «Академик
И.В. Курчатов» 3 степени за большой вклад в развитие атомной промышленности, многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником «День работника атомной промышленности» (приказ №1/378-лс от 18. 10. 2010)!
Лизикова М.С.,
к.ю.н., научный сотрудник Института
государства и права РАН
Супатаева О.А.,
к.ю.н., ведущий научный сотрудник
Института государства и права РАН
Новиков Г.А.,
д.т.н., проф.,заместитель директора по
наукеФГУП «Аварийно-технический центр
Минатома России»

История российскоиндийских отношений
насчитывает не
одно столетие. И
определяется не только
экономическими
интересами, но,
в первую очередь,
культурноцивилизационной
близостью наших
народов.
Ф.М. Достоевский первым сформулировал
то, что до него чувствовали многие, заговорив о
всечеловечности русской души как высшем выражении русского идеала, об её открытости иным
культурам и влияниям, о возможностях русского
человека, искренне желающего всемирного счастья. Эта всечеловечность предопределила межнациональную гармонию между многочисленными народностями Российской империи и СССР,
способность русского человека применяться к
обычаям народов, среди которых ему случается жить, доказывая его гибкость ума и наличие
здравого смысла.
Ещё одна особенность, не наблюдавшаяся ни
в одной западной империи, была характерна для
нашей страны: восприятие всех вливавшихся в
Россию наций и народностей как духовно родственных и культурно равноценных, без попыток
навязывания им своих религиозно-культурных
традиций и бытовых привычек. Россия (СССР)
не только не пыталась уничтожить самобытные
культуры, но и помогала населяющим её народам
в сохранении их языка и культуры, что привело
к расцвету национальной литературы, кинематографа, театра, народных ремёсел в советскую
эпоху.
Этому способствовал и искренний интерес,
который русские питали к укладу жизни разных
народов, их традициям и обычаям, корнями уходящим в многотысячелетнюю историю. Одна из
древнейших цивилизаций мира Индия не могла

Э.П.Щербинина,
специалист по мировой экономике,
Санкт-Петербург

не привлечь внимания России. Чувствуя ответственность за судьбу не только своего народа,
но и всего мира, русская цивилизация никогда
не замыкалась только на себе.
Хождение за три моря
Афанасий Никитин, тверской купец и путешественник, был первым русским, ступившим
на индийскую землю. Путешествие в Персию
и Индию он совершил в 1471-1474 гг., т.е. за
четверть века до появления на индийских берегах официального «первооткрывателя» — португальского мореплавателя Васко да Гама, проложившего из Европы в Южную Азию торговый
морской путь и дорогу к завоеванию Индии
европейскими колонизаторами. А. Никитин оставил путевые записки «Хождение за три моря»,
ставшие литературно-историческим памятником,
в котором автор описал жизнь, быт, традиции и
обычаи, религию увиденных им народов, структуру власти и вооружённые силы, взаимоотношения
с соседями, производство, сельское хозяйство,
торговлю, природные условия и др.
К столетию учреждения первого российского
консульства, А. Никитину в г. Ревданде (в 120 км
от Мумбаи (Бомбея)) на местные пожертвования
и при финансовом участии Тверской области и
Твери воздвигли памятник, созданный по проекту
индийского скульптора Судипы Матры.
Русское консульство
Первое русское консульство в Британской
Индии было открыто в Бомбее в 1900 г., чему
отчаянно сопротивлялись англичане, начиная
с середины XIX в., с того момента, как Россия
изъявила такое желание. За эту уступку англичане вытребовали учреждение британского
консульства в Тифлисе (в Закавказье), не имея
там «особенных потребностей английской торговли». А вот нужды русской торговли назре-

ли давно и настоятельно требовали учреждения собственного консульства в Индии. Ещё в
1863 г., до открытия Суэцкого канала (1869 г.),
Рижский, Лифляндский, Эстляндский и Курляндский генерал-губернатор В.К.Ливен обращался
в Азиатский департамент МИДа с просьбой о
содействии «учреждению нашего консульства в
Бомбее», ибо рижские торговые дома «имеют
нередко сношение с английскими владениями
в Индии». Не располагая прямыми торговыми
связями, русские купцы, как и индийские, были
вынуждены апеллировать к посредничеству иностранных компаний (английских и немецких), что
стоило немалых денежных средств и тормозило
развитие русско-индийской торговли. К 1887 г.,
в котором поручик А.И. Выгорницкий, командированный в Индию для изучения языка хиндустани
(хинди), написал докладную записку в Генштаб
о необходимости учреждения генерального консульства в этой стране, в Бомбее уже были представительства всех держав кроме России.
Англичане, негласно наделив своего консула
в Тифлисе исключительно политическими функциями, ожидали подобного и от России в Индии.

ронника наступательной политики «передового
базирования» против русских, успевшего оценить
таланты В.О. Клемма «по делам Центральной
Азии». Именно лорд Керзон искусственно разделил Бенгалию по конфессиональному принципу. Он же слыл ярым русофобом, что, впрочем,
не помешало ему признать отсутствие у русских
«превосходства и высокомерия», русскую терпимость к обычаям, религиям и предрассудкам
«азиатских собратьев» как «естественную силу
русских». Лорд Керзон не ошибся в своих прогнозах. Русский консул В.О. Клемм хоть и работал «под жёстким колпаком» британцев, но, живо
интересуясь, помимо торгово-экономических
обязанностей, историей Индии, её культурой,
жизнью её народов, внёс неоценимый вклад
в развитие русско-индийских отношений. В.О.
Клемм стал автором ряда научных работ об этой
стране.
В.О. Клемм искренне сочувствовал индийскому национально-освободительному движению, неоднократно встречался с Балгангадхаром
Тилаком, одним из его лидеров и почитаемым
маратхским брамином, о котором отзывался с

Зачастую приехавшим русским индусы
задавали вопрос: «Скоро ли придёт
генерал Скобелев с русской армией»?
Учитывая успехи русских в Средней Азии во второй половине XIX в., подобная перспектива их
откровенно пугала. Но больше всего англичан
раздражало уважение, питаемое народами Индии
к России, а также надежды, связываемые с Россией как будущей освободительницей. Зачастую
приехавшим русским индусы задавали вопрос:
«Скоро ли придёт генерал Скобелев с русской
армией»? В Индии ещё живо было воспоминание
о прерванном в 1801 г. совместном военном походе российского императора Павла I и Наполеона Бонапарта против английского владычества в
Индии. После взятия русскими войсками Ташкента в 1865 г. Туркестанского генерал-губернатора
М.Г.Черняева посетили «послы» кашмирского
махараджи с предложением создания союза для
борьбы против Великобритании.
Первым русским консулом в Бомбее назначили многоопытного востоковеда, блестящего дипломата Василия Оскаровича фон Клемма, чьим
помощником стал автор записки в Генштаб поручик А.И.Выгорницкий. Это назначение привело
в ярость вице-короля Индии Дж.Н.Керзона, сто-

большим уважением. Но с 1904 г. внешняя политика царской России начала меняться в связи с формированием Антанты, «Тройственного
согласия» Великобритании, Франции и царской
России. Третий генконсул России в Британской
Индии барон А.А. Гейкинг, симпатизировавший
англичанам, так характеризовал новое видение
задач русского консульства: «Великобритания
забыла… свой традиционный антагонизм против
России… этим возникло для России благоприятное международное положение, коим она уже
воспользовалась, заключив соглашение с Великобританией в 1907 г.». Это соглашение о территориальной неприкосновенности Тибета, разделе
сфер влияния в Персии и полном исключении
Афганистана из зоны стратегических интересов
России фактически завершило формирование
военно-политического блока Антанта. «Не за горами» был 1917 год.
Новая эпоха
Октябрьскую революцию индийские патриоты
восприняли с новыми надеждами. И, действитель-
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но, Советская Россия, находившаяся в крайне тяжёлом положении, оказала индийскому национальноосвободительному движению посильную помощь.
На советские деньги в Индии появились печатные
издания – рупоры борьбы за независимость и
национальные учебные заведения. Между национальным лидером Индии М.Ганди (Мохандасом
Карамчандом (Махатмой («Великой душой»)) Ганди), чьё религиозно-философское учение было
взято за основу национально-освободительной
борьбы индийцев, и Л.Н. Толстым установилась
настоящая духовная близость. М. Ганди называл
русского писателя «своим наставником», которому
«обязан многим в жизни». Махатма Ганди разработал «сатьяграху» («упорство в истине») — тактику ненасильственного сопротивления английским
колониальным властям в форме гражданского неповиновения и мирного несотрудничества, взывая
к религиозным чувствам КАЖДОГО индийца. В
конце концов, Индия добилась независимости, а
М.Ганди — Великая душа пал жертвой религиознообщинной розни между индусами и мусульманами
от рук индуса-экстремиста.
Индия — СССР
Дипломатические отношения между СССР и
Индией были установлены 13 апреля 1947 г., за
4 месяца до официального провозглашения независимости бывшей британской колонии (15 августа 1947 г). Первым индийским послом в СССР
глава Временного правительства (впоследствии
первый премьер-министр Индийского Союза)
Джавахарлал Неру назначил свою сестру Виджайялакшми Пандит. Тогда же в Дели состоялась
Межазиатская конференция, в работе которой
приняли участие 32 страны, в том числе, советские среднеазиатские республики. Конференция
была посвящена проблемам расовой дискриминации, освободительного движения, культурного
развития, трансформации колониальной экономики в национальную.
По мнению «отца–основателя» Пакистана Мухаммеда Али Джинны, «до тех пор, пока нация
слаба экономически, у неё нет надежды выиграть

Дж. Неру понимал, что в создании национальной промышленности западные страны — не помощники, т.к. они заинтересованы в подчинённом
положении индийской экономики, использовании
Индии в качестве источника сырья и гигантского
рынка сбыта промышленной продукции. К такому
же мнению пришли и в Пакистане, вследствие
чего, был предпринят неудавшийся антиправительственный «заговор в Равалпинди» во главе с
генерал-майором Акбар Ханом (аресты военной
оппозиции прокатились в марте 1951 г.).

С. Н. РЕРИХ. Премьер-министр Индии Пандит Джавахарлал Неру. 1942

сражение за право на жизнь» и именно «крупная
и тяжёлая промышленность являются фундаментом нации». Обращаясь к состоятельным мусульманам с призывом активно развивать частное
предпринимательство, М.А. Джинна предполагал
государственную индустриализацию Пакистана.
Во многом он равнялся на основателя Турецкой
Республики Мустафу Кемаля Ататюрка. Аналогичного мнения в отношении экономического развития Индии придерживался и Джавахарлал Неру.
Многое из задуманного ему удалось претворить
в жизнь (скончался в 1964 г.).

Индия — Запад
В отличие от национальных индийских лидеров американцы считали, что превращение Индии
(Пакистана) в индустриальную страну «нарушит
естественный ход её экономического развития».
Великобритания и США отказались строить металлургический завод в Бхилаи, который позднее
был сооружён Советским Союзом. «Зачем индийцам такой крупный государственный металлургический завод, если они прекрасно могут обойтись
без него, продолжая закупать дорогую импортную
сталь и готовую металлургическую продукцию,
ставя себя в зависимость от зарубежных поставок
и развиваясь т.н. «естественным путём»? А без
мощной национальной чёрной металлургии индустриализация страны невозможна. Предложения
щедрой экономической помощи разрушенному
разделом государству, вынужденному обустраивать миллионы индусов-беженцев из Пакистана,
страдающему от нехватки продовольствия и това-

… до сих пор около трети индийской
металлургической продукции
приходится на комбинаты,
построенные с помощью Советского
Союза
ров первой необходимости, находящемуся в состоянии перманентного конфликта с Пакистаном,
напрямую увязывались с вовлечением Индии в
военно-политическую орбиту США.
В 1953 г. Индии были предложены крупные
финансовые вливания при условии одобрения
ею американского варианта решения кашмирского «вопроса». Но Индия (в лице Джавахарлала Неру) отвергла любую возможность военного
сотрудничества с США, а значит, и их экономическую помощь. Мудрый правитель понимал, что
американцы – преемники английской стратегии
«Разделяй и властвуй», заставят «отрабатывать»
любую американскую помощь в своих собственных интересах, в том числе, и посредством военных конфликтов со странами-соседями.
Эта ситуация, в целом, напоминала Турцию
в 1970-е гг., когда, отстаивая национальные интересы, она пошла на осложнение отношений с
США. Западные страны отказались от инвестирования в строительство турецких предприятий
тяжёлой промышленности, сооруженных опять же
Советским Союзом, причём на выгодных для Турции условиях оплаты турецкими товарами. Экономическое сотрудничество Турецкой Республики
с СССР заложило основы современной турецкой
тяжёлой промышленности, несмотря на членство
Турции в НАТО с 1952 г.
Пока США решали вопрос о предоставлении
Индии кредитов для закупки продовольствия,
министр иностранных дел СССР В.М. Молотов
в сентябре 1947 г. договорился со специальным посланником Дж. Неру Кришной Меноном
о поставках советского зерна в обмен на индийский чай. СССР вполне удовлетворяла внешняя
политика «позитивного нейтралитета», которой
придерживалась Индия. Именно такая политика максимально соответствовала национальным
интересам государства, только что освободившегося от 200-летней колониальной зависимости. Государства, по преимуществу аграрного,
отсталого, с сохранившимся в ряде районов
феодальным укладом жизни и системой хозяйствования, остро нуждавшегося в «сидении на
заборе, разделяющем мир на два враждующих
лагеря» (в чём индийцев упрекали на Западе),
для того чтобы иметь возможность спокойно
восстанавливать свою страну и строить национальную экономику.
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Пять принципов «панча шила»
Столыпинское высказывание: «Дайте государству двадцать лет покоя, внутреннего и внешнего,
и вы не узнаете нынешней России», было весьма
актуально и для Индии. Стремление обеспечить
Индии внешний покой вылилось в подписание в
апреле 1954 г. Соглашения между Индией и КНР
о торговле и связях Тибетского района Китая с
Индией, в преамбуле которого были сформулированы пять принципов «панча шила» — мирного сосуществования. В апреле 1955 г. эти пять
принципов в качестве определяющих взаимоотношения между государствами, принадлежащими
к разным социальным системам, легли в основу
принятой Бандунгской конференцией «Декларации о содействии всеобщему миру и сотрудничеству», положившей начало движению неприсоединения, что полностью было поддержано
СССР. Принципы эти формулировались так:
1) взаимное уважение территориальной целостности и суверенитета;
2) ненападение;
3) невмешательство во внутренние дела друг
друга;
4) равенство и взаимная выгода;
5) мирное сосуществование.
Перефразируя суждение Дж. Неру о гандизме, эти принципы столь же стары, сколь и сама
человеческая мысль или мечты об этом человечества.
Дж. Неру впервые посетил Советский Союз
вместе с отцом Мотилалом Неру, главой партии
свараджистов («сварадж» — «своё правление»), и
семьёй в дни празднования 10-летия Октябрьской революции, в ноябре 1927 г. Год спустя, в
декабре 1928 г., была издана его первая книга
«Советская Россия». Дж. Неру не был коммунистом, но разделял убеждение многих индийцев
о глубинной идеологической общности Индии и
России, духовной, ментальной общности индийского и советского народов, основанной на общих
нравственных ценностях. Находясь под огромным
впечатлением от советской экономической модели, Дж. Неру понимал, что применение советского опыта в Индии позволит в максимально короткий срок экономически поднять полуфеодальную
страну. Частный индийский капитал не располагал достаточными средствами для сооружения
крупных капиталоёмких предприятий. К тому же,
он в принципе не был заинтересован в инвестициях с длительными сроками окупаемости.
Только Советский Союз мог оказать помощь
Индии в становлении её независимости, помогая
в создании национальной промышленности и не
ущемляя при этом её национальных интересов.
Экономическая модель
развития независимой Индии
Правительство Дж. Неру приняло советскую
экономическую и техническую помощь, взяло «на
вооружение» некоторые составляющие советской
экономической модели. В основу индустриализации Индии было положено: централизованное
планирование в форме пятилетних планов экономического развития страны, государственный
контроль над ключевыми отраслями экономики,
лидирующая роль государства и государственных
ресурсов в отраслях тяжёлой промышленности,
бóльшая часть которых создавалась впервые;
сдержанное отношение к привлечению иностранного капитала, несмотря на сохранявшуюся
высокую зависимость от импорта оборудования
и сырья (в основном, энергоресурсов); таможенный протекционизм. «Командные высоты» в промышленности Дж. Неру отдал государственному
сектору. Большинство индийских промышленных
предприятий после обретения страной независимости было национализировано или создано на
государственной основе. Важные для обеспечения национальной безопасности страны области
экономики, как то: оборонная промышленность,
атомная энергетика, железнодорожный транспорт, — остались в госсекторе и после 1991 г.,
ознаменовавшего либерализацию всех сфер индийской жизни.
Первым серьёзным шагом к сближению
Советского Союза и Республики Индии стало
подписание в феврале 1955 г. соглашения о
строительстве при содействии СССР гигантского
металлургического комбината в Бхилаи. За Бхилаи последовали металлургические комбинаты
в Бокаро (штат Джаркханд) и Вишакхапатнаме
(промышленный центр и порт на берегу Бенгальского залива, штат Андхра-Прадеш), а также
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алюминиевый комбинат в Корбе (штат Чхаттисгарх). После советско-индийского соглашения
по Бхилаи к процессу развития индийской чёрной металлургии стали активно подключаться
западные страны. При техническом содействии
Великобритании был построен металлургический
комбинат в Дургапуре (штат Западная Бенгалия),
при сотрудничестве ФРГ – в Роуркеле (штат
Орисса). Но и до сих пор около трети индийской
металлургической продукции приходится на комбинаты, построенные с помощью Советского Союза. В наши дни Индия занимается доработкой
импортируемых стальных полуфабрикатов, после
которой они реэкспортируются за рубеж. В связи
с этим большое значение для Индии приобрёл
импорт стали из стран СНГ и России.
Советский Союз оказал также Индии значимую помощь в становлении её национального машиностроения, содействовав сооружению мощных заводов тяжёлого машиностроения, литья и
поковок в Ранчи (штат Джаркханд), тяжёлого горношахтного оборудования в Дургапуре, тяжёлого
электрооборудования в Хардваре (север Индии).
Сегодня Индия является крупнейшим экспортёром продукции тяжёлого и лёгкого машиностроения среди стран бывшего «третьего мира».
Современное промышленное
производство и энергетика
Современная Индия производит широкую
номенклатуру машиностроительной продукции
для энергетических объектов, металлургических
заводов, а также горное, строительное оборудование, машиностроительную продукцию для
заводов по производству удобрений, цемента,
нефтехимических заводов, дизельные двигатели,
тракторы, транспортные средства, оборудование
для текстильных, сахаропроизводящих фабрик,
для ирригационных систем, для контроля загрязнения воздуха и пр.
Планы индустриализации Индии так и остались
бы «на бумаге» без решения проблемы острейшего энергетического дефицита. Ещё в 1885 г. из
Батуми в Бомбей был доставлен первый русский
керосин, а к началу XX в. царская Россия обеспечивала около 60% потребностей в нём Британской
Индии. Крайне нуждавшейся в энергоресурсах независимой Индии в очередной раз помог СССР,
оказав содействие в становлении и развитии её
национальной энергосистемы.
Разработку плана геологических, геофизических изысканий и разведывательного бурения
молодое индийское государство доверило СССР.
Советские специалисты были также привлечены к
составлению перечня материально-технических,
кадровых и финансовых ресурсов, необходимых
для проведения разведки и освоения её углеводородных месторождений. На геологоразведочные работы Индии был предоставлен советский
кредит, советские специалисты и необходимое
оборудование. В результате были открыты новые
нефте- и газоносные районы в Западной Индии в
штате Гуджарат (Камбейское газовое месторождение, нефтяное – в Анклешваре и др.), а также
в старом нефтеносном северо-восточном штате
Ассам (Рудрасагар, Лаква, Галеки).
Советский Союз помог Индии в создании инфраструктуры энергетической отрасли. При его
участии были построены нефтеперерабатывающие заводы в Барауни (штат Бихар, для переработки ассамской нефти), в Кояли (штат Гуджарат), в Матхуре (штат Уттар-Прадеш). Так как
за счёт собственной добычи Индия не покрывает
внутренних потребностей в нефти, многие её нефтеперерабатывающие заводы ориентированы на
импортное сырьё. Советский Союз стал крупнейшим экспортёром сырой нефти в Индию, сделав
её самым крупным торговым партнёром СССР
среди стран «третьего мира».
Советский Союз неоднократно участвовал в
сооружении энергетических объектов Индии, выполняя проектирование, пусконаладочные работы и испытания энергооборудования. В качестве
примеров такого сотрудничества можно привести
ГЭС Бхакра в Пенджабе — крупнейшее комплексное гидротехническое сооружение (несколько ГЭС
и система ирригационных каналов) на реке Сатледж, являющееся главным источником электроэнергии и базой развития нуждающегося в орошении сельского хозяйства и промышленности
северо-западного региона Индии. Угольная ТЭС
в Корбе снабжает энергией металлургический
гигант Бхилаи. ТЭС в Нейвели, расположенная к
югу от столицы южного штата Тамил-Наду Ченнаи

Сложные
отношения Индии
с западными
странами
в атомной (и не
только) сфере
подтвердили
житейскую
мудрость: для
национальной
безопасности «всё
своё — делай сам»
(Мадраса), работает на лигнитах, обеспечивая
жизнь городу Нейвели и его промышленности. И
таких примеров множество.
В сентябре 1989 г. между СССР и Индией
было подписано соглашение об экономическом
и техническом сотрудничестве в сооружении на
территории Индии трёх ТЭС: «Метон», «Каямкулам» и «Мангалор», автором проекта которых
стал львовский институт Украины.
Стимулируя развитие национальной промышленности Индии, Советский Союз оказывал
техническое содействие на условиях оплаты индийскими товарами, предоставлял значительные
государственные кредиты, предусматривавшие
их погашение также экспортными товарами. В
1993 г. общую сумму индийского долга по государственным кредитам бывшего СССР согласовали на уровне 13 млрд долл. Эти долговые
обязательства стали серьёзной предпосылкой
для сохранения торгово-экономических связей
и после распада СССР, когда политические
отношения между нашими странами совсем
было разладились. Индия была единственной
страной в мире, поддержавшей в августе 1991
г. ГКЧП СССР, ставшего, по сути, последней
попыткой сохранения советского государства.
В труднейшие для России 1990-е гг. Индия
исправно вносила платежи в счёт погашения
своей задолженности. К тому же, она проявила
готовность расплачиваться с «новой» Россией,
ориентируясь на старый, а не на обесцененный
новый рубль, что, безусловно, благородно с её
стороны. В XXI век Республика Индия вступила
с общей суммой долга по советским государственным кредитам порядка 170 млрд рупий
или около 4 млрд долл.
Подготовка кадров
Активно участвуя в возведении многочисленных производственных объектов на территории
Индии, Советский Союз осуществлял широкомасштабную подготовку индийских кадров, помогал стране в создании собственной системы
национального образования, способствуя решению острой проблемы нехватки квалифицированных специалистов, с тем, чтобы с максимальным
эффектом передавать индийцам советские технологии и опыт. При содействии СССР для Индии
было подготовлено более 120 тыс. специалистов
различного профиля. Учёные обеих стран (в 68
советских и 48 индийских НИИ) совместно разрабатывали 112 проектов в области геологии и
геофизики, нефтехимии и энергетики, инженерии, космоса и др.
Советско-индийское сотрудничество в сфере освоения космоса началось в 1970-е гг. В
этот период отношения между нашими странами достигли апогея, приобретая черты альянса, что отразилось в Договоре о мире, дружбе
и сотрудничестве, подписанном 9 августа 1971
г., предполагавшем всеобъемлющее развитие
двусторонних связей в политической, экономической, научной, технической и культурной областях. В 1975 г. с космодрома Капустин Яр был
выведен на орбиту первый индийский спутник
«Арьябхата», а через 9 лет, в 1984 г. первый
индийский космонавт Ракеш Шарма в составе
советского экипажа совершил полёт на корабле
«Союз Т-11». В апреле 2001 г. Индия с собственного космодрома «Шрихарикота» самостоятельно
запустила геостационарный спутник. Третья ступень ракеты-носителя, которая вывела спутник на
орбиту, была оснащена российским криогенным
двигателем.

Атомная энергетика
К концу 1970-х гг. появились первые правовые очертания российско-индийского сотрудничества в области атомной энергетики. Первое соглашение о научно-техническом сотрудничестве в
области мирного использования атомной энергии
СССР и Индия заключили ещё в январе 1979 г. В
плане освоения атомной энергии Индия находится в авангарде стран бывшего «третьего мира».
Вопрос о сооружении атомных электростанций в
Индии впервые был поднят почти сразу после
обретения независимости, что, с одной стороны, было обусловлено острейшим топливноэнергетическим «голодом», с другой — желанием
Соединённых Штатов «не терять» Индию, а также снизить эффект экономической и технической
помощи СССР, ослабить зависимость индийской
экономики от поставок советской нефти. Были
инициированы научные ядерные исследования
и строительство (с западной помощью) первых
индийских АЭС. К началу 1970-х гг. при сотрудничестве с США (компания «General Electric») в
штате Махараштра была введена в эксплуатацию
АЭС «Тарапур». Затем в штате Раджастхан при
содействии Канады была сооружена АЭС «Ранапратапсагар». Однако опыт индийского сотрудничества с Западом в сфере атомной энергетики
оказался неоднозначным.
Дж. Неру первым заявил о том, что Индия
— потенциально великая держава, которая при
неколониальном пути развития (особенно страну
«подорвал» её раздел на индусский Индийский
Союз и мусульманский Пакистан) могла бы стать
одним из «стержней» политических сил на мировой арене в ряду таких стран, как США, СССР,
Китай. Крупнейшая азиатская держава, добившись юридической независимости, с самого начала упорно шла к независимости фактической,
что вылилось, в том числе, в реализации собственной военной ядерной программы.

зиции, его военную ядерную программу США
предпочли «не замечать». В 1982 г. проблему
«голодного Тарапура» решили с помощью Франции. После проведённых Индией в мае 1998 г.
«официальных» испытаний ядерного оружия, эта
же проблема была разрешена с помощью России
в условиях эмбарго на сотрудничество с Индией
Группы ядерных поставщиков.
Сложные отношения Индии с западными
странами в атомной (и не только) сфере подтвердили житейскую мудрость: для национальной безопасности «всё своё — делай сам». Отказ
американцев поставить супер-ЭВМ «КРЭЙ-1» индийской Организации оборонных исследований
и разработок (DRDO) стимулировал появление в
1986 г. правительственной программы создания
национальных индийских «Высокопроизводительных вычислительных систем» (ВПВС) для расчётов в основополагающих отраслях экономики, в
том числе, в атомной энергетике. Национальными их можно назвать с некоторой натяжкой,
так как в качестве элементной базы были использованы американские быстродействующие
RISC-процессоры. Для решения прикладных задач в области ядерной физики в Центре атомных
исследований в Мумбаи (Бомбее) был разработан суперкомпьютер ANUPAM. А Центр C-DAC
(Centre for Development of Advanced Computing)
Департамента электроники Индии в г. Пуна (штат
Махараштра) поставил два универсальных суперкомпьютера PARAM в Россию (а также в Канаду
и Германию).
Отказ американцев от обязательств по обеспечению легководных реакторов АЭС «Тарапур»
ядерным топливом, обоснованный со ссылкой на
американское законодательство (хотя оба энергоблока американской постройки находятся под
гарантией МАГАТЭ), подвиг индийцев к развитию
национальной атомной энергетики с преимущественной опорой на национальные ресурсы, как

Индия – ядерная держава
Оснований для обладания ядерным оружием у Индии было более чем достаточно. Это и
сложные отношения с ядерным соседом, таким
же «гигантом» — Китаем. В 1962 г. Китай оккупировал северо-восточную часть индийского штата
Джамму и Кашмир — регион Аксайчин на востоке
Ладакха. В октябре 1964 г. Китай провел первое
испытание своего ядерного оружия.
Состояние перманентного конфликта с Пакистаном также давало повод к развитию ядерных
программ. Кроме того, по соседству, в акватории Индийского океана, на острове Диего Гарсиа
размещается мощная военно-морская и военновоздушная база США, оснащенная ядерным арсеналом.
Свой первый ядерный заряд Индия испытала
в мае 1974 г. Вскоре после этого на АЭС «Тарапур» были прекращены поставки американского
ядерного топлива, несмотря на тридцатилетний
контракт, а АЭС «Ранапратапсагар» осталась без
канадской технической помощи. При этом, после
ввода в Афганистан в декабре 1979 г. ограниченного контингента советских войск, когда Пакистан понадобился в качестве главной опоры
«непримиримой» афганской вооружённой оппо-

природные, так и людские. Индия сама добывает
сырьё для атомной энергетики: урановые руды на
плато Чхота-Нагпур на северо-востоке Деканского плоскогорья, монацитовые пески на побережье
южного штата Кералы и пр. И если запасы урана
в стране не столь значительны, то запасы тория в
Индии составляют четверть от общемировых.
Вторая АЭС «Ранапратапсагар» с тяжёловодными реакторами работает уже на топливе из
природного урана, а не НОУ (как на АЭС «Тарапур»), так как страна не располагает достаточными мощностями по обогащению урана. В 1983
г. премьер-министр Индира Ганди торжественно
приняла первый блок АЭС «Калпаккам» (недалеко
от Ченнаи (Мадраса) — столицы южного штата
Тамил-Наду), ставшей первой действительно национальной АЭС. И топливо для тяжёловодного
реактора и всё оборудование поставлено индийскими компаниями. Покинувшие АЭС «Ранапратапсагар» канадцы, по-видимому, не слишком
напугали индийцев. А через 5 лет, в ноябре
1988 г. Индия подписала соглашение с Советским Союзом о сотрудничестве при сооружении
индийской атомной электростанции. Стал разрабатываться проект по созданию АЭС «Куданкулам» в штате Тамил-Наду. Помимо трёх пере-
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численных АЭС («Тарапур», «Ранапратапсагар» и
«Калпаккам») в Индии также действуют ещё 2
АЭС: «Нарора» (штат Уттар-Прадеш) и «Кафалар»
(штат Гуджарат).
Роковые 1990-ые
1991 г. стал не только последним годом жизни СССР, но и переломным годом для Индии. В
мире изменился десятилетиями складывавшийся
баланс геополитических сил, рушились отлаженные системы хозяйствования стран, ориентированных на Советский Союз. Первый удар, предопределивший начало драматических перемен в
Индии, был нанесён событиями 1990-1991 гг.
в Ираке. Введённые против Ирака финансовоэкономические санкции, морская блокада и военная операция «Буря в пустыне» под руководством США, разрушили систему поставок нефти
в Индию. За оружие, поставляемое СССР Ираку,
последний расплачивался нефтью, которую Советский Союз направлял в Индию. А примерно
3/4 потребляемой нефти Индия импортирует.
Вторым фактором, положившим конец «старой доброй» Индии, стало политическое осознание развала СССР. Нужно было учиться жить
по-новому. МВФ и Всемирный банк требовали от
страны проведения тотальных либеральных реформ с целью изменения экономической модели
Индии в пользу рыночной составляющей. Новый
экономический курс предполагал: уменьшение
ограничений для крупного бизнеса на инвестиции в ключевые отрасли экономики, являвшиеся
до того прерогативой государства; приватизацию
ряда предприятий государственного сектора; либерализацию в банковской сфере; ослабление
регулирования цен; снижение импортных пошлин и отмену количественных ограничений на
импорт, а также увеличение разрешённой доли
иностранного капитала в собственности индийских компаний и упрощение процедуры его привлечения; разрешение крупным компаниям работать в отраслях, которые, стремясь сохранить
рабочие места, государство ранее сохраняло для
мелкой промышленности; создание свободных
экономических зон, на территориях которых не
действует трудовое законодательство и запрещены забастовки (таковых в Индии около 500),
и, конечно же, снижение социальной нагрузки на
предприятия государственного сектора, а также
отмена государственных субсидий и дотаций на
удобрения и некоторые виды сырья и материалов
для «неформального» производственного сектора (так называемой самозанятости населения и
традиционных ремёсел). Особое внимание индийское правительство уделило привлечению ин-

вестиций в быстрорастущие отрасли экономики,
как то: производство компьютерных программ,
электронная промышленность, машиностроение
и производство продуктов питания.
Безусловно, Индия добилась значительных
успехов в экономической сфере. В 1990-х — начале 2000-х гг. ВВП Индии прирастал на 5-6% в
год. В последние перед мировым кризисом годы,
темпы роста индийской экономики достигали:
9,8% в 2006г., 9,3% в 2007г. и даже начавшиеся экономические проблемы не смогли «сбить
планку» в 7,4% в 2008г. По объёму ВВП страна
вошла в пятерку ведущих экономик мира. Особое
место в промышленности Индии в 1990-е гг. заняла электроника, ставшая наиболее динамично
развивающейся отраслью, что было обусловлено
большим спросом на её продукцию на мировом
рынке. Себестоимость производства информационной и коммуникационной техники, равно как и
разработок IT-технологий и услуг в Индии, относительно низка при достаточно высоком качестве.
Высококвалифицированные, хорошо владеющие
английским языком и относительно дешёвые
кадры вывели Индию в мировые лидеры оффшорного программирования и аутсорсинга деловых услуг, обеспечив ей развитый сектор сбыта,
ориентированный преимущественно на США и
Великобританию. Индийские программисты разрабатывают сложные программные продукты для
американских/английских банков и финансовых
компаний, являющихся их заказчиками. Индийские фирмы ведут бухгалтерию ряда компаний
этих стран, обмениваясь данными/документами
посредством электронной почты. Лидирующие
позиции в области электроники и информатики
удерживают граничащие друг с другом южные
штаты Карнатака и Тамил-Наду со столицами
Бангалор и Ченнаи (Мадрас). Даже острая стадия мирового кризиса не лишила электронную
промышленность звания самой динамично развивающейся отрасли страны, хотя и сбавила
темпы её роста.
Кризис
Но всё имеет оборотную сторону, индийское
«экономическое чудо» — не исключение. Следствием политики неолиберализма в экономике
стало разорение, безработица и обнищание
миллионов и миллионов простых индийцев. А
бедности в этой стране хватало и до либерализации. Разорившиеся крестьяне, ремесленники,
торговцы в поисках заработка направились в
крупные города. Увеличилось число городских
трущоб, почти 300 млн индийцев живут в нищете. И даже предкризисное увеличение государ-

ственных расходов на социальные нужды: удвоение кредитов для сельского хозяйства, принятие
государством обязательств по погашению банковской задолженности крестьян, начало реализации программы гарантированной занятости
на селе, меры по улучшению хозяйственной и
социальной инфраструктуры (строительство новых дорог, школ, больниц), увеличение пособий
неимущим и пр., — не смогло компенсировать
потерь от либерализации экономической политики. Ситуация особенно обострилась с замедлением экономического роста страны, уходом
иностранного капитала, увеличением и без того
огромного дефицита государственного бюджета. Сократились объёмы индийского экспорта, в
ряде отраслей упали объемы производства. Небольшую положительную динамику показывают,
в основном, те отрасли, которые пользуются
протекционистской системой государственной
поддержки: лёгкая промышленность (текстильная, швейная, производство изделий из кожи),
ювелирная отрасль, горнодобывающая и строительство.
Массовая безработица в условиях перенаселённой миллиардной Индии ведёт к элементарной борьбе за выживание, дающей мощный
импульс распространению ксенофобии, разжиганию межобщинной вражды, кровавым межрелигиозным столкновениям. В первую очередь
«под удар» попадают индийцы, исповедующие
«религии завоевателей»: ислам и христианство.
Антимусульманские и антихристианские погромы
происходят в Индии с пугающей регулярностью и
отмечаются на всей её территории. Но особенно
жестокие, с большим количеством человеческих
жертв, имели место: в 2002 г. против мусульман
— на родине Махатмы Ганди в западном штате
Гуджарат, в 2008 г. против христиан — в сельских
районах восточного штата Орисса.
Начиная с 2006 г., настоящие «гражданские
войны» между населением и властями разгораются в связи с созданием свободных экономических
зон, прозванных «свободными эксплуататорскими
зонами», так как там не действует трудовое законодательство и запрещены забастовки. Переселение миллионов коренных жителей с территорий, переданных властями под СЭЗ, привело к
возникновению острейших конфликтов в штатах
Махараштра, Орисса, Джаркханд, иногда заканчивавшихся кровопролитием. Самые кровопролитные столкновения, принявшие характер
мини-войн, были отмечены в Западной Бенгалии,
одном из наиболее развитых районов Индии, являющегося, в то же время, центром партизанского движения наксалитов — последователей

индийского варианта маоизма. Они охотно вступают в конфликты, а в роли власти-оппонента
выступает правящая в штате Коммунистическая
партия Индии (марксистская).
Длительный кровавый конфликт начался с
того, что правительство Западной Бенгалии приняло решение передать под СЭЗ 140 тыс. акров
земли, на которой проживает 2,5 млн человек.
Первый земельный участок будущей СЭЗ, расположенный в деревне Сингур, был отдан в 2006
г. индийскому концерну «Тата», планировавшему
построить здесь завод по производству малолитражных автомобилей. Но против вынужденного
переселения восстали местные крестьяне, крайне неудовлетворённые условиями выкупа своих
земель. Но особенно большие потери (две деревни вообще сожгли дотла!) были отмечены в
2007 г., при сопротивлении жителей Нандиграма
(38 деревень с населением в 440 тыс. человек)
изъятию их земель в пользу зарубежного химического концерна для строительства химкомбината.
В результате жёсткого противодействия местных
жителей, оба концерна отказались от реализации
своих инвестиционных проектов в Западной Бенгалии. Памятуя о бенгальских событиях, выбор
правительством (в октябре 2009 г.) рыбацкой
деревни Харипур, расположенной на берегу Бенгальского залива в 150 км от столицы Западной
Бенгалии Колкаты (Калькутты), в качестве площадки для строительства АЭС при содействии
России, не слишком радует.
Культурные перемены
Смена внешнеполитического ориентира с
распавшегося СССР на США и экономическая
либерализация повлекли за собой качественные
культурные перемены в индийском обществе.
Для индийцев, как и для любого общества восточного типа, включая и российское (советское),
всегда был характерен приоритет «Мы» над «Я».
Индивидуализм, заложенный в основу американской системы управления, личные амбиции,
непомерное потребительство, предпринимательство как самовыражение, прибыль как самоцель,
идеи свободного рынка и конкуренции для доказательства своей исключительности, индийцами воспринимались, как ментально чуждые. И
осуждались. Однако, за прошедшие 20 лет ситуация изменилась, хотя, возможно, это только
видимость. Восточные цивилизации обладают
огромными потенциями, они чрезвычайно устойчивы. И, тем не менее, появление нового поколения индийцев с выраженным эгоцентрическим
началом позволило американцам заговорить об
общих с индийцами жизненных ценностях, схожем видении мира.
Правда, излишняя установка на успех часто
даёт осечки. Рыночные отношения жестоки. Сегодняшнее финансовое благополучие завтра может обернуться финансовым коллапсом. А ипотечный кредит на новый роскошный дом надо
возвращать, равно как и кредит на развитие
предприятия. Мировой экономический кризис
больнее всего ударил по индийским компаниям,
дальше других продвинувшихся по пути экономических реформ и больше других открывшихся мировой экономике. После краха мировых
фондовых рынков среди индийских биржевых
брокеров прокатилась волна самоубийств из-за
невозможности погасить ранее взятые кредиты.
А среди индийского крестьянства эпидемия самоубийств наблюдалась в благополучном 2006 г.,
когда Индия демонстрировала невиданный экономический рост в 9,8%. Но ряд регионов постиг
неурожай, вызвавший голод.
Товарооборот между Россией
и Индией
Когда-то центром русско-индийской торговли, развивавшейся с XVII века, была Астрахань.
А индийский торговый люд создавал постоянные
поселения в крупных городах на Волге. Но изменилась Россия... Изменилась Индия... 28 января 1993 г. наши страны обновили правовую
базу двусторонних отношений, подписав новый
Договор о дружбе и сотрудничестве. Российскоиндийский товарооборот в 1990-е гг. упал с 3,5
млрд долл. в 1990 г. (в целом по СССР эта цифра
составила 5,5 млрд долл.) до уровня 1,267 млрд
долл. в 1998 г. Одной из причин столь значительного сокращения объёмов взаимной торговли стала проблема транспортного обслуживания
грузопотоков. Прекратила своё существование
советско-индийская судоходная линия. К делу
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активно подключились посредники. Индийские
товары начали доставляться в Россию морскими
судами судоходных компаний третьих стран через
европейские порты: Роттердам и Гамбург, далее
малыми судами — в финскую Котку и латвийскую
Ригу и, наконец, автотранспортом компаний третьих стран — в Россию. Транспортные расходы
возросли, сроки доставки увеличились. В итоге
индийские товары для россиян, как и российские для индийцев, резко подорожали. Товары
индийского происхождения начали поставляться
в Россию реэкспортом из Сингапура, Гонконга,
Таиланда, Малайзии и стран Среднего Востока.
А Индия начала закупать промышленное сырьё
российского происхождения (металлы, металлолом, удобрения, бумагу и бумажные товары) у
Канады, США и Израиля.
Решение транспортной проблемы наметилось в 2000 г., с подписанием Россией, Ираном и Индией Соглашения «О международном
транспортном коридоре «Север-Юг», призванном организовать транзит товаров из государств
Персидского залива, Индии, Пакистана и Ирана в
страны Центральной Европы и Скандинавии, на II
Международной Евроазиатской конференции по
транспорту в Санкт-Петербурге. МТК «Север-Юг»,
пролегающий через нейтральные воды Индийского океана, территорию Ирана, Каспийское море,
и далее по территории России, может иметь
колоссальное стратегическое значение, способствующее созданию трёхстороннего альянса. В
пользу такого развития событий говорят следующие факторы:
1. На протяжении 1990-х гг. между Россией и
Ираном с одной стороны, и Индией и Ираном –
с другой, сложились партнёрские взаимоотношения. Для России и Ирана это обусловлено схожестью политических ситуаций, тождественностью
внешних угроз для их национальных интересов,
этноконфессиональными особенностями самого
Ирана. Для Индии и Ирана действовали примерно те же факторы плюс жизненно необходимые
Индии иранская нефть и газ.
В 1990-е гг. Россия, Иран и Индия выступили «единым фронтом» против радикального
исламского пуштунского Движения «Талибан»,
организованного и управляемого ЦРУ и военной
разведкой Пакистана, оказывая помощь противостоящему талибам Северному альянсу. Иран
являл собой пример одного из самых последовательных и принципиальных противников как
Движения талибов, так и их интерпретации ислама. Гражданская война 1990-х гг. в Афганистане — ничто иное, как затяжной этнорелигиозный
конфликт между суннитским пуштунским Югом в
лице талибов и шиитским Севером этнических
меньшинств, представленным Северным альянсом. В Пакистане на много лет растянулась цепь
кровавых столкновений между радикальными
организациями мусульман суннитов и шиитов. В
Иране раскачивают суннитский Белуджистан.
2. Даже в тяжёлые 1990-е гг. между Россией и
Индией не снижался объём военно-технического
сотрудничества, что позволяло обеспечить заказами судостроительную, авиационную и другие отрасли российского ОПК, сохраняя его от
полного развала. Сейчас на Индию приходится
более четверти объёма российского экспорта
вооружений и военной техники. По линии ВТС
осуществляются также поставки отдельных видов оборудования Ирану. Кроме того, Россия
сотрудничает с обеими странами в стратегически
важных областях экономики, например, в сфере
атомной энергетики. А для транспортировки подобного рода грузов целесообразнее использовать маршруты, максимально удалённые от границ стран НАТО и их потенциальных союзников.
Помимо МТК «Север-Юг» разрабатывается
проект сотрудничества между Россией, Индией
и Ираном в энергетической сфере, весьма переполошивший Запад. США даже потребовали от
Индии отказаться от его реализации, хотя Индия,
как и Пакистан, находится на пороге газового
дефицита. Речь идёт о масштабном газопроводе
Иран-Пакистан-Индия пропускной способностью
100 млн куб. м газа в сутки, соглашения о строительстве которого Иран и Пакистан достигли в
апреле 2008 г. При этом Иран загодя предложил
российскому «Газпрому» в нём участвовать.
В апреле 2007 г. глава Национальной нефтяной компании Ирана (NIOC) Голамхосейн Нозари
заявил, что привлечение к проектированию и сооружению газопровода такой крупной и опытной
компании (как «Газпром») ускорило бы его строи-

тельство. Учитывая сложный характер взаимоотношений между Пакистаном и Индией, большинство экспертов были удивлены тем, что Ирану
удалось преодолеть все препятствия для продажи
своего газа в Индию. Но удивляться особенно нечему. Раздел Британской Индии был сугубо политическим явлением, а значит, искусственным.
И сколь бы сильны ни были противоречия между
двумя странами, этнически родственные народы
(пенджабцы, синдхи, хиндустанцы) по-прежнему
тянутся друг к другу, особенно если учесть, что
мусульманское население Индии третье по численности в мире (около 150 млн чел.).
В перспективе газопровод Иран-ПакистанИндия можно было бы «дотянуть» до Китая. Запасы газа в Иране таковы, что их хватит на всех.
Однако альянса не получилось.
Стратегическое партнёрство
между Россией и Индией
После пересмотра Соединёнными Штатами
(при Дж. Буше младшем) контуров отношений
с Индией и отмены многих санкций против неё,
Индия в отношении своего союзника Ирана начала склоняться к позиции Вашингтона в МАГАТЭ.
Аналогичная ситуация имела место и с Россией.
После т.н. «перезагрузки отношений» между США
и Россией, выразившейся в пересмотре американцами планов по ПРО в Европе, Россия дала
принципиальное согласие на санкции против
Ирана в качестве крайней меры. Ну а тогда, в
2000 г., вслед за трёхсторонним рамочным Соглашением «О международном транспортном
коридоре «Север-Юг», 3 октября в Нью-Дели
была подписана Декларация о стратегическом
партнёрстве между Российской Федерацией и
Республикой Индии, базирующемся на том, что:
1. У России и Индии нет антагонистических
противоречий, как то, территориальных претензий, а вероятность значительных миграционных
потоков населения между двумя странами практически сводит на «нет» возможность возникновения в будущем конфликтов на национальноэтнической и религиозной почве (чего не скажешь
о Китае).
2. И Россия, и Индия являются приверженцами идеи многополярности современного мира,
так как наступившая с окончанием «холодной во-

ского сотрудничества являются на сегодняшний
день самыми масштабными и наиважнейшими
проектами.
Многие эксперты полагали, что подписанное
между Индией и США 10 октября 2008 г. соглашение о развитии атомной энергетики в Индии
поставит если не точку, то жирный вопросительный знак в российско-индийском стратегическом
партнёрстве. Где это видано, чтобы США пошли
на уступки принципиального характера, отказавшись от увязывания вопроса сотрудничества с
Индией с требованием её присоединения к Договору о нераспространении ядерного оружия
(ДНЯО), по сути «закрыв глаза» на её военные
ядерные исследования.
Однако далеко не все индийские политики
в восторге от перспективы «цепких объятий» за-

Ни сильная Индия, ни сильная Россия
Америке не нужны. И России, и Индии
пора в первую очередь начать думать
о своих национальных интересах и
помогать в их реализации друг другу
йны» эпоха «панамериканского мира» ущемляет
национальные интересы остальных государств.
Особенно учитывая тот факт, что мировой «полюс
силы» при решении вопросов обеспечения собственных экономических и политических интересов, в частности на Ближнем и Среднем Востоке,
отдаёт явное предпочтение военным методам.
3. И Россия, и Индия в равной степени озабочены процессами, происходящими в регионах,
разделяющих наши границы (Средний Восток и
Центральная Азия), поскольку возникающие там
конфликты с лёгкостью могут распространиться
на территории России и Индии, угрожая внутриполитической стабильности и территориальной
целостности обоих государств.
4. Взаимодополняемость экономик России и
Индии: высокая зависимость Индии от экспорта
в Россию чая, кофе, текстильных изделий и фармацевтической продукции, с одной стороны, и
стратегически важная для России значимая доля
(до 49%) продукции машиностроения в структуре
российского экспорта в Индию, с другой стороны.
Товарооборот между нашими странами неуклонно
растёт, и к 2008 г. «взял планку» в 7 млрд долл.
При содействии России в штате Тамил-Наду
продолжается строительство АЭС «Куданкулам»,
планируется сооружение новой АЭС в Западной
Бенгалии. С 2001 г. индийская государственная
компания “Oil and Natural Gas Corporation” (ONGC)
принимает участие в освоении российского нефтегазового месторождения «Сахалин-1», а ОАО
«Газпром» участвует в разведке и добыче газа
на шельфе в Бенгальском заливе. Эти примеры
двустороннего российско-индийского экономиче-

океанского «полюса силы». В Турции, например,
негативное отношение к беспардонной внешней
политике США и стремление сохранить с ними
разумную дистанцию объединяет людей, идеологически вроде бы необъединяемых: из рядов кемалистов (турецких националистов), исламистов,
коммунистов и курдов. В Индии складывается
аналогичная ситуация. Противников стратегического сближения с США можно найти и в рядах
Индийского национального конгресса (проводника «ядерной сделки»), и сторонников «мягкой»
хиндутвы – индусского национализма Бхаратия
джаната парти, и общественных организаций индийских мусульман и коммунистов. Общественное мнение на страницах газеты «Хинду» выразил
обозреватель С. Варадараджан: «ядерная сделка»
свяжет Индии руки в выборе геополитических,
стратегических и научных приоритетов, ущемит
суверенитет страны и вовлечёт её в военнополитическую орбиту США. Даже сторонники
индийско-американского сближения признают,
что Соединённые Штаты неспособны строить
партнёрство на основе равенства, а «второй
Великобританией», готовой поддержать любую
авантюру США, Индия вряд ли станет, ибо рассматривает себя как «ответственную державу»
(читай, потенциальный мировой «полюс силы»).
Почему так много внимания в данной статье
уделено периоду советско-индийского сотрудничества? Для любого индийца, выступающего за
углубление стратегического партнёрства с Россией, ответ очевиден: в Индии помнят, сколько
сделал Советский Союз для слабой тогда Индии.
Именно СССР помог Индии добиться фактиче-

ской независимости, встать на путь индустриализации. Не будь советской помощи, была бы
Индия такой, какой она стала сейчас? И была ли
когда-либо в мире другая супердержава, которая
бы «ставила на ноги» слабых?
На Ближнем и Среднем Востоке, в Южной
Азии огромное число людей искренне уважают
Россию. Почему? Они помнят о хороших делах
наших соотечественников, помогавших им наладить своё хозяйство. А мы упорно вычёркиваем
этот период из своей памяти, как будто там не о
чем вспомнить и нечем гордиться.
Заключение
Любой мезальянс, неравные партнерские отношения, как правило, не имеют перспективы.
Сюзерена начинают «доставать» слишком самостоятельные вассалы. А последним, по мере
наращивания мускулов, не хочется оставаться в
подчинении у своего господина.
27 мая Президент США Барак Обама представил новую доктрину национальной безопасности, которая, по мнению корреспондента Le
Temps Стефана Бюссара, знаменует собой разрыв с эпохой Джорджа Буша. В этом документе
Обама дистанцируется от идеи «гипердержавы»,
признавая, что США больше не могут себе позволить вести бои на всех фронтах.
Администрация Обамы возвращается к мультилатерализму, считая должным расширять сотрудничество с другими государствами и международными институтами. Но, в то же время,
Президент США не готов отказаться от идеи
военного превосходства Америки и сохраняет за
собой возможность превентивных атак, но только
после того, как все другие варианты будут испробованы. Барак Обама «не отказывается от мысли
о продвижении демократических ценностей там,
где считает нужным», Первая официальная национальная стратегия безопасности Барака Обамы описывает ближайшую перспективу как эру, в
которую Соединенным Штатам придется учиться
жить в своих собственных пределах, а растущие
державы неизбежно начнут разрушать элементы
американского влияния по всему миру, пишет
The New York Times.
И дело не только в идеализме кампании
Обамы, как утверждает автор статьи. Просто к
концу первого десятилетия XXI века мир переболел подростковым увлечением лубочным заокеанским раем, мало пригодным в качестве модели
развития для других стран.
Отношения же, построенные на общих бытийных, экзистенциональных основах имеют надежную историческую перспективу, независимо
от конъюнктуры и персоналий, находящихся у
власти. Тем более что и внешние угрозы суверенитету обоих государств весьма сходны. Ни
сильная Индия, ни сильная Россия Америке не
нужны. И России, и Индии пора в первую очередь
начать думать о своих национальных интересах и
помогать в их реализации друг другу, как это и
было в не столь давние советские времена.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ
МОЗАИКА

Уран России
Ю.Б. Миронов
(ФГУП «ВСЕГЕИ»)

М

ировая энергетика в последние 15
лет развивается ускоренными темпами. Суммарная мощность атомных
энергоблоков в 2009 г. составила 370
ГВТ (16%). В связи с активным строительством
АЭС к 2030 г. общая установленная мощность составит 540 ГВТ. Многие страны рассматривают
эти планы, как обеспечение долгосрочной энергетической безопасности.
Мировые потребности атомной энергетики в
урановом сырье составляют около 70 тыс. тонн/
год при производстве 44 тыс. тонн. По данным
Всемирной ядерной ассоциации дефицит покрывается запасами коммерческих складов и вторичными источниками.
Суммарные мировые запасы урана составляют 5,5 млн. тонн. Их вовлечение в отработку не
обеспечит сырьевую потребность атомной энергетики в перспективе; необходимо увеличение
объемов геологоразведочных работ и открытие
новых месторождений.
В РФ эксплуатируется 32 блока на 10 АЭС
установленной мощностью 23 ГВТ (15,8%). Поставлены задачи строительства 26 новых энергоблоков к 2020 году. К 2020 году доля атомной
генерации должна составлять 25% общего производства электроэнергии.
Годовые потребности РФ вместе с экспортом
ТВС и низкообогащенного урана оцениваются в
19,3 тыс. тонн. К 2020 году они возрастут до 20,5
тыс. Производство урана в РФ составляет около
20% от потребностей. Собственное производство
в 2008 г. составило 3540 т, с учетом добычи в
Казахстане 3685 т.
По запасам урана Россия занимает 3 место
в мире – 615 тыс. т. Прогнозные ресурсы составляют 830 тыс. т (рис. 1, рис.2).
Большая часть запасов и ресурсов находится
в сложных географо-экономических условиях на
востоке РФ (рис.3).
Основная часть подготовленных к эксплуатации запасов сосредоточена в Стрельцовском
рудном районе (155 тыс. т), который эксплуатируется 40 лет. Руды рядовые (0,168%). Прогнозные ресурсы – 10 тыс. т. Месторождения
относятся к фтор-уран-молибденовой формации
трещинно-жильно-штокверкового типа в вулканотектонических структурах. Объем годовой добычи
ППГХО – 3,5 тыс. т. Основная часть разведанных
запасов размещается в пределах Эльконского
УРР Якутии и в Забайкалье. В Эльконском УРР
(Ю. Якутия) выявлено более 40 месторождений
трещинно-жильного типа (Зона Южная, Курунг и
др.) с запасами 350 тыс. т. Общие ресурсы района составляют 600 тыс. т. Руды рядовые (0,14%)
и содержат золото (0,85 г/т). Практически на все
месторождения выданы лицензии на их эксплуатацию. Программой развития Южно-Якутского
Центра экономического развития в Эльконском
районе предусматривается строительство ГХК
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Рис. 1 Запасы урана России

Разведанные запасы и достоверные ресурсы составляют 34 тыс. т (Р1), ресурсы категории Р2+Р3
– 80 тыс. т. В настоящее время началось промышленное освоение Долматовского месторождения с
производительностью предприятия 1 тыс. т урана
в год.
Общие прогнозные ресурсы урана РФ (рис.
2) оцениваются как крупные, однако преобладают
(66%) ресурсы наименее достоверной категории
(Р3). Около 28% ресурсов связано с месторождениями «типа несогласия». Около 40% – с песчаниковым типом с рядовыми рудами, 30% – с
другими типами, в т.ч. со штокверково-жильными
с содержанием урана 0,2-0,5%. Прогнозные ресурсы достоверно оцениваемой категории Р1 составляют всего 6% общих и связаны в основном с
«песчаниковым» типом, пригодным для СПВ.
Перспективы
расширения
минеральносырьевой базы урана РФ определены Долгосрочной программой развития ГРР на период до 2010
года, а также Энергетической стратегией РФ на
период до 2030 г. Эти документы скоординированы между МПР РФ и Росатомом и включают в
себя выполнение ряда согласованных мероприятий по следующим направлениям. В результате
совместных усилий Геологических служб МПР и
Росатома к 2010 году должны быть получены следующие результаты:
в существенной мере укреплена МСБ действующих и строящихся предприятий с приростом запасов порядка (С1+С2) = 200 тыс. тонн
и прогнозных ресурсов (Р1+Р2) = 300 тыс. тонн.

Окрестности неурановых рудников

Окрестности урановых рудников

Отвалы и хвостохранилища

Уран и торий с концентрацией более 80 и 250 г/т
соответственно, использование в строительстве,
радиоактивное загрязнение вод

Пыль, радиоактивное загрязнение вод

Радоноопасныо тектонические зоны

Радон в грунтовом воздухе с концентрацией более 40 Бк/л

Переработка руды

Уран и торий с концентрацией более 80 и 250 г/т
соответственно

Пыль, радиоактивное загрязнение вод

Вентиляция горных выработок

_

Пыль

Откатка горной массы, погрузочные
работы

Уран и торий в пыли

То же

Шахтные воды

Минерально-сырьевой потенциал урана РФ и меры
радиационной безопасности при его использовании
мощностью 5 тыс. т урана в год. В Забайкалье
начались подготовительные работы по освоению
Горного (запасы и ресурсы урана 17 тыс. т, содержание 0,125%) и Березового месторождений
бета-цеолит-уранотилового типа в высокорадиоактивных гранитах силами новой ГХК. Второе
предприятие строится для эксплуатации Оловского месторождения в вулканотектонической
впадине (запасы 13 тыс. т, среднее содержание
урана 0,083%). Витимский УРР в Забайкалье имеет разведанные запасы 43, 5 тыс. т и ресурсы
– 110 тыс. т. Промышленный потенциал района
составляют месторождения Хиагдинского рудного
поля. Они приурочены к погребенным палеодолинам и сосредоточены на площади 250 кв. км.
Полевыми работами в пределах рудного района
каждый год выявляются новые палеодолины (месторождения). Прогнозируется увеличение уранового потенциала Витимского рудного района
до 150 тыс. т.
В пределах Зауральского УРР известны месторождения Долматовское, Хохловское и Добровольное. Они залегают в песчаных отложениях
под мощной толщей (до 700м) глинистых пород.

Радиационно-опасные объекты

Выявленный урановый потенциал должен обеспечить устойчивую продуктивную деятельность
предприятий в течение 20 и более лет.
Должна быть создана новая сырьевая база
богатых и комплексных руд с прогнозными ресурсами P1 порядка 180 тыс. тонн или в пересчете на условные запасы С2 – 60 тыс. тонн.
Этот потенциал должен быть использован для
строительства новых высокорентабельных рудников с годовой производительностью около 3
тыс. тонн.
Общая стоимость программы развития ГРР
до 2020 года на уран 14,7 млрд. руб.
С целью выхода на новые рынки Росатом планирует продолжить создание совместных урандобывающих комплексов в Казахстане, Намибии,
Армении, Канаде, России, Украине, Монголии и
др. странах. Реализация планов совместных действий Росатома и МПРиЭ позволяют рассчитывать на успешное решение вопросов отечественной МСБ и обеспечения сырьем действующих и
строящихся ГДП.
Местоположение урановых месторождений,
рудных районов и провинций отражено на де-

монстрируемой на выставке ТЭК карте ураноносности территории РФ масштаба 1:5 000 000
(2010г.), составленной во ВСЕГЕИ на основе
всех материалов производственных и научных
организаций. Фактологическая основа карты –
результаты металлогенических и прогнозных
исследований, поисковых, оценочных и разведочных работ. Методическая основа разработки
– апробированные принципы системного металлогенического анализа в сочетании с результатами оценки прогнозных ресурсов урана. На карте
проведена типизация локальных рудных объектов
(урановых и комплексных месторождений), показано металлогеническое районирование, графически отражена информация о количественных
и некоторых геолого-экономических характеристиках рудных объектов. Согласованная легенда
карты включает несколько блоков: блок типизации локальных рудных объектов, блок типизации
металлогенических объектов, блок качественной
и геолого-экономической оценки объектов ранга
месторождений и рудных районов и блок промышленных объектов ядерного цикла.
Карта и дополняющие ее материалы рассма-

Сбросы обогатительного процесса

Уран в сбросных водах концентрацией более 2*10-5г/л
То же

Таблица 1 — Естественные источники радиационной опасности

триваются как базовые документы, предназначенные для мониторинга сырьевой базы урана РФ и
принятию научно и экономически обоснованных
управленческих решений при стратегическом и
оперативном планировании работ по развитию и
совершенствованию минерально-сырьевой базы
урана как важнейшей составляющей топливноэнергетического комплекса России.
Реализация минерально-сырьевого потенциала урана тесно связана с естественными источниками радиоактивности и с радиационной
безопасностью (табл.1).
При этом доля естественных источников
радиоактивности составляет 65% от общей дозы
ионизирующего излучения, в т.ч. естественный
фон – 23% и продукты распада радона и торона
– 42%. Коллективная доза для населения России,
обусловленная природными источниками ионизирующего излучения, составляет 50 млн. чел.-бэр/
год, что более чем в 300 раз превышает коллективную дозу, получаемую населением России
вследствие аварии на ЧАЭС, что приводит к росту онкологических заболеваний и отрицательных
генетических эффектов.
По данным Международной комиссии по
радиологической защите только за счет радона
формируется 50% коллективной дозы для благополучных территорий и 92% – для регионов с
повышенной радоноопасностью (рис.4).
На территории России выделен ряд областей с потенциально повышенной радоноопасностью: Кольский полуостров, Южная Карелия
и Ленинградская область, южная часть Русской
платформы, Северный Кавказ, северная часть
Восточно-Сибирского и Западно-Сибирского регионов, Алтай и Забайкалье, Приморский край.
Районирование произведено на основе анализа
пространственного распределения качественных
признаков радоноопасности: наличия урановых и
урансодержащих месторождений и рудопроявлений; наличия геологических формаций и отдельных геологических тел, специализированных на

Уран для Индии
Индийская UCIL может стать
партнером «Росатома» в проекте
разработки Эльконской группы
урановых месторождений, второй по запасам в мире
Алиса Фиалко
Александра Терентьева
«Ведомости»
О переговорах «Росатома» и UCIL
сообщил «Интерфакс» со ссылкой
на гендиректора госкорпорации
Сергея Кириенко.
Предложение уже сделано, сейчас
«мяч на индийской стороне», подчеркнул топ-менеджер. Условия
возможной сделки Кириенко не
уточнил. Представитель «Росатома» лишь добавил, что за Россией
должен остаться контроль в проекте.
Эльконская группа месторождений
урана (Якутия) считается второй по
запасам в мире, уступая только австралийской Olympic Dam (разрабатывается BHP Billiton, содержит
34% разведанных мировых запасов
урана). Суммарные запасы урана
одной из зон Эльконской группы
были оценены по JORC этим летом
в 229 800 т.

Рис. 4 Районирование территории РФ по радоноопасности (по данным М.Н. Тихонова,
2006). 3 – молодые платформы; 4 – срединные массивы; 5–9 складчатые области: 5 – добайкальские, 6 – байкальские, 7 – палеозойские, 8 – мезозойские, 9 – кайнозойские; 10 –
вулканогенные пояса; 11 – радоноопасные площади: а – потенциально опасные, б – опасные; 12 – номер площади

радиоактивные элементы (уран, радий, торий);
выходов на поверхность радий-радоновых и радоновых минерализованных подземных вод и ряд
других признаков.
Годовая доза облучения человека от радона в
воздухе помещений 1 мЗв/год увеличивает риск
онкологического заболевания со смертельным исходом на 5•10-5. Годовая доза облучения человека
от природных радионуклидов, равная в среднем
2,2 мЗв/год, увеличивает риск на 1,1•10-4 чел./
год или 8•10-3 за 70 лет жизни. Наиболее тяжким
следствием облучения радоном является увеличение заболеваемости раком легких со смертельным
исходом.

Рис. 2 Прогнозные ресурсы урана России

Эксплуатация урановых месторождений
регламентируется действующими нормами и
правилами работы с ядерными и радиоактивными материалами. Весьма своевременным и
актуальным является принятие Государственной
Думой РФ закона «О радиоактивных отходах»,
регламентирующего работу предприятия ядерного цикла.
В заключение необходимо отметить, что
необходимые меры по поддержанию на высоком уровне безопасности при реализации
минерально-сырьевого потенциала урана влекут
за собой увеличение цены конечной продукции
предприятий.

Разработкой Эльконской группы
месторождений занимается одна
из компаний «Росатома» — «Атомредметзолото» (АРМЗ). Она уже
учредила «дочку» — Эльконский
ГМК. Проектная мощность комбината — 5000 т урана в год (это в
1,5 раза больше, чем сейчас добывается в целом по России). ГМК
будет добывать не только уран, но
и золото, серебро и молибден. Общая стоимость проекта оценивается в 91 млрд руб. Сооружение ГМК
намечено на 2012-2019 гг., опытнопромышленная эксплуатация —
2014-2016 гг., поэтапный выход на
проектную мощность — 2017-2031
гг.
Объем средств колоссален, и поэтому «Росатом» давно ищет соинвесторов. АРМЗ уже заключила
меморандумы о взаимопонимании
по проекту с японской Mitsui и корейским консорциумом в составе
LG International, Cores и Kepco. Документы предусматривают возможное участие иностранцев в разработке Элькона, но пока конкретных
договоренностей нет. Планировалось, что Mitsui получит 25% в разработке зоны «Южная» Элькона, напомнил представитель «Росатома».
Представитель АРМЗ комментировать это не стал. АРМЗ продолжает
вести переговоры о привлечении
инвесторов в проект, сказал лишь
он, рассматриваются несколько
вариантов, но АРМЗ сохранит за
собой контроль.
Четыре года назад возможность
участия в разработке Элькона изучали российские компании — «Полюс золото», «Базовый элемент» и
«Ренова». Ведутся ли переговоры с
ними сейчас, представитель АРМЗ
говорить не стал.

Рис. 3 Основные урановорудные районы России

Мраморное ущелье. Заброшенный урановый рудник

Добыча урана в Эльконе — рискованный проект, отмечает аналитик
«Тройки диалог» Михаил Стискин.
Ведь он рентабелен лишь при стоимости урана более $60 за фунт. Как
раз столько и стоит сейчас сырье,
по данным Bloomberg. Несмотря на
это, для Индии предложение «Росатома» могло бы быть интересно.
Ведь у страны мало собственных
запасов урана (73 000 т) и большие
планы по развитию энергетики, в
том числе атомной. Индия может
принять участие в разработке Элькона только для того, чтобы обеспечить себя топливом для АЭС,
резюмирует Стискин.
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Таблица 1. Пуски «Булавы»
№/№ Дата

Хроника мучений «Булавы»
Д.И. Мант,
выпусник Высшего Военноморского училища инженеров оружия, член-корреспондент МАЭБ

В статье «Почему не летит «Булава»
(«Атомная стратегия» №4 (41) 2009 г.),
были изложены основные положения
Алгоритма обеспечения надежности (АОН)
при создании и эксплуатации баллистических ракет, в том числе, и для подводных
лодок (БРПЛ). Автор в течение более 20
лет работал с БРПЛ, с первых пусков на
флоте, и был свидетелем и участником
начала разработки и создания АОН БРПЛ.
Этот алгоритм обеспечения надежности
БР создавался под руководством выдающихся конструкторов-ракетчиков С. П.
Королева и В. П. Макеева.

И

нтуитивное познание С.П. Королева
(С.П. очень любил это слово), сделавшее его гениальным конструктором,
позволило осуществить запуск первого
в мире искусственного спутника Земли и полет
первого человека в космос — событий мирового масштаба, ускоривших развитие не только
научно-технических, но и социально-политических
процессов.
Те или иные научно-технические решения поразному проявляют себя в истории. Одни, кажущиеся эффектными на данные момент, впоследствии забываются как бесперспективные и даже
вредные. Другие, на первый взгляд неприметные,
могут привести к созданию новых перспективных
направлений в развитии науки и техники.
Создание баллистической ракеты межконтинентальной дальности Р-7 (согласно Постановлению Совмина и ЦК КПСС от 20.05.1954 г.)
позволило в 1957 г. осуществить запуск первого
искусственного спутника Земли, а 1961 г. — полет первого космонавта Юрия Гагарина. Это, казалось бы, частное решение, определило на многие годы вперед развитие космической отрасли.
Но той же космонавтике и ракетостроению
на своем пути пришлось столкнуться с целым
рядом недостаточно продуманных решений. Так,
на первых этапах становления отечественного
ракетостроения приоритет был отдан жидкому ракетному топливу, разработке агрессивных
компонентов (аналогу используемым в немецкой
ракете «Вассерфаль»), обеспечивавших постоянную мгновенную готовность ракеты. Затормозив
развитие твердотопливных ракет, это решение
нанесло вред отечественному подводному ракетостроению.
Другим примером непростительного пренебрежения к собственным разработкам стало прекращение испытания ракеты Н-1 и уничтожение
всего конструкторско-технологического задела
по этому проекту. Как самая мощная ракета Н-1
была занесена в книгу рекордов Гиннеса, а разработанные для неё двигатели Н.Д. Кузнецова до
сих пор закупаются США. Трудно признать разумным и затопление орбитальной космической
станции «Мир» с несколькими практически новыми модулями, решение скорее политическое, чем
обусловленное техническими причинами.
И последний пример — история с МБР
«Булава».

Проект МБР «Булава»
Решение о замене полноценных стендовых
подводных испытаний математическим моделированием (с целью экономии времени и средств)
в результате привело к значительному затягиванию летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) и
всего проекта в целом (начало проекта – 1998
г.), а значит, и перерасходованию средств.
«АC» № 49. www.proatom.ru

Основным доводом в пользу передачи проекта
МБР «Булава» в Московский институт теплотехники было удешевление проекта за счет объединения в одном КБ работ по ракетам наземного и
морского базирования.
В свое время С.П. Королев поступил с точностью до наоборот. КБ по проектированию ракет
морского базирования он выделил не только организационно, но и территориально (г. Миасс).
После завершения разработки ракеты Р-11ФМ
морское направление ракетостроения С.П. Королев передал своему ученику — В.П. Макееву,
в 1955 г. назначенному главным конструктором
Специального конструкторского бюро по ракетам
дальнего действия СКБ-385. С 1956 г. предприятие приступило к самостоятельной разработке
баллистических ракет для подводных лодок. Это
диктовалось необходимостью отхода от традиций
сухопутного ракетостроения. Создание ракетных
комплексов морского базирования стало основной деятельностью КБ. Не смотря на то, что С.П.
Королев организационно отошел от морской тематики, все принципиально новые решения и
проекты разрабатывались при его активном участии.
Под руководством В.П. Макеева сформировалась отечественная школа морского ракетостроения как самостоятельная область науки и техники,
была создана разветвленная кооперация НИИ, КБ,
заводов-изготовителей, испытательных полигонов,
а КБ машиностроения превратилось в высокопрофессиональный коллектив конструкторов, технологов и ученых. Практически в каждом новом
комплексе реализовывались пионерские технические решения, достигались повышенные тактикотехнические характеристики, обеспечивались новые боевые и эксплуатационные качества.
Всего было изготовлено около 4000 современных серийных морских ракет, более 1200 — отстрелено. Целесообразность королевского решения
подтвердилась успешностью пусков МБР, разработанных КБ Макеева, которая превысила 96%.
В 1963 г. еще при жизни С.П. Королева в
СКБ-385 началась разработка первой в мире
межконтинентальной морской баллистической
ракеты Р-29 (комплекс Д-9). При стартовом
весе 33,3 т она имела забрасываемый вес 1,1
т. Коэффициент энергетического совершенства
0,033 (3,3%) для того времени был выдающимся
результатом. Комплекс Д-9 с ракетой Р-29 был
принят на вооружение в 1974 г.
Ученику Королева В. П. Макееву принадлежит
заслуга в создании всех баллистических ракет с
жидкостными двигателями для подводных лодок
ВМФ СССР. При этом были решены такие сложнейшие проблемы, как подводный старт, ампулизация ракет на заводе, астронавигационное
наведение разделяющихся головных частей.
Наиболее важные этапы создания МБР
для ВМФ СССР:
16.09.1955 г.— первый в мире пуск БР с подводной лодки (ПЛ);
20.02.1959 г. — принятие на вооружение ВМФ
первого боевого комплекса с ракетой Р-11ФМ для
ПЛ; надводный старт, дальность стрельбы 150 км;
10.09.1960 г. — пуск БР с подводной лодки
из подводного положения;
16.10.1960 г. — принятие на вооружение ракетного комплекса Д-2 с ракетой Р-13;
15.05.1963 г. — принятие на вооружение
ВМФ ракетного комплекса Д-4 с ракетой Р-21;
подводный старт, дальность стрельбы 1420 км;
13.03.1968 г. — принятие на вооружение ракетного комплекса Д-5 с малогабаритной стратегической ракетой Р-27; подводный старт, дальность стрельбы 2500 км;

АПЛ

Результат

1

23.09. 2004 надводное положение
Дмитрий Донской» ТК-208

запуск массогабаритного макета ракеты
(бросковые испытания)

2

положение
27.09. 2005 надводное
«Дмитрий Донской» ТК-208

Успешный (?). КВО не сообщалось

3

21.12.2005

Погруженное положение.
«Дмитрий Донской» ТК-208

Успешный пуск (?). 1-й пуск «Булавы» из
подводного положения и 2-й - в рамках ЛКИ
(по некоторым сообщениям не произошло
разделение ГЧ)

4

7.09. 2006

«Дмитрий Донской» ТК-208

Пуск аварийный. Ракета упала в воду

5

25.10.2006

Дмитрий Донской» ТК-208

После старта «Булава» отклонилась от
заданной траектории и упала в море

6

24.12.2006

Дмитрий Донской» ТК-208

Отклонилась от заданной траектории и упала в
море

7

28.07.2007

«Дмитрий Донской» ТК-208

Две ГЧ из трех прибыли на полигон (несколько
тысяч км2)

8

19.09.2008

«Дмитрий Донской» ТК-208

Полет ракеты прошел в штатном режиме

9

18. 12.2008 «Дмитрий Донской» ТК-208

Полет ракеты прошел в штатном режиме

10

28.12.2008

«Дмитрий Донской» ТК-208

После пуска ракета самоликвидировалась,
взорвавшись в воздухе

11

15.07.2009

«Дмитрий Донской» ТК-208

Нештатное срабатывание первой ступени,
ракета самоликвидировалась

12

29.10.2009

«Дмитрий Донской» ТК-208

Ракета не вышла из шахты

13

9.12.2009

«Дмитрий Донской» ТК-208

Взрыв третьей ступени

14

7.10.2010

«Дмитрий Донской» ТК-208

Успешный пуск. Отклонение от точек
прицеливания не сообщалось

15

29.10.2010

«Дмитрий Донской» ТК-208

Успешный пуск. Отклонение от точек
прицеливания не сообщалось

Рис. 3.

Примечание: КВО — круговое вероятное отклонение точки падения от расчётной точки прицеливания

Рис. 1. Старт БРПЛ с подводной лодки в подводном положении

производителями ракетного комплекса, утрачен
жесткий контроль выпускаемой продукции. Без
серьёзного усиления контроля производства
прогнозировать результаты последующих летных
испытаний довольно сложно. Данная проблема
касается не только «Булавы»… Создатели «Булавы» либо не были знакомы с исследованиями по
проблеме создания ракетных комплексов БР для
подводных лодок, базировавшихся на системном
анализе, теории планирования эксперимента,
теории надежности, гидродинамики, либо просто их проигнорировали».
Но именно В. Дворкин в 1998 г. был в числе
тех, кто принимал решение о передаче проекта
твердотопливной БРПЛ Московскому институту
теплотехники.

Сообщения
с сайта «Новости
космонавтики»

Рис.2 Ракеты для подводных лодок, созданные под руководством С.П. Королева и В.П. Макеева. ( Рис. М. Дмитриева из ст. В. Щербакова, «Вокруг света» №5, 2007)
а) Р-11ФМ, комплекс Д-1, одноступенчатая, на вооружении с 1959 по 1967 г.
б) Р-21, комплекс Д-4, одноступенчатая, на вооружении с 1963 до конца 1980-х гг.
в) Р-29, комплекс Д-9, двухступенчатая, жидкостная, в настоящее время снята с вооружения.
г) Р-29РМ, комплекс Д-9РМ, трехступенчатая, жидкостная, находится на вооружении.

1972 г. — принятие на вооружение ракетного
комплекса Д-5У с малогабаритной стратегической ракетой Р-27У; подводный старт, дальность
стрельбы 3000 км;
14.03.1974 г. — принятие на вооружение ракетного комплекса Д-9 со стратегической ракетой Р-29 (с астрокоррекцией траектории полета);
подводный старт, межконтинентальная дальность
стрельбы;
2.09.1975 г. — принятие в опытную эксплуатацию баллистической ракеты Р-27К с самонаводящейся боевой частью;
25.08.1977 г. — принятие на вооружение ракетного комплекса Д-9Р со стратегической ракетой
Р-29Р, оснащенной как разделяющейся ГЧ (3 или
7 боевых блоков), так и моноблочной; подводный
старт, межконтинентальная дальность стрельбы.
По целому ряду причин КБ вовремя не переключилось на проектирование твердотопливных
ракет для Военно-морского флота, что привело к
фактическому прекращению активной деятельности КБ после смерти генерального конструктора
В.П.Макеева в октябре 1985 г. КБ в уральском
городе Миассе теперь называется Государственным ракетным центром имени Макеева, а его
ракеты запускают немецкие спутники.

Пуски «Булавы»
(Таблица 1.)
2009-2010 гг. в истории «Булавы» стали годами утраты иллюзий и принятия оргвыводов.
В большинстве публикаций по теме «Булава»
сообщалось следующее:
«Причина неудачного испытательного пуска
морской баллистической ракеты «Булава» 23.12.08
лежит на стыке производства и конструкторской
мысли. Не всегда конструкторские идеи может
сразу освоить производство» (А. Ноговицын, РИА
«Новости», 5.01.2009 г.).
В статье «Почему не летит «Булава» (НВО,
16.01.2009) О. Сергеев утверждает, что главной
причиной грандиозного провала явилось нежелание разработчика привлечь к созданию новой системы оружия технологические заделы и богатый
отечественный и зарубежный опыт морского ракетостроения. В. Дворкин в статье «Как ракетчик
ракетчику» (НВО, 20.02.09) считает, что «в панику
впадать не стоит. Беспокойство вызывает не качество проектирования, а качество изготовления.
Основными причинами аварий стали не конструктивные, а производственные дефекты… На многих предприятиях, работающих по кооперации с

Перечень событий по проекту «Булава» до
мая 2009 г. см. в ж. «Атомная стратегия», с.18,
№4 (41) 2009 г.
Хронология со второй половины 2009 г.:
15.07.2009 г. — Пуск ракеты «Булава» из
акватории Белого моря. Из-за нештатного срабатывания первой ступени ракета самоликвидировалась.
17.07.2009 г. — Российские компетентные органы подключатся к выяснению причин последнего неудачного пуска морской баллистической
ракеты «Булава» 15 июля, проверив версию о
возможной диверсии на заводе-изготовителе или
при сборке ракеты (сообщил источник в российских спецслужбах).
23.07.2009 г. — по каналам СМИ прошло сообщение, что снят с работы генеральный конструктор «Булавы» Ю. Соломонов. А 26 июля
Главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир
Высоцкий заявил, что считает оправданным уход
с должности главного разработчика «Булавы», генерального директора и генерального конструктора Московского института теплотехники академика Юрия Соломонова. В то же время Высоцкий
выразил уверенность в том, что ракета «Булава»
будет принята на вооружение ВМФ России (со
ссылкой на РИА «Новости»).
13.11.2009 г. — Д. Медведев: «В российскую
армию в 2010 г. должно быть поставлено более
30 баллистических ракет наземного и морского
базирования, 5 комплексов «Искандер», 30 вертолетов, 28 боевых самолетов, 3 атомных подводных лодки (АПЛ), 1 боевой корабль типа «Корвет» и 11 космических аппаратов, 300 единиц
современной бронетехники».
9.11.2009 г. — В небе Норвегии появился
странный светящийся портал, военные винят
«русскую ракету». Возможно, это даже «Булава».
24.11.2009 г. — Очередные испытания «Булавы» намечены на декабрь.

10.12.2009 г. — Судя по всему, очередное испытание «Булавы» было неудачным. По словам источника в российском оборонно-промышленном
комплексе (сообщает «Коммерсант»), предположительно «не сработала третья ступень ракеты».
Первые сообщения о возможном испытательном
пуске ракеты в России поступили еще в среду
утром из Норвегии, где жители города Тромсе
наблюдали высоко в небе странную светящуюся
спираль. Неопознанный объект связали с аварийной ракетой.

http://www.newsru.com/pict/big/1230192.html

10.12.2009 г. — В управлении пресс-службы и
информации Минобороны подтвердили, что при
очередном испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» морского базирования произошел технический сбой
в работе двигателя третьей ступени (ИТАР-ТАСС):
«9 декабря с борта атомного подводного ракетного крейсера «Дмитрий Донской» в рамках летноконструкторских испытаний из акватории Белого
моря был произведен пуск межконтинентальной
баллистической ракеты «Булава» из подводного
положения. После возвращения корабля на базу
были изучены данные телеметрического контроля
в ходе пуска. Установлено, что первые две ступени ракеты отработали в штатном режиме, однако на последующем третьем этапе траектории
полета произошел технический сбой. По данным
контроля зафиксирована неустойчивая работа
двигателя третьей ступени ракеты. Причины технического сбоя устанавливаются государственной
комиссией по летно-конструкторским испытаниям ракетного комплекса. При предыдущих испытаниях ракеты «Булава» технический сбой происходил при работе первой ступени ракеты.
11.12 2009 г. «БУЛАВЫ» уже стоят на подводных лодках КИТАЯ!

agarin-50.livejournal.com/

http://washingtontimes.com/news/2009/apr/30/insg

«БРПЛ JL-2 (по классификации NATO – CSSNX-4) – трехступенчатая твердотопливная ракета
длиной 13 м, диаметром 2,25 м. Стартовая масса ракеты 42 т. DF-31 оснащена инерциальной
системой наведения с астронавигацией и совре-

Рис. 4.

менным набором средств преодоления ПРО. Круговое вероятное отклонение (КВО) не более 300
м. БРПЛ может быть оснащена как моноблочной
ядерной боеголовкой мощностью до 1 Мт, так и
тремя боеголовками индивидуального наведения
мощностью по 20-150 кт (по некоторым данным
– до 6 боеголовок).
По забрасываемой массе (оценочно – 1,2 т)
ракета аналогична МБР «Тополь». Радиус пуска
ракеты 8000 км. После модернизации БРПЛ JL-2
радиус пуска ракеты увеличился до 12000 км.
http://www.rusarm.com/arhiv/n1_2009/kitajskaya_
posledovatelnost/ (рис. 3, 4)
11.01.2010 г. — Испытания «Булавы» перенесены на лето 2010 г.
12.01.2010 г. — Причиной неудачного пуска
«Булавы» стала конструкторская ошибка.
13.01.2010 г. — В 2010 г. будет проведено не
менее 4-5 пусков «Булавы».
4.02.2010 г. — Испытательные пуски новой
морской баллистической ракеты «Булава» будут
произведены с двух подводных лодок, носителей
этого оружия: экспериментальной АПЛ «Дмитрий
Донской» и штатной «Юрий Долгорукий» (РИА
«Новости»).
4.03.2010 г. — Конструктор «Булавы» опубликовал мемуары.
8.04.2010 г. — «Булава» включена в новый Договор об СНВ («Российская Газета»).
21.05.2010 г. — Минобороны перенесло испытания «Булавы» на осень 2010 г.
25.05.2010 г. — Выводы комиссии по расследованию неудачного пуска ракеты «Булава»
готовы и направлены в правительство России…
Министр обороны А. Сердюков высказал уверенность в том, что проблемы с «Булавой» не повлияют на закладку четвертой по счету атомной
подлодки проекта 955. По-прежнему планируется, что программа «Булава» будет «доведена до
необходимого результата» и эта ракета составит
основу перспективной группировки Стратегических ядерных сил России до 2040 – 2045 гг.
(ИТАР-ТАСС).
14.06.2010 г. — Минобороны проведет пуск
«Булавы» в третьем квартале с АПЛ «Дмитрий
Донской».
3.09.2010 г. — Испытания «Булавы» начнутся
на следующей неделе.
8.09.2010 г. — Очередной испытательный
пуск «Булавы» может состояться в сентябре.
22.09.2010 г. — Очередной пуск «Булавы» может быть перенесен на октябрь.
22.09.2010 г. — Д.Литовкин ««Булаву» мы
поднимем» («Известия»): «Министр обороны
Анатолий Сердюков уверен, что все проблемы
с испытаниями ракеты связаны исключительно с
технологией ее производства: некачественными
материалами, сбоями в процессе производства,
ненадлежащим контролем качества. Министр
заявил, что сейчас производится параллельная
сборка трех «абсолютно одинаковых» ракет. Их

испытание поможет обнаружить и устранить
ошибку… При сборке этих ракет мы пытались
добиться их полной идентичности, чтобы они
были как близнецы-братья, Мы не спешим с
испытаниями. Главное, чтобы на каждом цикле
сборки были жесткие гарантии того, что мы сделали ракеты абсолютно одинаковыми и соблюли
все технологии».
Конечно, министр может и не знать, что на
этапе ЛКИ около ракеты на заводе и на лодке
больше конструкторов и военпредов, чем рабочих и испытателей. Кроме того, причиной неудачного пуска «Булавы» (как сообщалось 12.01.2010
г.) стала конструкторская, а не технологическая
ошибка. По мнению автора, причиной всех бед
с «Булавой» стала недостаточная компетентность
конструкторов и военпредов.
27.09.2010 г. — А. Хазбиев «Булава», идет ко
дну» («Эксперт»): на уровне Главных конструкторов произошло разделение тематик работ по
ракетам наземного и морского базирования.
4.10.2010 г. — 53-я годовщина начала космической эры. Испытательные пуски межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава» возобновятся в ближайшие дни
(«Интерфакс»).
6.10.2010 г. — Подводная лодка «Дмитрий
Донской» вышла в море для пуска «Булавы».
7.10.2010 г. — Тринадцатый по счету испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава», осуществленный 7 октября 2010 г. с борта атомной
подводной лодки «Дмитрий Донской», оказался
успешным. Запуск ракеты был произведен из
подводного положения в Белом море по полигону Кура на Камчатке. Все боевые блоки ракеты
поразили условные цели на полигоне.
29.10.2010 г. Минобороны заявило об успешном испытательном пуске межконтинентальной
баллистической ракеты «Булава». 14-й пуск был
произведен с подлодки «Дмитрий Донской» 29
октября в 5:30 мск из акватории Белого моря по
цели на камчатском полигоне Кура. Боевые блоки
«Булавы» поразили цель в установленный срок.

Заключение
«Если долго мучиться, что-нибудь получится».
От души хочется порадоваться за всех, кто работает с проектом «Булава». Особенно, подводников. Мучительный, рутинный процесс отработки
технологии — от закладки корпусов ракет, монтажа двигательной арматуры до боевого пуска
— будет продолжаться ещё очень долго, ложась
своей тяжестью на плечи заводских технологов,
сопровождаясь сотнями извещений на изменения
конструкторской документации (КД) и разрешений на отклонения от КД. Будем надеяться, что
черная полоса в истории проекта сменится светлой как на флотской тельняшке.
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Рабочие СРЗ «Нерпа»

Показат. РСАЛ,
Х+Sх

% пол.реакц.

Пока-зат. РСАЛ,
Х+Sх

% пол.реакц.

Показат. РСАЛ,
Х+Sх

% пол.реакц.

Показат. РСАЛ,
Х+Sх

% пол.реакц.

Лаборанты ЦЗЛ

% пол.реакц.

Электросварщики

Показат. РСАЛ,
Х+Sх

Сборщики КМС

% пол.реакц.

Марга-нец
Хром
Никель
Кобальт
Бериллий
Два и более металла
Всего обследовано

Судокор-пусники

Показат. РСАЛ,
Х+Sх

Сенсибилизация к
металлам-аллергенам

Наука в целом

Рабочие
предприятий
цветной
металлургии

1,32+ 0,43

29,7*

1,38+ 0,39

35,7*

1,29+ 0,42

23,1

1,28+ 0,25

16,7

1,33+ 0,48

50,0

1,26+ 0,06

27,2*

1,09+ 0,39

18,9

1,00+ 0,41

7,1

1,20+ 0,38

30,8*

1,16+ 0,46

33,3

0,95+ 0,16

0,0

1,34+ 0,05

36,0*

1,24+ 0,22

13,5

1,19+ 0,23

7,1

1,19+ 0,25

7,7

1,45+ 0,45

33,3

1,29+ 0,19

25,0

1,16+ 0,04

17,5

1,25+ 0,24

13,5

1,08+ 0,14

0,0

1,20+ 0,25

15,4

1,49+ 0,40

33,3

1,43+ 0,18

25,0

1,27+ 0,05

26,3*

1,14+ 0,21

13,5

1,16+ 0,17

7,1

0,90+ 0,16

0,0

1,46+ 0,45

50,0*

1,33+ 0,19

25,0

1,31+ 0,06

28,1*

--

21,6*

--

14,2

--

15,3

--

33,3

--

25,0

--

36,0

37

14

13

6

4

114

*р<0,05 по отношению к группе сравнения № 1 (доноры + работники Машиностроительного завода); р<0,05 по отношению к группе сравнения № 2 (рабоники предприятий цветной металлургии)

Металлоаллергены

Таблица 14. Уровни и частота сенсибилизации к металлам-аллергенам у работников СРЗ «Нерпа».
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Продолжение. Начало в №№45–47 2010 г.

в общей проблеме безопасности жизнедеятельности человека

2

Здоровый нищий счастливее больного короля. А.Шопенгауэр
3

В.Н.Цыган,
доктор мед. наук, проф.
Военно-медицинская академия им.
С.М.Кирова, г. Санкт-Петербург.
М.Н.Тихонов,
ФГУП “НИИ промышленной и морской медицины” Федерального медикобиологического агентства России,
г. Санкт-Петербург.

Систематизирован и обобщен обширный
материал по негативному воздействию
металлоаллергенов на организм человека.
Рассмотрены механизмы токсического,
аллергического и сенсибилизирующего
действия соединений металлов, профессиональные дерматозы, респираторные
аллергозы и сопутствующие заболевания.
Проведен анализ и дана оценка неблагоприятного воздействия металлоаллергенов
на здоровье работников при производстве
и обработке сплавов цветных металлов и
при утилизации атомных подводных лодок.
Показана необходимость донозологической диагностики работников.
Содержание
Общая характеристика проблемы
1. Основы токсикологии тяжелых металлов
1.1. Краткая характеристика металлоаллергенов
1.2. Металлы, необходимые для организма
1.3. Клинические проявления интоксикации
2. Общие проблемы токсикокинетики металлов
2.1. Пути поступления металлов в организм
2.2. Транспорт, распределение, депонирование
2.3. Биотрансформация и экскреция металлов
3. Общие механизмы токсичности металлов
3.1. Взаимодействие металлов с лигандами
3.2. Механизмы токсического эффекта металлоаллергенов
3.3. Аллергическое и сенсибилизирующее действие соединений металлов
4. Патогенез металлоаллергозов
4.1. Иммунные механизмы в генезе металлоаллергозов
4.2. Классификация аллергических реакций
4.3. Иммунологические расстройства при металлоаллергозах
4.4. Роль неиммунологических нарушений в патогенезе металлоаллергозов
4.5. Респираторный аллергоз
4.6. Профессиональные дерматозы и сопутствующие заболевания
4.7. Профилактика металлоаллергозов
5. Производственная среда и здоровье работников
5.1. Загрязняющие отходы при утилизации атомных подводных лодок
5.2. Металлоаллергены и производственно обусловленные заболевания
5.3. Необходимость донозологической диагностики работников
«АC» № 49. www.proatom.ru

АББРЕВИАТУРА
АДФ аденозиндифосфорная кислота
АЛК аминолевулиновая кислота
АПЛ атомная подводная лодка
АТФ аденозинтрифосфорная кислота
БА бронхиальная астма
БАВ биологически-активные вещества
БИ бластический индекс
БОК бляшкообразующие клетки
ГЗТ гиперчувствительность замедленного типа
ГНТ гиперчувствительность немедленного типа
ГЭБ гематоэнцефалогический барьер
ДНК дезоксирибонуклеиновая кислота
Е-РОК розеткообразующие клетки
ЖКТ желудочно-кишечный тракт
ИБС ишемическая болезнь сердца
IN VITRO в стекле (в пробирке)
IN VIVO в жизни
КМС сборщики корпусов металлических судов (КМС)
КП копрофирин
МИФ миграция ингибирующего фактора
НРО неспецифическая резистентность организма
НСТ-тест нитротетразолий тест
ОРВИ острая респираторная вирусная инфекция
ОС окружающая среда
ПДК предельно-допустимая концентрация
РБТ реакция бласттрансформации
РБТЛ реакция бласттрансформации лимфоцитов
РПГА реакция преципитации гемагглютинации
РС реакция специфическая
РСАЛ реакция специфической агломерации лейкоцитов
РСК реакция связывания комплемента
РСЛ реакция специфического лейкоцитолиза
РСМП реакция специфической микропреципитации
СВЧ сверхвысокие частоты
СПИД синдром приобретенного иммунодефицита
ТТМЛ тест торможения миграции лейкоцитов
ТЭС тетраэтилсвинец
ФГА фитогемагглютинин
ФОС фосфороорганические соединения
ХБ хронический бронхит
ХПА хлорплатинат аммония
ЦНС центральная нервная система
ЭДТА этилендиамин тетрауксусная кислота

5. Производственная
среда и здоровье
работников
Безопасность – это знание
того, как избежать опасности.
Эрнест Хэмингуэй
5.1. Загрязняющие отходы
при утилизации атомных
подводных лодок

Группы обследованных
Cr

Ni

Cu

Pb

Zn

Судокорпусники-ремонтники
33,3
23,6
41,4
133,0
11,1
65,2
(n=12, стаж 15,8±1,2)
(0,8-200,0) (0,3-128,0) (0,3-243,1) (2,0-684,8) (0,4-50,0) (2,4-260,5)
Сборщики КМС
(n=10, стаж 8,9±2,3)

22,0
(3,0-81,0)

В целом работники СРЗ
«Нерпа» (n=22)

24,5
18,5
28,1
109,1
15,8
56,8
(0,8-200,0) (0,3-128,0) (0,3-243,0) (2,0-685,0) (0,4-50,0) (2,4-260,5)

Работники предприятий
цветной металлургии n=15
Показатели условного
человека

6,9±0,2
6,1
1,25

11,5
(1,3-34,4)

6,3±0,7
3,8

12,3
80,4
5,6
46,8
(1,1-27,0) (12,0-301,0) (0,6-24,3) (8,2-200,0)

24,6
7,5

55,7
15,5

Пыль, в том числе:

73

-окислов марганца

43

-окислов хрома

1

-других веществ

29

-окиси углерода

250

-втористого углерода (при сварке)

0,5

Отходы при подготовке корпуса АПЛ к разрезке (зачистка от покрытий до
чистого металла), в том числе:

100,1
50,0

734,0
260,0

4

7200

-изоляции

17000

-лакокрасочных покрытий

6760

Токсичные материалы 1-4 классов опасности:
-гидроакустическое покрытие

275000

-лакокрасочное покрытие

7800

-шпатлевка

8120

-линолеум

3000

-керамическое покрытие

580

-стеклопластик, стеклоткань

860

-теплоизоляция прочного корпуса и шахт

14000

-маты теплозвукоизоляционные

15000

-изоляция труб

Примечание: Ввиду отсутствия нормального распределения изучаемых признаков (содержания микроэлементов в волосах) проводить расчет средних квадратических отклонений не имеет смысла. В таблице приведены
минимальные и максимальные значения изучаемых показателей по группам рабочих СРЗ «Нерпа».

-люминесцентные лампы

(66,7 %). Полисенсибилизация (наличие сенсибилизации одновременно к двум и трем металлам)
также достоверно чаще формируется у работников с высоким содержанием Mn и Сr в волосах.
Расчеты и экспериментальные исследования
НИИ промышленной и морской медицины показали, что разделка одной АПЛ с применением
газокислородной и плазменной резки сопровождается выделением в окружающую среду высокотоксичных веществ 1 и 2 классов опасности
– окислов хрома и марганца в количествах соответственно 6–23 и 3–12 кг и веществ с остронаправленным механизмом действия – оксида
углерода 120–500 кг и оксида азота 40–650 кг
(табл. 15) [Довгуша В.В., Тихонов М.Н., 2000].
В процессе газокислородной и плазменной
резки в воздух выделяются продукты горения,
образующиеся в результате термического воздействия на металлические и неметаллические
поверхности. Номенклатура этих материалов
(окислы металлов, эмали, лаки, краски, грунты,
резина и т.п.) достигает 50 наименований (табл.
15, 16).
При этом существенно, что в состав неметаллических покрытий, используемых в судостроении, входит ряд вредных химических веществ,
при возгонке оказывающих аллергическое, наркотическое, канцерогенное, фиброгенное воздействие на организм работников. Доминирующими
токсикантами для данного производства и прилегающей территории являются никель, марганец,
медь и свинец, обладающие эффектом суммаций
(табл. 18).
В заключение хотелось бы отметить, что уделяемое большое внимание радиационному фактору при разделке и утилизации АПЛ необходимо,
однако при существующей организации процесса он не так существенен. На сегодня «ползучей
катастрофой» и бомбой замедленного действия

275000

-шпатлевки

Таблица 13. Содержание микроэлементов в волосах рабочих судоремонтного завода
(СРЗ)»Нерпа», мкг/г

Главным носителем токсических металлов в
воздухе производственных помещений основных
цехов судоремонтного завода по утилизации
АПЛ является твердая аэрозольная фаза производственной пыли и сварочный аэрозоль (аэрозоль конденсации). Результаты биофизических
исследований на содержание микроэлементов
(в том числе Мn, Сг, Ni) в волосах работников
свидетельствуют о том, что их уровни значительно выше показателей условного человека и
контрольной группы (табл. 13) [Довгуша В.В. и
др., 1997].
В результате иммунологических исследований установлено, что у части судоремонтных работников развилась сенсибилизация к металламаллергенам (Мn, Сr, Ni, Co, Be) (табл. 14). Как
и следовало ожидать, частота и интенсивность
сенсибилизации к Мn у судокорпусниковремонтников и сборщиков корпусов металлических судов (КМС) оказалась наибольшей. Это обусловлено тем, что из всех металлов-аллергенов
концентрация Мn в воздухе производственных
помещений стапельного и корпусного цехов в
период проведения сварочных и газорезательных
работ была наибольшей. У сборщиков КМС в целом по группе показатель РСАЛ с хромом и доля
лиц с сенсибилизацией к Сr были достоверно
выше, чем в контрольной группе (лица, не имевшие производственного контакта с металламиаллергенами).
Анализ взаимосвязи выраженности сенсибилизации к металлам-аллергенам и их содержанию
в организме работников позволил выявить основную закономерность: частота и характер сенсибилизации к Сr, Mn, Ni зависит от концентрации
этих металлов в биопробе волос (в организме).
В группе работников с высоким содержанием металлов в волосах процент лиц с сенсибилизацией
к металлам-аллергенам оказался самым высоким

411,5

Газовые аэрозоли, в том числе:

-спецпокрытий

Микроэлементы, х (min-max)
Mn

Работники ПО «Север»
n=490 [Баранова В.М.]

Количество
отходов, кг

№ Экологически вредные вещества

8200

-резина от кабеля

103200
2000 штук

-пластикат

100

-масло отработавшее

40000

-жидкость систем гидравлики

20000

-хладоны

100

-серная кислота (37%)

22000

-дизельное топливо

2000

-грязная вода с остатками нефтепродуктов, моющих средств

2000

-пенообразователь систем пожаротушения

400

Таблица 15. Нерадиационные источники загрязняющих отходов при газокислородной резке
корпуса одной АПЛ типа «Дельта» [Колесников И. Н., Щербина Н. Я. Особенности технологии утилизации атомных подводных лодок, списанных из состава ВМФ. –СПб.: ВВМИУ
им. Ф. Э. Дзержинского, 1997. -23с.]

в экологическом, гигиеническом и клиническом
плане являются нерадиационные факторы – пылегазовые выбросы (табл. 13-18).

5.2. Металлоаллергены
и производственно
обусловленные
заболевания
Большинство тяжелых металлов, применяющихся в металлургической и радиоэлектронной
отраслях промышленности, обладает отчетливо
выраженной токсичностью. Хорошо известны
общетоксические свойства соединения мышьяка,
ртути, свинца, кадмия, сурьмы, бериллия и др.
Несовершенство технологий очистки промышленных отходов приводит к тому, что концентрация
тяжелых металлов в биосфере имеет устойчивую
тенденцию к нарастанию. Соединения ртути, кадмия, кобальта, селена и др. могут неограниченно
долго циркулировать в почве и воде, накапливаясь
в растениях, а затем по пищевым цепям попадать
в организм человека (Burger, Gochfeld, 1997; Inza
et al., 1997). Продолжительное воздействие этих

металлов сопровождается развитием тяжелых
хронических заболеваний. Так, например, хорошо
известно, что хроническое поступление относительно малых количеств соединений ртути приводит к развитию аутоиммунной патологии и, в
частности, аутоиммунного гломерулонефрита. В
эксперименте на мышах (NZB x NZW) F1 введение дихлорида ртути сопровождалось накоплением высоких концентраций антител в ткани почки
[Abedi-Valugerdi et al., 1997].
Хроническое воздействие паров ртути на организм человека в условиях профессионального
контакта с металлом сопровождается угнетением состояния неспецифической защиты, проявляющимся более чем двукратным снижением
уровня лизоцима и бактерицидной активности
сыворотки крови при одновременном повышении
активности фагоцитоза [Кириллов и др., 1988].
Большинство соединений ртути обладает выраженной цитотоксичностью. Показано достоверное снижение функциональной активности моноцитов периферической крови при инкубации с
метилртутью в концентрации, не превышающей
5 мкмоль. Одновременно отмечено достоверное
увеличение темпов гибели клеток [InSug et al.,
1977]. Другими исследователями получены в
целом сходные результаты. Так, инкубация перитонеальных фагоцитов в присутствии хлорида

ртути в концентрациях от 20 до 40 мкмоль сопровождается угнетением миграции макрофагов
и снижением их фагоцитарной активности. Дальнейшее увеличение концентрации HgCl2 приводило к гибели клеток [Christensen et al.1988]. При
электронно-микроскопическом
исследовании
было установлено, что частицы дихлорида ртути
содержатся не только в фаголизосомах, но также
в ядре и цитоплазме. По-видимому, именно этим
обстоятельством объясняется активация апоптоза моноцитов в присутствии соединений ртути
[InSug et al., 1977].
Состояние макрофагальной системы является
чувствительныи индикатором и по отношению к
другим металлам. Известно, в частности, что добавление к культуре фагоцитов хлорида кадмия
сопровождается угнетением их функциональной
активности [Fugere et al., 1966]. Малые дозы
кадмия способствуют некоторой активации гуморального иммунитета, в то время как клеточное
звено, в том числе макрофагальное, значительно
чувствительнее даже к небольшим канцентрациям кадмия. Показана, в частности способность
этого металла подавлять фагоцитов, активность
естественных киллеров и снижать противоинфекционную резистентность [Descotes, 1992]. Интоксикация мышей солями кадмия и свинца сопровождалась достоверным угнетением фагоцитарной
активности перитонеальных макрофагов [Koller,
1980]. Аналогичные результаты получены и при
обследовании работников, имевших профессиональный контакт с соединениями кадмия.
При изучении морфологического состава
крови у женщих, подвергавшихся воздействию
небольших концентраций свинца в течение 5 и
более лет, выявлено достоверное уменьшение
количества эритроцитов, гемоглобина и увеличение числа ретикулоцитов [Шимайтис и др.,
1977]. Хроническая свинцовая интоксикация сопровождается снижением титра лизоцима слюны,
угнетением бактерицидности кожи и фагоцитарной активности нейтрофильных гранулоцитов
[Рахимова, 1968].
Во Франции изучали связь между возникшей
ишемической болезнью сердца (ИБС), инфарктом
миокарда и внезапной смертью, с одной стороны, и концентрациями кальция, магния, марганца, меди и цинка в плазме крови и эритроцитах,
с другой. Такие данные у больных сравнивали с
аналогичными показателями у лиц контрольной
группы, у которых имелись те же факторы риска
ИБС, но без инфаркта и возникновения внезапной
смерти. Статистически значимые различия между
этими группами обнаружены только в отношении
содержания меди и марганца в плазме крови,
повышение концентрации которых связывают с
сердечной недостаточностью, нарушением сердечного ритма и с хронической фибрилляцией
предсердий.
Методом «случай-контроль» в Италии проведено исследование связи между содержанием
цинка и меди в сыворотке крови, эритроцитах и
моче у 60 человек с нормальным давлением крови. При этом установлено, что систолическое и
диастолическое давление крови находится в обратной зависимости от уровня цинка в сыворотке.
Диастолическое давление крови находится также
в обратной зависимости от содержания цинка в
моче. Эти данные, как и некоторые другие, подтверждают гипотезу о возможном дисбалансе
цинка и меди в условиях гипертонии.

У работниц-штамповщиц, контактировавших
с бериллием в течение 1–11 лет, выявлено
значительное повышение обсемененности кожи
сапрофитной микрофлорой, достоверное снижение активности комплемента в сыворотке крови
и лизоцима слюны [Шубик, 1976]. У работников
завода хромовых соединений, имевших контакт
с хромом в концентрациях, превышавших предельно допустимые в 3 и более раз, в первые
месяцы повышалась активность фагоцуитоза,
увеличивалось содержание лизоцима в слюне.
При продолжительном контакте (более 4-х лет)
наблюдали достоверное угнетение этих показателей по сравнению со статистической нормой
[Стародубова и др., 1969].
Магний считается одним из факторов риска
атеросклероза. В связи с этим у 31 больного
определяли содержание магния в эритроцитах
крови в течение 24 ч от начала острой фазы
церебрального ишемического приступа, а у 8
из этих больных – еще спустя 1, 7 и 21 день.
Результаты исследования сравнивали с соответствующими данными здоровых контрольных лиц.
В остром периоде ишемии содержание магния
в эритроцитах было ниже, чем в контроле (р =
0,001). В последующие дни уровень магния в
эритроцитах возрастал, приближаясь к контролю.
Тип церебральной ишемии не влиял на уровень
магния в эритроцитах. Снижение уровня магния
при острой ишемии объясняют возникновением у
пациентов острой стрессовой реакции.
Цинк является критическим элементом в отношении пролиферации, дифференцировки, созревания и активации лимфоцитов, участвующих
в гуморальном и клеточно-медиаторном иммунитете. У 56 пациентов с первичным и вторичным
иммунодефицитом, появляющимся при болезни
Крона, бронхиальной астме и силикозе, изучали
Т-лимфоциты. Больных лечили цинк-аспартатом,
введение которого статистически значимо увеличивало концентрацию лимфоцитов в сыворотке

крови. При этом наблюдали и другие положительные эффекты.
При обследовании шахтеров вольфрамомолибденового рудника, имевших профессиональный контакт с рудой от 2 до 10
лет, было выявлено угнетение фагоцитарной
активности нейтрофильных гранулоцитов, а
также снижение активности сукцинатдегидрогеназы и a-глицерофосфат-дегидрогеназы
лимфоцитов периферической крови. Глубина отмеченных нарушений коррелировала
с уровнем инфекционной заболеваемости
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Вещество

Класс
опасности

ПДК, мг/м3
максимальная среднеразовая
суточная

Азота оксид

Показатели

Единицы
измерения

Нормативы
(ПДК), не более

Показатель
вредности 1)

Класс
опасности

0,5

с-т

2

0,1

-»-

2

0,0002

-»-

1

Обобщенные показатели
Водородный показатель
Общая минерализация (сухой
остаток)

единицы рН

в пределах 6-9

мг/л

1000 (1500)2)

ммоль/л

7,0 (10)2)

0,4

0,06

3

Азота диоксид

0,085

0,04

2

мгО/л

5,0

Марганец и его соединения (в пересчете на диоксид
марганца)

0,01

0,001

2

Нефтепродукты, суммарно

мг/л

0,1

Медь сернистая, сернокислая, хлорная

0,003

0,001

2

Поверхностно-активные
вещества (ПАВ), анионоактивные

мг/л

0,5

–

0,002

2

Фенольный индекс

мг/л

0,25

Меди оксид (в пересчете на медь)
Молибден и его неорганические соединения (молибдена
трех окись, парамолибдат аммония и др.) (по молибдену)

–

0,020

3

Никедь металлический

–

0,001

2

Никеля оксид (в пересчете на никель)

–

0,001

2

Олова диоксид (в пересчете на олово)

–

0,02

Олова оксид (в пересчете на олово)

–

Олова сульфат (в пересчете на олово)

–

Пыль асбестосодержащая (с содержанием хризотиласбеста
до 10 % (по асбесту)
Пыль неорганическая (с содержанием диоксида кремния
выше70 %, динас и др.)
Пыль полиметаллическая свинцово-цинкового производства
(с содержанием свинца до 1 %)
Пыль цементного производства
Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на
свинец)

Жесткость общая
Окисляемость перманганатная

Неорганические вещества
Алюминий (Al3+)

мг/л

Барий (Ba2+)

3

Бериллий (Be2+)

-»-

Бор (B, суммарно)

-»-

0,5

-»-

2

0,02

3

Железо (Fe, суммарно)

-»-

0,3 (1,0)2)

орг.

3

0,02

3

Кадмий (Cd, суммарно)

-»-

0,001

с.-т.

2

Марганец (Mn, суммарно)

-»-

0,1 (0,5)2)

орг.

3

Медь (Cu, суммарно)

-»-

1,0

-»-

3

Молибден (Mo, суммарно)

-»-

0,25

с.-т.

2

Мышьяк (As, суммарно)

-»-

0,05

с.-т.

2

1

Никель (Ni, суммарно)

-»-

0,1

с.-т.

3

Нитраты (по NO3-)

-»-

45

орг.

3

Ртуть (Hg, суммарно)

-»-

0,0005

с.-т.

1

Свинец (Pb, суммарно)

-»-

0,03

-»-

2

Селен (Se, суммарно)

-»-

0,01

-»-

2

–

0,060

1

0,16

0,06

3

–
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0,0001

–

0,02

3

0,001

0,0003

1

Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца (в
пересчете на свинец)

–

0,0003

1

Стронций (Sr2+, суммарно)

-»-

7,0

-»-

2

Свинец сернистый (в пересчете на свинец)

–

0,0017

1

Сульфаты (SO42-)

-»-

500

орг.

4

Углерод четыреххлористый

4

0,7

2

Углерода оксид

5

3

4

0,0015

0,0015

1

Фториды (F )
для климатических районов
- I и II
- III

-»-»-

1,5
1,2

с.-т.
-»-

2
2

Цинка оксид (в пересчете на цинк)

–

0,05

3

Хлориды (Cl-)

-»-

350

орг.

4

Цинка сульфат

–

0,008

2

Хром (Cr6+)

-»-

0,05

с.-т.

3

Эпихлоргидрин

0,2

0,2

2

Цианиды (CN-)

-»-

0,035

-»-

2

-»-

5,0

орг.

3

Хром шестивалентный (в пересчете на триоксид хрома)

Таблица 16. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе
населенных мест

преимущественно респираторными вирусными инфекциями.
Анализ состояния неспецифической защиты
при профессиональной контакте с другими тяжелыми металлами показывает, что токсическое
воздействие на показатели неспецифической защиты являются наиболее характерными для этой
группы иммунотоксикантов. При этом наиболее
чувствительным звеном является система фагоцитов. Вместе с тем токсическое влияние представляет собой гораздо более общий процесс,
затрагивающий и другие звенья иммунитета, в
том числе Т- и В-систему.
Наиболее распространенным профессиональным заболеванием работников алюминиевого
производства является хроническая фтористая
интоксикация — профессиональный флюороз,
который составляет 70% всех профессиональных
заболеваний в данной отрасли. Характер костных
изменений, которые считаются наиболее специфичными для данной патологии, является предметом дискуссий. К настоящему времени изучены
некоторые маркеры предрасположенности к развитию профессионального флюороза у работников
алюминиевого производства. Определен комплекс
дерматоглифических показателей для прогнозирования индивидуального риска развития флюороза.
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По данным С.В.Макарова с соавт., фенотипами
наибольшей подверженности флюорозу являются
d (Cerumen), 1+1+, 2+2+ (PGM1), AA (ACP1).
При хроническом введении крысам с пищей
низких доз свинца было отмечено повышение
показателей реакции бласттрансформации лимфоцитов на фитогемагглютинин и конканавалин
А с 5-й недели и последующее снижение к 14-й
неделе. Ответ В-лимфоцитов на активацию липополисахаридом также повышался и сохранялся на
протяжении всего срока наблюдения, в то время
как функциональная активность макрофагов существенно снижалась [Bendich et al., 1981].
При введении мышам хлорида кадмия ежедневно в дозе мг/кг в течение 5 дней отмечено
увеличение количества В-лимфоцитов, секретирующих Ig M и Ig G при одновременном снижении активности клеток в смешанной культуре
лимфоцитов [Oberbarnscheid, 1986]. Токсическое
действие тяжелых металлов на иммунокомпетентные клетки in vitro проявляется угнетением
синтеза нуклеиновых кислот. Показано, что 30
мкМ CdCl2 угнетает синтез ДНК и РНК в культуре В-лимфоцитов на 50 %. Дихлорид ртути действует аналогичным образом в концентрациях 50
пкМ для РНК и 120 пкМ для ДНК (Daum et al.,
1993). Наиболее чувствительным к токсическому

-

Цинк (Zn2+)

Органические вещества
g-ГХЦГ (линдан)

-»-

0,0023)

орг.

3

ДДТ (сумма изомеров)

-»-

0,0023)

-“-

2

2,4-Д

-»-

0,033)

-“-

2

Таблица 17. Гигиенические требования к содержанию вредных химических веществ в питьевой воде*
* Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.559-96. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
1) Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: «с.-т.»- санитарнотоксикологический, «орг.»-органолептический.
2) Величина, указанная в скобках, может быть установлена по Постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки
санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.
3) Нормативы приняты в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

действию данных солей является Ig G3, синтез
которого в присутствии дихлоридов кадмия и
ртути угнетается в значительно большей степени,
чем других изотипов Ig G и Ig M.
При обследовании работников, подвергавшихся воздействию ртути в течение 19 мес,
установлена инверсия соотношения CD4+/CD8+
за счет снижения количества CD4+-лимфоцитов
[Queiroz, Dantas, 1997]. Обследование работников, подвергавшихся воздействию паров ртути
в концентрации 0.028 мг/м3 в течение от 7 мес
до 31 года сопровождалось возрастанием общего количества Т-лимфоцитов, преимущественно
за счет Т-супрессоров, снижением соотношения
Т-хелперы/Т-супрессоры на 20.5 % [Morszczynski
et al., 1996].
В сравнительных экспериментах на крысах
расы Sprague-Dawley изучали токсичность хлористой и сернистой солей метилртути. Препараты
давали перорально с водой беременным самкам
в периоде гестации [Wild et al., 1997]. Концентрации препаратов в воде составили: 5 или 500
мкг/л CH3HgCl и 5 мкг/л (CH3Hg)2S. Крысят обследовали через 6 и 12 недель после рождения.
Через 6 недель было отмечено достоверное снижение массы тела и селезенки как при высокой,
так и при низкой дозах метилмеркурхлорида. У
крыс, получавших метилмеркурсульфид, отмечено достоверное снижение массы тимуса. Пролиферативный ответ спленоцитов на митоген лаконоса был повышен только у 6-недельных крысят,
получавших CH3HgCl. В этой же группе, но через
12 недель отмечено достоверное снижение активности NK. Эти данные представляют особый
интерес, поскольку убедительно свидетельствуют
о существенном воздействии органических соединений ртути на состояние иммунной системы
плода, причем это воздействие носит пролонгированный характер и сохраняется в течение длительного периода и после рождения животного.

В результате обследования практически
здоровых работников, имевших профессиональный контакт с пылью окиси бериллия от 1 до 8
лет, было выявлено увеличение содержания Т- и
В-лимфоцитов в периферической крови [Ермакова и др., 1978]. Авторы считают выявленные изменения компенсаторной реакцией организма на
интоксикацию. В этой связи они предлагают снижение объема основных субпопуляций лимфоцитов рассматривать как возможный прогностически
неблагоприятный признак для состояния здоровья. При хроническом поступлении бериллия в
оргнизм развивается патологический процесс,
сопровождающийся нарушениями минерального,
белкового и углеводного обмена. В лимфоцитах
при этом наблюдается достоверное увеличение
активности
a-глицерофосфатдеридрогеназы,
сукцинатдегидрогеназы и лактатдегидрогеназы.
Показана прямая зависимость между тяжестью
процесса и активностью ферментов в лимфоцитах [Соколов и др., 1975].
Большая часть соединений тяжелых металлов
обладает и аллергизирующим действием, причем в ряде случаев сенсибилизирующие дозы
элемента достаточно малы. Так, например, сенсибилизирующая доза этилмеркурхлорида при
внутритрахеальном введении морским свинкам
составляет 0.001 мг на кг массы животного.
Введение сернокислого бериллия в дозе 0.2 мг
с питьевой водой сопровождается отчетливым
формированием аллергической перестройки уже
через 6 нед от начала опыта [Алексеева, Дуева,
1978]. Имеется большое число наблюдений о
высокой распространенности аллергопатологии,
преимущественно дерматитов у работников, контактирующих с ртутью, золотом, кадмием, хромом, кобальтом, никелем [Moller , 1998; Katsarou
et al., 1997; Nakada et al., 1997].
Обследование работников по обработке сплавов цветных металлов показало, что на данном

предприятии патология органов дыхания является одной из наиболее распространенных и составляет 11,1% – в литейном, 13,1% – в прокатном и 9,6% – в посудном цехах. Обращает
на себя внимание большой процент работников
с различными заболеваниями кожи (40%), среди
которых 8,2% приходится на экзему и дерматит
[Алешина О.Е., Ожиганова В.Н., Иванова Л.А.,
Стасенкова Т.Ю., 1999].
Обследованные работники были разделены
на 4 группы. В первую группу вошли работники
с жалобами, клинически не подтвержденными.
Учитывая наличие у них признаков нерезко выраженной сенсибилизации к металлам-аллергенам
– Cr, Ni, Be (ТТЕЭЛ, РСК, НСТ-тест), – данную
группу рассматривали как группу риска.
Вторую группу составили больные, у которых
в результате клинико-лабораторного обследования
был диагностирован хронический бронхит (ХБ). Из
них у 65% установлен диагноз обструктивного ХБ.
У больных обструктивным ХБ выявлялись признаки
сенсибилизации к металлам-аллергенам (Ni, Be,
Cr) методами клинического, иммунологического и
цитохимического исследования.
В третью группу вошли больные с бронхиальной астмой. Среди них выделены 3 варианта
течения болезни: по атопическому типу, с сочетанной аллергией к химическим и бактериальным
аллергенам (смешанного генеза), а также астма
без развернутых приступов удушья. При отсутствии четко очерченного приступа удушья последняя форма характеризовалась выраженным
астматическим синдромом. Профессиональный
характер бронхиальной астмы установлен на
основании длительного стажа работы в контакте
с комплексом металлов-аллергенов (Ni, Be, Cr),
наличия у ряда больных (при атопическом варианте бронхиальной астмы) симптомов экспозиции
и элиминации, а в группе с сочетанной аллергией к химическим и бактериальным аллергенам
– положительного симптома экспозиции. У всех
больных выявлена сенсибилизация к Ni, Be, Cr
по данным аллергологических, цитохимических и
иммунологических тестов [Ожиганова В.Н., Иванова Л.А., Хелковский-Сергеев Н.А. и др., 1996].
Отдельную группу составили пациенты с гиперчувствительными пневмонитами, с постепенным развитием и нарастанием одышки, сухого
кашля. Наличие контакта у больных на производстве с пылью, содержащей металлы-аллергены,
а также положительные иммунологические и
цитохимические тесты к металлам-аллергенам
(Ni, Be, Cr) послужили основанием расценить
гиперчувствительный пневмонит как профессиональное заболевание.
Сравнительный анализ результатов гематологических и цитохимических реакций у работников двух цехов (прокатного и литейного) выявил
признаки более выраженного токсического воздействия у работников литейного цеха. Они проявлялись цитопеническими реакциями (снижение
числа эритроцитов, лейкоцитов и лимфоцитов) и
более выраженным угнетением миелопероксидазы, кислой фосфатазы и В-лимфоцитов у подавляющего большинства работников этого цеха (по
сравнению с прокатным). У 37% работников ли-

тейного цеха имело место одновременное снижение Т-хелперов, Т-супрессоров и В-лимфоцитов,
что указывало на угнетение клеточного и гуморального иммунитета. У 100% работников обоих
цехов наблюдалось повышение активности щелочной фосфатазы, которое расценено как результат механического раздражающего действия
металлической пыли сложного состава [Алешина
О.Е.,Ожиганова В.Н. и др., 1999].
Увеличение активности кислой фосфатазы,
обнаруженное при обследовании работников, сохранялось у 88–100% лиц в стационаре, несмотря
на прекращение их контакта с производственными факторами. Клиническим подтверждением
процесса сенсибилизации служила эозинофилия,
выявленная у 7–43% обследованных.
По данным теста торможения миграции лейкоцитов (ТТМЛ), проведенного с водным раствором соли никеля, способным вызвать бронхиальную астму (данная патология от воздействия
бериллия неизвестна), сенсибилизация к нему
выявлена у 80,9% больных бронхиальной астмой.
У больных ХБ процент положительной реакции на
никель по этому тесту составил 62,5%. В группе риска при отсутствии отчетливых проявлений
заболеваний органов дыхания имелись лишь не
резко выраженные признаки сенсибилизации к
никелю в 16,7% случаев [Алешина О.Е.,Ожиганова
В.Н. и др., 1999].
Особого внимания заслуживает специфическая
аллергологическая диагностика in vitro, безопасная для человека, которая представлена цитохимическим тестом (НСТ-тест) и иммунологическим
методом (реакция связывания комплемента-РСК).
Среди них наиболее показательной оказалась реакция НСТ-теста, по результатам которой у всех
обследованных в стационаре работников имелась
поливалентная сенсибилизация к таким аллергенам, как никель, бериллий и хром.
Таким образом, в основе патогенеза профессиональных заболеваний органов дыхания от
комплекса аэрозолей цветных металлов лежит
сочетание аллергических, токсических и воспалительных реакций, что не только не противоречит,
а, наоборот, подтверждает данные клинических
наблюдений.

5.3. Необходимость
донозологической
диагностики
работников
Несмотря на значительную гетерогенность
чувствительности отдельных компонентов иммунной системы к одному и тому же фактору,
в целом она является критической мишенью для
большого числа ксенобиотиков и экстремальных
физических воздействий, причем ее чувствительность в ряде случаев позволяет констатировать
наличие патологических реакций организма тогда, когда никакими другими методами эти реакции выявить не удается.
Основные формы профессиональных заболеваний органов
дыхания

Типы аэрозолей

Биологическое действие

Минеральные пыли с содержанием
SiO2
>10 % (кварц и др.)

Преимущественно фибро- Силикоз, пылевой бронхит
генное,

2–10 % (тальк, цемент, стекловолок- среднефиброгенное
но и др.)

Пневмокониозы, пылевой бронхит

<2 % (каменный уголь, кокс, графит, Малофиброгенное
сажа)

Пылевой бронхит, пневмокониозы

Асбестосодержащие пыли:
>10 % асбеста (пыли асбестотекстильного производства и др.)

Высокофиброгенное и
канцерогенное

<10 % асбеста (асбестоцемент, асбесторезина, асбестобакелит и др.)

Слабофиброгенное и кан- Асбестоз, пылевой бронхит, рак
церогенное
легких

Пыль и пары металлов (бериллий,
никель, алюминий, марганец, молибден, хром, железо и др.)

Среднефиброгенное. аллергенное

Сварочный аэрозоль

Фиброгенное, раздражаю- Пневмокониоз, токсикопылевой
щее, аллергенное, канце- бронхит, профессиональная
рогенное
бронхиальная астма, рак легких

Аэрозоли преимущественно токсического и раздражающего действия Токсическое, раздражаю(хлор и его соединения, сернистые щее, прижигающее
соединения, оксиды азота и др.)

–

Металлокониозы (бериллиоз,
сидероз и др.), пневмокониозы,
токсикопылевые бронхиты, рак
легких, бронхиальная астма

Острые поражения (токсический
назо-фаринголарингит, бронхит,
бронхиолит, токсический бронхит, пневмосклероз)

Таблица 18. Перечень основных промышленных аэрозолей по их биологическому действию
[Реакции организма человека на воздействие опасных и вредных производственных факторов: Справочник в 2-х т. Т.2/ Колл.авт.: Под ред. канд.техн.наук Б.В.Бирюкова.-М.: Изд-во
стандартов, 1991.-367 с.]

Воздействие ксенобиотика или экстремального фактора внешней среды на иммунную систему
может проявляться в супрессии или гиперстимуляции иммунореактивности, активации или угнетении антителообразования и т.д. В частности,
воздействие внешнего рентгеновского облучения
в сравнительно малых дозах сопровождается каскадом функциональных и морфологических нарушений, проявляющихся в отдаленном периоде
различными иммунозависимыми заболеваниями,
в том числе и онкологическими.
При воздействии на организм человека неблагоприятных факторов ОС (пестициды, нитраты, промышленные выбросы, СВЧ-излучения)
изменения в иммунной системе развиваются
медленно и манифестные проявления могут быть
диагностированы спустя месяцы и даже годы,
причем хроническое воздействие может быть более разрушительным, чем острое. В этой связи
возникает необходимость поиска и применения
иммунологических методов для донозологической диагностики и прогнозирования отдаленных
последствий воздействия неблагоприятных факторов физической и химической природы.
Главная проблема донозологической диагностики заключается в определении направленности иммунопатологического процесса. Решение
данной задачи предполагает определенный алгоритм и логику исследований, связанную с высокой вариабельностью показателей, зависящей от
циркадных ритмов, возрастных, физиологических
и иных факторов, прямо не связанных с воздействием экстремальных экологических факторов.
Поэтому многократное обследование иммунного
статуса одних и тех же контингентов позволит с
высокой долей вероятности установить значимые
изменения в иммунной системе и прогнозировать вероятные последствия экстремальных воздействий на конкретного человека и популяцию в
целом. Подобный подход предполагает создание
так называемых иммунограмм, которые позволят
выявить формирование вторичных иммунодефицитных состояний на ранних стадиях иммунологического процесса.

Заключение
Металлы продолжают оставаться одной из
основных причин развития токсических процессов среди населения. Особую опасность представляет группа тяжелых металлов, к которой
относят элементы, имеющие плотность более
8 т/м3 – свинец, медь, цинк, никель, кадмий,
кобальт, сурьму, висмут, ртуть, олово, ванадий.
В эту же группу иногда включают хром, серебро,
золото, марганец, мышьяк.
Высокой восприимчивостью к пагубному действию металлов обладают мужчины, женщины
молодого возраста и дети. Даже низкие, незначительно превышающие допустимые, концентрации
тяжелых металлов в окружающей среде (воде,
воздухе, пище) могут стать причиной нарушений иммунитета, повреждения репродуктивных
функций, терато-, канцерогенеза и т.д. Контакт с
относительно высокими дозами токсикантов (как
правило, на производстве) может приводить к
хроническим, а в редких случаях и острым интоксикациям.
Эксперты разных стран все в большей степени убеждаются в необходимости совместных
действий по прекращению распространения отравлений металлами среди населения и преодолению последствий их воздействия. Основными
компонентами плана действий являются: жесткий
контроль за содержанием металлов в среде обитания; медико-биологический мониторинг состояния здоровья лиц, профессионально контактирующих с металлами; совершенствование средств
и методов профилактики и лечения пагубных последствий воздействия металлов; просвещение и
распространение знаний токсикологии металлов
среди населения и медицинских работников.
Отсутствие элементарных токсикологических
знаний у населения и (что ещё хуже) большей
части медиков рождает, с одной стороны, необоснованные «химиофобии» по поводу несуществующих опасностей, а с другой, – игнорирование
реально существующих угроз здоровью. Ошибки
при установлении причинно-следственных связей
между выявленным заболеванием и действием
металлов (нахождение связи там, где её реально
нет, а также неидентификация химического фактора как причины заболевания) наносят большой

ущерб личности конкретного больного и обществу в целом.
Токсикология металлов должна быть хорошо
известна врачам всех специальностей, поскольку
в круг токсических процессов, формирующихся
при остром, подостром и хроническом контактах с этими веществами, могут быть вовлечены
практически все органы и системы, а развивающиеся эффекты отличаются удивительным разнообразием.
Приведенные выше сведения об аллергическом действии на организм металлов свидетельствуют о том, что выраженное, проявляющееся
клинически и четко устанавливаемое в эксперименте нарушение иммунитета и аллергия присущи
ограниченному числу металлов. До сего времени
еще не проведено сравнительной оценки силы
сенсибилизирующего действия металлов. Назрела необходимость систематизировать, классифицировать металлы по способности их вызывать
аллергию и нарушения иммунитета организма.
При этом должны быть приняты во внимание не
только явные аллергические проявления заболеваний, но и латентная сенсибилизация.
Аллергические заболевания работников в
контакте с металлами встречаются далеко не
у всех работников, а при работе с некоторыми
металлами – только у отдельных лиц. Многие
работники при отсутствии заболевания являются
сенсибилизированными. Сравнительная оценка
сенсибилизирующих свойств различных металлов
может быть произведена на основании учета сенсибилизирующей дозы, скорости и частоты развития аллергической реакции и величины титра
сенсибилизации. Такая оценка возможна в отношении всех металлов в условиях эксперимента
на животных.
В настоящее время в условиях производства
встречаются часто не отдельные металлы, а различные комбинации нескольких металлов. Однако
вопросы аллергии при комбинированном их воздействии еще не изучены. Между тем при взаимодействии в организме можно ожидать усиления
сенсибилизирующего эффекта при одних комбинациях или ослабления при других. Возможны суммирующие и независимые эффекты. Эти вопросы
являются предметом дальнейших исследований,
важных для гигиенического регламентирования
металлов в условиях производства, направленного
на профилактику металлоаллергозов.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Памяти Марианны Хазановой

«Я Вас прошу помнить,
есть пропасть
людей
на свете,
а вы все
смотрите
на одного
Льва...»
Эти слова, услышанные в домике на
железнодорожной станции сто лет тому
назад, были последними. Почта, телеграф разнесли их по всему миру: Япония, Индия, Америка, Бразилия...

П

о сути, именно это повторял всю жизнь,
с юных лет, тот, кто в старости носил
самим сделанные сапоги и рубаху,
тот, кто, возвращаясь с прогулки, сам
распрягал, прижимаясь рубахой к потному боку
лошади и, не снимая мягкую, с элегантными заломами, дорогую английскую шляпу, направлялся
к обеденному столу. Английская посуда, столовое
серебро с пожеванной свиньей ложкой. Лакей в
белых перчатках. Отдельно вегетарианское.
Беллетрист, философ, христианин, буддист,
даосист, атеист, агностик, анархист, моралист, талмудист, библеист, комильфо, «хиппи», затворник,
военный специалист, артиллерийский офицер, модель для кино-фото журналов, ученый-естественник,
психолог, историк, художественный критик, теоретик
искусств, культуролог, педагог, аристократ, западник, китаефил, фольклорист-охотник, экстрасенс,
видящий, что думают даже животные, полиглот...
Все, что угодно, только не мужик!
Прогрессивный реакционер, консерватор и
модернист, пример высокого художественного
вкуса, генератор тонкой и концентрированной
мысли, размещаемой иногда на громоздком,
почти не обработанном словесном материале. Кристаллизатор крупномасштабной формы.
Экстравагантный мастер усложнять предельным
упрощением, пророк, умеющий убедить в необходимости отказа в том, от чего отказаться
невозможно. Гармонически последовательный
в непоследовательности, творитель, ниспровергающий самого себя заодно с остальными великими знаковыми личностями. Судья, готовый
доказать превосходство листков, исписанных
малограмотным в сравнении с писаниями литературных мастеров.
Толстой это Василиск с подавляющим и
оживляющим взором, высший интеллектуал,
вознесшийся над уровнем-фоном и даже над
выбросами фона созревающего нового ума Европы перехода веков. Это ОКСЮМОРОН духа.
Величайший генератор негоэнтропии. Лев был
(и остается) уничижителем религиоритуальной
обрядности, не веровавший, но знавший истинность вочеловечения Того, кого он называл ОТЕЦ.
Он — христианин, взявшийся написать (и написал!) «Евангелие» от себя.
Двадцатый век. Идеи релятивизма — относительности, идеи дополнительности — комплементарности как бы вызревают в культуре Европы.
В четких формулировках они покажут себя в
точных науках, озвученные Пуанкаре, Планком,
Эйнштейном, Бором, как дух дополнительности,
как истины взаимоисключающих событий и переживаний, как парадоксальный результат взаимо«АC» № 49. www.proatom.ru

Д.А.Тайц, к.ф.-м.н.

действия и суммирования, как сплетение гибели
и рождения.
Эту «относительность», эту «дополнительность» уловил Толстой еще в 19 веке.
Член Французской Академии А.Труайя, говоря
о построении взаимосвязей событий у Толстого,
отмечает: «У него все подчинено закону относительности». Релятивизм Толстого был сразу замечен после выхода «Войны и мира». Вот слова
критика (1870 г): «Главный недостаток романа гр.
Л.Н.Толстого состоит в умышленном забвении
художественной азбуки, в нарушении границ возможности для поэтического творчества». Удивительно! — «Умышленное забвение границ возможности». Это же алгоритм мышления релятивиста.
Так же имея ввиду нарушение границ, судили и
об Эйнштейне (свою последнюю работу великий
В.Гейзенберг назвал «Schritte über Gränzen”).
Сходимость Толстовских произведений с произведениями будущих и уже появившихся новаторов математико-теоретического описания неживой
природы видна как в построении целого, так и в
отдельных эпизодах. Из трех больших книг две —
вокруг удела павших и падающих женщин. Судьба
одной печальна и жизнь разрушена из-за неправильного порочного мужчины, жизнь другой испорчена из-за очень правильного беспорочного мужчины. Два противоположных начала создают импульс
для одной и той же жизненной траектории, с включениями убийства, самоубийства. Катюша, бросившаяся за поездом, это — начало, Анна бросается
под поезд — конец. Одна из высшего общества,
другая — из низов. Исходные, незаметные толчки
судеб порождают однородный крупномасштабный
результат. К этому легко приложить Боровскую дополнительность и известный термодинамический
принцип неизбежности единого конца.
Релятивистскую парадоксальную логику можно, например, усмотреть в “неестественном”
поведении главнокомандующего Кутузова, в его
кажущейся бессмысленной апатии и бездействии там, где должны быть решительные и бурные действия, «апатии» давшей желаемый исход
грандиозной исторической коллизии.
Сказать про Толстого выдающийся литератор
так же неполно, как про Эйнштейна — знаменитый физик. Их жизненный хронотоп похож и даже
совпадает в узловых точках (см.”Атомная стратегия”, ноябрь 2005 г.). И тот, и другой выработали концепцию относительности один для мира
звезд, другой для мира людей («все виноваты и
никто не виноват»).
И тот, и другой не боятся шагнуть за пределы
здравого смысла. Их мышление не евклидово, не
плоско. Они знают, что вопреки иногда ослепляющей видимости, через точку можно провести
множество параллельных, а то и ни одной (не
потому ли, что один побывал в стенах, где учил
Лобачевский, другой там, учил Гаусс и Риман).
Оба представляют, что выбор между гео- и
гелиоцентризмом — соглашение о концепции, во-

… Как он смотрит на марксистское течение в России?
Толстой: «Я считаю его просто общественной эпидемией.
Именно эпидемией. И мыслю, что, как любая эпидемия, оно обречено на верное и скорое исчезновение. Было бы прискорбно
допустить, чтобы даже часть нашей интеллигенции могла быть
введена в заблуждение столь очевидной нелепостью, каковой
является марксистское течение у нас. Человеческое достоинство у простого народа базируется главным образом на чувстве
собственности; лишаясь своей земли, народ превращается в беспомощного раба. И действительно, рабство процветает там, где
народ лишен собственности. Долговременному лишению собственности обязан более всего и рабский дух нашей народной
массы. Если марксизм пустил у нас известные корни, то причину
тому следует искать в той сектантской общественной атмосфере, которую наш государственный строй создал и поддерживает.
Интервью гр.Л.Н.Толстого, данное Д.Ризову, журнал «Мисъл»
1900 г. (!) Болгария

прос преимуществ систем отсчета (Толстой это
знал лет за шесть до высказывания Эйнштейна).
Оба были крайними пацифистами, но один написал уравнение, давшее разрушительное оружие
военным, другой готовил Государю рекомендации
о реорганизации и совершенствовании армии,
необходимости нарезного оружия и изобрел зарядный ящик артиллерийской повозки. Один обратился к Рузвельту с парадоксальным советом
разработать оружие с целью предотвращения такой разработки у врага. Другой — Александру III

предложил меры (парадоксальные) для предупреждения разрастания терроризма (помилованием
(!) цареубийц Александра II). Похоже их чувство
единства со всем живущим. Лев мог на себя взять
смелость передать переживание лошади с криво
сидящим неумелым всадником, или что чувствует
голодная, кормящая щенков волчица. Альберт — о
чем думает мышь, глядя на звездное небо.
Оба уверены, что все живое равномудро,
равноправно и равнолюбезно их сотворившей
Силе.

Толстой: “Зоологическое превосходство человека относительно, так как существует оно с
точки зрения самого человека, и мушку можно
считать венцом творения”.
Эйнштейн: “Бабочка и крот – существа совершенно разные, но ни одна бабочка не станет
об этом сожалеть”. Или: “Кошка создает понятия
и теории, которые руководят ею в ее собственном мире”.
Эйнштейн часто восклицает: “Самое непознаваемое, почему мир познаваем и что значит
думать?”
Толстой: “Моя мысль та, что наукой может
быть только одно: знание того, что я такое и как
должен жить. В том моя мысль, что я признаю
настоящую науку до такой степени важной, что в
сравнении с ней все те средства — аэропланы,
и химические бомбы, и автомобили, и все, что
хотите — все это несоизмеримо”.
Удивительно совпадение отношения к собственным трудам. Одно из великих своих озарений — концепцию космологической постоянной
Эйнштейн спустя 15 лет определил как “самой
большой ошибкой своей жизни”.
Толстой спустя десяток лет назвал главное
свое произведение “многословной дребеденью”.
А еще позже “художественному” определил роль
“балаганного зазывалы” у входа в свое настоящее
учение. “Видите ли, я терпеть не могу литературу... Искусство? — Его нет. Это все из-за денег
и тщеславия... Я знаю по себе. Я ведь тоже начал из-за тщеславия и уже много раз раскаивался
в этом. Только сейчас я приблизился к истине,
это — не литература” (интервью в газету Эшт,
Венгрия, 1910 г.)
Амплитуда интересов, контрастность высказываний и поступков Льва Николаевича поражает. Он консультируется с лучшей профессурой
Германии по педагогике и открывает школу для
деревенских ребятишек. В Лондоне он предпочитает посетить боксерский поединок вместо визита в Парламент (Мекку образованного русского).
Этот аристократ, Рюрикович, фотографируется с
Чеховым в доме графини Паниной с подвернутой
под себя ногой в крестьянском сапоге.
Он опережает время. Ценит фотографию и ее
технику (чего стоит надпись: “Сам себя снял 1862
гр. Л.Н.Толстой”). Доступен фотографам и киношникам. Пробует себя в звукозаписи (Эдисон
подарил ему фонограф). Толстой — первый из
интервьюирующих русских писателей. Разыскано
более 200 интервью с 80-х годов. Благосклонно
относится к многочисленным о себе публикациям в газетах и журналах фотографий, рисунков
(карикатур). Принимает и беседует с посетителями, паломниками, журналистами. Откровенно
радуется широкой огласке отлучения от церкви.
Казалось бы, такого рода открытость обществу не
нужна и странна для уже состоявшейся знаменитости, лица к тому же высокого происхождения.
Но Толстой был предвестник и новатор. Необходимость и даже обязательность именно таких
форм публичности в мире культуры выявится
только лет через сорок.
Фотографии с велосипедом, с городошной
битой, ракеткой, верхом... На таких снимках
трудно представить писателей или художников
начала 20-го века (но для физиков-реформаторов
это нормально. Мы видим Эйнштейна, Бора, Гейзенберга на велосипеде, лыжах, с альпенштоком).
Эпатаж, который можно усмотреть в высказываниях и действиях Толстого, необходим, чтобы
ощутить реакцию, сопротивление, чтобы знать
— “выпады” не увязли в вате безразличия. Понятно, почему он был удовлетворен отлучением.
Сейчас, в наши времена толстовский стиль, кажущаяся его современникам противоречивость,
может восприниматься как следствие прозорливой чуткости к незримой тенденции начавшегося преобразования культурной атмосферы и,
определенным образом, связаны с развитием
точных наук. Парадоксальный и яркий, он всегда оставался последовательным и верным себе.
Отрицание художественности, отрицание нужности искусства, низложение великих мастеров,
уничижение литературы в устах неоспоримого
Художника, Мастера, Литератора не только не
дискредитировало все это в обществе, но наоборот, способствовало поиску и открытию новых
оттенков искусств и культуры.
Не учившийся в гимназии, бросивший университет — европейский интеллектуал. Ему трудно подобрать равных. Возможно, и бывали в
Европе мыслители, знавшие 5-6 языков и, как и

он, понимавших философов и мудрецов востока
и запада, но не было такого, кто признавался бы,
что убивал людей, кто 17 лет свой жизни провел
в седле, не было такого, кто открыто ругал собственного государя и мечтал очутиться в самой
гнилой тюрьме. Не было такого, кто бы взялся
по-своему излагать Четырехевангелие и отрицать
непорочное зачатие, такого, который подвергся
нападению медведя и был серьезно ранен этим
зверем. Не найти такого, кто открыто и яростно
нападал на художественных кумиров, кто собственные произведения называл белибердой, кто
взывал к отказу от интимных отношений и преподавал бы в деревенской школе, где некоторые
дети были похожи на него. Не найти в Европе
художника-философа, с которым советовались
или посещали будущие президенты и правители
огромных стран (Масарик, Ганди), а секретари
были царских кровей.
Явление Лев Толстой настолько широко и
многозначно, что бесполезно подбирать ему
характеристику. Один исторический политический выскочка обозвал его “зеркалом русской
революции”. Почему только революции, а, например, не зеркалом котла густой российской
каши, которая под надзором невежественного
повара то подгорает, то выкипает, то прокисает,
и никак не может дозреть? Почему не капризной, перезревшей, напыщенной, самобичующей,
самодовольной, насурмленной Европы, с кишечником, наполненным войной, иногда издающей
неприличные звуки? Почему это зеркало не лжи и
эгоизма, дурости, притворного культо-обрядного
человечества?
Некая наивность характерна для былинных
героев. Если бы такой герой был интеллектуал,
то, наверное, в своем кабинете, над письменным столом, повесил бы предмет, характерный
размаху его деяний. Над рабочим столом, заваленным рукописями, над двухаршинными
полками с энциклопедией Брокгауза (Толстой
подписался на вариант полутомов — скорее и
чаще получать) висели крестьянские орудия —
косы. Он ими пользовался по прямому назначению редко. Они нужны, чтобы поддерживать и
сохранять метрику и масштаб своей личности.
Ох уж этот европеец, нет, гражданин мира! Он
хотел, чтобы его любили не отдельные люди,
а народы. Он колебался выказать свое отрицательное отношение к Данте и его “Божественной
комедии”: “Итальянцы, наверное, станут моими
врагами”. Этот “гражданин” с юности поставил
себе СВЕРХЗАДАЧУ, найти истину и сделать всех
счастливыми. Неизвестно, был ли еще в мире
такой же самонадеянный, способный упорно облекать самого себя на муки сомнений, многократно подходивший к крайности самоубийства,
ухода, изоляции, растворения с толпой, жадного восприятия, масштабного опровержения,
возбуждения и пассивности, влюбленности и
разочарования, роскоши и опрощения, произнесения неправды и самобичевания, самооговоров, беспричинного страха, смелости, слезливой чувствительности и бесчувствия и даже
вегетарианства. И он решил задачи и для себя,
и для всех (Эйнштейн говорил, что некоторым
удается решение сложных задач только потому,
что они не догадываются, что задачи считаются не решаемыми). Да, Толстой, не ведая, что
это невозможно, обманул сверхсложное самым
простейшим и неисполнимым методом: непротивление. Он поставил Колумбово яйцо (но яйцо
можно поставить не разрушая, если закрутишь
(волчок)). Может быть, и Лев прав?
В самом расцвете Толстой (устами князя
Андрея) говорил: «Любовь есть Бог, и умереть
значит мне, частице любви, вернуться к общему
и великому источнику» (сходно говорил творец
новой физики, а заодно и новой метрики цивилизации: «Я чувствую себя настолько солидарным
со всем живущим, что для меня безразлично, где
начинается и кончается отдельное»).
Льва, как былинного героя, похоронили в
лесу без памятника. Рядом его любимого коня.
(Прах Эйнштейна развеяли в неизвестном месте).
Некие веселые ребята пытались сбросить Толстого с «парохода современности», не ведая, как без
этого парохода они пошли бы ко дну (сходные
лозунги бросали Эйнштейну).
Лев Толстой построил ковчег, который заселил «семью парами чистых и нечистых». Его порыв и дерзость дала то, что работает, а не рушит.
И жаль тех, кто уподобляется Хаму, узревшему
непотребное у Пророка.
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
к статье Е.Ф.Корчагина

« ЗАТО — быть или не быть?»
Автор статьи плохо осведомлен о
проблеме ЗАТО.
Примеры
1)20% надбавки - мифы - уже многие
десятки лет назад были выработаны механизмы их «обнуления». Как вообще со всеми льготами выражаемыми в процентах от
оклада.
Упрощенно: оклады устанавливали ниже,
но добавляли надбавку называемую «занальной»
2) В списке указанных как участников разработки проекта Закона «О ЗАТО»
Кокоулин и Макаренко не являлись депутатами городского Совета Арзамас-16, а
Макаренко, наверное, Александр Иванович,
работник аппарата Министерства, и разработчиком.
Я думаю, что этого достаточно, чтобы бросить тень и на убедительность остальных
рассуждений, опирающихся в основном на
журналиста газеты «Саров» юмориста Алексеева.
Видимо все комментаторы тутошние
никогда в ЗАТО не живали. А мнение
имеют. Если откроют настежь ворота,
то вся окрестная пьянь, рвань, шпана
и люмпены мигом освоят городишко, назначат своего мэра-пахана, купят метров 10
федеральной границы и будут за кордон
атомные боеголовки продавать по демпинговым ценам. Об изотопной продукции я
вообще молчу - не только сами торговать
будут, но и лицензии станут продавать по
всей губернии. Лучше бы на базе наших
атомных ЗАТО власть создавала отраслевые силиконовые долины, вот тогда можно
надеяться, что толковая молодежь останется.
Я как раз из ЗАТО, поэтому скажу несколько слов.
В нашем городе (угадайте название)
уже были осуждены два градоначальника. Если первый был назначен, то второй
- крепкий хозяйственник, был избран. Так
что тезис о назначении швалью и люмпенами мэра ошибочен. Вора назначил народ.
Нынешний мэр также избран. Только от его
деятельности толку мало. Одно словоблудие. Да распродажа муниципального имущества по дешевке.
А что касается понаехавшей округи, то это
явление давно уже стало реальностью. Еще
во времена «исторического материализма».
Если уменьшить статус ЗАТО, то безопасности каюк – хлопот мало не покажется. Сразу прекратится приток
молодых специалистов из ведущих
вузов из центральных городов, на работу
придется нанимать пьяниц из окрестных
сел. ЗАТО расположены в глухомани. Да и
старые кадры сбегут в центр России, поскольку учились там и родственников там
имеют.
Ответ на предыдущий коментарий.
Видимо товарищ не знает истории и
не работал в ЗАТО. Как человек, отработавший в ЗАТО на переднем крае
науки много лет и глубоко переживающий
нынешнее положение
этих образований
могу отметить, что заложниками системы,
остались самые квалифицированные специалисты нашей оборонки. По существу их
интеллект и область деятельности являются
предметом государственной тайны. И вне
зависимости от статуса ЗАТО эти люди будут
преданы своему дело и служебным обязанностям по разработке и совершенствованию
средств защиты Государства и обороны. Никто из них не побежит в центр России. Тем
более, что основной состав нынешних специалистов ЗАТО укомплектован выпускниками ведущих территориальных ВУЗОВ, например, для Снежинска – это ВУЗЫ
Екатеринобурга, Челябинска, местного филиала МИФИ. А представителям коммерческих фирм, не причастных к государственному оборонному заказу, нет ни каких оснований
для надбавки. И заявление о найме на работу в оборонную науку пьяниц из окрестных
сел отнесем на дремучесть «писателя». Изменение статуса ЗАТО ни в какой степени не
повлияет на безопасность. Так как почти в
центре Москвы десятилетия существуют подобные предприятия.
Люди, отдавшие много лет своей жизни работе на оборонку, как правило, сами ничего
не требуют, хотя здоровье, годы жизни для
многих просто потеряны. Они не бастуют, не
перекрывают дороги. Уважать их надо!!!!!
Что-то я не понимаю вас, г-н псевдопатриот. Говорите, что люди в ЗАТО
потеряли годы и здоровье? – Так,
значит нужна замена, нужна передача опыта молодым специалистам. Вы и есть
дремучий человек, поскольку не знаете, какого уровня молодежь идет в ваши местные
вузы. Все сливки обучаются в престижных
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центральных вузах Москы и Питера. Там
еще остался какой-никакой преподавательский состав, конкурсный отбор. На периферии уже никого нет давно. Вы, похоже, из
местных студентов сами-то? Или давно не
общались с молодыми кадрами. Берия был
не дурак, когда в атомную отрасль привлекал из центра золотую молодежь
1. В Курчатовском институте радиоактивных отходов побольше, чем в
иных ЗАТО. Но сотрудники не получают надбавок за статус, имея при этом
возможность быть свободным человеком,
выйдя за пределы проходной. Могут без
проблем приглашать родственников и друзей, чего лишены жители ЗАТО.
2. Что же касается секретов, то работающие на Большой Ордынке также становятся
свободными после выхода из здания. Равно
как сотрудники ВНИИНМ, ВНИИА, НИИТ.
3. Таким образом, какие-либо основания
для сохранения закрытого статуса отсутствуют. Тем более что даже без учета предстоящего сокращения штатов предприятий
численность их работников давно уже не
превышает 50 %, а после сокращения станет не более 10 %. Таким образом, градообразующий статус предприятий и институтов, расположенных в ЗАТО, давно уже
утрачен.
4. К сожалению, иждивенческие настроения и пассивность жителей не дают
оснований для радужных прогнозов. Когда
произойдет перелом в сознании и психологии жителей ЗАТО – одному Богу известно. А власть является иждивенцем по
определению. Кстати, это подтверждается
и фрагментом обращения: «Обратиться в
Правительство Российской Федерации с
просьбой поручить соответствующим федеральным органам исполнительной власти
разработать и представить на утверждение
концепцию развития ЗАТО до 2020 года,
с увязкой её с планами развития градообразующих предприятий». Разрабатывать
концепцию должны органы местного самоуправления в тесном взаимодействии с
расположенными в ЗАТО предприятиями
и, прежде всего – Росатома. И при самом
активном участии жителей. Только не подпускайте к этой работе Петруху.
5. А если обратиться к оффшорным временам, то пассивность жителей привела к
тому, что были осуждены мэры в Лесном,
Трехгорном и Снежинске. Скорее всего,
основания для таких же санкций по отношению к градоначальникам, имелись и в
остальных ЗАТО. Просто, власть испугалась
возможной массовой посадки. В результате
– безнаказанность привела к тому, что стали красть не оффшорные деньги, а средства
местного бюджета. Потому и к идее «инновационных особых экономических зон»
отношусь с большим сомнением. В ЗАТО
налоговые льготы успешно приватизировались. То же самое будет и в осколкове.
6. Наконец, найдите в сегодняшних ЗАТО
руководителей уровня Музрукова, Васильева…, а среди ученых – личностей уровня Харитона, Щелкина, Зельдовича, Забабахина,
Феоктистова…
Только сначала следует поставить диагноз – т.е. понять истинное положение дел
в ЗАТО. Результаты опроса на этом сайте
доказывают, что ЗАТО деградируют. Пусть
даже выборка не представительная. Зато
высказались заинтересованные и неравнодушные люди.
Причина деградации ЗАТО очевидна
и заключается она в том, что менагерам наплевать на страну. В приступе
безудержной централизации финансовых потоков и в страхе за свои кормушки
они на должности директоров градообразующих предприятий назначают марионеток - слабых бессловесных личностей, временщиков, которые фактически лишены
всех прав. Главная их задача – подавление
и обеспечение голосов для «Единой России». Они не распоряжаются кадрами, финансами, технической политикой, не способны решать общегородские проблемы,
как было всегда при коммунистах. Раньше
директор был заинтересован развивать завод, город и заботиться о качестве населения, для этого обладал не только ответственностью, но и правами. Директор был
хозяином и совместно с секретарем горкома партии принимал участие во всех значимых проблемах города. Сейчас менагеры
отобрали у директоров все права, директор
фактически просто подставная фигура на
предприятии - мальчик для битья. При этом
менагеры НЕ взяли на себя никакой ответственности: «Крутитесь сами». Эта политика централизации была бы терпимой в городе миллионнике, но она порочна в
маленьких замкнутых ЗАТО, где кроме производственных, стоят много бытовых задач, от которых градообразующему предприятию и директору уйти не удастся.
Поэтому ЗАТО УМИРАЮТ вместе с окрестными поселениями, хотя могли бы стать локомотивами развития в своих регионах

