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посвященный 40-летию ЛАЭС

Конкурс живописи 
и графики,
Цель конкурса
Формирование позитивного, уважительного 
мнения общественности о специалистах атом‑
ной отрасли. Патриотическое воспитание мо‑
лодежи, привлечение талантливой молодежи 
к российской атомной отрасли. Выявление 
и развитие творческих способностей атомщи‑
ков. Объединение атомного сообщества.

Тема
40‑летие ЛАЭС.

Условия
На конкурс принимаются работы любых жанров 
и техник исполнения. Преимущество будет от‑
даваться работам, раскрывающим тему исто‑
рии Ленинградской атомной станции и города 
Сосновый Бор; работам, посвященным всем, 
кто причастен к созданию, работе, модерниза‑
ции ЛАЭС, строительству и развитию города — 
бывшим и настоящим политикам, организато‑
рам производства, ученым, проектировщикам, 
строителям, эксплуатационникам, живущим 
как в городе Сосновый Бор, так и за его пре‑
делами.

Участие
К участию в конкурсе приглашаются профес‑
сиональные и самодеятельные художники не‑
зависимо от места жительства и возраста.

Время проведения 
Работы на конкурс принимаются с 1 мая 
по 30 октября 2013 года.

Порядок проведения
До 30 октября участники предоставляют в орг‑
комитет конкурсные работы в электронном 
виде. Все представленные работы оргкомитет 
выставляет в общую экспозицию на сайте www.
proatom.ru. С 1 мая по 30 декабря 2013 года 
по две лучшие работы ежемесячно публикуют‑
ся в журнале «Атомная стратегия». К 15 ноября 
участники предоставляют конкурсные работы 
в виде оригинальных произведений для уча‑
стия в юбилейной выставке в городе Сосновый 
Бор в период с 1 по 30 декабря 2013 года.

Жюри 
В жюри конкурса входят представители Ле‑
нинградской АЭС, информагентства PRoATOM 
и редакции журнала «Атомная стратегия», 
а также профессиональный художник (г. Санкт‑
Петербург) и искусствовед (г. Санкт‑Петербург).

Номинации
«Живопись».
«Графика».
«Компьютерная графика».
«Детское и юношеское творчество» 
(до 16 лет).
Техника исполнения — свободная.

Призы
В каждой номинации объявляются по три при‑
зёра. Для призеров конкурса предусмотрены 
денежные премии. 120 лучших работ будут опу‑
бликованы в художественном альбоме, который 
будет распространяться на выставке «Атом‑
ная промышленность» в Санкт‑Петербурге, 
и на юбилейных мероприятиях в декабре в го‑
роде Сосновый Бор.

Зимнее (окрестности Соснового Бора) -х.м. 40х30; автор: Таниана Кудрикова

Академик Фурсей:
Мне уже нечего терять 
кроме будущего моей 
страны

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! 
Я обращаюсь к Вам по просьбе многих и многих представителей нашей обще-

ственности, профессиональных работников науки и образования. Причиной этому 
стала деградация нашего образования и культуры в целом, которая в последнее 
время достигла критической отметки. Порочная система реформирования этих 
сфер привела к тому, что с первого места мы переместились приблизитель-
но на сотое в мировом рейтинге образования. Наука, как фундаментальная, так 
и прикладная, в значительной степени разрушена.

Последнее время Вы последовательно отстаиваете суверенность обустрой-
ства российского общества. Сейчас необходимо немедленно защитить основные 
принципы построения российского образования и стимулировать возрождение 
науки.

Сегодня мы являемся свидетелями активной фазы войны в сфере культуры. 
На наших глазах под демагогические лозунги последовательно уничтожается луч-
шее из того, что было создано в СССР: наука, образование, медицина, произ-
водство. Уничтожение педагогических вузов, военных академий, «непродуманное» 
слияние разнопрофильных вузов лишает систему образования кадрового состава 
и обрекает будущие поколения на интеллектуальную деградацию. Если называть 
беды своими именами:

- нищенское финансирование;
- ЕГЭ, как варварская замена проверки уровня развития молодых людей фор-

мальной «угадайкой», соответствующей худшим тенденциям массовой культуры;
- во главе вузов и образовательных учреждений всех уровней ставятся люди 

не способные руководить этой сферой. Такова сознательная кадровая политика, 
представляющая еще один из инструментов уничтожения образования;

- вносимые изменения тем более порочны, что еще более провоцируют кор-
рупционную составляющую и многократно усугубляют ситуацию; тем самым изо-
щренно запускается лавинообразный процесс, уничтожающий будущее страны.

На этом фоне любые обсуждения прекрасных перспектив в экономической 
и прочих сферах развития выглядят циничным обманом уже очевидным для всех. 
Достаточно сравнить динамику изменений проводимых в России с тем, что дела-
ется в Европе и США — они диаметрально противоположны.

Душеспасительная риторика и вынужденное признание частных ошибок 
не могут скрыть планомерной системной работы по разрушению базовых струк-
тур культуры и общества. Этот процесс не заметен, поскольку развивается в сфе-
ре невидимого. Но его последствия явные и катастрофические: отдельные люди 
и общество в целом не могут существовать без структуры; страна без будущего 
перестает быть государством.

Владимир Владимирович!
Мне недавно исполнилось восемьдесят лет. Я пожилой человек. Но я все 

еще нахожусь в строю. На мою долю выпала сложная судьба. Мне довелось 
неоднократно смотреть в глаза смерти: и когда умирал от голода в блокаду, 
и когда погибал под бомбами на Дороге Жизни, и когда снова умирал от голода 
в Архангельске… По большому счету мне уже нечего терять кроме будущего 
моей страны. И сегодня я обращаюсь к Вам, как единственному человеку на кого 
с надеждой сморят граждане нашей Великой Страны.

Бессмысленно говорить и подправлять мелочи на фоне схода лавины. Головы 
дракона отрастают быстрее. Надо срочно вносить стратегические правки. Мы 
еще не до конца утратили традицию. У нас есть прекрасная молодежь. У нас есть 
стратегические наработки, позволяющие дать ответ на фундаментальном уровне 
развивающемуся кризису. Это наше российское ноу-хау.

Если Вы сочтете необходимым, то мы готовы в самое ближайшее время 
представить Вам на рассмотрение развёрнутую концепцию возрождения и оздо-
ровления сферы образования и культуры, как системообразующих сфер жизни 
общества. Нам необходима Ваша поддержка!

С надеждой на будущее, искренне Ваш, 
президент Международной лиги культуры, вице-президент Российской 

академии естественных наук, академик, Заслуженный деятель 
науки РФ, лауреат Государственной преми СССР, доктор физико-

математических наук, профессор Георгий Николаевич Фурсей 

Тел для связи с ним:
8—921—999—0 2—97 

Санкт-Петербург.

Открытое письмо Президенту РФ В.В.Путину
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«...взамен ликвидированных строитель-
ных главков созданы «депердаменты», 
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Можно ли 
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наукой?
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Загнивающий
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глазами 
жителя ЗАТО

80 лет
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«Использовать ядерную энергетику, 
и делать это ответственно»

В
нимательней взгляд, строгий костюм, 
несмотря на жару в 33 градуса, доро-
гие часы, взвешенные формулировки 
и уверенная жестикуляция — все это 

выдает в нем опытного чиновника высокого 
уровня. Сегодня он принимает нас в этой вре-
менной резиденции и обещает ответить на все 
наши вопросы.

О. Двойников: В процессе подготовки 
к этому интервью мы советовались со спе-
циалистами-атомщиками, выясняли, какие 
вопросы они задали бы вам при личной 
встрече. Вопросов много, все они важные, 
и охватывают широкий спектр мировых 
проблем. Все вопросы рассмотреть сейчас 
вряд ли удастся, но мы надеемся в рабо-
чем порядке получить ответы на те из них, 
которых сегодня мы не успеем коснуться.

Д. Понеман: Я постараюсь ответить на все 
ваши вопросы, насколько это будет возможно, 
а те, которые мы не успеем здесь обсудить, 
я возьму в качестве домашнего задания и отвечу 
сразу по возвращению в Вашингтон.

О. Двойников: Спасибо!
Л. Селивановская: Господин Понеман, 

Вы в течение трех лет занимали пост пред-
ставителя президента США по вопросам 
нераспространения в Совете националь-
ной безопасности США. Расскажите, пожа-
луйста, о том, чего Вам и Вашим коллегам 
удалось добиться за этот период?

Д. Понеман: То время (1993—1996 гг. — 
ред.), когда я был представителем президента, 
было очень активным в области политики США 
по нераспространению. Президент Клинтон по-
ставил перед нами очень важные цели. В част-

ности, он приказал провести тщательный анализ 
политики в отношениях с разными странами 
в области нераспространения. Поскольку мы на-
ходимся в России, я сразу скажу, что очень важ-
ное обстоятельство принималось во внимание 
при анализе политики в отношении России.

Дело в том, что в тот момент фактически 
заканчивалась холодная война, собственно, она 
была закончена, и было решено продолжать 
сотрудничество. После того как был проведен 
тщательный анализ, Соединенные Штаты поня-
ли, что необходимо, чтобы Россия становилась 
полноправным партнером, в частности, потому 
что Россия занимает важное место в ядерном 
мире. Не только потому, что Россия является 
мощным ядерным государством и постоянным 
и полноправным членом Совета безопасности 
ООН, но и потому что в России большое коли-
чество современных ядерных технологий. Мы 
продолжили ту инициативу, которая была начата 
при президенте Буше, и подготовили соглаше-
ние по ВОУ-НОУ. Я считаю, что это самое важное 
достижение в истории нераспространения. Мы 
сумели переработать 500 тонн высокообогащен-
ного урана — это то же самое, что 20 000 единиц 
ядерного оружия, — и перевели его в граждан-
ское топливо. Поскольку почти половина ядерно-

Небольшой, уютный отель, в историческом центре города вблизи Исаакиевского 
собора на набережной Мойки, теплый июньский вечер — и место, и время «к лицу» 
Питеру и располагают к комплиментам: «Я очень рад вновь оказаться в Петербур-
ге, обожаю этот город, много раз здесь бывал», — ответил на наши приветствия 
Дэниел Б. Понеман, первый заместитель министра энергетики США, посетивший 
Санкт-Петербург в качестве главы американской делегации на конференции МАГАТЭ 
высокого уровня «Атомная энергетика 21 века». 

Дэниэл Б. Понеман, первый 
заместитель министра 
энергетики США
Дэниэл Б. Понеман назначен Пре‑
зидентом Обамой первым замести‑
телем министра энергетики США 
20 апреля 2009 года и получил одо‑
брение Сената США 18 мая 2009 
года. Под руководством министра 
энергетики Эрнеста Мониза г‑н 
Понеман также является главным 
оперативным директором Мини‑
стерства. 
Г‑н Понеман впервые стал рабо‑
тать в Министерстве энергетики в 
1989 году как представитель Бело‑
го дома.  Через год он приступил к 
работе в Совете по национальной 
безопасности в качестве директора 
по оборонной политике и контролю 
над вооружениями.  
С 1993 г. по 1996 г. Понеман служил 
в качестве особого помощника Пре‑
зидента и старшего директора по 
нераспространению и экспортному 
контролю в Совете по национальной 
безопасности. В его обязанности 
входили разработка и выполнение 
политики США в таких областях, как 
сотрудничество в сфере мирного 
атома, ракетные технологии, запуск 
космических аппаратов, решения 
относительно санкций, деятель‑
ность по контролю за химическим и 
биологическим оружием и политика 
в области передачи обычных воору‑
жений.  Все это время он участво‑
вал в переговорах и консультациях 
с правительствами стран Африки, 
Азии, Европы, Латинской Америки 
и бывшего Советского Союза. 
После Белого дома г‑н Понеман ра‑
ботал в комиссии, которая рассма‑
тривала вопросы оценки организа‑
ции федерального правительства 
для борьбы с распространением 
оружия массового уничтожения, и в 
ряде других консультативных феде‑
ральных органов. 
До того как приступить к обязанно‑
стям в качестве первого заместите‑
ля министра, г‑н Понеман  в тече‑
ние 8 лет являлся главой Scowcroft 
Group , компании, занимающейся 
стратегическим корпоративным 
консалтингом по широкому кругу 
международных проектов и сде‑
лок.  В перерывах между сроками 
государственной службы он так‑
же 9 лет занимался юридической 
практикой в г. Вашингтоне — сна‑
чала как совладелец Covington & 
Burling, затем как партнер Hogan & 
Hartson,оказывая поддержку клиен‑
там по вопросам нормативного ре‑
гулирования, политики и деловых 
операций, международного арби‑
тража, финансирования коммерче‑
ской недвижимости, экспортного 
контроля, политики в области санк‑
ций и торговой политики. 
Г‑н Понеман имеет степени бака‑
лавра гуманитарных наук и док‑
тора юриспруденции с отличием, 
полученные в Гарвардском универ‑
ситете, и магистра словесности 
по политическим вопросам от Ок‑
сфордского университета . Он вы‑
пустил публикации по ряду вопро‑
сов национальной безопасности и 
стал автором книг «Атомная энергия 
в развивающемся мире» и «Арген‑
тина: испытание демократии». Его 
третья книга «Критическая масса:  
Первый северокорейский ядерный 
кризис» (в соавторстве с Джоэлем 
Уитом и Робертом Галлуччи) в 2005 
г. получила премию Дагласа Дилло‑
на за выдающиеся письменные тру‑
ды по американской дипломатии. 
Г‑н Понеман является членом Сове‑
та по международным отношениям.  
Г‑н Понеман живет в штате Вир‑
джиния с женой Сьюзан и тремя 
детьми.
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29 июня 2013 года, 
Санкт-Петербург – 
Конференция орга-
низована Междуна-
родным агентством 
по атомной энергии 
(МАГАТЭ) в сотрудни-
честве с Агентством 
по ядерной энергии 
(АЯЭ) Организации 
экономического со-
трудничества и раз-
вития (ОЭСР), при-
нимающей стороной 
выступило Прави-
тельство РФ при содействии ГК «Росатом». 
В числе 500 участников Конференции, были 
38 министров, представители 89 стран и 
семи международных организаций.

В заключительном заявлении было отмечено, 
что ядерная энергетика как стабильный базо‑
вый источник электроэнергии дополняет дру‑
гие источники энергии, включая возобновляе‑
мые, и многие государства присматриваются 
к ней в своем стремлении уменьшить воздей‑
ствие изменчивых цен на ископаемое топливо и 
смягчить последствия изменения климата.

В то же время, участники подчеркнули необхо‑
димость обеспечения высокого уровня ядерной 
безопасности. «Полностью признано, что ядер‑
ные аварии не имеют границ и ядерная безо‑
пасность должна быть надежной, эффективной 
и прозрачной», сказано в итоговом заявлении, 
кроме того, отмечено, что глобальная ядерная 
безопасность должна быть укреплена за счет 
всеобъемлющей переоценки мер безопасно‑
сти государствами‑членами МАГАТЭ, а также 
за счет дополнительных мер по улучшению 
безопасности на атомных объектах, усилению 
надзора регулирующих органов, повышению 
готовности к чрезвычайным ситуациям и уси‑
лению международного сотрудничества.

Участники подтвердили свою приверженность 
Плану действий МАГАТЭ по ядерной безопас‑
ности для укрепления глобальной сети обеспе‑
чения ядерной безопасности, и подчеркнули 
ведущую роль МАГАТЭ в укреплении между‑
народного сотрудничества в области ядерной 
безопасности и мирного использования атом‑
ной энергии, включая производство электро‑
энергии. Был также отмечен значительный 
вклад АЯЭ ОЭСР в обеспечение безопасности 
и экономического анализа ядерной энергетики.

В итоговом заявлении говорится также, что 
участники конференции согласились, что каж‑
дая страна несет ответственность за создание 
соответствующей и адекватной правовой базы, 
а также за выполнение своих обязательств в 
области ядерной безопасности и обеспечения 
гарантий нераспространения ядерного оружия. 
Они также признали необходимость стремить‑
ся к созданию глобального режима ядерной 
ответственности, учитывающего интересы 
всех государств, которые могут пострадать в 
результате ядерной аварии, с целью предо‑
ставления соответствующей компенсации за 
ядерный ущерб.

Участники конференции признали постоянные 
улучшения конструкций реакторов на протяже‑
нии многих лет. Проекты будущих реакторов 
должны иметь более эффективные системы 
безопасности. Многие участники признали, что 
реакторы на быстрых нейтронах, замкнутый 
топливный цикл и повторное использование 
ядерного топлива являются одними из клю‑
чевых направлений для обеспечения устойчи‑
вости будущих ядерных систем. Реакторы на 
быстрых нейтронах могут уменьшить объемы 
отходов и улучшить эффективность использо‑
вания урана. Участники конференции обсуди‑
ли факторы повышения устойчивости ядерной 
энергетики в глобальном масштабе, в том чис‑
ле, например, использование тория в качестве 
альтернативного топлива.

Развитие технологий диверсифицируется для 
удовлетворения широкого спектра условий 
внедрения новых конструкций реакторов, в 
том числе реакторов малой и средней мощ‑
ности. Эти реакторы могут использоваться в 
целях расширенного производства атомной 
энергии, в том числе для маломощных сетей, 
отдаленных районов и других применений, по‑
мимо производства электроэнергии, а также в 
целях улучшения доступа к ядерной энергии, в 
том числе для развивающихся стран. Конфе‑
ренция подтвердила, что правительства стран 
мира играют важную роль в развитии научных 
исследований и разработок и оптимизации 
подходов в сфере ядерного лицензирования и 
регулирования.

го топлива в США производится в рамках этого 
соглашения, из переработанного высокообога-
щенного урана России, то можно сказать, что 
каждая десятая лампочка в Америке загорается, 
благодаря материалу, который предназначен 
был когда-то для ядерного оружия. Это одно 
очень важное достижение.

Второе важное достижение касается того, 
что в 1995 году мы сумели с помощью России 
и других стран продлить действие договора 
о нераспространении, который является краеу-
гольным камнем всей системы ядерного нерас-
пространения. Третье — это договор с Северной 
Кореей о том, чтобы она прекратила выделение 
плутония, и таким образом отказалась от пере-
работки. Ну и последнее достижение, которое 
я хочу упомянуть здесь, — это реформа системы 
экспортного контроля. Во-первых, мы в то вре-
мя как раз пришли к системе Вассенаара, т. е. 
к системе контроля за технологиями двойного 
использования, к тому же мы пришли к реше-
нию о необходимости расширения экспортно-
го контроля за пределами ядерных технологий 
и включению туда химического оружия, био-
логического оружия и других видов технологий, 
которые требуют контроля.

О. Двойников: Господин Понеман, 
не кажется ли вам, что существуют глубо-
кие принципиальные противоречия между 
глобальным характером развития ядерной 
энергетики и национальным суверените-
том стран, как основным принципом по-
строения взаимоотношений в мировом 
сообществе?

Д. Понеман: Мы говорим сейчас только 
о ядерной энергетике?

О. Двойников: Да.
Д. Понеман: Это очень хороший вопрос. 

В конечном итоге решение каждого государ-
ства в области ядерной политики принимается 
в русле его суверенной национальной поли-
тики. Но при этом надо помнить, что мы жи-
вем на одной планете. Также при этом нужно 
помнить, что многие суверенные государства 
подписались под международными соглаше-
ниями, и таким образом сформировали сеть 
взаимодействий и договоренностей, которые 
определенным образом связывают суверенные 
права государств. Существует ДНЯО, существует 
конвенция о ядерной безопасности, конвенция 
о физической безопасности и т. д. И все эти до-
говоренности сформировали глобальную норму 
ответственного поведения в области ядерной 
энергетики. И каждая отдельная страна несет 
ответственность за выполнение своих обяза-
тельств в области нераспространения, в об-
ласти безопасности, в области экологии. Так, 
собственно, и должно быть, потому что, как 
мы знаем, если речь идет об атомной энергии, 
если что-то происходит в этой области в одной 
стране, это так или иначе влияет и на другие 
страны. Я бы сказал, что у нас есть опреде-
ленный баланс между суверенными правами 
отдельного государства и той информационной 
или обусловленной какими-то определенными 
правилами международной глобальной юриди-
ческой базой.

Л. Селивановская: Поговорим о сфере 
ваших сегодняшних профессиональных 
интересов — об энергетике США. Не мог-
ли бы Вы дать прогноз роста потребления 
электроэнергии в Соединенных Штатах 
на ближайшие 10—15—20 лет? За счет 
каких видов генерации планируете покры-
вать увеличение этого спроса?

Д. Понеман: Если вы посмотрите на общий 
прогноз потребления электроэнергии, не толь-
ко касающийся Соединенных Штатов, но и всех 
стран членов Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР), на ближайшие 
25—30 лет, то увидите, что этот прогноз выходит 
на определенное плато. Глобальное потребле-
ние, как ожидается, серьезно возрастет. В ос-
новном это связано с ростом населения и раз-
мера экономики в азиатских странах и странах 
Ближнего Востока. При этом надо сказать, что 
Соединенные Штаты получат большое количе-
ство преимуществ от использования электро-
энергии, хотя бы потому, что мы повышаем 
эффективность ее использования. Президент 
США поставил цель — повысить энергоэффек-
тивность на 50 процентов к 2030 году. Поэтому, 
несмотря на то, что профиль прогноза остается 
довольно плоским, тем не менее, я думаю, что 

мы будем потреблять больше электроэнергии, 
но будем делать это эффективно и меньше тра-
тить впустую.

Л. Селивановская: А связан ли этот 
рост потребления с предложением вашего 
президента о реиндустриализации стра-
ны, будут ли возвращаться в Соединен-
ные Штаты энергоемкие производства?

Д. Понеман: Это связано с общими изме-
нениями в энергетической корзине Соединен-
ных Штатов, потому, что мы сейчас переходим 
к более эффективному использованию электро-
энергии в промышленности, в том числе это 
связано со снижением стоимости природного 
газа. Для многих отраслей промышленности 
это очень важный аспект. И поэтому, если ваш 
вопрос по потреблению касается не только аб-
солютных цифр, но и общей энергетической 
корзины, я бы сказал, что, конечно же, очень 
многое завязано на так называемой сланцевой 
революции. Я думаю, что в будущем мы увидим 
все более широкое применение природного газа 
в связи с этой революцией. И, надо сказать, Со-
единенные Штаты добились цели, поставленной 
президентом, которая касалась двукратного уве-
личения генерации электроэнергии из возобнов-
ляемых источников за последние четыре года. 
На этой неделе Президент Б. Обама заявил, что 
он хочет, чтобы эта цифра удвоилась еще раз 
до 2020 года. Таким образом, он считает, что 
к 2035 году 80 процентов всей электроэнергии 
в США должно поступать из так называемых чи-
стых источников.

О. Двойников: И в развитие предыду-
щего вопроса: сегодня доля электроэнер-
гии в ВВП США 2,25%, это почти в два 
раза меньше, чем в Европе. В России этот 
показатель 5%. Почему так низка у вас 
доля электроэнергии в ВВП? Связано ли 
это со сланцевой революцией?

Д. Понеман: Я не могу вам дать точного 
ответа, почему X процентов или Y процентов — 
очень многое зависит от эффективности ис-
пользования электроэнергии, но в любом случае 
электричество в разных обществах выполняет 
разную роль. Вот, например, можно сказать, что 
в будущем мы увидим значительные изменения 
в потреблении электроэнергии в Соединенных 
Штатах. Одним из примеров, который можно 
привести — это пример электромобилей. Мы 
сейчас видим, что появилась возможность про-
изводства более дешевых, более легких аккуму-
ляторов, которые могли бы вывести электромо-
били на более широкий рынок. Мы видим, что 
во многом это связано с повышением эффектив-
ности электрических сетей в США. Надо сказать, 
что здесь есть еще многое, что нам предстоит 
сделать. Сети наши остаются пока старыми, 
недостаточно гибкими, чтобы использовать их 
с источниками возобновляемой энергии. Те же 
электромобили с новыми аккумуляторами мог-
ли бы использоваться не только для того, чтобы 
забирать электричество из сети, но также и хра-
нить это электричество в новом аккумуляторе и, 
возможно, возвращать обратно в сеть. Так что, 
ответить на этот ваш вопрос довольно сложно, 
особенно если вы хотите получить ответ, касаю-
щийся экономического процветания, связанного 
с долей электроэнергетики в ВВП в процентах. 
Мне кажется, в любом случае это будет связано 
с повышением эффективности использования 
электросетей.

Л. Селивановская: Какие возможно-
сти Вы видите в развитии международ-
ного сотрудничества в области ядерного 
образования и в т. ч. координации уси-
лий Правительств и Университетов США 
и России?

Д. Понеман: Это тоже важный вопрос. 
На самом деле мы можем говорить о новом 
поколении конструкций реакторов, о безопас-
ной эксплуатации существующих реакторов, 
но без умных, хорошо образованных людей 
мы не сможем войти в будущее. Все сводится 
к людям. Я знаю, что США и Россия гордятся 
своими достижениями в области образовании, 
в частности, своими инженерами и учеными 
в области атомной энергетики. Я был во время 
одного из визитов в школе, которая находится 
вблизи Курчатовского института с господином 
Пономаревым-Степным, и я видел этих ребят, 
которые изучают математику, естественные на-
уки, и у меня ком в горле встал — потому что 
вот это и есть наше будущее. И я считаю, что 

мы можем и должны делать больше, чтобы по-
вышать качество образования, будь то школь-
ный, университетский, постуниверситетский или 
аспирантский уровень — это очень важно для 
обеих стран.

Л. Селивановская: В этом году испол-
няется 60 лет одной из основополагаю-
щих инициатив в развитии ЯЭ: в 1953 г. 
на Генконференции ООН выступил прези-
дент США Д. Эйзенхауэр с программной 
речью «Atom for peace», ставшей основой 
решения ООН по развитию международ-
ного режима в области ЯЭ и по созданию 
МАГАТЭ. В какой мере воплощены основ-
ные предложения президента США, и ка-
кие нерешенные проблемы Вы видите?

Д. Понеман: Я люблю историю и с удоволь-
ствием отвечу на этот вопрос. Это была исто-
рическая речь, которая заглядывала в будущее, 
и эта инициатива оказалась успешной. Несмотря 
на то, что ее предложил американский прези-
дент, она успешна потому, что ее принял весь 
мир. И те идеи, которые прозвучали в этой 
программной речи, нашли свое воплощение как 
в организации МАГАТЭ, так и в общем режиме 
нераспространения. Основной принцип, который 
был заложен в эту систему, заключается в том, 
что если вы готовы отвечать за использование 
этой особой технологии, если вы готовы принять 
все гарантии и виды защиты, которые предла-
гаются, если вы готовы отказаться от развития 
ядерного оружия, то вы, как страна, можете 
получить все преимущества от использования 
данной технологии, которые позволяют полу-
чать электричество без дополнительных вы-
бросов СО2, вы будете получать преимущества 
в медицинской области, вы будете получать 
пищевые продукты, которые не портятся, и так 
далее, и все остальные плюсы, связанные с ис-
пользованием этой технологии.

Успех можно измерить тем, что в мире 
работает более 400 реакторов, которые про-
изводят более 16% всего электричества, и это 
электричество производится без загрязнения 
атмосферы, без дополнительных выбросов 
углекислого газа.

Кроме того, успех продемонстрирован в том, 
что проводится огромное количество терапии 
в области лечения рака с помощью ядерной 
медицины — это огромный успех.

Одним из результатов договоренностей это-
го режима было то, что с момента, когда он 
был установлен, ядерное оружие так и не при-
менялось нигде на планете, несмотря на то, что 
у нас есть определенные проблемы. Но работа 
на этом не закончена, перед режимом ядерного 
нераспространения стоит большое количество 
нерешенных проблем, связанных с Ираном, 
с Северной Кореей, с ядерным терроризмом. 
После известной аварии на Фукусиме нам всем 
нужно работать над повышением безопасно-
сти, нам нужны более сильные международные 
гарантии, и нужно сделать все необходимое, 
чтобы мы могли работать с отработанным то-
пливом и отходами, так чтобы они не навредили 
окружающей среде. Многое уже сделано, но нам 
предстоит сделать еще больше.

О. Двойников: Каких решений вы жде-
те от настоящей конференции?

Д. Понеман: Конференция имела большой 
успех, очень большая работа была проведена 
МАГАТЭ в подготовке этой конференции, огром-
ный вклад внесло российское правительство 
и Росатом, чтобы эта конференция состоялась 
и прошла успешно. Главный результат заклю-
чается в том, что все государства — участники 
конференции продемонстрировали готовность 
продолжать использовать ядерную энергетику, 
делать это ответственно, безопасно с точки 
зрения безопасности человека, с точки зрения 
физической безопасности и с точки зрения на-
дежности. И все государства готовы нести от-
ветственность за то, чтобы продолжать делиться 
опытом, за то, чтобы разрабатывать наилучшие 
практики, и для того, чтобы электричество выра-
батывалось наиболее экономно и без выбросов 
СО2, чтобы безопасные технологии использова-
лись и в будущем несколькими поколениями.

О. Двойников: Спасибо за интервью.
Редакция благодарит за помощь 

в подготовке интервью 
Нигматулина Б.И., Мурогова В. М., 

Новикова Г. А., Гордона Б. Г., 
Едемского А. Б., Щепетину Т. Д., 
Никонова С. П., Певницкого Б. В.

В Санкт-Петербурге 
завершилась 
Конференция МАГАТЭ 
«Атомная энергия 
в 21 веке»
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Уровень жизни современного общества 
является итогом взаимодействия двух 
процессов — развития системы фундамен-
тальных знаний о природных процессах 
и системы использования этих знаний 
в интересах жизнедеятельности человека, 
в том числе и в военных целях. Первая 
система, в основном, связана с тем, что 
называется академической наукой. Вторая 
система опирается на прикладные научные 
исследования и технические разработки.

О
бщеизвестно, что многие фундамен-
тальные научные результаты стано-
вились предметом прикладной науки 
и затем практического применения 

через десятки лет. Близким для нас примером 
этой закономерности являются фундаментальные 
исследования в области физики атомного ядра 
первой половины ХХ века.

Эрнест Резерфорд, открывший в 1911 году 
атомное ядро и заложивший своими экспери-
ментальными исследованиями фундамент ядер-
ной физики, до конца своей жизни (1937 год) 
не верил в то, что эти удивительные открытия 
имеют какое-либо практическое значение. Он бы 
очень удивился сегодня тому, к чему привели эти 
академические работы.

Ш. Кулон, А. Ампер и М. Фарадей выяснили 
основные законы электромагнитных явлений, од-
нако, только через 100 лет цивилизация в полной 
мере ощутила все многообразие плодов их вели-
ких открытий.

Влияние других открытий постепенно нака-
пливалось в течение длительного периода вре-
мени, хотя их практическая значимость в той 
или иной степени была оценена сразу. Так, Джон 
фон Нейман в конце 40-х годов создал первую 
ЭВМ в интересах Атомного проекта США, одна-
ко значение этого открытия оказалось намного 
больше — оно привело к созданию современной 
информационной среды и многим техническим 
элементам, определяющим нашу жизнь сегодня.

Развитие фундаментальной науки определя-
ется как деятельностью первопроходцев — осно-
вателей научных направлений, так и работой на-
учных коллективов, как правило, организованных 
в виде академических институтов, научных школ, 
а во многих странах — в виде научных лаборато-
рий университетов.

Развитие прикладной науки определяется 
изобретениями отдельных лидеров (часто членов 
академической среды) и работой коллективов 
специалистов отраслевых институтов, а в ряде 
стран — лабораторий промышленных компаний.

В обоих случаях специфика деятельности та-
кова, что необходимы как лидеры, так и научная 
среда. Одной из функций научной среды является 
выделение и формирование лидеров. Ломоносов 
не смог бы стать ученым в Холмогорах, ему было 

необходимо уехать на учебу в Германию, а за-
тем работать в немецкой научной среде в России 
(другой научной среды у нас не было).

Хотя наука, по своей сути, интернациональ-
на, ее результаты невозможно перенести в стра-
ну, где отсутствует достаточно развитая научная 
среда. Для разработки атомной бомбы в КНР 
и в Индии потребовалось создать сначала необ-
ходимую научную среду, которой первоначально 
не было. Хотя это страны с древними культур-
ными традициями, однако, для использования 
современных технологических достижений необ-
ходимы точные знания и новый стиль мышления, 
основанный на точных науках.

Ядерное оружие нашей страны обязано своим 
созданием и первой фазой развития академиче-
ской науке и академической научной среде — си-
стеме физических и физико-технических институ-
тов, целенаправленно создававшихся в 20—30-е 
годы ХХ века. Все отцы-основатели атомной от-
расли, определившие ее научно-технический об-
лик, были академическими учеными. Упомянем 
только некоторые имена: И. В. Курчатов, Ю. Б. Ха-
ритон, Н. Н. Семенов, В. Г. Хлопин, А. А. Бочвар, 
А. П. Александров, Я. Б. Зельдович, А. Д. Сахаров. 
Многие из них были выдающимися изобретателя-
ми, и их роль в атомной отрасли, прежде всего, 
состояла в адаптации результатов фундаменталь-
ных исследований, иногда полученных ими лично, 
для развития прикладной ядерной науки. В этом 
плане все они были выдающимися инноваторами. 
Следует отметить, что многие из них были учени-
ками А. Ф. Иоффе, который и организовывал соз-
дание необходимой научной среды в физической 
науке СССР в 20—30-е годы ХХ века.

С чем связана актуальность обсуждаемой про-
блемы? Она очевидна: потрясения последних 20—
30 лет во многом разрушили систему фундамен-
тальных исследований в нашей стране. Во многих 
областях стала исчезать прикладная наука. Заня-
тие наукой стало второсортным видом труда.

Часто обсуждается вопрос: если наука ин-
тернациональна, а плоды фундаментальной нау-
ки «зреют медленно», то нельзя ли ограничиться 
одной прикладной наукой, с тем чтобы просто 
использовать технологии, созданные в других 
государствах. Ответ на этот вопрос в целом 
неоднозначен. На протяжении ограниченного 
промежутка времени такой подход может суще-
ствовать, по крайней мере, до тех пор, пока есть 
научная среда, которая способна воспринимать 
зарубежные достижения. Однако риск велик, 
а итоги фундаментальных исследований заранее 
непредсказуемы. Поэтому страна, претендующая 
на роль одного из мировых лидеров в XXI веке, 
будет не состоятельна без собственной и целена-
правленно развиваемой фундаментальной науки.

О выборе направлений развития фундамен-
тальной науки. Возможности любого государства 
не безграничны, и приходится делать выбор, 

какие научные направления развивать в первую 
очередь. Однако этот выбор очень непрост. То, 
что сегодня представляется важным, может быть 
не существенным завтра и наоборот. Так, физи-
ка атомного ядра не представлялась практиче-
ски значимой в 20—30-е годы ХХ века. Однако 
если бы эту фундаментальную науку не развива-
ли в СССР, у нас не было бы атомной бомбы. При 
этом для решения этой важнейшей практической 
задачи ХХ века развития одной фундаментальной 
ядерной физики было недостаточно.

Необходимо было развивать фундаменталь-
ную физико-химию взрывчатых превращений, без 
чего не была бы возможной реализация процесса 
имплозии. Необходимо было развивать фунда-
ментальную химию и фундаментальные основы 
химико-металлургических процессов, без чего 
не была бы решена задача по радиохимическо-
му выделению плутония, наработанному в ядер-
ных реакторах, и его превращению в материал, 
пригодный для использования. Необходимо было 
развивать прикладную математику и методы при-
ближенных вычислений, поскольку без этого от-
сутствовало физическое понимание процессов, 
происходящих в ядерном оружии, а его было бы 
невозможно создать.

Кто мог бы в 40-м году ХХ века предвидеть, 
что эти пять столь различных направлений фун-
даментальных исследований окажутся необходи-
мыми все вместе для решения атомной пробле-
мы. Никто не мог предвидеть.

Наука обязана своим развитием процессу 
научного творчества, которое, как всякое твор-
чество, содержит элементы интуиции, иррацио-
нального постижения мира. Крупнейшие откры-
тия в естественных науках связаны с творческим 
озарением их создателей. Невозможно было за-
планировать, чтобы Э. Резерфорд открыл атом-
ное ядро, а О. Ган — деление урана.

Коммерциализация научных достижений и на-
учной деятельности — это важный для общества, 
но второстепенный для развития науки вопрос. 
Так, творчество в живописи, музыки, литерату-
ре не создает продуктов прямого потребления, 
но достижения в этих областях высоко ценятся 
сами по себе. Аналогично, и научное творчество 
есть такой же вид проявления способностей че-
ловека. Создание общественных благ — это по-
бочный продукт научного творчества, который 
следует рассматривать как подарок судьбы.

Следует отметить, что основная часть науч-
ных открытий была сделана до стадии коммер-
циализации или общественного использования 
соответствующих областей знаний. С приходом 
общества потребления научный прогресс в этих 
областях замедляется или прекращается вообще. 
Так, замечательные достижения нашей страны 
в космических исследованиях сменились засто-
ем, а затем упадком при коммерциализации этой 
деятельности.

Возникает вопрос: можно ли руководить нау-
кой? Применительно к фундаментальной науке — 
ответ отрицательный; можно и нужно создавать 
условия для фундаментальных исследований 
и для формирования научной среды. Приме-
нительно к прикладной науке — ответ положи-
тельный. Однако, руководители прикладной на-
уки («академики-чиновники») должны быть очень 
проницательными людьми.

Таким «академическим чиновником» был, на-
пример, И. В. Курчатов, который перед тем, как 
он стал руководителем Атомного проекта СССР, 
прошел хорошую школу фундаментальной ядер-
ной физики и сделал ряд выдающихся открытий. 
Тем не менее, в Атомном проекте у него нет таких 
научных достижений, которые определили бы саму 
суть Атомного проекта. Вместе с тем он с удиви-
тельной интуицией и прозорливостью анализиро-
вал и правильно выбирал направления развития 
Атомного проекта и руководил их реализацией, что 
по праву сделало его научным лидером в создании 
ядерного оружия и в создании атомной отрасли. 
Он работал с такими выдающимися «чиновниками-
организаторами» как Л. П. Берия и Б. Л. Ванников, 
однако, они не давали ему указаний, каким об-
разом решать сложнейшие научно-технические за-
дачи Атомного проекта и «куда его вести».

Через несколько лет, в 1954 году первый 
Министр среднего машиностроения В. А. Малы-
шев попытался определить курс развития термо-
ядерной программы и поправить академических 
руководителей (И. В. Курчатова, Ю. Б. Харитона, 
А. Д. Сахарова), однако, быстро передумал. Воз-
никает вопрос, что произошло бы, если бы он 
не изменил свою позицию, а «прижал» бы уче-
ных, например, как «приспешников Берия». От-
вет очевиден: СССР бы остановился в развитии 
термоядерной программы в то время, когда США 
создавали реальный потенциал тотальной ядер-
ной войны.

Высказывается мнение, что на фундаменталь-
ную науку выделяется слишком много средств. 
Бюджет РАН составляет ~ 65 млрдруб. или ~ 0,5% 
бюджета страны. При этом только одно Мини-
стерство энергетики США выделяет на развитие 
открытых научных программ в целом ряде разде-
лов естествознания ~ 5 млрддолларов ежегодно 
(~ 150 млрдруб.). Эти средства идут на прове-
дение исследований, создание нового научного 
оборудования и на формирование современной 
научной среды.

Крупные открытия в рамках этой деятельно-
сти, которые могут существенно изменить раз-
витие цивилизации, неизвестны, хотя возможно, 
что они уже сделаны, как это уже случилось 
в истории с открытием атомного ядра. Остает-
ся только ждать. За возможность увидеть новые 
горизонты необходимо платить и платить много, 
и другого пути нет. Все развитие человечества — 
это длинная цепь достижений новых горизонтов.

Научное творчество
(Взгляд из Сарова)

и руководство наукой
И.А.Андрюшин,  
главный научный сотрудник РФЯЦ-
ВНИИЭФ, д.т.н.; 
А.К.Чернышев,  
заместитель научного руководителя 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, д.ф.-м.н.
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Новый бизнес для Росатома
Я кратко изложу мои представления 
о том, как надо повышать использование 
имеющихся энергомощностей и снижать 
себестоимость генерируемой энергии. 
Напомню всем о том, что расчетный КПД 
электростанций в тепловой и атомной 
энергетике подразумевает эксплуатацию 
в базовом (номинальном) режиме. Экс-
плуатация на пониженных уровнях мощно-
сти приводит к снижению КПД, зачастую 
довольно значительному. Для электро-
станций, работающих в режиме регули-
рования частоты и мощности энергоси-
стемы сброс и наброс нагрузки может 
происходить до 8—12 раз в сутки.

Б
локи АЭС вообще мало приспособле-
ны для работы не в базе. Разработка 
и строительство маневренных блоков 
АЭС далеко нетривиальная задача, тре-

бующяя огромных затрат с весьма сомнительной 
экономической эффективностью. Да и эксплу-
атация таких блоков потребует дополнительных 
затрат (эти факторы многократно обсуждались 
и на Proatom.ru).

Неравномерность энергопотребления, как 
суточная так и сезонная ведет к энергопотерям, 
существенно превышающим всякую экономию 
от «вкручивания» энергосберегающих лампочек.

Энергетики стараются найти способы акку-
мулирования энергии в периоды низкого энер-
гопотребления, чтобы затем использовать эту 
энергию при пиках энергопотребления. Таким 
примером является Загорская гидроаккумулиру-
ющая электростанция (ЗаГАЭС).

Однако в реальности строительство таких 
электростанций ограниченно множеством при-
чин, которые все могут легко перечислить. Да 
и КПД здесь явно проигрывает, т. к. уже про-
изведенную электроэнергию снова превращают 
в потенциальную энергию (насосами), а затем 
опять, через гидротурбины снова в электриче-
скую. А ведь есть давно отработанная технология, 
работающее производство по выпуску оборудо-
вания, квалифицированные кадры проектировщи-
ков и конструкторов — целая отрасль! Я говорю 
об криоэнергетике.

Давайте вспомним важность криоэнергетики 
и прочитаем забытую многими повесть нашего 
фантаста Александра Беляева — «Продавец воз-
духа».

С высоты сегодняшнего развития криотехни-
ки можно безусловно утверждать, что имеется 
реальный способ аккумуляции энергии в виде 
сжиженного воздуха с очень компактным и без-
опасным хранением аккумулированной энергии, 
постоянно готовой к последующему преобразо-
ванию в электроэнергию. Причем процесс сжи-
жения воздуха осуществляется прямым превра-
щением механической энергии (см., например, 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1
%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80) 
выгоднее по КПД в сравнении с гидроаккумуля-
цией. А уж по капитальным затратам и по нега-
тивному воздействию на окружающую среду этот 
способ аккумуляции просто не идет ни в какое 
сравнение с гидроаккумуляцией.

Далее, рассмотрим что представляет собой 
новая продукция электростанции — жидкий воз-
дух.

Во-первых это абсолютно экологически чи-
стый энергоноситель, который можно транспор-
тировать к потребителю как и углеводородное 
топливо.

Во-вторых это сырьё для производства ком-
мерческих продуктов — кислорода, азота и др., 
имеющих свой рынок сбыта и свою (немалую!) 
стоимость.

И в-третьих — это альтернативное топливо 
будущего для замены углеводородного топлива 
на транспорте и, даже, реальная альтернатива 
электротранспорту (электомобилям).

Некоторые сведения о бизнесе 
технических газов.

Когда говорят «газ», обычно подразумевают 
энергоноситель, с поставками которого в сосед-
ние страны за последние годы связано немало 
скандалов. Однако помимо природного газа су-
ществует масса других: технических, медицин-
ских, пищевых и прочих газов, про рынок кото-
рых знают только специалисты. Конечно, речь 
идет о несопоставимых с «Газпромом» объемах 
продаж. Но без этого рынка немыслимы совре-
менные металлургия и строительство, медицина 
и наука, пищевое производство и даже реклама.

Без цвета и запаха 
Помимо привычных баллонов, газ может хра-

ниться в специальных резервуарах самой разной 
формы.

Бойцы невидимого 
фронта 

В отличие от пропан-бутана другие техни-
ческие газы хоть и встречаются в быту, имеют 
в большинстве своем исключительно промыш-
ленное применение. По информации специ-
ализированного издания «Технические газы», 
сегодня крупнейшие потребители газов и газо-
вых смесей — металлургия (17%) и химическая 
промышленность (14%). Кроме того, газы приме-
няются в машиностроении (11%), в пищевой от-
расли (10%), в науке и образовании (6%), а так-
же в медицине и фармацевтике (3%) и в других 
областях.

Для работы с большими объемами газа ком-
паниям необходимо иметь специальную транс-
портную инфраструктуру 

В промышленных технологиях используются 
особенности химических и физических свойств 
различных газов: ими нагревают и охлаждают, 
с их помощью производят желательные и оста-
навливают нежелательные химические реакции, 
придают особый вкус напиткам, тушат пожары 
и лечат болезни. Для решения этих и многих 
других задач в разных отраслях используются 
кислород, азот, аргон и гелий, водород и ацети-
лен, углекислый газ и аммиак, а также некоторые 
редкие газы — неон, криптон и ксенон. Кроме 
того, специально под различные технологиче-
ские процессы производится ряд газовых смесей 
и соединений.

Основным продуктом на рынке сейчас явля-
ется кислород — его доля составляет более 50%. 
Объясняется это большими потребностями круп-
нейших потребителей кислорода — металлурги-
ческих комбинатов и предприятий машиностро-
ения, где газ используется в процессе выплавки 
и обработки металла. Кислород широко исполь-
зуют в медицине, в пищевой промышленности 
и даже в ракетных технологиях как топливный 
окислитель.

На втором месте по потреблению находит-

ся азот. В жидком виде он служит хладагентом 
в медицине, науке, пищевой отрасли и в различ-
ных областях химического производства. В газо-
образном виде азот используется для создания 
инертных сред при хранении химической продук-
ции, для опрессовки (проверки герметичности) 
трубопроводов, как нейтральная среда для сте-
кольных плавильных печей. В пищевой промыш-
ленности азот включают в состав газовых смесей 
для создания модифицированных сред в упаков-
ке, что увеличивает срок хранения продуктов.

Другой нейтральный атмосферный газ — ар-
гон применяется как инертная среда при выплав-
ке и сварке специальных сортов стали и сплавов, 
например нержавеющей стали. Наряду с гелием 
аргон используют как газ, не вступающий в хи-
мические реакции при высоких температурах 
и давлении, замещая им воздушную среду. Ге-
лий также востребован в рекламной индустрии 
и для оформления праздников — им наполняют 
газовые аэростаты и летающие воздушные шары. 
Молекула гелия мала, поэтому газ очень текучий, 
что находит применение при поисках течей в гер-
метичном оборудовании. Кислородно-гелиевыми 
смесями дышат водолазы — это помогает погру-
жаться на большие глубины. Также гелий неза-
меним в лазерных технологиях и космической 
промышленности.

Передел воздуха 
Основным промышленным способом получе-

ния технических газов является воздухоразделе-
ние — процесс охлаждения при большом давле-
нии атмосферного воздуха с целью разделения 
его на компоненты. В двух словах процесс вы-
глядит так: воздухоразделительная установка, по-
требляя энергию, производит жидкий кислород, 
азот и аргон в тех пропорциях, в которых они 
содержатся в атмосфере. Которая, собственно, 
и служит сырьем. Перерабатывая таким образом 
воздух, можно получить около 78% азота, 20% 
кислорода и 1% аргона. Содержание других газов 

Е. А. Катковский,  
к. т.н., генеральный директор фирмы 
«Энергоавтоматика» 
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в атмосфере крайне мало, поэтому их получают 
в основном другими способами: гелий — в про-
цессе нефтегазопереработки, углекислоту — как 
побочный продукт при химическом синтезе ам-
миака, а водород — электролитическим разложе-
нием воды. Стоимость любого газа определяется 
главным образом затратами на его производство 
и переработку. Именно поэтому редкие газы сто-
ят дороже, чем те, что в больших количествах 
содержатся в атмосфере, а технические марки 
с наличием небольшого количества примесей 
значительно дешевле марок особо чистых, при-
месей не содержащих.

Качество технических газов — это пре-
жде всего соответствие нормативам — ГОСТам 

и ТУ. Каждая марка того или иного газа должна 
содержать строго определенный процент при-
месей, то есть газ должен быть определенной 
чистоты. Кроме того, на качество сильно влияет 
тара, в которой газ транспортируется и продает-
ся: баллоны и криогенные емкости.

Газ может соответствовать стандартам, 
но если его закачать в грязный (то есть содер-
жащий посторонние вещества) баллон, он уже 
не будет газом требуемой чистоты. Наличие 
нежелательных примесей может нарушить техно-
логию, в которой такой газ будет использоваться, 
поэтому серьезные поставщики уделяют особое 
внимание проверке баллонов, ставят на них свои 
клейма, гарантирующие качество.

Немаловажно, что баллоны и другие емкости, 
находящиеся под давлением, являются объектом 
контроля Гостехнадзора. Они должны также от-
вечать требованиям безопасности — регулярно 
проверяться и испытываться, о чем тоже должна 
свидетельствовать особая маркировка.

Технические газы в России производят в ос-
новном предприятия, созданные еще во времена 
советской власти. Промышленное производство 
газов в СССР началось с момента становления 
металлургической отрасли — основного потреби-
теля технических газов. Большое значение имело 
появление криогенных технологий, позволяющих 
разделять атмосферный воздух, хранить и транс-
портировать сжиженные газы. Серьезный прорыв 
произошел в октябре 1944 года, когда на Бала-
шихинском кислородном заводе (БКЗ) впервые 
был получен жидкий кислород методом глубокого 
охлаждения и разделения воздуха по циклу низ-
кого давления.

Конструировал первую советскую воздухораз-
делительную установку ТК-2000 профессор Петр 
Капица, который возглавлял в те времена инсти-
тут физических проблем АН СССР. История про-
изводства газов вообще тесно связана с наукой, 
причем не только наука двигала производство, 
но и наоборот: возможность получения газов 
в промышленных объемах имела огромное зна-
чение для проведения экспериментов советских 
физиков по ядерной тематике.

Помимо крупных специализированных газо-
вых производств, таких как ОАО «Линде Газ Рус» 
(бывший БКЗ), ОАО «Логика» и др., воздухораз-
делительные установки имеют сейчас многие 
производства, потребляющие газы. Предприятия, 
производящие продукты разделения воздуха, как 
правило реализуют на рынке невостребованные 
излишки жидких продуктов. Дело в том, что 
остановка воздухоразделительной установки — 
технологически сложная и затратная процедура, 
которая к тому же в случае каких-либо техноло-
гических проблем может привести к остановке 
основного производства.

Основные 
производители 

География производителей газов широка: 
крупные производства существуют в московском 
регионе (ОАО «Линде Газ Рус» в Балашихе, ОАО 
«Логика» в Зеленограде, ОАО «Московский кок-
согазовый завод»), на Северо-Западе (завод ЗАО 
«Лентехгаз»), на Урале (ОАО «Уралтехгаз»), в Но-
восибирске (ОАО «Сибтехгаз») и даже на Дальнем 
Востоке (ОАО «Дальтехгаз»). Такое расположение 
газопроизводителей позволяет без затратной 
транспортировки удовлетворять нужды практиче-
ски всех крупных промышленных регионов.

Правда, есть и исключения: например, ком-
пания «Норильский никель» покупает различную 
газовую продукцию, в том числе газообразный 
аргон, в Москве у компании «НИИ КМ». А такой 

газ, как гелий, в промышленных масштабах про-
изводится всего на одном предприятии России — 
Оренбургском газоперерабатывающем заводе. 
Однако, как свидетельствуют участники рынка, 
расходы на транспортировку газов издалека сей-
час не очень заботят потребителей — доля газа 
в общем объеме производственных затрат редко 
превышает несколько процентов. Куда важнее на-
дежность поставок и качество газа.

Участников российского рынка технических 
газов можно условно разделить на три группы. 
Первая группа, самая немногочисленная, пред-
ставляет крупных производителей сжиженных 
технических газов, эксплуатирующих свои соб-
ственные воздухоразделительные установки. Это 
такие предприятия, как ОАО «Линде Газ Рус», 
ОАО «Логика», ЗАО «Лентехгаз» и др. Они зани-
маются исключительно производством и постав-
ками больших объемов сжиженных газов круп-
ным и средним конечным потребителям, а также 
региональным дилерам. Объемы поставок здесь 
измеряются тоннами или тысячами кубометров, 
транспортировка осуществляется в криогенных 
емкостях (цистернах) большого объема, спец-
транспортом или по трубопроводам.

Небольшие партии газа транспортируют 
и хранят в баллонах, сжиженный газ — в специ-
альных криогенных емкостях 

Вторая группа — собственно переработчики 
и перепродавцы газа более мелким потребите-
лям. Основной бизнес таких компаний — пере-
вод газа из жидкого в газообразное состояние, 
его переработка (очистка, изготовление смесей) 
и раскачка в баллоны. Подобных компаний в мо-
сковском регионе около десятка, наиболее се-
рьезные из них предлагают большой ассортимент 
газов, имеют свою транспортную и складскую ин-
фраструктуру, позволяющую работать не только 
со сжиженным, но и с газообразным продуктом 
в баллонах среднего и малого объемов. Подоб-
ные компании могут обеспечивать баллонным 
газом как довольно крупных, так и более мел-
ких потребителей. Компании этой группы, как 
правило, специализируются на каком-то опреде-
ленном газовом продукте, будь то горючий газ 
(пропан) — «Промтехгаз», инертный газ (гелий, 
азот, редкие газы) — «НИИ КМ», жидкая двуокись 
углерода — ООО «Уралкид», специальные газы 
и газовые смеси — ООО «ПГС—Сервис».

Существуют также компании, тесно связан-
ные с производством и поставкой технических 
газов, занимающиеся поставками специализиро-
ванного газового оборудования.

Третья группа представляет исключительно 
продавцов баллонного газа. Эти компании, по-
купая газовую продукцию у компаний первой 
и второй группы, перепродают ее средним и ма-
лым потребителям небольшими объемами вплоть 
до одного баллона.

Общий объем российского рынка технических 
газов оценивается в €500 млн в год без учета объ-
емов, произведенных на своих установках и для 
своих нужд предприятиями металлургии, химиче-
ской и другой промышленности. Если же и этих 
потребителей принимать во внимание, то указан-
ную сумму можно свободно увеличить в три раза. 
Рентабельность производства, переработки и пе-
репродажи газа может существенно отличаться 
в зависимости от региона, вида и марки газов, 
но в среднем составляет не менее 20—40%.

Стоимость газа у различных поставщиков 
приблизительно одинакова — в среднем раз-
ница составляет не более 10—15%, хотя у име-
нитой иностранной компании цены могут быть 
и на 25% выше, чем у конкурентов.

Рынок услуг и схема 
продаж 

Работа с газами требует соблюдения правил 
безопасности: дело приходится иметь с высоким 
давлением, взрывоопасными средами и сверх-
низкими температурами 

На мировом рынке технических газов дей-
ствует около десятка крупных компаний. Доми-
нируют три: французская Air Liquide, немецкий 
Linde Gas и американский Air Products. Их про-
изводства и торговые представительства открыты 
по всему миру, включая и Россию. Эти компании 
производят и продают не только газы и различ-
ные смеси, но и технологии и оборудование для 
их производства, хранения и транспортировки.

Цены на азот

Наименование продукции Ед. изм. Цена (руб.)

Азот газообразный 
технический 1 сорт  
ГОСТ 9293 - 74 (с изм. 1,2,3)  
99,5%

м3 50.00 руб

баллон, емк. 1-12 л 177.00 руб

баллон, емк. 5-20 л (200 бар) 295.00 руб

баллон, емк. 40 л 306.80 руб

баллон, емк. 50 л (200 бар) 531.00 руб

моноблок (12 баллонов 40 л) 3 540.00 руб

моноблок (12 баллонов 50 л, 200 бар) 6 156.00 руб

Азот газообразный особой 
чистоты 1 сорт  
ГОСТ 9293 - 74 (с изм. 1,2,3)  
99,999%

м3 85.00 руб

баллон, емк. 1-12 л 413.00 руб

баллон, емк. 40 л 531.00 руб

баллон, емк. 50 л (200 бар) 944.00 руб

баллон, емк. 50 л (300 бар) 1 416.00 руб

моноблок (12 баллонов 40 л) 6 156.00 руб

моноблок (12 баллонов 50 л, 200 бар) 9 912.00 руб

Азот газообразный высокой 
чистоты марка 5.5  
ТУ 2114-009-45905715-2011  
99,9995%

баллон, емк. 1-12 л 1 534.00 руб

баллон, емк. 5-20 л (200 бар) 2 160.00 руб

баллон, емк. 40 л 2 950.00 руб

баллон, емк. 50 л (200 бар) 4 130.00 руб

моноблок (12 баллонов 40 л) 32 568.00 руб

моноблок (12 баллонов 50 л, 200 бар) 46 728.00 руб

Азот газообразный высокой 
чистоты марка 6.0  
ТУ 2114-009-45905715-2011  
99,9999%

баллон, емк. 1-12 л 2 160.00 руб

баллон, емк. 5-20 л (200 бар) 3 304.00 руб

баллон, емк. 40 л 3 540.00 руб

баллон, емк. 50 л (200 бар) 4 720.00 руб

моноблок (12 баллонов 40 л) 39 648.00 руб

моноблок (12 баллонов 50 л, 200 бар) 52 392.00 руб

Азот газообразный нулевой 
марка А  
ТУ 6 - 21 - 39 - 96  
99,999%

м3 212.40 руб

баллон, емк. 40 л 1 298.00 руб

баллон, емк. 50 л (200 бар) 2 006.00 руб

баллон, емк. 50 л (300 бар) 3 540.00 руб

моноблок (12 баллонов 40 л) 15 576.00 руб

моноблок (12 баллонов 50 л, 200 бар) 24 072.00 руб

Азот жидкий технический 
1 сорт  
ГОСТ 9293 - 74 (с изм. 1,2,3)  
99,6%

л 47.20 руб

0,5 т 8 260.00 руб

т 11 800.00 руб

Азот жидкий особой 
чистоты 1 сорт  
ГОСТ 9293 - 74 (с изм. 1,2,3)  
99,999%

т от 13 750.00 руб
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Современная схема продажи газа крупным 
потребителям называется on-site supply и под-
разумевает производство газов непосредственно 
на площадке клиента. В России это пока новое на-
правление, но подобная практика уже существу-
ет. Например, на площадке завода по производ-
ству стекла ООО «Пилкингтон Глас» в Раменском 
уже работает оборудование для производства 
азота и водорода, поставленное компанией Air 
Products. В конце этого года на металлургиче-

ском комбинате «Северсталь» по схеме on-site 
компания Air Liquide планирует ввести в эксплу-
атацию новую воздухоразделительную установку, 
которая обещает стать крупнейшей в России, 
а также крупнейшей в мире из установленных 
на металлургическом производстве.

Предлагают подобные услуги и российские 
компании, в частности «Криогенмаш». По схеме 
on-site supply на предприятиях могут устанавли-
ваться не только крупные, но и средние уста-

новки по разделению воздуха. Помимо создания 
новых производств иностранные компании при-
обретают действующие российские предприятия. 
Так «Линде Газ Рус» после вхождения в ее со-
став шведского концерна AGA стала собственни-
ком БКЗ и Калининградского автогенного завода, 
вдобавок немецкой компанией был приобретен 
Самарский кислородный завод. В итоге «Линде 
Газ Рус» на сегодняшний день — крупнейший 
производитель и поставщик технических газов 
и газовых смесей в России.

Как отмечают аналитики, на постсовет-
ском рынке производителей технических газов 
идет консолидация. И участвуют в этом про-
цессе не только иностранцы: подтверждение 
тому — приобретение компанией «Криогенмаш» 
в 2006 году ЗАО «Киевский кислородный завод» 
и ОАО «Дальтехгаз» — крупнейшего производите-
ля технических газов на востоке России, а также 
ряда других газовых активов.

Производители газов отмечают, что от-
ечественный газовый рынок постоянно растет 
(в среднем на 15—20% в год). И связано это 
как с увеличением числа потребителей и их по-
требностей, так и с появлением новых областей 
применения газов. Например, еще десять лет на-
зад о применении газовых смесей для упаковки 
продуктов большинство отечественных пищевых 
производителей даже не слышали. А сегодня эта 
технология стала нормой — все крупные мясо-
комбинаты упаковывают продукцию, используя 
модифицированную газовую среду, и такие про-
дукты продаются в любом супермаркете.

И производители, и продавцы технических 
газов сегодня отмечают востребованность но-
вых газовых продуктов — смесей различного 
состава и назначения, применяемых в упаковке 
продуктов, сварке, медицине и других областях. 
Ряд иностранных и отечественных игроков рынка 
ведут разработки и внедряют новые стандарты 
и техусловия на газовую продукцию.

Но есть и проблемы, одна из главных — это 
тара для газов. Большинство используемых сей-
час газовых баллонов высокого давления мораль-
но и физически устарели. Продавцы говорят, что 
в обороте до сих пор встречаются отечественные 
баллоны производства 40-х годов прошлого века.

В наши дни баллоны для технических газов 
изготавливает только ОАО «Первоуральский но-
вотрубный завод». Его мощностей не хватает, 
а технология производства и покраски баллонов 
по-прежнему далека от совершенства. Достаточно 
просто взглянуть на ряд отечественных баллонов, 
прибывающих к поставщикам газов для наполне-
ния: все разной высоты (говорят, что и объема), 
ободранные, грязные, ржавые. Производители 

газов вынуждены содержать специальные участки 
для ремонта таких баллонов. В отличие от им-
портных, наши баллоны почему-то до сих пор вы-
пускаются с круглым дном, к которому зачастую 
криво приваривается металлический «башмак»-
подставка. Если рядом с отечественным поставить 
иностранный цельнотянутый баллон с плоским 
дном, любой желающий может убедиться в пре-
имуществе последнего. К тому же стандартный 
импортный баллон при том же весе и сравнимой 
стоимости имеет объем не 40, а 50 литров и ра-
бочее давление не 150, а 200 атмосфер.

Аргон 
Аргон (argon, Ar) используется в качестве за-

щитной среды при сварке, резке и плавке актив-
ных и редких металлов и сплавов на их основе, 
алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов, 
нержавеющих хром-никелевых жаропрочных 
сплавов и легированных сталей различных марок; 
для рафинирования металлов в металлургии.

В аналитической химии чистый аргон приме-
няется в качестве газа-носителя в эмиссионной, 
ICP- и масс-спектрометрии.

Кислород 
Кислород (oxygen, O2) — наиболее распро-

страненный элемент на Земле. Кислород газоо-
бразный и жидкий находят широкое применение 
в различных отраслях промышленности: в меди-
цине, в металлургии, в пищевой промышленно-
сти, в химической, нефтехимической и нефтега-
зовой промышленности. Кислород используется 
при сварке и резке металлов, в утилизации отхо-
дов, в качестве окислителя в ракетном топливе…

В каждой области используют различные 
виды кислорода, в зависимости от свойств газа: 
жидкий и газообразный кислород. Газообразный 
кислород по степени очистки подразделяется 
на кислород технический, особой чистоты и по-
вышенной чистоты.

Итак, резюмируя вышесказанное, я беру 
на себя смелость утверждать, что у России 
в лице Росатома есть реальная возможность 
стать мировым лидером энергопроизводства бу-
дущего — в нашей стране есть все условия для 
этого. Пока есть. И необходимо нашу, изрядно 
изношенную энергетику сразу перестраивать 
на новую технологию, а не латать в ней дыры. 
Это даст реальный толчок к развитию и других 
отраслей (энергомашиностроение, медицинское 
оборудование, кондиционирование зданий и со-
оружений, и т. д. и т. п.). Да и научные исследо-
вания и разработки в этой области сразу будут 
реально востребованы, что и на нашем сайте 
благотворно отразиться.

Цены на аргон

Наименование продукции Ед. изм. Цена (руб.)

Аргон газообразный 
высший сорт  
ГОСТ 10157 - 79 (с изм. 
1,2,3)  
99,993%

м3 100.00 руб

баллон, емк. 1-12 л 472.00 руб

баллон, емк. 40 л 708.00 руб

баллон, емк. 5-10 л (200 бар) 708.00 руб

баллон, емк. 50 л (200 бар) 1 062.00 руб

моноблок (12 баллонов 40 л) 8 496.00 руб

моноблок (12 баллонов 50 л, 200 бар) 12 744.00 руб

Аргон газообразный 
высокой чистоты  
ТУ 6 - 21 - 12 - 94 (с изм. 
1,2)  
99,998%

м3 150.00 руб

баллон, емк. 1-12 л 708.00 руб

баллон, емк. 10 л (200 бар) 944.00 руб

баллон, емк. 40 л 1 062.00 руб

баллон, емк. 50 л (200 бар) 1 652.00 руб

баллон, емк. 50 л (300 бар) 2 950.00 руб

моноблок (12 баллонов 40 л) 12 744.00 руб

моноблок (12 баллонов 50 л, 200 бар) 19 824.00 руб

Аргон газообразный 
высокой чистоты марка 5.5  
ТУ 2114-006-45905715-2010  
99,9995%

м3 826.00 руб

баллон, емк. 1-12 л 2 950.00 руб

баллон, емк. 5-20 л (200 бар) 3 776.00 руб

баллон, емк. 40 л 5 310.00 руб

баллон, емк. 50 л (200 бар) 9 440.00 руб

моноблок (12 баллонов 40 л) 59 472.00 руб

моноблок (12 баллонов 50 л, 200 бар) 109 032.00 руб

Аргон жидкий высший сорт  
ГОСТ 10157 - 79 (с изм. 
1,2,3)  
99,993%

т

заправка криогенных 
емкостей большого 

объема: 19 000 руб./тонна
заправкакриоцилиндров,

сосудовДьюара: 28 000 руб./
тонна

Цены на кислород

Наименование продукции Ед. изм. Цена (руб.)

Кислород газообразный 
технический 1 сорт  
ГОСТ 5583 - 78  
99,7%

м3 50.00 руб

баллон, емк. 1-12 л 177.00 руб

баллон, емк. 5-10 л (200 бар) 295.00 руб

баллон, емк. 40 л 306.80 руб

баллон, емк. 50 л (200 бар) 531.00 руб

моноблок (12 баллонов 40 л) 2 832.00 руб

Кислород газообразный 
повышенной чистоты  
ГОСТ 5583 - 78  
99,7%

м3 60.00 руб

баллон, емк. 1-12 л 295.00 руб

баллон, емк. 40 л 377.60 руб

баллон, емк. 50 л (200 бар) 590.00 руб

моноблок (12 баллонов 40 л) 4 248.00 руб

Кислород газообразный 
особой чистоты  
ТУ 6 - 21 - 10 - 83 (с изм. 1)  
99,999%

баллон, емк. 40 л 3 540.00 руб

подготовка баллона под кислорд ОЧ, 
емк. 40 л 1 440.00 руб

Кислород жидкий 
технический 1 сорт  
ГОСТ 6331 - 78 (с изм. 1,2,3)  
99,7%

т 12 980.00 руб



10 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС

« А C »  №  7 9 .  w w w . p r o a t o m . r u

У
язвимость и нестабильность работы 
систем энергетики в новых условиях 
были обусловлены не только низкой на-
дежностью и безотказностью энергети-

ческого оборудования, техногенными авариями, 
но и усилением негативных процессов в финан-
совой и инвестиционных областях, региональной 
и внешнеэкономической деятельности, в со-
циальной сфере. При рассмотрении вопросов 
развития и функционирования ТЭК недостаточно 
было ограничиваться анализом надежности и жи-
вучести входящих в него энергетических систем. 
Следовало переходить к комплексным исследо-
ваниям факторов, определяющих энергетиче-

скую безопасность страны, по существу, новой 
области энергетических исследований, связанных 
с анализом и обеспечением энергетической без-
опасности (ЭБ) России и ее регионов.

История вопроса
Понятие «энергетическая безопасность» (ЭБ) 

было сформулировано Международным энерге-
тическим агентством после нефтяного кризиса 
в 1973 г. в следующей трактовке. ЭБ есть «уве-
ренность в том, что энергия будет иметься в рас-
поряжении в том количестве и того качества, 
которые требуются при данных экономических 
условиях». Исходя из этого, а также из опре-
деления понятия «безопасность» в Законе РФ 
«О безопасности», в ИСЭМ СО РАН было пред-
ложено определение ЭБ, которое позднее было 
рекомендовано для использования специалиста-
ми отраслей энергетики.

Энергетическая безопасность — это состояние 
защищенности граждан, общества, государства, 
экономики от угроз дефицита в обеспечении их 
потребностей в энергии экономически доступ-
ными энергетическими ресурсами приемлемого 
качества, от угроз нарушений бесперебойности 
энергоснабжения. При этом состояние защи-
щенности — состояние, соответствующее в нор-
мальных условиях обеспечению в полном объеме 
обоснованных потребностей (спроса) в энергии, 
в экстремальных условиях — гарантированному 
обеспечению минимально необходимого объема 
потребностей.

С чего начиналось? На заседании Совбеза РФ 
президент Д. А. Медведев потребовал от прави-

тельства разработать в 2011 г. Доктрину энерге-
тической безопасности и определить первосте-
пенные меры по ее реализации. К этому моменту 
уже были приняты документы:

• Энергетическая стратегия России на пе-
риод до 2020 г. (2003 г.)

• Энергетической стратегии России на пе-
риод до 2030 г. (2009 г.)

• Стратегия национальной безопасности РФ 
до 2020 г. (2009 г.)

• Федеральный закон «О безопасности объ-
ектов ТЭК» (2011 г.) 

По заданию Минэнерго проект «Доктрины 
энергетической безопасности» был разработан 

двумя организациями: Институтом системы энер-
гетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН (директор Во-
ропай Н. И.) и — Институтом энергетической стра-
тегии при Минэнерго РФ (директор Бушуев В. В.).

Что послужило базой для формирования 
проекта Доктрины? Первый проект Доктрины 
энергетической безопасности был разрабо-
тан в 1997 г. и одобрен Комиссией при Сове-
те Безопасности. В 1998 г. вышло в свет из-
дание «Энергетическая безопасность России». 
В 2000—2002 гг. была издана серия сборника 
«Безопасность России» (Правовые, социально-
экономические и научно-технические аспекты»: 
«ТЭК и государство», «Нефтяной комплекс Рос-
сии», «Проблемы функционирования и развития 
электроэнергетики», «Газовая промышленность 
России»). В 2011 г. вышла книга «Энергетическая 
безопасность России. Проблемы и пути решения» 
(труды ИСЭМ СО РАН), где наряду с текущими 
угрозами энергетической безопасности рассмо-
трены стратегические угрозы, способные вызвать 
на долгосрочную перспективу серьезный дефи-
цит топливно-энергетических ресурсов в той или 
иной ситуации.

Проблема энергетической безопасности воз-
никла в период арабо-израильского конфликта, 
когда крупные страны-импортеры стали ощущать 
недостаток нефти. В дальнейшем этот процесс 
развивался с разной спецификой для различных 
стран. Для России в последние 20 лет эта про-
блема значительно обострилась.

Проект Доктрины разрабатывался в кон-
це 2011 г. — начале 2012 г., рассматривался 
на Межведомственной комиссии Совета безопас-
ности. 29 ноября 2012 г. «Доктрина энергетиче-
ской безопасности РФ» (ДЭБ) была протокольно 

утверждена Президентом РФ В. В. Путиным.
Основная цель Доктрины определить страте-

гию действий органов государственного управле-
ния и общества в вопросах обеспечения энер-
гетической безопасности России и ее регионов 
на перспективу.

Энергетическая безопасность характеризует-
ся тремя главными факторами:

• способностью топливно-энергетическо-
го комплекса обеспечивать достаточное 
предложение экономически доступных 
и качественных топливно-энергетических 
ресурсов (ТЭР);

• способностью экономики (как системы 
потребителей ТЭР) рационально (береж-
но) расходовать энергоресурсы и соответ-
ственно ограничивать свой спрос;

• достаточно высоким уровнем устойчи-
вости систем энергетики и ТЭК в целом 
к возмущающим воздействиям при ре-
ализации потенциальных угроз ЭБ (эко-
номических, социально-политических, 
техногенных, природных, управленческо-
правовых), а также устойчивости сферы 
энергопотребления к дефицитам и на-
рушениям энергоснабжения, вызванными 
этими угрозами.

Для реализации названных факторов обще-
ство и экономика должны обеспечивать благо-
приятные экономические, политические, ин-
ституциональные и другие условия, включая 
благоприятный инвестиционный и инноваци-
онный климат. Таким образом, ЭБ — атрибут 
не только энергетики и даже не только производ-
ственной сферы, но и общества в целом. Поэто-
му ЭБ имеет не только технико-экономический, 
но в определенной мере и политический смысл.

Нами была предложена дополнительная ка-
тегория «энергетические аспекты национальной 
безопасности», определяемая как «совокупность 
факторов, определяющих влияние качества 
и эффективности развития и функционирования 
энергетики, роста (снижения) масштабов энер-
гетического хозяйства на уровень национальной 
безопасности и отдельных ее составляющих (ви-
дов безопасности)».

В основных положениях ДЭБ показана важ-
нейшая роль ТЭК в экономике страны и её на-
циональной безопасности. ТЭК — важнейшая со-
ставляющей экономики России.

На 2011 г. доля добавленной стоимости, соз-
данной в отраслях ТЭК: в ВВП страны составляла 
более 31%, в объеме экспорта — 67%, в налого-
вых поступлениях в бюджет — более 49%. В не-
драх сосредоточено: ≈ 6% разведанных мировых 
запасов нефти, 18% угля, 24% — природного газа.

ТЭК — крупнейший потребитель продукции 
других секторов экономики и должен сыграть 
ведущую роль в ее технологическом развитии 
и модернизации.

Для России как крупнейшего экспортера 
энергоресурсов (более 10% объемов их мирового 
экспорта) энергетическая безопасность включает 
также поддержание энергетического суверените-
та и обеспечение условий для недискриминаци-
онного доступа на внешние рынки.

В конце 1980-х — первой половине 1990-х гг. 
наибольшие опасения вызывали такие экономи-

ческие, социальные и политические угрозы ЭБ, 
как: разрыв или ослабление традиционных эко-
номических связей России и ее энергетических 
предприятий с другими республиками СССР, 
ставших самостоятельными государствами, 
и с государствами Восточной (Центральной) Ев-
ропы, нарушения или слабость внутрироссийских 
хозяйственных связей из-за краха централизо-
ванной распределительной системы и медлен-
ного становления новой системы связей; тру-
довые конфликты и забастовки; сепаратистские 
тенденции, региональные, этнические и другие 
политические конфликты, диверсионно-терро-
ристические акты; финансовая нестабильность 
экономики и ее энергетического сектора, рост 
неплатежей и задолженностей. К середине — 
концу 1990-х гг. эти угрозы в значительной мере 
были преодолены. В связи с анализом и разра-
боткой средне- и долгосрочных энергетических 
перспектив — на период до 2010 г., до 2020 г., 
до 2030 г. — выяснилось, что главная опасность 
для ЭБ в долгосрочной перспективе — вероят-
ность длительного дефицита физически и эко-
номически доступных ТЭР: невозможность обе-
спечить ими требуемые темпы экономического 
роста и социального прогресса. Таким образом, 
на первый план выдвинулась стратегическая 
компонента ЭБ. Важнейшие из стратегических 
угроз — чрезвычайно высокая энергорасточитель-
ность народного хозяйства, глубокий физический 
и моральный износ основных фондов ТЭК, дли-
тельная задержка с освоением новых месторож-
дений газа и нефти, глубокий кризис системы 
теплоснабжения, проблематичность масштабного 
наращивания вклада угля, атомной и возобнов-
ляемой энергии в баланс первичных энергоре-
сурсов, крайне медленное преодоление всех этих 
трудностей, прежде всего из-за недоинвестиро-
вания ТЭК и энергосбережения, а также из-за 
институциональных и управленческих причин.

Спад производства в результате разразив-
шегося в 2008—2009 гг. экономического кризи-
са предоставил некоторую отсрочку грозящему 
дефициту ТЭР. Важным условием успеха в фор-
мировании устойчивого курса на преодоление 
стратегических угроз является радикальное со-
вершенствование и обновление методов и ин-
струментария для исследования ЭБ России и ее 
регионов и обоснования путей ее обеспечения.

Структура разработанной ДЭБ имеет следу-
ющий вид:

I. Угрозы энергетической безопасности.
II. Принципы и задачи обеспечения энерге-

тической безопасности.
III. Меры, направленные на обеспечение 

энергетической безопасности, и механизмы их 
реализации.

энергетической 
безопасности России

Стратегия обеспечения

(Проект «Доктрины энергетической безопасности»)

С. М. Сендеров  
д. т.н., Институт 
систем энергетики 
им. Л. А. Мелентьева 
Сибирского отделения РАН 
(ИСЭМ СО РАН), Иркутск 

Анализ состояния и перспектив развития топливно-энергетического комплекса России 
1990-х гг. свидетельствовал о высоком износе и катастрофическом старении основ-
ных фондов систем энергетики, значительном ухудшении сырьевой базы энергоресур-
сов и резком сокращении объемов геологоразведочных работ, высокой энергоемкости 
экономики при крайней недостаточности и ярко выраженной тенденции к снижению 
инвестиционных вложений в обновление и развитие всех звеньев энергетического 
хозяйства.

Рис. 1. Соотношение видов безопасности

Энергетическая безопасность —  
это состояние защищенности граждан, 
общества, государства, экономики 
от угроз дефицита в обеспечении  
их потребностей в энергии
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IV. Основные положения.
В Основных положениях энергетическая без-

опасность страны трактуется как состояние за-
щищенности граждан, общества, государства, 
экономики от угроз дефицита в обеспечении их 
потребностей в энергии экономически доступ-
ными энергетическими ресурсами приемлемого 
качества, а также от угроз нарушений беспере-
бойности энергоснабжения. Это достаточно жест-
кая формулировка. Узкая формулировка — это 
возможность обеспечения граждан, экономики, 
промышленности, народного хозяйства топлив-
но-энергетическими ресурсами на перспективу 
в нормальных условиях и в условиях чрезвычай-
ных ситуаций обеспечение обоснованных потреб-
ностей.

Схема исследований 
энергетической 
безопасности

Основной смысл исследований ИСЭМ 
СО РАН в сфере обеспечения энергетической 
безопасности страны — это обоснованный выбор 
направлений деятельности по достижению и под-
держанию бездефицитного снабжения потребите-
лей всеми необходимыми ТЭР на долгосрочную 
перспективу. Другое направление исследований 
в сфере ЭБ — создание условий для обеспечения 
потребителей требуемыми видами ТЭР в необхо-
димых объемах во время ЧС.

Основой выбора мероприятий для долгосроч-
ного бездефицитного топливо-и энергоснабжения 
потребителей является исходная информация: 
о состоянии ТЭК; о потребности в разных ви-
дах энергии на исходный и прогнозные периоды 
с учетом энергосберегающей политики; условиях 
развития отраслей ТЭК на заданную перспекти-
ву; возможных потенциальных угрозах ЭБ; наборе 
принципиально возможных мер по достижению 
и обеспечению требуемого уровня ЭБ для страны 
в целом или ее региона.

Угрозы энергетической безопасности (теку-
щие и стратегические) формировались на про-
тяжении многих лет. Структурно угрозы ЭБ рас-
пределены на следующие группы: внутренние 
экономические, социально-политические, техно-
генные, природные, а также внешнеполитические 
и внешнеэкономические условия и факторы, соз-
дающие опасность ослабления энергетической 
безопасности.

Важным моментом для обеспечения энер-
гетической безопасности является мониторинг 
ЭБ. Как отслеживать и определять уровень ЭБ 
в стране в целом и в отдельных её регионах? 
Мониторинг — систематические наблюдения, 
регистрация и анализ процессов в энергетике 
и экономике, влияющих на энергетическую без-
опасность, проводящиеся с целью идентифика-
ции угроз, оценки уровня энергетической без-
опасности, подготовки информации для решения 
задач функционирования и развития энергетики 
с учетом фактора энергетической безопасности 
и для выбора мер и механизмов ее обеспечения.

Но без индикаторов энергетической безопас-
ности мониторинг проводиться не может.

В качестве индикаторов энергетической без-
опасности используются показатели развития 
и функционирования топливно-энергетическо-
го комплекса (ТЭК), его подсистем и объектов, 
а также потребителей энергии, в совокупности 
характеризующие состав, глубину и территори-
альные рамки реализации угроз энергетической 
безопасности и ее уровень. Индикаторы отража-
ют различные аспекты работы отдельных систем 
энергетики и всей системы ТЭК в целом, чтобы 
понять, где ситуация нормальная, а где нараста-
ют негативные тенденции. Для оценки ситуации 
необходимо знание порогового значения инди-
катора, который определяется экспертным или 
модельным способами.

Угрозы 
энергетической 
безопасности

Что заставляет нашей энергетически незави-
симой стране говорить о проблеме энергетиче-

ской безопасности? Какие негативные тенденции 
наблюдаются в нашем ТЭК?

Это:
• ухудшение качества запасов углеводо-

родных ТЭР, недостаточная эффектив-
ность геолого-разведочных работ (ГРР), 
рост доли трудно извлекаемых запасов. 
Значительная часть огромных месторож-
дений с дешевым газом (в том числе 
Уренгой, Ямбург, Медвежье) уже вырабо-
тана на 75% и больше. Ряд других вышли 
на пик выработки с перспективой даль-
нейшего сокращения добычи. Необходи-
мо выходить в Западно- Арктическую зону 
с более дорогим, более глубоко залегаю-
щим газом (до 4,5 км), что вызовет зна-
чительное удорожание процессов добычи 
(притом что доля газа в балансе котельно-
печного топлива нашей страны 77%);

• высокий износ основных производствен-
ных фондов (ОПФ) энергетики, низкие 
темпы их обновления и создания строи-
тельных заделов, заканчивающийся тех-
нический ресурс значительной части обо-
рудования;

• наличие ЧС в системах топливо-и энергос-
набжения страны и ее регионов;

• отсутствие серьезных сдвигов в энергос-
бережении;

• дефицит инвестиций в газовой отрасли 
и в электроэнергетике;

• недостаточная диверсификация структуры 
топливно-энегетического баланса (ТЭБ), 
характерная региональная асимметрия 
в обеспеченности территорий собствен-
ными первичными энергоресурсами;

• негибкость ценовой и налоговой политики, 
приводящие к росту цен на энергоносите-
ли для конечных потребителей.

Внутренние экономические 
угрозы

• дефицит инвестиций, способный привести 
к некомпенсируемому выбытию производ-
ственных мощностей объектов энергети-
ческого производства в условиях высокой 
изношенности оборудования и его низкого 
технического уровня;

• ухудшение состояния сырьевой базы ТЭК 
и атомной энергетики;

• низкая инновационная активность в энер-
гетике и в смежных отраслях (в особен-
ности в энергетическом машиностроении), 
приводящая к отставанию в освоении кри-
тически важных технологий;

• зависимость предприятий ТЭК от импорта 
оборудования, сервисных и инжиниринго-
вых услуг;

• высокая энергоемкость отечественной 
продукции, отсутствие либо незавершен-
ность отраслевых и региональных про-
грамм по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности.

Социально-политические 
угрозы

• национально-этнические конфликты, про-
явления сепаратизма в отдельных регио-

нах страны;
• трудовые конфликты на предприятиях от-

раслей ТЭК;
• диверсии и террористические акты 

на объектах энергетики;
• общественные движения антиэнергетиче-

ской направленности (к примеру, против 
строительства АЭС).

Техногенные угрозы
• нарастающий удельный вес морально 

устаревшего и физически изношенного 
оборудования в отраслях ТЭК;

• снижение технического уровня объектов 
энергетики из-за недостаточного финан-
сирования НИОКР и слабой реализации 
их результатов (особенно в области раз-
работки новой техники и технологий);

• снижение уровня подготовки высококвали-
фицированных кадров для ТЭК.

Природные угрозы
• стихийные бедствия (землетрясения, на-

воднения, ураганы, гололед, сели и др.);
• аномальные проявления природных про-

цессов (критически низкие или высокие 
температуры окружающей среды, длитель-
ная маловодность речного стока, внешние 
электромагнитные аномалии и др.) 

Внешнеэкономические 
и внешнеполитические угрозы

• недостаточная географическая диверси-
фикация экспортных поставок топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР) из России, 
ограниченность товарной номенклатуры; 
мощная европейская направленность. 
Только сейчас начинает очень медленно 
развиваться азиатское, тихоокеанское на-
правление.

• высокая политизированность отношений 
в энергетической сфере и обусловлен-
ные этим фактором дискриминационные 
действия отдельных стран, их сообществ 
и компаний по отношению к российским 
экспортерам ТЭР;

• неустойчивая конъюнктура мировых фи-
нансовых и энергетических рынков в со-
четании с нестабильностью военно-поли-
тической обстановки в основных регионах 
добычи энергоресурсов;

• прогнозные ограничения по транспорти-
ровке экспортируемых из России энер-
горесурсов в связи с блокированием 
нефте- и газопроводов на территориях 
транзитных государств, невыполнением 
конвенции по свободе судоходства в про-
ливах и каналах и др.;

• противодействие участию российских ком-
паний в освоении месторождений, приоб-
ретении либо строительстве энергетиче-
ских объектов за рубежом.

Полная или частичная реализация угроз 
энергетической безопасности приведет к нару-
шению стабильности функционирования систем 
топливо-и энергоснабжения, что может вызвать 
замедление развития экономики, а также обо-
стрение проблем социальной защиты населения. 

Предотвращение и преодоление указанных угроз 
должно быть предметом постоянного внимания 
федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного само-
управления.

Важнейшими индикаторами для оценки со-
стояния энергетической безопасности по объек-
там мониторинга (новый пункт в проекте ДЭБ) 
являются:

• отношение годового прироста балансо-
вых запасов первичных ТЭР к объему их 
добычи;

• доля природного газа в структуре баланса 
первичных ТЭР;

• динамика уровня цен внутри страны 
на основные виды ТЭР (особенно с учетом 
вступления России в ВТО);

• объем неплатежей на розничном и опто-
вом рынках электроэнергии;

• выполнение инвестиционных программ от-
раслями ТЭК;

• относительное изменение величины 
удельной энергоемкости ВВП;

• доля ископаемых первичных ТЭР, исполь-
зуемых на внутреннем рынке в общем 
объеме их добычи;

• террористические акты на объектах ТЭК, 
основные факторы, принятые меры;

• стабильность обеспечения потребителей 
различными видами ТЭР;

• забастовки на объектах ТЭК, основные 
факторы;

• физический износ основных производ-
ственных фондов по отраслям ТЭК и смеж-
ным отраслям промышленности;

• чрезвычайные ситуации на объектах ТЭК;
• доля экспорта российских ТЭР в общем 

объеме экспорта;
• доля продукции нефтепереработки и не-

фтехимии в общем объеме экспорта рос-
сийских ТЭР.

Два последних индикатора больше имеют 
отношение к проблеме экономической безопас-
ности и энергетическим факторам экономической 
безопасности. На возможность удовлетворения 
потребителей ТЭР эти индикаторы влияют лишь 
косвенно.

Диверсии и различные нештатные ситуации 
на объектах ТЭК есть в утвержденном перечне 
критически важных объектов ТЭК. Он вносился 
Минэнерго по отраслям и сформирован из круп-
ных энергетических объектов. Задача сложна 
тем, что все отрасли энергетики работают вза-
имосвязано, в едином ТЭК. Нештатные ситуации 
на одной системе не могут не повлиять на работу 
другой системы. Критически важные объекты ТЭК 
с позиции энергетической безопасности должны 
определяться на основе системных исследований 
с использованием модельных наработок. Только 
так можно определить критически важный объект 
для работы системы и ТЭКа в целом.

Принципы и задачи 
обеспечения 
энергетической 
безопасности

В Доктрине выделены следующие основные 
принципы:

• надежность функционирования систем 
топливо-и энергоснабжения, позволяю-
щая снабжать потребителей на террито-
рии страны в достаточном объеме эко-
номически доступными ТЭР приемлемого 
качества;

• энергетическая эффективность работы на-
ционального хозяйства в части затрат на 
энергообеспечение и предотвращения не-
рационального расходования ТЭР;

• сбалансированность производства и потре-
бления ТЭР с учетом необходимости вос-
производства минерально-сырьевой базы 
и внешнеэкономических обязательств;

• устойчивость энергетического сектора 
экономики к экономическим, социально- 
политическим, техногенным, природным 
и другим угрозам, его способность мини-
мизировать ущерб, вызванный проявлени-
ями угроз различного характера;

Рис. 2. Основные угрозы ЭБ, прописанные в ДЭБ

Значительная часть огромных 
месторождений с дешевым газом  
(в том числе Уренгой, Ямбург, Медвежье) 
уже выработана на 75% и больше
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• разделение рисков в сфере ТЭК, полномо-
чий и ответственности государства, муни-
ципальных образований и хозяйствующих 
субъектов в сфере обеспечения энергети-
ческой безопасности.

Основные задачи  
обеспечения ЭБ:

• модернизация и инновационное развитие 
ТЭК (через техническое перевооружение 
отраслей ТЭК и омоложение производ-
ственного аппарата);

• повышение энергетической эффективно-
сти экономики страны (в особенности жи-
лищно-коммунального хозяйства и транс-
порта), в том числе через разработку и 
реализацию отраслевых и региональных 
программ энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, снижение 
энергетической составляющей затрат на 
производство товаров и услуг;

• своевременное проведение геологораз-
ведки и работ по подготовке и освоению 
месторождений, обеспечивающее воспро-
изводство и рациональное использование 
минерально-сырьевой базы (МСБ) страны, 
повышение эффективности недропользо-
вания (в том числе повышение коэффи-
циента извлечения нефти);

• диверсификация источников и транспорт-
ной инфраструктуры энергоснабжения;

• повышение степени самообеспечения ре-
гионов ТЭР посредством освоения мест-
ных топливных баз и развития малой энер-
гетики (в том числе на базе ВИЭ);

• достижение рационального уровня цен-
трализации энергоснабжения и рацио-
нального соотношения централизованного 
и децентрализованного энергоснабжения;

• обеспечение надежной работы и своев-
ременного развития энергетической ин-
фраструктуры, включая обеспечение до-
статочности резервов производственной 
мощности ТЭК и пропускной способности 
энергетических коммуникаций;

• укрепление, на основе межрегиональных 
и межгосударственных поставок ТЭР, 
оборудования, услуг и энергетических 
технологий, позиций России на мировых 
рынках, прежде всего в СНГ, Европе, АТР.

Меры обеспечения 
энергетической 
безопасности 
и механизмы 
их реализации
Для предотвращения 
внутренних экономических 
угроз:

• инициирование и поддержка реализации 
пилотных проектов и стратегических ини-
циатив хозяйствующих субъектов в инве-
стиционной, инновационной, энергосбе-
регающей и других приоритетных сферах;

• повышение эффективности управления го-
сударственной собственностью в ТЭК при 
соблюдении условий гарантированной на-
дежности энергоснабжения потребителей;

• совершенствование корпоративного управ-
ления в энергетическом секторе на основе 
внедрения передовых принципов и стан-
дартов управления в сочетании с обеспе-
чением действенного контроля за деятель-
ностью энергетических компаний;

• создание организационных и финансо-
во-экономических условий для формиро-
вания механизма возврата частных инве-
стиций в энергосбережение;

• изменение налогового законодательства 
с целью рационализации налоговой на-
грузки на энергетику и внедрения диффе-
ренцированного подхода к налогообложе-
нию с учетом объективных геологических 
и технико-экономических условий, опре-
деляющих качество и себестоимость до-
бываемого сырья (производимой продук-
ции и услуг);

• продолжение управляемой либерализа-
ции внутренних цен на энергоресурсы, 
отвечающих интересам производителей, 
поставщиков и потребителей, на условиях 
недопущения необоснованного роста цен 
на продукцию ТЭК;

• стимулирование проведения геологораз-
ведочных работ с целью доведения их 
объемов до уровня соответствия между 
объемами ежегодных приростов балансо-
вых запасов энергоресурсов и объемами 
их извлечения;

• финансовая поддержка проведения фун-
даментальных и прикладных НИР по ос-
новным направлениям развития перспек-
тивных энергетических технологий, в том 
числе в сфере атомной и возобновляемой 
энергетики;

• стимулирование развития отечественного 
производства оборудования и поставщи-
ков услуг посредством предоставления 
разумных преференций компаниям, обе-
спечивающим использование отечествен-
ного оборудования;

• формирование механизмов реализации 
долгосрочной политики, обеспечивающей 
рационализацию ТЭБ страны и регионов 
на основе нормализации условий межто-
пливной конкуренции и комплексное раз-
витие региональной энергетики, включая 
освоение ВИЭ и местных видов топлива;

• совершенствование системы программных 
документов в сфере энергетики и повыше-
ние их обоснованности — от Энергетиче-
ской стратегии России до инвестиционных 
программ компаний ТЭК и региональных 
энергетических программ с обязательным 
учетом требований энергетической без-
опасности.

Предотвращение социально-
политических угроз

• законодательное и организационное обе-
спечение сохранения национального кон-
троля за деятельностью компаний в стра-
тегически важных сферах энергетики;

• разработка и проведение мероприятий 
по профилактике и предотвращению пре-
ступлений, в том числе диверсионно-тер-
рористического характера, в отношении 
наиболее важных и характеризующихся 
повышенной опасностью объектов энер-
гетики (АЭС и предприятия ядерного то-
пливного цикла, газо-, нефте- и нефте-
продуктопроводы, емкости по хранению 
топлива, НПЗ, плотины ГЭС и др.);

• совершенствование методов сбора и ана-
лиза упреждающей информации о готовя-
щихся преступлениях в отношении объек-
тов энергетики;

• контроль за финансово-экономическим 
состоянием предприятий ТЭК (компетент-
ными органами в пределах полномочий, 
предусмотренных действующим законо-
дательством) с целью предотвращения 
забастовок и конфликтов;

• совершенствование системы контроля 
и надзора за промышленной безопасно-
стью на предприятиях ТЭК, обеспечиваю-
щее снижение аварийности.

Предотвращение техногенных 
и природных угроз

• разработка и внедрение новых техниче-
ских регламентов и стандартов, стимули-
рующих развитие и переход предприятий 
ТЭК и экономики в целом на современные 
энергетические технологии;

• совершенствование процедур деклариро-
вания, лицензирования и сертификации и 
паспортизации в технологической сфере;

• совершенствование структуры управления 
энергетическими системами государствен-
ного значения (ЕЭЭС, ЕСГ, магистральные 
нефте- и нефтепродуктопроводы) в целях 
обеспечения требуемой надежности и без-
опасности их функционирования; усиление 
государственного, ведомственного, произ-
водственного и общественного контроля 
и надзора за соблюдением установленных 
требований в сфере безопасности и энер-
гоэффективности;

• разработка и установление обязательных 
требований к безопасности и энергоэф-

фективности объектов энергетики на всех 
этапах их жизненного цикла;

• создание комплексной системы прогнози-
рования, выявления, анализа и оценки ри-
сков аварий и опасных природных явлений 
на объектах ТЭК;

• разработка классификатора опасности 
объектов ТЭК, основанного на расчетах 
риска их эксплуатации и учитывающего 
масштабы последствий аварий;

• совершенствование методики расчета 
и практики компенсации ущерба в резуль-
тате аварий на объектах ТЭК;

• введение персональной ответственности 
руководителей предприятий ТЭК за тех-
ническую укрепленность и оснащенность 
возглавляемых ими объектов, и за своев-
ременное и полное техническое обслужи-
вание, ремонт и реконструкцию основных 
фондов;

• актуализация, а где нужно — разработка 
и утверждение нормативов экономически 
обоснованных резервных запасов топлив, 
производственных мощностей, ремонт-
но-восстановительных запасов, а также 
нормативов по уровню диверсификации 
топливо-и энергообеспечения важнейших 
объектов;

• поддержка технического перевооружения 
и модернизации АЭС, повышения без-
опасности существующих и строящихся 
объектов атомной энергетики;

• поддержка модернизации и развития 
существующей инфраструктуры ЕЭС, 
включая внедрение элементов активно-
адаптивных сетей и систем хранения 
электроэнергии;

• совершенствование системы функцио-
нирования топливо-и энергоснабжения 
страны и ее регионов в период ЧС для 
гарантированного обеспечения жизненно 
важных потребителей, в т. ч. обеспечение 
реализации маневренных и мобилизаци-
онных возможностей отраслей ТЭК в чрез-
вычайных ситуациях (включая создание 
механизма компенсации за выполнение 
обязательств по созданию и поддержанию 
мобилизационных резервов).

Техногенные угрозы связаны с состояни-
ем ОПФ энергетики, физическим и моральным 
старением. Здесь необходимо принимать ради-
кальные меры, и это прописано в доктрине. Что 
касается природных угроз — это, прежде всего, 
устойчивость критически важных объектов к су-
ществующим природным угрозам.

Предотвращение 
внешнеэкономических 
и внешнеполитических угроз

• поддержка сохранения и расширения на-
дежных рынков сбыта российских энерго-
ресурсов, энергетического оборудования, 
услуг и оптимизации условий их реали-
зации;

• оказание дипломатической и законодатель-
ной поддержки и создание экономических 
механизмов, стимулирующих диверсифи-
кацию и качественную реструктуризацию 
экспорта энергоносителей, направленную 
на увеличение доли конечных энергоноси-
телей в общем объеме экспорта;

• дипломатическая поддержка и стимули-
рование участия российского капитала 
в зарубежном энергетическом секторе, 
а также в обеспечении транзитных потоков 
энергоресурсов через территорию России;

• совершенствование системы контроля 
и обеспечения бесперебойной работы 
транспортных коридоров, соединяющих 
Россию с внешними энергетическими 
рынками, с учетом интересов дальней-
шего развития инфраструктуры экспорта 
российских ТЭР;

• создание благоприятных условий для меж-
дународной научно-технологической коо-
перации, содействие трансферу в Россию 
передовых энергетических технологий.

Это политическая дипломатия, диверсифика-
ция экспорта и потоков наших ТЭР. Почему это 
важно с позиций ЭБ? Казалось бы, нам не нужно 
продавать свои энергетические ресурсы. Но за-
вязано это очень тонко через макроэкономику.

Нам нужно выходить на новые объекты добы-
чи газа в западно-арктическую зону, на шельф. 

Новые месторождения даже на суше стоят очень 
дорого. В нашей экономике сейчас очень сложно 
с финансами для того, чтобы освоить эти про-
екты. Пока существует экспорт наших ресурсов 
и не упала цена на природный газ (в свете слан-
цевой революции), мы можем создать финансо-
во-экономическую базу для дальнейшего выхода 
в Западно-Арктическую зону для освоения новых 
месторождений. Иначе у нас самих могут быть 
проблемы.

В доктрине указано, что в стратегическом 
плане энергетическая дипломатия в рамках Ев-
разийского экономического союза и в странах 
СНГ будет направлена на:

• сохранение современной роли России 
в снабжении стран, недостаточно обеспе-
ченных собственными энергоресурсами;

• активизацию участия в освоении и обе-
спечении экспорта энергетических ресур-
сов Каспийского региона, включающего 
в себя развитие сотрудничества со стра-
нами региона в рамках Организации ка-
спийского экономического сотрудничества 
(ОКЭС);

• обеспечение выполнения международных 
обязательств по транзитным перевозкам 
и установление согласованных тарифов 
на транспортные услуги.

В целях максимизации выгоды 
от экспортных поставок ТЭР 
Россия должна:

• наращивать поставки ТЭР в страны АТР 
с целью диверсификации географии экс-
портных связей;

• активизировать и координировать взаимо-
действие с другими экспортерами нефти 
и природного газа;

• максимально использовать потенциал ин-
теграционных объединений (АТЭС, СНГ, 
ШОС, ЕврАзЭС и др.) путем совместного 
участия в создании и надежном функциони-
ровании энергетической инфраструктуры.

Система обеспечения энергетической без-
опасности определяется федеральными закона-
ми, актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, а так-
же решениями Совета Безопасности Российской 
Федерации. Это прописано в доктрине. Указаны 
задачи органов государственной власти:

• совершенствование нормативной право-
вой базы функционирования ТЭК (в т. ч. 
С учетом положений разрабатываемой 
Доктрины);

• осуществление мониторинга и контроля 
состояния энергетической безопасности;

• оценка устойчивости энергетики страны 
и ее регионов к изменениям конъюнктуры 
внутреннего и внешних рынков ТЭР;

• формирование государственных информа-
ционных ресурсов в сфере обеспечения 
энергетической безопасности.

Положения Доктрины могут дополняться 
и уточняться в связи с изменением условий со-
циально-экономического развития страны и воз-
никновением угроз национальной безопасности. 
Как любой живой документ это не догма. Он, без-
условно, должен уточняться благодаря дальней-
шим наработкам, постоянно актуализироваться.

Реализация положений Доктрины позволит 
обеспечить энергетическую безопасность Рос-
сийской Федерации, предотвратить возникаю-
щие угрозы для экономики страны, повысить ее 
устойчивость, создать условия для динамичного 
развития ТЭК и улучшения благосостояния на-
селения.

В перспективе  
для актуализации доктрины 
целесообразно:

• проведение научно-методических работ 
с целью формирования единой системы 
мониторинга энергетической безопасно-
сти России и ее регионов. Вместе с соз-
даваемой Государственной информацион-
ной системой топливно-энергетического 
комплекса (ГИС ТЭК) это позволит создать 
научную основу для исследования и по-
следующего укрепления энергетической 
безопасности России.

Для окончательного принятия доктрины 
(к концу 2013 г.) требуется доработка в части 
формирования конкретных индикаторов и их по-
роговых значений.
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« А C »  №  7 9 .  w w w . p r o a t o m . r u

Россия одна из самых богатых ресурсами 
стран мира. В нашей стране сосредоточе-
но 6% мировых запасов нефти, 19% угля, 
24% газа. И при таком национальном 
богатстве мы находимся на 70-м месте 
по ВВП на душу населения.

Г
од 2012 стал годом положительных 
сдвигов в реализации Стратегии нацио-
нальной безопасности России, в области 
энергобезопасности:

• 15 июня 2012 г. образована Комиссия при 
Президенте РФ по стратегическому раз-
витию ТЭК и экологической безопасности 
под председательством В. В. Путина;

• 10 июля 2012 г. проведено первое засе-
дание Комиссии;

• 24—25 сентября 2012 г. в Петербурге 
проведена I Международная конференция 
«Энергетическая и экологическая безопас-
ность — новый приоритет государственной 
политики»;

• специалистами Института систем энерге-
тики им. Л. А. Мелентьева СО РАН и Ин-
ститута энергетической стратегии Минэ-
нерго РФ разработан проект «Доктрины 
энергетической безопасности».

Работа по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности во всех отраслях народ-
ного хозяйства активизировалась за последние 
3 года. Вместе с тем, не преодолён ряд нега-
тивных тенденций в развитии ТЭК страны и ре-
гионов, таких как:

• дефицит топливно-энергетических ресур-
сов в ряде регионов РФ;

• недостаточная эффективность и недофи-
нансирование топливно-добывающих от-
раслей;

• высокий износ (более 60%) энергетиче-
ского оборудования;

• отсутствие положительных сдвигов в об-
ласти энергосбережения: кампания обя-
зательных энергетических обследований 
(261-ФЗ) практически не реализована;

• недостаточная диверсификация струк-
туры топливно-энергетических ресурсов 
(на долю газа приходится 50—70%);

• до настоящего времен не утверждена Док-
трина энергетической безопасности.

Энергетическая и экологическая безопасность 
являются составными элементами национальной 

безопасности РФ. В «Стратегии национальной 
безопасности РФ до 2020 г. », утвержденной 
Указом Президента РФ от 12.05.2009 г. № 537, 
рассмотрены основные факторы обеспечения на-
циональной безопасности (рис. 1) 

Очень симптоматичным является включение 
в Стратегию национальной безопасности пункта 
«Повышение качества жизни граждан».

Безусловно, важным является рассмотрение 
экономического роста на основе энергетической 
безопасности. В ноябре 2009 г. Д. Медведевым 
был подписан Федеральный Закон «Об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
№ 261, в котором говорится об энергетической 
эффективности отечественной экономики, но от-
сутствуют вопросы экологической безопасности. 
Говорить о политике энергосбережения без учета 
экологии неправомерно.

Фактор «наука, технологии, образование, 
культура» является фундаментом национальной 
безопасности вообще, и энергетической и эко-
логической, в том числе. На форуме «ТЭК Рос-
сии в XXI веке» многие специалисты касались 
проблемы человеческого фактора, вопросов об-
разования, науки, культуры. Рассуждать о без-
опасности можно сколько угодно, но без учета 
человеческого фактора всё это останется только 
разговорами.

Если наша энергетическая стратегия будет 
базироваться на фундаменте науки, образования, 
новых технологий, то с 70 места по душевому 
ВВП мы сможем продвинуться далеко вперед.

Энергетическая эффективность
В свое время в ГОСТе (ГОСТ Р 51541—99) 

термин «энергетическая эффективность» был 
сформулирован как: достижение экономиче-
ски оправданной эффективности использования 
энергетических ресурсов при существующем 

уровне развития техники и технологий и соблю-
дение требований к окружающей среде. На мой 
взгляд, формулировка энергетической безопас-
ности, предложенная в Доктрине энергетической 
безопасности, полностью отражает все аспекты 

Н. Н. Дзекцер,  
ген. дир. ООО «Системы энергоэко-
логической безопасности», ученый 
секретарь секции «Энергетика» 
НТС при Правительстве Санкт-
Петербурга 

Рис. 1 Основные факторы обеспечение национальной безопасности 

Энергетическая и экологическая 
безопасность — 
составные элементы национальной безопасности РФ

вопроса: «Энергетическая безопасность — ресурс-
ная достаточность, экономическая доступность, 
экологическая допустимость и технологическая 
осуществимость сбалансированного обеспечения 
спроса и предложения ТЭР». Энергоснабжающие 
организации должны обеспечивать в необходи-
мом количестве качественными энегоресурсами; 
потребители должны быть готовы снижать за-
траты.

В стране вводятся новые мощности, но обхо-
дится это намного дороже, чем работы по энер-

госбережению.
По мнению бывшего министра энергетики 

Советского Союза В. В. Бушуева (одного из ав-
торов Доктрины ЭБ) «удвоение ВВП невозможно 
без модернизации энергетики. 60% требуемого 
эффекта можно достичь за счет реструктури-
зации экономики, 25% — за счет энергосбере-
жения. И только 15% — за счет ввода новых 
и реновации существующих мощностей». Энер-
госбережение является огромным потенциалом 
нашей экономики.

Энергоэкологическая безопасность
Обеспечение энергоэкологической безопас-

ности требует решения системы задач, состоя-
щей из четырех крупных элементов:

• обеспечение надежного энергоснабжения;
• обеспечение надежности, пожаробезопас-

ности энергоустановок;
• обеспечение эффективности энергои-

спользования;
• охрана окружающей среды.
По данным ЮНЕСКО мировая обеспеченность 

энергоресурсами выглядит следующим образом:
• нефтью — на 50—70 лет. Освоение прогно-

зируемых месторождений может добавить 

20—30 лет;
• газом — на 70—90 лет. Освоение прогно-

зируемых месторождений может добавить 
20—30 лет;

• углем — на 440—480 лет;
• электроэнергией:

 � производство электростанций — в зави-
симости от типа потребляемого топлива;
 � АЭС — запасов урановой руды, обога-

щенного урана хватит на 120—170 лет.
Эти расчетные данные получены с учетом 

прогноза роста потребления энергоресурсов, 
опережающим добычу.

Современное состояние энергетики
Современное состояние российской энерге-

тики характеризуется следующими параметрами:

Дефицит мощностей
• официальный «средний износ» энер-

гетики в 2010 г. составлял более 60%. 
Крупные объекты энергетики вводились 
в 1950—1970-х гг. Их средний срок служ-
бы — 25—30 лет. На ряде промышленных 
предприятий амортизация энергетическо-
го оборудования достигла трехкратного 
уровня;

• рост экономики диктует необходимость 
ввода новых энергетических мощностей. 
Но на сегодня это не самая актуальная 
проблема. Стагнация промышленного про-
изводства в период кризиса 2008—2010 гг. 
«спасла» нашу энергетику.

Дефицит энергоресурсов
• объем разведанных энергоресурсов с уче-

том темпов роста добычи нефти и газа, 
опережающих плановые показатели, хва-
тит не более чем на 40—50 лет; ресурсы 
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варварски истощаются;
• низкие объемы геологоразведки (новые 

разведанные ресурсы появляются не бла-
годаря открытию крупных месторождений, 
а за счет доразведки имеющихся);

• удорожание освоения разведанных место-
рождений (за счет их отдаленности, глуби-
ны залегания и т. п.);

• ежегодный рост экспортной составляющей.

Высокая энергоемкость
Перечень программных мероприятий по сни-

жению энергоемкости, определяемых феде-
ральными законам и целевыми программами, 
не сбалансирован. Имеют место диспропор-
ции в распределении средств по подпрограм-
мам. Энергоемкость отечественной продукции, 
по мнению некоторых экспертов, в 2—5 раз пре-
вышает энергоемкость развитых стран. Но эти 
цифры не совсем корректны, так как получены 

в результате неправильной трактовки калькуля-
ции затрат. На самом деле, в алюминиевой про-
мышленности энергоемкость выше всего на 30%, 
в черной металлургии — на 50%. В указе Пре-
зидента говорится о том, что к 2020 г. энерго-
емкость нашей экономики должна быть снижена 
на 40% по сравнению с 2007 г. Если ежегодно 
мы будем снижать энергоемкость продукции 
на 3—4%, то к 2020 г. выйдем на уровень пере-
довых стран. Снижение на 10% в год — цифра 
не реальная.

Дефицит финансовых 
ресурсов

До 2007 г. инвестиции в энергетику поступали 
очень бурно. Теперь они резко сократились. Объ-
ем финансирования энергетики в 2008—2011 гг. 
по большинству направлений отставал от уровня 
2007 г. Возможно, на сегодняшний день они бо-
лее — менее оптимальны.

Нормативно-правовые документы в области 
энергетики и энергосбережения

1.Постановление Правительства РФ 
№ 1087 от 2.11.1995 г. «О неотложных мерах 
по энергосбережению»;

2. Федеральный Закон № 28-ФЗ 
от 3.04.1996 г. «Об энергосбережении»;

3. Федеральный Закон № 35-ФЗ от 26.03.2003 
«Об электроэнергетике»;

4. Федеральный Закон № 261-ФЗ 
от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении…» 

5. Федеральный Закон № 384-ФЗ 
от 30.12.2009 г. «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений»;

6. Федеральный Закон № 190-ФЗ 
от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении»;

7. Указ Президента РФ 
№ 889 от 04.06.2008 г. «О некоторых мерах 
по повышению энергетической и экологической 
эффективности российской экономики».

Управлять энергосбережением возможно 

с помощью двух механизмов:
1) финансового, осуществляя некие влива-

ния, предоставляя стимулы, 
2) управления энергосбережением.
Ни тот, ни другой факторы в 261-ФЗ про-

писаны недостаточно. А без экономического сти-
мулирования энергосбережение осуществить не-
возможно. В Санкт-Петербурге в рамках 28-ФЗ 
1996 г. Ростехнадзор (тогда Главгосэнергонад-
зор) издал постановление (подписанное и ви-
це-губернатором СПб) об обязательных энерге-
тических обследованиях крупных промышленных 
предприятий (в течение 5 лет). При этом 10% 
работ по энергосбережению финансировалось 
за счет городского бюджета. Сегодня какие-либо 
инвестиции на проведение энергоаудита полу-
чить крайне сложно, к тому же они на порядок 
меньше необходимого объема финансирования.

Обеспечение энергетической и экологической 
безопасности

Для решения задачи обеспечения энергети-
ческой и экологической безопасности требуется 
реализация комплексного системного подхода, 
который предполагает:

• создание нормативно-правовой базы (фе-
деральный закон об энергетической и эко-
логической безопасности, Доктрина ЭБ, 
Стратегии ЭБ регионов). В существую-
щем ФЗ «Об энергетической безопасности 
ТЭК» речь идет только о противодействии 
диверсионной деятельности;

• энергоэкологическое обследование;
• внедрение системы энергетического 

и экологического менеджмента, включая 
разработку индикаторов энергетической 
безопасности;

• создание программы повышения энергоэ-
кологической безопасности;

• поэтапная реализация программы (в т. ч. 
на идеологии перфоманс-контрактинга — 
EPC). Концепция энергетического перфо-
манс-контрактинга (Energy Performance 
Contracting) смещает фокус с затрат 
на единицу топлива или электроэнергии 
на ожидаемые выгоды и сервис, произ-
веденный использованием энергии;

• мониторинг экономического эффекта 
и показателей сокращения ущерба окру-
жающей среде от техногенного воздей-
ствия.

Как уже отмечалось, после трехлетней паузы 
с момента утверждения Стратегии национальной 
безопасности РФ в 2009 г., в 2012 г. произошел 
ряд положительных сдвигов в области энергобе-
зопасности.

Что предстоит сделать?
Энергетическая составляющая России в XXI в. 

с нефти, газа, угля, атомной энергетики, прису-
щих XX веку, в первой половине XXI в. допол-
нится альтернативной энергетикой. А во второй 
половине следует ожидать масштабного развития 
солнечной и термоядерной энергетики.

По освоению альтернативной энергетики Рос-
сия отстает от развитых стран, в которых разви-
ваются такие направления ВИЭ, как:

• солнечная энергетика. У нас стоимость 
1 кВт-час солнечной энергетики намного 
выше традиционных источников;

• ветроэнергетика;
• гидравлическая энергия малых рек;
• биоэнергетика;
• геотермальная энергия. Сейчас появилось 

новое направление — низкотемпературная 
геотермальная энергетика;

• энергия, вырабатываемая на водородном 
топливе;

•  горючие сланцы. Пиролиз горючих слан-
цев был разработан советскими учеными 
(в проекте участвовали «Атомэнергопро-
ект», Энергетический институт им. Кржи-

жановского, «Гипрошахт»). В 1970-х гг. 
были сделаны 3 установки по получению 
газа из сланцев, которые были переда-
ны Эстонии, успешно эксплуатируемые 
до сих пор. В США 30% газа сейчас по-
лучают из сланцев. Масштабная добыча 
и производство сланцевого газа может 
стать приемлемой альтернативой природ-
ному газу.

Реализация национальной идеи повышения 
качества жизни граждан на основе удвоения ВВП 
не за счет удорожания стоимости продукции, 
а путем повышения энергоэффективности нашей 
экономики, позволила бы России по ВВП на душу 
населения догнать такие страны, как Великобри-
тания и Франция, и войти в первую тридцатку 
стран-лидеров:

• США  11 место (48 100 $) 
• Великобритания  33 место (35 900$) 
• Франция  35 место (35 000 $) 
• Россия  70 место (16 700 $) 
И это решило бы одну из главных задач, обо-

значенную в Стратегии, — повышение жизненного 
уровня населения страны.

Переход оптового рынка электроэнергии к свободным 
договорам должен быть эволюционным

В
 рамках круглого стола «Реформа 
и эффективность электроэнергетики: 
конструктивный компромисс» заме-
ститель руководителя Департамента 

исследований ТЭК Института проблем есте-
ственных монополий (ИПЕМ) Евгений Рудаков 
выступил с докладом «Анализ результатов 
реформы электроэнергетики и предложений 
по изменению подходов к ее регулированию».

В ходе выступления Евгений Рудаков от-
метил существующее сближение оптовых цен 
на электроэнергию в 1-й (Европейская часть 
России и Урал) и 2-й (Сибирь) ценовых зонах. 
Так, если в 2011 году разница между оптовой 
ценой в 1-й и 2-й ценовых зонах составляла 
402 руб./МВт*ч, то за январь-май 2013 года 
этот показатель составляет 208 руб./МВт*ч. 
«Сближение оптовых цен в ценовых зонах 
обесценивает возможность «миграции» элек-
троемкой промышленности во 2-ую ценовую 
зону», — указал эксперт.

Касательно оптового рынка электроэнергии 
Евгений Рудаков отметил негативное влияние 
механизма договоров на поставку мощности 
(ДПМ) на российскую электроэнергетику. Так, 
за последние 6 лет практически все тепло-
вые генерирующие мощности были введены 
на условиях ДПМ. «Без ДПМ вводится только 
собственная генерация у потребителя», — ак-
центировал внимание эксперт. При этом, цена 
мощности объектов ДПМ в 5—10 раз выше, 
чем цена отобранной при конкурентном отбо-
ре мощности (КОМ).

Далее эксперт показал, как механизм ДПМ 
прямо и косвенно влияет на рост цен на элек-
троэнергию. Так, в период 2011—2013 гг. со-
вокупная доля ДПМ и вынужденной генерации 
в оплачиваемой рынком мощности по стои-
мости выросла с 22—23% до почти 40%. При 
этом совокупный объем штрафов за срыв 
сроков по ДПМ только за 2012 год составил 
2,8 млрд руб., что сопоставимо со стоимо-
стью строительства 60 МВт новых мощностей. 
Докладчик указал, что подобные затраты ком-
пании всегда перекладывают на потребителя.

Евгений Рудаков также отметил, что фор-
мат ДПМ с минимальными изменениями был 
выбран для стимулирования развития воз-
обновляемых источников энергии. «Объем 
вводов ВИЭ в рамках госпрограммы «Энер-
гоэффективность и развитие энергетики» 
до 2020 года — около 6,2 ГВт, — поделился 
данными эксперт. — Для сравнения — объ-
ем вынужденной генерации на рынке КОМ 
в 2013 году составил 8,5 ГВт. Влияние ДПМ 
для ВИЭ на рост конечных цен будет сопо-
ставимым».

Относительно механизма КОМ Евгений Ру-
даков обозначил следующие проблемы:

• КОМ на 1 год не решает задачу на-
лаживания стабильного инвестицион-
ного процесса в генерации и не дает 
долгосрочных ценовых сигналов по-
требителям.

• Инвестиционные циклы в генерации 
составляют 7—15 лет, поэтому даже 
«долгосрочный» КОМ на 4—5 лет не ре-
шает проблемы.

• КОМ не решает проблему модерни-
зации и замещения мощностей в ре-
гиональном разрезе, что выражается 
в росте объемов вынужденной генера-
ции (невозможность вывода из эксплу-
атации, особенно по теплу).

• КОМ порождает иждивенческое поведе-
ние (цена на мощность для вынужден-
ной генерации в 8—10 раз выше) — от-
сутствие потребности в строительстве 
новой мощности, если старая хорошо 
оплачена.

В качестве первоочередных мер решения 
проблем оптового рынка электроэнергии Евге-
ний Рудаков указал внедрение механизма сво-
бодных договоров. Докладчиком был выделен 
«эволюционный» вариант внедрения данного 
механизма, предусматривающий минималь-
ный объем изменений в правилах оптового 
рынка:

• Отказ от ДПМ;
• Совершенствование долгосрочного ме-

ханизма КОМ (сокращение зон свобод-
ного перетока (ЗСП), борьба с постав-
ками мощности в вынужденном режиме 
(МВР)) с перспективой его отмены 
в дальнейшем и замещения прямыми 
договорами;

• Постепенное изменение действующей 
модели оптового рынка (ОРЭМ) в части 
снятия имеющихся ограничений на за-
ключение свободных договоров (СДЭМ) 
между участниками рынка (прежде всего 
в части условий, ограничивающих эко-
номическую целесообразность СДЭМ).

В качестве преимуществ данного механиз-
ма Евгений Рудаков обозначил возникновение 
рыночных сигналов по ценам и объемам, 
более точную оценку перспективных потреб-
ностей в электроэнергии в региональном раз-
резе, а также преимущество долгосрочности, 
то есть сроки договоров смогут соответство-
вать инвестиционным циклам в электроэнер-
гетике.

Сергей Белов, руководитель отдела 
по связям с общественностью ИПЕМ 

Свободный 
ранок 
электроэнергии

Евгений Рудаков

По мнению ИПЕМ, проблемы роста цен на оптовом 
рынке электроэнергии и отсутствия конкуренции 
за потребителя возможно решить путем эволюци-
онного внедрения механизма свободных договоров, 
что подразумевает отказ от ДПМ, совершенствова-
ние долгосрочного механизма КОМ, а также снятие 
ограничений на заключение свободных договоров 
и обеспечение приоритетного заключения долго-
срочных прямых договоров. 
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Машиностроение по праву является 
основой индустриальной мощи эконо-
мики любой страны. Экспорт сырьевых 
ресурсов, как стратегическая установка 
развития национальной экономики, ока-
зывает на машиностроительную отрасль 
катастрофическое воздействие, приво-
дя её в тупик. Необходимо исходить из 
того, что стабильный экономический рост 
Россия сможет обеспечить только после 
восстановления обрабатывающей про-
мышленности, ядром которой является 
машиностроение. 

В 
развитой рыночной экономике маши-
ностроительная отрасль традиционно 
носит социально-ориентированный и 
инфраструктурный характер. Маши-

ностроение с учетом достижений технического 
прогресса может определять и регулировать 
конкурентные условия для большинства отраслей 
промышленности.

Машиностроительная отрасль включает в себя 
более 20 подотраслей: энергетическое, металлур-
гическое, горношахтное и горнорудное, подъем-
но-транспортное, железнодорожное, химическое 
и нефтяное, тракторное и сельскохозяйственное, 
строительно-дорожное и коммунальное машино-
строение, дизелестроение, электротехническую, 
станко-инструментальную и инструментальную 
промышленность, промышленность межотрас-
левых производств, приборостроение, промыш-
ленность средств вычислительной техники, ав-
томобильную, подшипниковую промышленность, 
машиностроение для легкой и пищевой про-
мышленности, производство санитарно-техниче-
ского и газового оборудования, судостроение, 
авиационную промышленность, ракетостроение, 
промышленность вооружений и боеприпасов, 
радио- и электронную промышленность.

В экономически развитых странах на долю 
машиностроительных производств приходится 
от 30 до 50% и более общего объема выпу-
ска промышленной продукции (в Германии 
– 53,6%, Японии – 51,5%, Англии – 39,6%, 
Италии – 36,4%, Китае – 35,2%). Прибыль, 
получаемая от машиностроительной отрасли, 
обеспечивает полное техническое перевоору-
жение всей промышленности развитых стран 
мира каждые 8-10 лет. При этом доля продук-
ции машиностроения в ВВП стран Евросоюза 
составляет 36-45%, в США – 10%. Доля ма-
шиностроения в ВВП РФ в период 1998-2012 
гг. составляла около 6-13%. 

Структура машиностроительного произ-
водства развитых стран мира, например, США, 
Германии, Японии, Англии представлена прак-
тически полным набором отраслей с преоблада-
нием доли электротехники. Машиностроительная 
продукция, благодаря высокому качеству и кон-
курентоспособности, обладает высокой рыночной 
привлекательностью и большим удельным весом 
в общем объеме экспорта, в Японии она состав-
ляет 64%, в США, Германии – 48%, в Канаде – 
42%, в Швеции – 44%. В России на долю продук-
ции машиностроительного комплекса приходится 
10-20% общего объема экспорта страны.

Структура экспорта российских товаров за 
август 2012 г. представлена на рис. 1.

В объеме выпуска отечественной машино-
строительной продукции 27,4% приходится на 
автомобилестроение, 12,3% — на электротех-
нику и приборостроение, 10,3% — на тяжелое, 
энергетическое и транспортное машиностроение, 
6% — на химическое и нефтехимическое маши-
ностроение, 2,4% — на машиностроение для 
легкой и пищевой промышленности, 2,1% — на 
строительно-дорожное машиностроение, 1,9% — 
на станко-инструментальную промышленность, 
1,8% — на тракторное и сельскохозяйственное 
машиностроение, свыше 35% — на оборонные и 
другие подотрасли. 

На рис.2, 3, 4 представлены объёмы про-
изводства в РФ автомобилей, а также индексы 
производства машин, различного оборудования 
от уровня 1991 года.

Одним из главных условий модернизации 
современной экономики, гарантом перехода к 
новой, постиндустриальной стадии социального 
прогресса является инновационная деятельность. 
Машиностроение является основным источником 
постоянных инновационных инициатив развитых 
стран мира. Поэтому в США ежегодно на науч-
ные исследования в машиностроении расходует-
ся 2-2,5% ВВП, в странах Евросоюза – около 3% 
ВВП, в Японии – 3,2%. В РФ бюджет научных 
исследований в области машиностроения не пре-
вышает 0,5% ВВП.

Роль и значение машиностроения определя-
ется, прежде всего, тем, что это базовая отрасль 
экономики страны, являющаяся основой разви-
тия технологического ядра промышленности, тес-
но взаимосвязанная со всеми другими ведущими 
отраслями и обеспечивающая не только их устой-
чивое функционирование, но и способствующая 
наполнению потребительского рынка.

От уровня развития машиностроения зависят 
важнейшие удельные показатели валового вну-
треннего продукта страны (материалоемкость, 
энергоемкость и т.д.), а также производитель-
ность труда в других отраслях народного хозяй-
ства, уровень экологической безопасности про-
мышленного производства и обороноспособность 
государства.

Судя по структуре отечественного ВВП, ма-
шиностроение не является ведущей отраслью на-
шей экономики. По данным за 2011 г. отраслевая 
структура ВВП России выглядит следующим об-
разом:

• Сельское и лесное хозяйство, рыболов-
ство — 3,6 %

• Добыча полезных ископаемых — 9,1 %
• Обрабатывающая промышленность — 13,6%
• Производство и распределение электро-

энергии, газа и воды — 3,2 %
• Строительство — 5,5 %
• Торговля — 16,2 %
• Транспорт и связь — 7,5 %
• Образование и здравоохранение — 5,7 %
• Финансы и услуги — 14,0 %
• Госуправление и военная безопасность — 5,0%
• Налоги на продукты — 25,1 %.
В современной России нефтегазовый ком-

плекс и сырьевые отрасли создают около 28-

30% ВВП, а весь машиностроительный комплекс 
— только 3-6% ВВП. В структуре промышленного 
производства страны удельный вес машиностро-
ения составляет менее 15-20%, тогда как в эко-
номически развитых странах эта доля достигает 
35-50% (доля машиностроительного производ-
ства в СССР в 1990 г. была 40%). Пороговым 
с точки зрения экономической безопасности яв-
ляется уровень машиностроения в ВВП — 30%. 

Социальная 
значимость 
машиностроения 

Упор на сырьевой сектор, отсутствие проду-
манной экономической стратегии привели к тому, 
что за период правления либерал-капиталистов 
РФ потеряла более 12 трлн долл. 

За эту гигантскую сумму можно было бы 
построить 12 млрд квадратных метров жилья 
(свыше 80 метров квадратных на каждого жи-
теля России), свыше 6 млн километров дорог 
с твердым покрытием, свыше 60 тысяч авиа-
лайнеров, произвести 600 млн легковых авто-
машин (по четыре машины на каждого жителя 
России), и, наконец, построить 2000 авианос-
цев, или произвести миллионы других машин, 
механизмов, тонн зерна, молока, мяса, иных 
промышленных и продовольственных товаров, 
так необходимых для жизни народа и расцвета 
могущества России. 

Социальная значимость машиностроения 
определяется тем, что машиностроительный 
комплекс объединяет около 7,5 тысяч крупных 
и средних предприятий и организаций, 30 тысяч 
мелких, то есть примерно 40% предприятий, со-
стоящих на самостоятельном балансе в отече-
ственной промышленности. Численность работ-
ников в машиностроении — около 4 млн человек, 

В.Н.Половинкин,  
Заслуж. деятель 
науки РФ, д.т.н., проф.

А.Б.Фомичев, 
к.т.н., доцент

Современное состояние и проблемы развития

отечественного 
машиностроения

Рис.1. Структура экспорта российских товаров за август 2012 года

Рия. 2. объём производства автомобилей в РФ
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отечественного 
машиностроения

что составляет более трети всех работающих в 
промышленности РФ. 

Переоценить роль и значение машинострои-
тельного комплекса в социально-экономическом 
развитии страны на данном этапе невозможно. 
Особое, определяющее значение машинострое-
ние приобретает в свете перспектив инновацион-
ного социально-экономического развития страны.

Источник 
инновационного 
развития 

Именно машиностроение, как системообразу-
ющая отрасль экономики, определяющая уровень 
научного, технологического, производственного и 
кадрового потенциалов страны, обороноспособ-
ности государства, устойчивого функционирова-
ния всех отраслей промышленности, является 
главным плацдармом подъема экономики России 
и придания ей инновационного характера.

Опережающее развитие машиностроения, 
осуществляющего насыщение производства но-
выми техническими средствами и технологиями, 
является, в конечном счете, основным источ-
ником инновационного развития и дальнейшего 
экономического роста страны, повышения эф-
фективности и производительности обществен-
ного труда и роста благосостояния населения.

Мир уже вступил в период VI технологиче-
ского уклада. Его контуры характеризуются на-
целенностью на развитие био-, нанотехнологий, 
технологий генной инженерии, мембранных и 
квантовых технологий, фотоники, микромехани-
ки, термоядерной, возобновляемой энергетики 
и др. Синтез достижений на этих направлениях 
должен привести к созданию, например, кван-
тового компьютера, искусственного интеллек-
та, обеспечить выход на принципиально новый 
уровень в системах управления государством, 
обществом, экономикой. Мир стоит на пороге 
открытия и массового внедрения принципиально 
новых энергогенерирующих технологий.

В России, к сожалению, VI технологический 
уклад пока вообще не формируется. Это порож-
дает замкнутый порочный круг проблем отече-
ственного машиностроения: изношенные фонды 
— низкое качество выпускаемой продукции — 
низкая конкурентоспособность – малые объемы 
продаж — недостаточные обороты по финансам 
— нехватка денежных средств на обновление 
оборудования. И как следствие, отсутствие воз-
можностей не только для инноваций, но и для 
сохранения темпов роста производства на до-
статочно высоком уровне. В нынешнем состоянии 
предприятия российского машиностроения могут 
осуществлять производство конкурентоспособ-
ной продукции только для узких сегментов рынка, 
в основном это касается рынка оружия, воору-
жения и военной техники. К сожалению и эти, 
до недавнего времени очевидные заслуги отече-
ственной машиностроительной промышленности 
постепенно остаются в прошлом. Мы занимаем 
второе место в мире по поставкам на внешний 
рынок оружия, однако, является ли эта продукция 
российской, большой вопрос.

Особую тревогу вызывает резкое снижение 
доли наукоемкой продукции отечественного маши-
ностроения, которая сегодня не превышает 2-3%.

Необходимость 
государственной 
стратегии развития 
машиностроения 

В то же время Россия — самая богатая страна 
мира. Занимая 11,5% мировой территории, она 
располагает национальным богатством, в 10 раз 
превышающим мировой ВВП.

Главной причиной создавшегося положения 
является отсутствие обоснованной, базирую-
щейся на достижениях науки и техники, единой 
государственной стратегии преобразования и 
опережающего развития отечественного маши-
ностроения. 

Авторы более чем уверены, что в России 

имеются все необходимые условия для опережа-
ющего развития машиностроения. Это, прежде 
всего, собственные энергетическая и сырьевая 
база, развитая коммуникационная сеть, все ещё 
достаточный научный, интеллектуальный, кадро-
вый, производственный и иные потенциалы. Но, 
главное, имеется ясное понимание ситуации со 
стороны руководства государства и политическая 
воля к ее изменению в лучшую сторону. По край-
ней мере, об этом свидетельствуют заявления и 
предвыборные обещания.

Сегодня жизненно необходима переориен-
тация отечественного машиностроения на ин-
тенсивный, опережающий путь развития. Это 
предполагает решение комплекса накопившихся 
взаимосвязанных и взаимообусловленных про-
блем в технологической, технической, законода-
тельной, нормативно-правовой, финансово-эко-
номической, образовательной, кадровой и иных 
областях.

Мировой опыт убедительно показывает, 
устойчивой может быть только та экономика, 
в которой основные отрасли машиностроения 
удовлетворяют порядка 70% внутреннего спроса. 
При этом в стоимости выпускаемой машиностро-
ительной продукции доля собственных элементов 
полного цикла должна быть не менее 40–60%. 
Мы обеспечиваем внутренний спрос собствен-
ными силами не более чем на 30–35%, а доля 
собственных элементов составляет 25–30%.

По предварительным оценкам, на разработку 
и приобретение новых технологий, перепрофили-
рование производственных мощностей в отече-
ственном машиностроении понадобится около 
100-150 млрд долларов. Кроме материальных 
средств потребуется преодоление пассивных 
тенденций в инновационно-инвестиционной сфе-
ре, которые наблюдаются в отечественном ма-
шиностроении

Средства и преференции, которые выделя-
ются правительством РФ российскому бизнесу, 
необходимо направить на борьбу с технологи-
ческой отсталостью, организацию в кратчайшие 
сроки выпуска качественной, востребованной и 
конкурентоспособной продукции отечественного 
производства, в первую очередь производства 
полного цикла, а не на банальное «латание дыр». 

Особый упор следует сделать на приобрете-
ние новых технологий. К сожалению, опыт сви-
детельствует о том, что 70% предприятий почти 
всех отраслей предпочитают закупку машин и 
оборудования прочим видам инноваций. Лишь 
8% предприятий заинтересованы в закупке ли-
цензий и патентов. Именно такие предприятия 
и фирмы необходимо поддерживать в первую 
очередь, предоставляя им соответствующие пре-
ференции. 

Ценовая политика
 При создании современных машин ключе-

вой тенденцией становится перенос функцио-
нальной нагрузки с механических узлов, отли-
чающихся низкой добавленной стоимостью, на 
интеллектуальные (электронные, компьютерные, 
биоэлектронные) компоненты с высокой добав-
ленной стоимостью. Доля механической части 
в современном машиностроении сократилась с 
70% в начале 1990-х гг. до 25-30% в настоящее 
время. Одновременно в мире широко внедряется 
компьютерное сопровождение всего жизненного 
цикла создания и эксплуатации любых техниче-
ских систем. 

Следует отметить ещё один фактор, о кото-
ром мы забываем. Чем ближе отрасль к началу 
технологической цепочки, тем проще ей аргумен-
тировать свою ценовую политику. Например, по-
зиция металлургов: цены на электроэнергию, газ, 
железнодорожные тарифы установлены – отсюда 
вытекает необоснованный, грабительский рост 
цен на металлопродукцию, который ежегодно 
превышает 20–25%. Отдельные позиции метал-
лопродукции уже давно достигли уровня миро-
вых цен. Можно представить, какие возможности 
в подобном обосновании роста цен, без учета 
повышения качества выпускаемой продукции, 
имеются у машиностроителей.

Выбор и обоснование наиболее эффектив-
ных и безопасных машиностроительных техно-
логий особенно важен именно для современной 
России. Об исключительной актуальности данной 
проблемы для нашей страны свидетельствует не-

допустимо высокая ресурсоемкость российского 
ВВП, в два раза превышающая этот показатель 
для США и более чем в четыре раза – для За-
падной Европы. Эксперты отмечают, что на про-
изводство единицы ВВП РФ потребляет больше 
чем США нефти – на 36 %, каменного угля – на 
56 %, природного газа – на 42 %, стали – на 
138 %.

Состояние 
важнейших отраслей 
машиностроения 

Особое внимание в деле модернизации от-
ечественного машиностроения следует уделить 
автопрому, авиационной промышленности, стан-
костроению, судостроению и военному корабле-
строению.

Действительно, судостроительная промыш-
ленность, автопром и авиационная промышлен-
ность, являясь важнейшими отраслями народ-
ного хозяйства и обладая научно-техническими 
и производственным потенциалом, оказывают 
решающее влияние на многие смежные отрасли 
и на экономику страны в целом, а также на её 
обороноспособность и политическое положение в 
мире. Состояние именно этих отраслей является 
показателем научно-технического уровня страны, 
её военно-промышленного потенциала, аккуму-
лируя в своей продукции достижения металлур-
гии, машиностроения, электроники и новейших 
технологий. 

К сожалению, для этих важнейших отраслей 
машиностроения характерна общая болезнь – 
постепенное скатывание на «отверточное произ-
водство».

Российский автопром
Более подробно остановимся на состоянии 

отечественной автомобильной отрасли. Фор-
мально наш автомобильный рынок занимает VI 
место в мире по объемам продаж и обоснован-
но считается весьма привлекательным как для 
отечественных, так и для мировых производи-
телей. Не случайно в последние годы на терри-
тории России ускоренными темпами создаются 
автосборочные предприятия различных, в том 
числе ведущих фирм мира, просматривается 
тенденция параллельного развития производи-
телей компонентов автопрома. Так, по итогам 
первого полугодия 2012 г. рост производства 
автомобилей по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2011 г. составил: по грузовым автомо-

билям 4,1 %, по легковым автомобилям 22,2 %, 
по автобусам 51,3 %.

При поверхностном взгляде создается впечат-
ление относительного благополучия отечествен-
ного автопрома, являющегося, как нас убежда-
ют, динамично развивающейся отечественной 
машиностроительной отраслью. Для того чтобы 
выявить реальное состояние этой отрасли, и, 
что особенно важно, оценить вклад отечествен-
ного автопрома в развитие экономики РФ и на-
полнение ВВП, обратимся к фактам. В первую 
очередь следует отметить, что из года в год со-
кращаются объемы производства отечественных 
машин практически всех типов и назначений, а 
декларируемый рост автомобильной продукции 
осуществляется исключительно за счет ино-
странных производств, работающих по принципу 
«отверточного производства». С 2005 г. по насто-
ящее время объем производства отечественных 
машин сократился более чем на 40%, а выпуск 
иностранных производств вырос почти в 60 раз: 
в 2005 г. в стране производилось около 14 тыс. 
иностранных автомобилей, сегодня их выпуск 
превышает 1 млн автомобилей в год. Несмотря 
на столь заметный формальный рост выпуска ав-
томобилей на территории РФ, государственный 
бюджет это практически не «заметил». В 2-2,5 
раза сократилось число сотрудников, работаю-
щих в отрасли. Таким образом, на отечествен-
ном рынке доминируют автомобили, собираемые 
на созданных на нашей территории зарубежных 
производствах, пополняющих в первую очередь 
казну своих государств.

Отверточное 
производство 

В руководстве РФ и отдельных регионов 
бытует мнение, что благо от иностранных про-
изводств заключается в том, что с их строитель-
ством растет число рабочих мест. Однако и это 
не более чем очередная иллюзия. На практике 
«отверточное производство» отличается тем, что 
оно требует ограниченное число работников, по-
этому прирост рабочих мест для большинства 
регионов, где уже созданы или создаются такие 
производства, является не принципиальным и 
достаточно скромным. То же можно сказать и об 
ожидаемой локализации производства, носящей, 
по сути, формальный характер. Локализацию 
производства можно было бы обеспечить вы-
пуском в непосредственной близости от автомо-
бильного производства всего номенклатурного 
ряда автокомпонентов из отечественных матери-
алов. К сожалению, большинство поставляемых 
компонентов производится в России по тому же 

Рис.3 индекс производства машин и  различного оборудования в РФ, % от уровня 1991 года

Рис.4 индекс производства электрооборудования, электронного и оптического обо-рудова-
ния в РФ, % от уровня 1991 года
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«отверточному принципу» и, чаще всего, из ино-
странных материалов. 

Такую «прогрессивную» автомобильную про-
мышленность лишь с иронической точки зрения 
можно считать национальной. Более того, такая 
промышленность практически не влияет на эко-
номику страны и наполняемость ВВП. В то же 
время она оказывает отрицательное влияние на 
экономическую и военную безопасность государ-
ства. Промышленность, построенная в основном 
на сборке продукции из привозных компонентов, 
весьма зависима от конъюнктуры рынка. Любые 
колебания курса рубля, стоимости нефти/газа, 
изменения межгосударственных отношений, эле-
ментарная смена руководства фирм, приведут 
к остановке не только автопрома, но и других 
отраслей, созданных по аналогичной схеме. К 
сожалению, подобная схема сегодня получа-
ет распространение даже в закрытых областях, 
ответственных, в том числе, и за военную без-
опасность государства. В результате такой тех-
нической политики в новых образцах вооружения 
(ВВТ) используется от 40 до 95% электронной 
компонентной базы (ЭКБ) производства стран 
дальнего зарубежья [Ю.И. Борисов. Отечествен-
ная электронная промышленность и компонент-
ная база. Перспективы развития //Электроника: 
Наука. Технология. Бизнес. 2006. № 2]. В то же 
время наукоёмкие, сложные схемотехнические 
решения, определяющие технический облик из-
делия ВВТ, целесообразно выполнять в стране-
производителе конечного изделия.

Угроза массового использования иностранной 
элементной базы в образцах оружия и вооруже-
ния очевидна. Ракеты могут отклоняться от за-
данных траекторий полета и мест прицеливания, 
самоликвидироваться в полете или на старте, 
системы наблюдения и освещения обстановки 
могут «ослепнуть» и не замечать противника, 
места дислокации боевых систем могут быть ин-
формационно обозначены. 

При такой стратегии развития отечественной 
промышленности уже в ближайшие годы мы не 
будем ничего производить, а только собирать. По 
сути, это ещё более вредная и все охватывающая 
«нефтяная игла». Сегодня можно уже наблюдать 
первые результаты внедрения такой стратегии 
развития отечественной промышленности. В РФ, 
по мнению экспертов, практически не сохрани-
лось национальных собственных компонентных 
заводов автопрома, в первую очередь, произ-
водств полного цикла. Такое положение характер-
но для производства как легковых, так и грузовых 
автомобилей.

Энергомашиностроение
Аналогичная ситуация сложилась и в отече-

ственной энергетике. Не менее острой в данной 
отрасли является проблема поглощения отече-
ственных конкурентов иностранными компани-

ями. Причем процесс этот прогрессирует. Если 
он и дальше будет продолжаться такими же тем-
пами, то российские предприятия, производящие 
электрооборудование, скоро будут использовать-
ся как вспомогательные — «подносящие» детали 
и предоставляющие производственные площади 
в комплекте с недорогими трудовыми ресурсами.

По мнению российских специалистов, ситу-
ация с использованием импортного оборудова-
ния при строительстве энергетических объектов 
приближается к критической черте. Доля от-
ечественных изделий в энергетике и энергома-
шиностроении сегодня составляяет всего лишь 
35-40%. Такое положение на рынке энергома-
шиностроительной продукции заставляет поку-
пателей выбирать изделия без учета интересов 
государства, его экономики и безопасности. 
Приобретая российские заводы, иностранные 
компании переориентируют их на использование 
импортных комплектующих. Оборудование, фор-
мально произведенное в России, все равно не 
обеспечит энергетической безопасности страны, 
так как его производство полностью зависит от 
поставок из-за рубежа.

Контрафакция 
Отсутствие узаконенной структуры производ-

ства комплектующих элементов способствовало 
появлению и массовому распространению в мире 
губительной технической болезни – контрафак-
ции (подделки или использования чужих знаков 
на своих товарах с целью получения прибыли). 
Речь идет о контрафактных деталях — поддель-
ных комплектующих изделиях, распространяемых 
с нарушениями правил поставки, по поддельным 
документам. Контрафактными в последнее время 
становятся также материалы и полуфабрикаты, из 
которых производятся те или иные детали. Доля 
таких материалов в отдельных отраслях промыш-
ленности достигает 55-65% и более. 

Применение поддельных комплектующих 
становится растущей проблемой производителей 
электроники во всём мире. До 60% элементов 
радиоэлектроники в мире в настоящее время 
являются контрафактными. Учитывая последствия 
для безопасности и обороны страны, особую 
тревогу вызывает увеличение объема подделок 
в атомной энергетике, в военной и аэрокосми-
ческой отраслях. 

По данным энергетической консалтинговой 
компании IHS (Information Handling Services), ти-
пичный перечень материалов или комплектующих 
для конкретной системы, предназначенной для 
использования в военном приложении США, мо-
жет содержать от нескольких сотен до нескольких 
тысяч компонентов, причём от 0,5% до 10% ком-
понентов относятся к изделиям, которые могут 
быть или являются контрафактными. 

По словам директора подразделения IHS 
Рори Кинга (Rory King), контрафактные комплек-

тующие представляют собой серьезную угрозу 
для цепочки поставок электронных компонентов, 
в целом, и для аэрокосмической и оборонной 
промышленности, в частности. Рост контрафак-
та в изделиях военного назначения приобрел в 
последнее время рекордные темпы. Приведем 
несколько примеров распространения этой «гу-
бительной болезни», имеющей в своей основе 
только коррупционную составляющую.

Например, с 2001 г. специалистами ФГУП 
ГосНИИ ГА проверено более 3000 воздушных 
судов, более 62000 их основных компонентов. 
При этом было выявлено и отстранено от экс-
плуатации 5025 неаутентичных компонентов, 
оказывающих влияние на безопасность полетов, 
таких как: авиационные двигатели, лопасти не-
сущего винта, автоматы перекоса, лопасти хво-
стовых винтов, агрегаты гидравлических систем, 
взлетно-посадочные устройства, навигационное 
оборудование и т.д. 

В целом, по данным Росавиации, доля кон-
трафактных деталей на отечественном рынке 
комплектующих авиационной техники в насто-
ящее время превышает 15%. В 2010 г. Мини-
стерство транспорта РФ сообщало: из проверен-
ных на подлинность более 60 тыс. авиационных 
запасных частей выявлено около 10,5 тыс. из-
делий-копий, более 3 тыс. запасных частей, по 
которым нельзя определить предельный срок их 
эксплуатации, и почти 2 тыс. деталей, выпуск 
которых не подтвержден соответствующими до-
кументами предприятий-изготовителей. Тенден-
ция увеличения контрафакта сегодня имеет явно 
выраженную положительную динамику.

По экспертным оценкам, доля контрафакт-
ной продукции на внутреннем российском рынке 
только в высокотехнологичных образцах, включая 
и космическую отрасль, составляет 15-17%, по 
ряду изделий этот показатель достигает 30-45% 
и более, а ежегодный ущерб экономике страны 
оценивается в 3 млрд долларов.

Устойчивому обороту контрафактной продук-
ции в различных отраслях, в том числе и в ОПК 
России, способствует целенаправленное созда-
ние дефицита оригинальных комплектующих и 
запасных частей, искусственное завышение цен 
на продукцию официальных производителей и 
неурегулированность нормативно-правовых во-
просов противодействия производству и распро-
странению контрафакта.

В военном кораблестроении доля контра-
фактной продукции, по мнению специалистов, 
может достигать 20%. В судостроении она пре-
вышает 30-40%.

В малой энергетике только по официальным 
данным более 40-45% занимает контрафактная 
продукция. В автопроме этот показатель вообще 
достиг рекордной величины – более 65%.

Таким образом, контрафакция в машиностро-
ении в современных условиях приобрела ката-
строфический характер.

Авторы убеждены, что, потеряв компонентное 
производство полного цикла в любой области или 
сфере, требующее высококвалифицированного 
труда, мы придем к тому, что все отечественные 
предприятия, включая предприятия ОПК, превра-
тятся в «отверточные производства». В статье «За 
кулисами роста» [«Профиль» № 47/17.12.12], А. 
Хлынов приводит высказывание С.Рута: «Сравни-
вая автопромышленность со зданием, С. Рут опре-
делил автопроизводства как крышу, автокомпо-
нентные предприятия – как стены, а фундаментом 
стали заводы по производству исходных материа-
лов: стали, пластмасс и т.д.». Мы добрались уже 
до фундамента этого здания, широко используя 
далеко не качественные зарубежные материалы. 
Например, поковки для изготовления крупногаба-
ритных узлов для военного кораблестроения мы 
приобретаем за рубежом. Это при том, что Рос-
сия – родина многих уникальных конструкционных 
материалов, таких как, титановые сплавы, специ-
альные высокоазотистые стали.

Производство 
комплектующих 
изделий полного 
цикла

 Для успешной деятельности машинострои-
тельных производств, по мнению специалистов, 

необходимо предусматривать не менее 60% 
локализованных компонентов в собираемых из-
делиях. Так, правительство Бразилии установило 
степень локализации своих судостроительных 
производств на уровне до 80% по числу комплек-
тующих элементов. Для сравнения, соотношение 
импорта автомобилей, комплектующих изделий 
и запасных частей к экспорту аналогичных това-
ров отечественного автопрома в России в 2011 
г. составило 69,7 млрд долл. к 3,8 млрд долл., 
соответственно. 

Если такое положение сохранится и дальше, 
говорить о перспективах развития отечественного 
автопрома и машиностроения в целом придется 
с большой осторожностью, так как при существу-
ющей политике исчезает сама промышленность, 
уступая место промышленной сборке.

За рубежом в качестве важнейшей стоит за-
дача массового производства комплектующих 
изделий полного цикла. Например, уровень обе-
спеченности произведенным в стране судовым 
оборудованием составлял на 2006 г. в Китае 35-
40%, в Южной Корее – 85%; в Японии – 95%; в 
Германии – более 95%. В РФ эта доля не пре-
вышает 12-15%. В целом, конкурентоспособная 
продукция отечественных машиностроительных 
и особенно приборостроительных предприятий, 
сегодня способна удовлетворять потребности 
промышленности по номенклатуре не более 
чем на 15-20% при использовании импортной 
элементной базы, и не более чем на 3-5% при 
реализации собственного производства полного 
цикла. Такое положение недопустимо – это сви-
детельство её деградации и тупикового направ-
ления развития отечественной промышленности.

Ориентация 
на наукоемкую 
продукцию

Подход к созданию производств на Западе 
принципиально отличается от внедряемого у 
нас. Развитые европейские страны все больше 
концентрируются на наукоемких сферах, требу-
ющих высококвалифицированного труда, и при-
носящих больше доходов. Малодоходные мате-
риало- и трудоемкие операции, при выполнении 
которых используется по большей части низко 
квалифицированная рабочая сила, постепенно 
вытесняются в страны Юго-Восточной Азии, а в 
последнее время и в РФ.

Так, например, европейское судостроение со-
средоточено, в основном, на выпуске высокотех-
нологичной и узкоспециализированной продук-
ции, в частности, на строительстве пассажирских 
судов, крупных лайнеров и яхт, боевых кораблей. 
Кроме того, для высокоразвитого европейского и 
американского производств характерным являет-
ся высокая степень диверсификации. 

Административный 
пузырь

Ещё одной проблемой, оказывающей нега-
тивное влияние на отечественное машинострое-
ние, является доля административной составля-
ющей в общей численности квалифицированного 
персонала. Для сравнения приведем кадровый 
состав судостроительной промышленности Бра-
зилии, которую нельзя однозначно определить 
как одну из передовых стран Запада. На 47 вер-
фях Бразилии в настоящее время трудятся около 
60 тыс. человек. Из них: 10% — инженеры; 10 % 
— техники; 70% — квалифицированные рабочие; 
5% — администрация; 5% — прочие сотрудники. 
Таким образом, основную долю в судостроении 
Бразилии занимают квалифицированные рабо-
чие. На долю администрации (административный 
и менеджерский персонал) приходится всего 5% 
персонала. В Южной Корее, Японии, Китае доля 
администрации также не превосходит 3-5% от 
числа работников верфей.

В РФ доля административного персонала на 
отдельных производствах превышает 30-40%, а в 
некоторых фирмах число управленцев соизмери-
мо и даже превышает число квалифицированных 
рабочих. Расходы на управление (в основном 
заработная плата управленческого персонала) 
в России, как правило, в три раза превосходят 
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заработную плату основных рабочих. В развитых 
странах расходы на управление составляют не 
более 80-85% от заработной платы рабочих.

«Положительная 
динамика»

 Многие средства массовой информации в 
последнее время пытаются показать положи-
тельную динамику в развитии отечественного 
машиностроения. Авторы не ставили перед со-
бой задачу проанализировать данную проблему. 

Интегральными показателями положительной 
динамики развития машиностроения являют-
ся спрос и внутреннее потребление различных 
металлов, неметаллических композиционных 
материалов, рост энергопотребления промыш-
ленности и т.д. К сожалению, за последние 20 
лет потребление металла внутри страны имеет 
явную тенденцию к уменьшению, аналогичная 
тенденция наблюдается и в промышленном энер-
гопотреблении. Таким образом, говорить о воз-
рождении или развитии отечественной промыш-
ленности проблематично. В то же время, весь 
мир наблюдает ускоренное развитие китайской 
промышленности. Об этом свидетельствует тот 
факт, что, сегодня Китай ввозит более 60% всей 
экспортируемой в мире железной руды.

Для выправления ситуации в отечественном 
машиностроении в настоящее время, к сожале-
нию, не разработано и не предложено никаких 
разумных предложений. 

Обратимся к опыту отечественного авиапрома. 
Считается, что главный технологический и техни-
ческий прорыв отрасли связан с созданием уни-
версального российского ближнемагистральнного 
пассажирского самолёта Sukhoi Superjet 100, раз-

работанного компанией «Гражданские самолёты 
Сухого» при участии ряда иностранных компаний. 
Существуют разные точки зрения о том, что в 
данном самолете российское, а что разработано 
и поставляется многочисленными иностранными 
компаниями. Согласно официальной точке зрения, 
доля российских материалов и комплектующих в 
общем объёме поставок при производстве само-
лёта равна 48,5%, из них доля КАПО («Казанского 
авиационного производственного объединения 
им. Горбунова») — 22,1%. Из иностранных ком-
паний наибольшую долю имеют Thales (10,3%) и 
PowerJet (11,8%) [Ежеквартальный отчёт ЗАО ГСС 
за 3 квартал 2011 года, стр. 27-28].

По данным А.М. Миронова, представленным 
на одном из заседаний ГосДумы, 80% компонен-
тов SSJ иностранные. В таблице 1 представлены 
участники программы Superjet 100.

А.П. Ситнов в статье «Авиапрома, как коопе-
рационного комплекса в России фактически уже 
нет» [«Промышленный Вестник» № 5-6, май, июнь 
2012 г.], отмечает: «Глядишь, вся наша страна, 
ее промышленность уже занимаются не произ-
водством и изготовлением, а сборкой техники 
— автомобильной, электронной, авиационной. 
Скоро, наверное, все будем делать из того, что 
нам поставят из-за рубежа. В России в авиастро-
ении нет уже ни нормального инжиниринга, ни 
качественных разработок. О чем говорить, если в 
МАИ, когда-то ведущем авиационном вузе стра-
ны, вместо 56 осталось всего 8 специальностей? 
Картина вырисовывается очень неприглядная, 
а мы еще начинаем предъявлять претензии на 
обладание всей украинской авиаиндустрии, мол, 
поглотим ее. Тогда как надо не амбиции свои 
заявлять, а в делах совместных объединяться, 
чтобы сообща реализовать все потенциалы, име-
ющиеся в России, Украине и Белоруссии».

Приведем ещё одно высказывание из жур-

нала «Промышленные вести»: «самолет, который 
руководителем ОАК выдается за российский про-
дукт, таковым на самом деле не является. От-
ечественные в нем только планер и часть двига-
теля. А из номенклатуры комплектации лайнера 
видно, что 85% узлов и систем изготавливается 
за рубежом, в основном в США у «Боинга», что 
составляет в себестоимости лайнера около 80%. 
Даже люки и двери фюзеляжа американские. О 
каком восстановлении отечественного авиапро-
ма, и о каком качестве SSJ-100 в таком случае 
могла идти речь, если «Боингу» нужен был при-
рученный конкурент?». 

Существенное влияние на конкурентоспо-
собность отечественных самолетов оказывает 
отсутствие двигателей, соответствующих совре-
менным требованиям. Существующие и перспек-
тивные разработки привязываются к конкретной 
модели самолета и не имеют взаимозаменяемых 
комплектующих. Так, двигатель SаМ-146, раз-
работанный компанией SNEСМА (Франция) и 
НПО «Сатурн», производится исключительно для 
самолета SSJ-100. При этом доля российских 
комплектующих в общем объеме материальных 
затрат составляет лишь 12%. Производство каж-
дого такого двигателя приносит убытки нашей 
стране в размере 40 млн рублей.

Аналогичная ситуация сложилась с поставкой 
авионики, комплектующих изделий, запасных ча-
стей, которые по своим характеристикам также 
уступают зарубежным аналогам. Так, за послед-
ние три года удельный вес отечественной авио-
ники для гражданской авиации в общем объеме 
выручки ОАО «Концерн «Авиаприборостроение» 
сократился с 21% до 14%.

В Российской Федерации до настоящего вре-
мени не полностью создана система послепродаж-
ного сервисного сопровождения отечественных 
самолетов. Анализ мирового опыта показывает, 
что иностранные лидеры самолетостроения пред-
лагают заказчикам полный комплекс современных 
инструментов, технологий и сервисов для после-
продажного сопровождения. Это позволяет осу-
ществлять поставку запасных частей для ремонта 
самолетов в течение 24 часов.

Аналогичное положение имеет место и при 
создании самых современных боевых самолетов, 
в том числе самолетов четвертого поколения. 
По оценкам специалистов, доля отечественных 
комплектующих элементов полного цикла в кон-
струкциях самолетов, в лучшем случае не превы-
шает 15-20%, а по некоторым образцам вообще 
ограничено 10-15%.

Отечественное 
судостроение 
и военное 
кораблестроение

Максимальная доля компонентов полного цик-
ла имеет место только в отечественном военном 
кораблестроении. И достигает она, по оценкам 
специалистов, 35-45 %. Но это было вчера. Се-
годня «отверточное производство» проникает и 
в сферу военного кораблестроения. Конечно, в 
выпуске любой сложной продукции необходима 
кооперация, но кооперация продуманная. В такой 
кооперации наукоемкая продукция с высокой до-
бавленной стоимостью должна производиться у 
себя, с использованием собственных материалов.

Характеризуя отечественное гражданское су-
достроение, О. Братухин — председатель совета 
директоров «Русской пелагической исследова-
тельской компании» и «Морской инженерной ком-
пании» отмечает: «Если понимать под судостро-
ением трехкомпонентную систему, состоящую из 
исследовательских, проектных и инжиниринговых 
центров, разработчиков и производителей судово-
го оборудования и собственно судостроительных 
верфей, то фактически российское гражданское 
судостроение состоит только из ограниченного 
числа небольших, по общепризнанным меркам, 
судостроительных предприятий. В связи с тем, 
что практически все суда на российских верфях 
строятся по проектам зарубежных КБ, а произ-
водство основных видов судового оборудования в 
стране отсутствует, можно констатировать следу-
ющее: российское судостроение занимается фак-
тически строительством корпусов и монтажом на 
них импортного оборудования» [«Строительство 

флота – цель или средство достижения цели?» 
http://bffsa.com/articles/artid/4161.aspx].

 С такой точкой зрения можно согласиться. В 
РФ практически утрачено судовое машинострое-
ние, дизелестроение. Доля закупаемого комплек-
тующего оборудования у сторонних производи-
телей достигает 80-85% по стоимости и 60% по 
количеству. Мы уже забыли, что судостроение – 
специфическая область промышленности, акку-
мулирующая достижения смежных отраслей (ме-
таллургии, машиностроения, электроники и т.п.) 
и стимулирующая их развитие. Разве способно 
современное судостроение быть стимулирующей 
областью, если 80-85% комплектующих изделий 
мы не производим, а закупаем. В то время как 
мир исходит из следующей позиции: «Любая 
деятельность, базирующаяся на национальных 
ресурсах, должна осуществляться национальны-
ми компаниями с использованием техники, соз-
данной на национальных предприятиях по схеме 
полного цикла». 

Не случайно в основу развития мирово-
го судостроения положен кластерный принцип, 
в равной степени применимый к любому со-
временному производству. Судостроительные 
кластеры, как правило, включают в себя верфи, 
металлургические предприятия, предприятия по 
изготовления энергетических установок, судового 
оборудования, научно-исследовательские и обра-
зовательные учреждения, конструкторские бюро 
и т.д. В непосредственной близости расположе-
ны и офисы судоходных компаний, являющихся 
заказчиками судов. Крупные судостроительные 
корпорации стремятся связать воедино составля-
ющие процессы постройки судна не только тер-
риториально, но и организационно. Например, 
крупнейшая корейская корпорация HHI кроме 
верфей имеет в своем составе подразделения по 
производству судовых дизелей, насосов, систем 
управления, компрессоров, винтов, валопрово-
дов, редукторов, генераторов, систем управления 
электродвигателями, подъемно-транспортного 
оборудования и т.д. Таким образом, корпорация 
сама производит всё то, что мы закупаем за ру-
бежом, окончательно превращая отечественное 
судостроения в тривиальное «отверточное про-
изводство» большого масштаба. 

Перспективные 
направления развития 
отечественного 
машиностроения 

Промышленная политика настоящего време-
ни нацелена на расширение производства про-
дукции с высокой добавленной стоимостью. Как 
известно, наибольшая доля добавленной стоимо-
сти содержится в готовой высокотехнологичной 
продукции. К этому разряду принято относить 
автомобили, электронику, продукцию электро-
технической промышленности. И такая катего-
ризация вполне справедлива. Ведь чем сложнее 
продукт, тем больше интеллектуального капитала 
затрачено на его создание, а именно интеллек-
туальный капитал вносит самый большой вклад в 
добавленную стоимость.

Не случайно в последние десятилетия наблю-
дается резкое увеличение роли высоких техноло-
гий и продукции с большой добавленной стоимо-
стью в экономике. На долю высокотехнологичных 
отраслей сегодня приходится до 15% объема ВВП 
(в 1970 г. эта доля составляла лишь 1%). Влияние 
этой тенденции на сопутствующие направления 
экономической деятельности весьма велико.

Мы же по-прежнему строим заводы, верфи, 
производства для выпуска корпусов и иных из-
делий с минимальной добавленной стоимостью 
и осуществления отверточной сборки. Пока мы 
не возродим выпуск у себя в стране важнейших 
изделий судового машиностроения, электроники, 
электрооборудования, систем управления и т.д., 
отечественное судостроение, автомобилестрое-
ние для российской экономики будут экономиче-
ски не выгодными.

Ещё раз хотим подчеркнуть, что фундаментом 
инновационного развития нашего государства 
является в первую очередь развитое, сбаланси-
рованное отечественное машиностроение, в мак-
симальной степени реализующее перспективную 
схему полного производственного цикла. 

Компания Вклад в программу

Alenia Aeronautica
Акционер компании (51%), стратегический партнер. 
Участвует в сертификации, продвижении на рынок. 
Привлекает зарубежные кредиты и гарантии

Boeing
Консультирование в области менеджмента проекта, 
маркетингового планирования, сертификации и 
поддержки потребителей

PowerJet (совместное предприятие НПО 
«Сатурн» и Snecma) Разработка и производство двигателя SaM146

Thales Поставка авионики

Liebherr Системы управления и жизнеобеспечения

Messier-Dowty Шасси

Intertechnique (Zodiac) Топливная система

B/E Aerospace Кислородная система, интерьер, двери

АэроСтайл Интерьер кабины экипажа

Autronics (CurtissWright) Противопожарная система

Honeywell Вспомогательная силовая установка

IPECO Кресла экипажа

Parker Hannifin Гидравлическая система и бортовая система 
генерации инертного газа (OBIGGS)

Hamilton Sundstrand Система электроснабжения

Vibro-Meter Датчики вибрации двигателя

Goodrich Колёса, тормозная система

Sully Остекление фюзеляжа и кабины пилотов

SAMCO (Sacheon Aerospace Manufacturing) Двери

ОАО ПКО «Теплообменник», Нижний 
Новгород Система кондиционирования воздуха

ООО НПП «СКАТ», Йошкар-Ола Молниезащита

Ульяновское КБ приборостроения Концентратор данных

ВСМПО-АВИСМА Титановые детали

ОАО «Гидромаш», Нижний Новгород Звенья подкосов шасси

ВАСО Изделия из КМ

АэроКомпозит Кессон крыла, центроплан из КМ

НАПО Элементы фюзеляжа Ф1, Ф5 и Ф6, оперение.

КнААПО Элементы фюзеляжа Ф2, Ф3, Ф4, центроплан, 
пилон, механизация крыла, заклёпки

Каменск-Уральский металлургический завод Алюминиевые заготовки

Le Bosec Система нанесения водоотталкивающего покрытия

ECE Внешнее освещение. Пульты управления 
общесамолетным оборудованием

Dunlop Шины

Air Cruisers Аварийно-спасательное оборудование

Esterel Technologies Дисплей кабины

Avibank Mfg. Inc. Метизы

Teledyne Controls Система регистрации параметров полёта, бортовой 
самописец

Спектр-Авиа 
Eirtech Aviation Покраска

ЦНТУ «Динамика» Пилотажный стенд

Табл.1 Состав участников программы Superjet 100 [Дм. Ревякин «Скептикам назло», «Про-
филь», 26.03.2007]
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« А C »  №  7 9 .  w w w . p r o a t o m . r u

А.А.  Просвирнов

Прошедшая информация о вхождении 
Анатолия Чубайса в совет директоров 
американской компании Tri Alpha Energy 
Inc, которая занимается разработкой 
энергетических технологий ядерного 
синтеза [1], инициировала новую инфор-
мацию. 

О
казывается, Компания Tri Alpha Energy, 
основанная в 1998 г., со штаб-квартирой 
в Калифорнии, не единственная на аме-
риканском рынке, которая вступила в 

гонку за решение глобальной проблемы ядерного 
синтеза на базе реакции слияния протона с 11В. 
Напомню суть реакции, более полно описанной 
в [1]. Предполагается протоном с энергией 675 
кэВ ударять по 11B, получать 12С (резонансе 16,6 
МэВ с шириной 300 кэВ), который распадается 
на первичную α-частицу и возбужденное ядро 
8Be, которое в свою очередь распадается на две 
вторичных α-частиц. (σ (α1) = 600 Мб) . 

Подобную реакцию предполагают осуще-
ствить и две другие фирмы на других техноло-
гических принципах (см. таблицу 1).

Непонятен критерий выбора у А. Чубай-
са компании, либо сработала «магия» имени 
основного инвестора или фактор, где боль-
ше «бабла». Но как видим, вполне серьезные 
организации, DARPA Navy и NASA-JPL private, 
инвестируют в технологии, альтернативные Чу-
байсовской компании. Чем же это продиктова-
но? Рассмотрим по порядку. Из англоязычной 
википедии известно, что «плотной плазменный 
фокус (DPF) - это установка, которая производит 
электромагнитное ускорение и сжатие коротко-
живущей плазмы, которая становится настоль-
ко горячей и плотной, что может привести к 
ядерному синтезу и испусканию рентгеновских 
лучей. Электромагнитное сжатие плазмы назы-
вается пинч-эффектом. DPF был изобретен в на-
чале 1960-х Дж. У. Mather, а также независимо 
Н.В. Филипповым в институте атомной энергии 
им. Курчатова. Плазменный фокус похож на 
плазменное устройство высокой интенсивности 
(HIPGD) (или просто плазменную пушку), ко-
торое выбрасывает плазму в виде сгустка, не 
зажимая его.» Википедия, подчеркиваю англоя-
зычная, на русской страничке статья с термином 
плотный плазменный фокус отсутствует, при-
водит и фотографию Н.В. Филиппова у своей 
установки, как явный признак научных заслуг 
россиянина в глазах мировой научной обще-
ственности (см. рис. 1, взятый с сайта http://
en.wikipedia.org/wiki/Dense_plasma_focus). 

По информации с сайта  Физического инсти-
тута им П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) http://sites.
lebedev.ru/DPPL/show.php?page_id=1005 в разде-
ле «Лаборатория ‘Физика плотной плазмы’» мож-
но почерпнуть следующую информацию: «В 1977 
г. в Нейтронно-Физической лаборатории Физиче-
ского института им. П.Н. Лебедева  АН СССР по 
инициативе академика О.Н. Крохина была созда-
на группа «Плазменный фокус», которая позднее, 
в 1983 году, преобразуется в сектор, а в 1990 
- в лабораторию физики плотной плазмы. В неё 
вошли сотрудники отдела квантовой радиофизи-
ки и нейтронно-физической лаборатории.

Силами сотрудников группы был создан 
мощный 20-ти канальный лазер на неодимовом 

стекле, предназначенный как для создания  ла-
зерной плазмы, так и для воздействия лазер-
ного излучения на горячую плазму, образуемую 
в установках «Плазменный фокус». Установку 
«Плазменный фокус» филипповского типа смон-
тировали в корпусе 12 (бывший павильон КРФ) 
силами сотрудников ФИАНа и ФНЦ «Курчатов-
ский институт» в 1978 г. Эта установка имела 
энергозапас 30 кДж, разрядный ток около 1 МА 
и нейтронный выход 109 нейтронов (D+D реак-
ции) за разряд. В дальнейшем обе эти установ-
ки (лазер + плазменный фокус) вошли в состав 
установки «ФЛОРА». В 1998 году была проведена 
масштабная модернизация этой установки, и она 
получила название «ТЮЛЬПАН»».

Итак, как минимум два коллектива в России 
имеют наработки, опыт и способны проводить 
полномасштабные исследования с использовани-
ем метода плотного плазменного фокуса (DPF). 
Так кто же мешает проводить подобные иссле-
дования в России? Чем хорош метод DPF, так 
это независимостью от масштабного фактора. На 
установке, размером с авторучку (см. рисунок 2) 
можно получить параметры (см. табл. 2), сравни-
мые с гигантскими установками токамаков. Для 
сравнения размер котлована ITER (международ-
ного проекта на базе токамака) 50 м глубины и 
40 м в диаметре, а общий вес реакторной части 
более 30 тыс. тонн, из них 20 тыс. тонн должны 
находиться в криостате [3]. Но Росатому неймет-
ся, мало ему ITER в $15 млрд ., подавай ему 

собственный «Игнитор» (установку типа токамак 
в г. Троицк) тоже нехилых размеров. Ну, кто же 
складывает все яйца в одну корзину? Всего в 
мире было построено около 300 токамаков. Даже 
в такой стране, как Ливия, где недавно всем была 
продемонстрирована их «культура» безопасности 
(кадры варварского обращения с Муамаром Кад-
дафи обошли весь мир) был построен токамак 
ТМ-4А (http://ru.wikipedia.org/wiki). Стадное чув-
ство превалирует над разумом.

В США метод DPF в приложении к реакции 
протона с 11В развивает фирма Lawrenceville 
Plasma Physics Inc., основанная Эриком Лерне-
ром, принимавшим активное участие в исследо-
ваниях плотного плазменного фокуса (DPF) на 
протяжении более 25 лет. С 1984 года он раз-
работал детальную количественную теорию функ-
ционирования DPF, где предсказал условия, при 
которых в DPF можно достичь высокой ионной 
и электронной энергии при высокой плотности, 
пригодной для прохождения ядерных реакций и 
использования в космических двигателях. Под 
ряд контрактов Лаборатории реактивного дви-
жения NASA были проведены эксперименты, 
которые проверили и подтвердили его теорию. 
Кроме того, он разработал оригинальную модель 
роли сильного магнитного эффекта на функци-
онирование DPF, показывая, что этот эффект 
может иметь большое влияние на повышение 
температуры ионов и снижение температуры 
электронов, что может уменьшить нежелательные 
эффекты рентгеновского охлаждения плазмы . Он 

является одним из ведущих исследователей в 
области космологии и астрофизики, разработчи-
ком оригинальной плазменной теории квазаров, 
крупномасштабных структур и других явлений 
Вселенной (http://lawrencevilleplasmaphysics.com/
index.php?option=com_content&view=article&id=68
&Itemid=86.)

Магнитная ловушка для удержания плазмы с 
обращенным полем или обращенная магнитная 
конфигурация (FRC) считается одной из наиболее 
перспективных альтернативных по отношению к 
токамаку, систем [4]. FRC - цилиндрически сим-
метричная магнитная ловушка с высоким отно-
шением давления плазмы к давлению магнитно-
го поля β [5]. FRC метод формирует из плазмы, 
цилиндрическую катушку, которая производит 
осевое магнитное поле.

Авторы работы [8] из России признают, 
что «существует ряд безнейтронных протонных 
реакций, из которых самая перспективная p + 
11B=3*4He + 8,681 МэВ и создание полностью 
безнейтронного p+11B-реактора выглядит крайне 
привлекательно», однако почему-то все усилия 
сосредотачивают на другой реакции. Как уже 
описано в [1] FRC метод в США продвигает ком-
пания Tri Alpha Energy Inc, патронируемая Анато-
лием Чубайсом.

Русскоязычная википедия дает следую-
щее определение метода электростатического 
удержания плазмы (англ. inertial electrostatic 
confinement, IEC): «IEC-концепция по удержа-
нию плазмы с помощью электростатического 

Не подвела ли Чубайса 
его «чуйка»?

Метод 
Dense Plasma Focus 
(DPF)-плотный плаз-
менный фокус

Field-Reversed Configuration 
(FRC) Конфигурации с обра-
щенным полем

Inertial electrostatic 
confinement (IEC)- электро-
статическое удержание 
плазмы

Компания Lawrenceville Plasma 
Physics Inc. Tri Alpha Energy Inc, Energy Matter Conversion 

Corporation (EMC2)

Объем финан-
сирования $0.5 M $40 M $6 M

Источник фи-
нансирования NASA-JPL private Paul Allen Goldman-Sachs DARPA Navy

Филиппов Николай Васильевич, начальник 
лаборатории Института ядерного синтеза 
РНЦ «Курчатовский институт», в 1944 г. 
окончил МАИ по специальности «инженер-
технолог по самолетостроению», доктор 
физико-математических наук, член Мо-
сковского физического общества, лауреат 
Ленинской и Государственной премий. Ос-
новные направления научной деятельности: 
физика плазменного фокуса, научные и тех-
нологические аспекты его применения как 
источника жестких излучений. 

Таблица 1 Три подхода к осуществлению реакции р+11В [2]

Таблица 1 Три подхода к осуществлению реакции р+11В [2]
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поля. Электростатическое поле, обычно сфери-
чески симметричное, но иногда и обладающее 
цилиндрической симметрией, ускоряет заряжен-
ные частицы (электроны или ионы) по направле-
нию к центру или к оси симметрии поля. Ионы 
могут долгое время удерживаться вблизи центра 
ловушки, что позволяет достичь управляемой 
термоядерной реакции. Наиболее известным 
устройством, использующим IEC является Фу-
зор Фарнсуорта — Хирша, описанный в 1967 
году. Фузоры являются достаточно простыми 
для изготовления любителями или небольшими 
лабораториями. Фузоры способны производить 
термоядерные реакции, но не могут производить 
сколь-либо значимое количество энергии. Они 
являются опасными в обращении, т.к. используют 
высокое напряжение и могут излучать радиацию 
(нейтроны, гамма-лучи, рентген). Фузоры при-
меняются в качестве коммерческих нейтронных 
источников, например под марками FusionStar и 
NSD-Fusion. Существует несколько проектов по 
решению основных проблем, присущих фузо-
рам. В оригинальном устройстве некоторые ионы 
сталкиваются с сетками, нагревая их и загрязняя 
плазму тяжелыми ионами. Поливелл(Polywell) 
использует магнитные поля для создания вирту-
ального электрода. В другом проекте для захва-
та электронов используется Ловушка Пеннинга. . 
Третий проект MARBLE использует электроста-
тическую оптику для удержания ионов вдали от 
проводников сетки.»

Наиболее известным ученым в этой области 
считается R. Bussard (http://en.wikipedia.org/wiki/
Robert_W._Bussard), разработавший новую пер-
спективную установку Polywell типа Fusor (см. 
рис. 3). С 1994 по 2006 год по контракту с ВМС 
США он построил и испытал 15 эксперимен-
тальных устройств. Только в октябре 2006 года 
Bussard смог представить неофициальный обзор 
предыдущего десятилетия своей работы на 57-м 
Международном конгрессе по астронавтике, так 
как с 1994 года в течении 11 лет работы были 
засекречены ВМС США, и любые публикации ре-
зультатов исследования были запрещены. 

По оценке Буссара, масштабирование мощ-
ности с размером идет как в седьмой степени 
радиуса машины, поэтому необходимо постро-
ить установку с реальными геометрическими 
параметрами для получения превышения вы-
ходной мощности над затратами. К сожале-
нию, он умер в 2007 году. Финансирование 
было недостаточным  и его компания ‘Energy 
Matter Conversion Corporation’ (EMC2) должна 

была быть закрыта. Однако, в дальнейшем фи-
нансирование было в конце концов найдено, и 
прототип (Wiffle Ball) WB-7 был построен и про-
тестирован, а исследования продолжаются по 
сей день (http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_W._
Bussard). На сегодняшний день разработано и 
реализовано восьмое поколение установки WB-
8.1 (см. рис. 3).

В работе [2] приведено сравнение параме-
тров для р+11В реакции, полученных с использо-
ванием трех методов (см. таблицу 2) с выбороч-
ными данными токамаков (данные по токамакам 
приведены для D-T реакции). 

Для реакции протона с 11В теоретически тре-
буемые значения критерия Лоусона nτ и параме-
тра nτT равны 4.2*1015 и 2.5*1021соответствен-
но. Наиболее близко подошли к этим значениям 
в DPF методе (см. таблицу 2). 

Для сравнения, критерий Лоусона для ре-
акции D-T nτ > 1014 cm-3•c, был превышен 
только на одной из 300 построенных установок 
токамаков (EAST - расположена в городе Хэфэй, 
провинция Аньхой в Китае (глубоко модернизи-
рованый российский Т-7), (http://ru.wikipedia.org/

wiki/). Случайно ли США вышли из проекта ИТЭР 
в 1996 и вернулись в 2003г. Скорее всего ре-
шение о возвращении было политическим, при 
этом частные компании не верят в токамак и ис-
следуют альтернативные методы термоядерного 
синтеза.

Ну что мы все об исследованиях в США? А 
есть ли подобные исследования или стратеги-
ческие цели развития ядерных технологий [6] 
в программе «Сколково»? Читая «направления» 
исследований в кластере ядерных технологий 
Фонда «Сколково», испытываешь полное разоча-
рование и даже грусть по поводу их содержания. 
Детский лепет. Совершенно не просматривается 
стратегия, просто перечислен набор локальных 
узкоспециализированных стартапов, которые 
совершенно не определяют видение будущего 
атомной энергетики. Как признается исполни-
тельный директор кластера ядерных технологий 
Фонда «Сколково» Денис Ковалевич: «Если смо-
треть на пул проектов, которые к нам пришли, 
то это на 90% проекты по локальным элементам 
для глобальных технологических цепочек, но не 
проекты, которые могут привести к созданию 
новых индустрий» (РИА Новости  http://ria.ru/sk_
news/20120604/664758626.html#ixzz2Wp837DAG)

Есть ли надежда, что ситуация изменится, 
ведь еще в апреле Денис Ковалевич, будучи по-
следним из руководителей кластеров, пришедших 
в Фонд в самом начале его создания (остальные 

директора уже покинули свои посты), сообщил 
РИА Новости следующее (http://www.troitsk.ru/
parser.php?p_id=4&r_id=57&c_id=460&an_cur_
part=1&prop=0&view_msg=1&search_txt=&a_
id=9353): «С 1 июля я покидаю свой пост, 
в фонде уже объявлена вакансия на замещение 
должности главы ядерного кластера. Основная 
причина, по которой я принял решение поки-
нуть эту должность, заключается в следующем. 
С моей точки зрения, сейчас основной дефицит 
уже не столько в числе поддерживающих инсти-
тутов, сколько в количестве тех, кто системно 
и серийно своими руками запускает стартапы, 
включает их в международные цепочки, за счет 
этого капитализируется и на этом зарабатывает. 
Я не перехожу на новую работу к другому ра-
ботодателю. Это уход с менеджерской позиции 
на предпринимательскую». Ну что ж, большому 
кораблю, большое плавание!

Один из российских исследователей LENR, 
проведший успешный опыт по гидрированию ти-
тана и получивший выход тепловой энергии в 4 
раза, превышающий затраты, направил в Роса-
том запрос и предложение начать полномасштаб-
ные исследования подобных LENR (низко энерге-
тических ядерных реакций) процессов. Ответ не 
отличался оригинальностью: “Росатом не считает 
целесообразным развивать тематику холодного 
ядерного синтеза (ХЯС) ввиду отсутствия реаль-
ных экспериментальных подтверждений возмож-
ности его осуществления” (http://lenr.seplm.ru/). 
Ничтоже не сумняше, чиновники приравняли 
понятия LENR и ХЯС, хотя есть существенные 
отличия. Откуда же менеджеры могут знать о 
реальных экспериментальных подтверждениях 
LENR , ХЯС или альтернативных токамачному на-
правлению термоядерных исследованиях? Ведь, 
как минимум, об этом надо читать и немножко 
разбираться в вопросе. 

В мае месяце опубликован доклад группы 
независимых экспертов из Швеции и Италии, 
протестировавших высокотемпературную вер-
сию аппарата А. Росси E-Cat HT [7]. Результа-
ты полностью подтвердили заявленные А. Росси 
параметры. Длительность тестов составляла 96 
и 116 часов, на очереди шестимесячный тест с 
последующей разборкой и элементным анализом 

содержимого реактора. Господа, менеджеры Ро-
сатома, ох, проморгаете!

Пришло печальное известие из Италии. Про-
фессор Болонского университета Серджио Фок-
карди, один из исследователей низко-энергети-
ческих ядерных реакций (LENR), основоположник 
исследований с гидрированием никеля, можно 
сказать вдохновитель и постоянный помощник А. 
Росси в его разработке инновационного аппарата 
E-Cat, умер 22.06.2013 после продолжительной 
болезни.

Заключение
Наверно уже можно констатировать, что в бу-

дущей чистой и дешевой энергетике не найдется 
места для традиционной атомной энергетики на 
базе уран-ториевого цикла. Никакие ухищрения 
не позволят снизить себестоимость производства 
электроэнергии и количество радиоактивных от-
ходов, растущих экспоненциально, а необходи-
мость переработки отработанного ядерного то-
плива и вывода АЭС из эксплуатации приведет 
только к удорожанию совокупной стоимости АЭС 
на ее жизненном цикле. Об этом никто не за-
думывается, отодвигая эти проблемы на плечи 
наших потомков [8]. Это совершенно не означа-
ет, что АЭС надо закрывать сейчас, необходимо 
изменить стратегию исследований. Не искать 
сегодня дешевых и чистых источников энергии, 
успокаивать себя уговорами, что альтернативы 
нет, значит обречь себя на прозябание и выми-
рание в будущем.

Нет веры и в прозорливость наших аналити-
ков, если таковые еще не вымерли, как класс. 
Они проморгали «сланцевую революцию», уба-
юкивая себя уговорами, что эта технология не 
работоспособна, и «отсутствуют реальные экс-
периментальные подтверждения возможности ее 
осуществления”. В результате США уже перегна-
ли нас по совокупной добыче нефти и газа, и их 
локальное оживление экономики базируется как 
раз на успехах сланцевой технологии. Точно так-
же наши аналитики ошибутся и в прогнозах раз-
вития традиционной атомной энергетики, оставив 
потомкам остовы недостроенных и брошенных 
АЭС и токамаков. 

Надежды на «Сколково» также не оправда-
лись. Программа исследований в кластере ядер-
ных технологий Фонда «Сколково» показывает 
такой инфантилизм, что дальше удивляться уже 
некуда [9]. Ждем изменений к лучшему от нового 
исполнительного директора кластера.

Росатом начисто игнорирует результаты ис-
следований независимых зарубежных групп в об-
ласти альтернативных технологий производства 
чистой и дешевой энергии. Вполне возможно, что 
менеджеры банально не владеют инновационной 
информацией, находясь в скорлупе самолюбова-
ния и самоуспокоенности.

Россия еще имеет приоритеты во многих на-
правлениях развития науки за счет творческого 
труда и инициативных разработок наших отцов 
и дедов, которые оставили нам многочисленные 
заделы. И мне совершенно непонятно, почему 
бюджетные деньги Роснано поддерживают науку 
в США, а не, возможно, более перспективное 
альтернативное направление по плотному плаз-
менному фокусу в РНЦ «Курчатовский институт» 
или в ФИАН, развиваемое в этих институтах еще 
с 60-х годов прошлого столетия? 
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DPF FRC IEC Токамак (показатели от 
разных установок)

Плотность, n см-3 1.6*1021 1014 1014 1014 

Время удержания плазмы, τЕ, с 5.5*10-8 1.8*10-4 2.3*10-7 15 мсек

TeV 5.5*104 10 105 5 млн. градусов

критерий Лоусона,  nτE , см-3*с 8.8*1013 1.8*1010 2.3*107 (TEAS)1,25 ·1014

nτT 4.8*1018 1.8*1011 2.3*1012

Neut 3*1011 - 105

Рис. 3 Реактор типа Polywell компании EMC2

Рис. 3 Реактор типа Polywell компании EMC2

«Читая «направления» исследований 
в кластере ядерных технологий 
Фонда «Сколково», испытываешь 
разочарование и грусть по поводу их 
содержания. Детский лепет. Совершенно 
не просматривается стратегия, 
просто перечислен набор локальных 
узкоспециализированных стартапов, 
которые не определяют видение 
будущего атомной энергетики».
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Постоянное «северение» России, как 
и всего человечества, связанное с более 
интенсивным ростом населения в южных 
регионах и практическим его отсутствием 
в северных, приводит к ситуации, когда 
успешное функционирование экономики 
многих государств ставится в прямую 
зависимость от освоения приполярных 
территорий.

Р
оссия в этом отношении имеет особое 
положение, связанное с потерей южных 
территорий и исторической обращенно-
стью к Арктике. Данный фактор требует 

разработки Арктической доктрины России, важ-
нейшее место в которой должно принадлежать 
геополитическому блоку. А стратегия реализации 
доктрины должна опираться на соответствующие 
положения Военно-морской доктрины России. 
Тенденции наращивания связей неформального 
азиатского полюса России с АТР должны ком-
пенсироваться усилением горизонтальных связей 
с европейскими полюсами России, а также ста-
билизацией связей внутри АТР, гарантом которой 
может стать Военно-морской флот. Предполага-
емый масштаб иммиграции в азиатскую часть 
России в XXI в. составит около 50 млн человек. 
И такой город как Якутск вполне может стать ме-
гаполисом.

Экологический 
фактор

Экологический фактор определяется демо-
графическим давлением на ограниченные ресур-
сы территории, истощением сырьевых ресурсов, 
отравлением и уничтожением системы жизнеобе-
спечения человека, растительности и животного 
мира, накоплением радиоактивных, ядовитых, 
взрывоопасных технологий и их отходов, стихий-
ными бедствиями.

Специфика перехода к устойчивому разви-
тию Северных территорий обусловлена в первую 
очередь тем, что Россия — единственная страна, 
которая за Северным полярным кругом ведет 
широкомасштабную хозяйственную деятельность 
в условиях очень высокой уязвимости природы. 
Многолетний потребительский подход к освое-
нию пространств и ресурсов Арктической зоны 
России (АЗР) без учета характера воздействия 
той или иной деятельности на состояние окру-
жающей среды привел к образованию локальных 
районов высокой экологической напряженности 
(Западно-Кольский, Норильский и др.). Это по-
требовало скорейшего перехода на иную модель 
развития производительных сил. Экологическую 
ситуацию осложнило начавшееся освоение за-
пасов углеводородного сырья, открывшее новый 
этап эксплуатации АЗР. Новая модель развития 
этого региона должна исключить инерцию совет-
ского периода и в полной мере учесть характер 
современного политического устройства страны. 
Такая модель должна строиться с учетом не толь-
ко изменяющихся внутренних и международных 
условий в АЗР в целом, но и новых, перспектив-
ных целей, включая национальную безопасность 
России в этом регионе.

Эволюция экологического фактора для Аркти-
ки в целом и для региона, в частности, спец-
ифична по причине возрастающего давления 

антропогенных факторов на окружающую среду. 
Здесь необходимо шире рассматривать эколо-
гические проблемы по таким 10-ти показателям 
как: оскудение почв, нашествие вредителей, бо-
лезни, убывание водных ресурсов, пожары, зато-
пление территорий, оползни и подвижки грунта, 
нападения диких животных, изменение погодных 
условий, изменение свойств растений. Одной 
из главных целей, обозначенных в «Основах го-
сударственной политики Российской Федерации 
в Арктике», является обеспечение экологической 
безопасности — сохранение и обеспечение за-
щиты природной среды Арктики, ликвидация 
экологических последствий хозяйственной дея-
тельности в условиях возрастающей экономиче-
ской активности и глобальных изменений кли-
мата, разработка плана действий по ликвидации 
загрязнения Арктики и по защите арктических 
морей России от антропогенного загрязнения; 
сокращение выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ промышленными предприятиями, ре-
абилитация загрязненных территорий; борьба 
с трансграничным переносом загрязняющих 
веществ в Арктику; утилизация и захоронение 
радиоактивных отходов, утилизация выведен-
ных из эксплуатации атомных подводных лодок 
и ледоколов; борьба с разрушением озонового 
слоя и его последствиями; оценка возможных 
экологических последствий освоения нефтегазо-
вых ресурсов арктического шельфа, разработка 
методов борьбы с аварийными разливами неф-
ти в арктических морях. Чтобы очистить Арктику 

от всех отходов предыдущей деятельности чело-
века на этих территориях пока недостаточно сил 
и средств. По сообщению Артура Чилингарова 
на Петербургском форуме «Арктика: настоящее 
и будущее», сделаны первые шаги по «капи-
тальной уборке» российской Арктики. «Земля 
Александры очищена полностью от мусора, бо-
чек, отходов деятельности Министерства обо-
роны на авиабазе Нагурская. И второй остров — 
Грэем-Белл. Он в пять раз больше. Дальнейшая 
задача — очистка от того мусора, который влияет 
на окружающую среду».

Экологические катаклизмы в Арктике отраз-
ятся на всем земном шаре. При бурении скважин 
происходит загрязнение морской среды различ-
ными отходами. По данным экспертов, в зависи-
мости от технологий добычи и глубины моря, каж-
дая скважина может сбрасывать в море до 120 т 
нефтепродуктов, 150—400 т бурового шлама 
и 200—1000 т других отходов. Для утилизации 
всех этих отходов необходима разработка новых, 
инновационных методов. Развитие ресурсной 
базы Арктической зоны Российской Федерации 
должно происходить за счет использования пер-
спективных технологий, разработки эффективных 
и экологически безопасных технических средств. 
Основными мерами по реализации государствен-
ной политики в сфере обеспечения экологической 
безопасности в Арктике являются: установление 
особых режимов природопользования и охраны 
окружающей природной среды, включая монито-
ринг ее загрязнения; рекультивация природных 
ландшафтов, утилизация токсичных промышлен-
ных отходов, обеспечение химической безопас-
ности, в первую очередь, в местах компактного 
проживания населения.

Энергетика Севера
Энергетическое обеспечение хозяйствующих 

субъектов в северо-восточном регионе РФ яв-
ляется одним из насущных вопросов выживания 
в суровых условиях Арктики. В плане исполь-
зования чистой энергии весьма перспективным 
является строительство плавучих атомных тепло-
элекростанций (ПАТЭС) и размещение их вдоль 
северного побережья РФ (рис. 1). ОАО «Бал-
тийский завод» и «Росэнергоатом» заключили 
соглашение о достройке плавучего энергоблока 
первой ПАТЭС «Академик Ломоносов», которую 
собираются сдать в сентябре 2016 г. Первые 
ПАТЭС планировалось установить в чукотском 

городе Певек и камчатском Вилючинске. В обо-
зримом будущем в регионе планируется разме-
щение трех ПАТЭС. Это налагает дополнитель-
ные обязанности по организации обеспечения 
радиационной безопасности.

Строительство ПАТЭС — оптимальный вари-
ант энергоснабжения изолированных северных 
районов Республики Саха (Якутия) и других се-
верных регионов.

При этом решаются проблемы:
• обеспечения надежного и экономичного 

электро- и теплоснабжения населенных 
пунктов и объектов промышленности 
в удаленных районах Республики;

• сокращения объемов северного завоза 
топлива;

• ограничения темпов роста тарифов 
на электрическую и тепловую энергию для 
населения и промышленности в изолиро-
ванных энергоузлах;

• создания инфраструктурных условий для 
социально-экономического развития се-
верных улусов Республики.

Преимущества ПАТЭС по сравнению с други-
ми источниками энергии:

• удельные капитальные затраты сопостави-
мы с удельными капитальными затратами 
энергоисточников на органическом топли-
ве — 160 тыс. руб./кВт;

• эффективный отпускной тариф — около 
3 руб./кВт-ч (в ценах 2007 г.);

• короткие сроки сооружения (3—3,5 года 
при серийном строительстве);

• удешевление эксплуатации по сравнению 
с традиционными источниками энергии;

• мобильность (возможность размещения 
практически в любой береговой зоне 
и в руслах больших рек).

Для решения экологических проблем в Ар-
ктике необходима разработка инновационных 
подходов, а миссией России, определяемой эко-
логическим фактором в этом регионе, является 
поддержание динамического баланса влияния 
на окружающую среду между природными и ан-
тропогенными воздействиями.

Демографический 
фактор

Демографический фактор определяется со-
ставом населения и темпами его развития. Осо-

«Северение» России

В. Б. Митько,  
Президент Арктической 
общественной академии наук, 
председатель СПб отделения 
секции геополитики 
и безопасности РАЕН, д. т.н., 
проф., Санкт-Петербург 

Вторая часть «Эволюции геополитических факторов, определяющих устойчивое развитие Северо‑Востока России»

 Рис.1 Прогнозируемое размещение пла-
вучих атомных теплоэлектростанций.
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бенности его эволюции задаются общемировой 
тенденцией: резким ростом народонаселения 
в южных регионах (до 146% в Африке, 59% — 
в Латинской Америке, 57% — в Азии) и медлен-
ным ростом в северных регионах (рис. 2). Это 
неизбежно приведет к изменению состава на-
селения в северных регионах. Инновационным 
направлением здесь должен стать не принцип 
толерантности, продемонстрировавший свою не-
состоятельной в Германии, Франции и других 
странах ЕС, а гармонизации отношений корен-
ного и пришлого населения на основе принятия 
устойчивых традиций в регионе. Здесь уместно 
привести данные Института социально-политиче-
ских исследований РАН десятилетней давности, 
которые остаются актуальными и сегодня [14].

Кардинальные изменения политико-экономи-
ческого статуса России, произошедшие в начале 
1990-х гг., сопровождались изменением ее места 
в мировом демографическом пространстве. Рос-
сия, ещё входящая в десятку крупнейших по чис-
ленности населения стран мира, передвинулась 
в этой группе за прошедшие 10 лет с 4-го на 6-е 
место, а к 2050 г. при сохранении тех же де-
мографических тенденций Россия окажется уже 
на 14 месте, в одном ряду с Филиппинами, Тур-
цией, Японией и Египтом. В современном мире 
экономическое могущество и оборонный потен-
циал страны зависят, конечно же, не от числен-
ности населения. Не этим определяется статус 
великой державы. И, тем не менее, этот пара-
метр (в совокупности с уровнем экономического 
развития) выступает в качестве фундаменталь-
ного при характеристике места, занимаемого 
страной в мировом сообществе. И то, и другое 
являются критерием оценки ее экономического 
и политического влияния на мировые процессы.

Россия во все периоды своей истории в силу 
геополитического положения играла стабили-
зирующую роль в славянском геополитическом 
пространстве, защищая и отстаивая общие инте-
ресы славянского мира. В настоящее время эта 
роль также ослабевает, и не только в политико-
экономической, но и в демографической сфере. 
По оценкам ООН, к 2050 г. общая численность 
населения славянских государств сократится 
с нынешних 300 млн до 282 млн человек, а доля 
России в ней снизится с 52% до 47%. Снижение 
доли России в славянском этносе обусловле-
но не только тем, что она имеет самый низкий 
из всех славянских государств уровень рожда-
емости, но и самые худшие показатели смерт-
ности и продолжительности жизни населения. 
Коэффициент суммарной рождаемости в первой 
половине 1990-х гг. в России составлял около 
1,5, в Югославии — 2,6, в Польше и Словакии — 
1,9. Ожидаемая продолжительность жизни в этих 
странах превысила российский уровень в сред-
нем на 3—5 лет.

С конца прошлого века в России начался 
процесс депопуляции — естественной убыли 
населения из-за преобладания смертности над 
рождаемостью. Специфика российской депо-
пуляции в том, что в отличие от стран Запада, 
где отрицательный естественный прирост связан 
со сверхнизкой рождаемостью, в России на фоне 
низкой рождаемости неуклонно растет уровень 
смертности. Можно было бы предположить, что 
причиной столь неблагоприятных изменений яв-
ляется продолжающийся процесс старения насе-
ления, который усилился в начале 1990-х гг. из-
за сокращения численности детей и подростков 
в возрасте до 15 лет. Но весь трагизм нынешней 
ситуации в том, что увеличение смертности свя-
зано не с резко возросшими потерями стариков, 
а трудоспособного населения страны. В настоя-
щее время доля трудоспособных возрастов в об-
щем числе умерших достигла 30%, в то время 
как на рубеже 1980—1990-х гг. она колебалась 
в пределах 25—26%. В общей структуре причин 
смертности первое место занимают болезни си-
стемы кровообращения. На второе место среди 
причин смертности вышли не раковые заболева-
ния (как во всем мире и как было у нас до сих 
пор), а несчастные случаи, отравления и травмы. 
В эту группу включены также такие явления, как 
убийства, самоубийства, случайные отравления 
алкоголем, травмы. Смертность от этих причин 
носит ярко выраженную социальную окраску 
и является индикатором прогрессирующего не-
благополучия в обществе [14].

Несчастные случаи, отравления и травмы 
занимают первое место в структуре смертно-
сти людей трудоспособного возраста. Причем 

у мужчин они являются причиной смерти каждо-
го второго, умершего в этом возрасте. В запад-
ноевропейских странах, США и Японии уровень 
преждевременной смертности трудоспособных 
мужчин в 2,5—4 раза меньше, чем в России.

Структура потерь здоровья населения России 
сочетает в себе худшие черты как развитых, так 
и развивающихся стран. С развитыми странами 
нас роднит высокая частота сердечно-сосудистых 
и онкологических заболеваний, а также, частота 
состояний, в этиологии которых велика роль со-
циально-экономических условий (социопатий): 
психических расстройств, алкоголизма, быстро 
растущих наркомании, самоубийств, антисоци-
ального и криминального поведения. С разви-
вающимися странами нас объединяют проблемы 
инфекций, туберкулеза, паразитарных заболева-
ний, травм и отравлений.

В США затраты на здравоохранение 
с 1965 по 1990 г. возросли с 6% до 12,2% на-
ционального продукта, что в пересчете на одного 
человека составляет рост от 204 долл. до 2,5 тыс. 
долл. в год. В нашей стране выделяемые на здра-
воохранение средства сократились за этот период 
с 10% до 2—3% валового национального продукта. 
Поэтому закономерно, что при близком к разви-
тым странам уровне распространенности тяжелых 
хронических болезней, мы несем несопоставимо 
большие потери в здоровье и продолжительности 
жизни населения. Больные сердечно-сосудистыми 
и онкологическими заболеваниями живут в нашей 
стране в среднем на 6—8 лет меньше, чем в раз-
витых странах.

По данным исследований, 20—25% населе-
ния страны нуждаются в психиатрической помо-
щи, тогда как психиатрическая служба способна 
оказывать ее лишь 3—4% населения. Эффектив-
ность лечения алкоголиков и наркоманов в РФ 
составляет доли процентов (в развитых стра-
нах — десятки процентов). Чрезвычайно серьезна 
проблема алкоголизации российского общества. 
Общее состояние здоровья и уровень смертности 
населения адекватно отражаются в показателе 
ожидаемой продолжительности жизни. Достиг-
нув 70 лет в 1986—1987 гг., она стала последо-
вательно снижаться и составила к 1995 г. 65 лет 
(у мужчин 58,9, у женщин — 71,9). Ни в одном 
развитом государстве нет такой разницы в про-
должительности жизни мужчин и женщин. И эта 
разница неуклонно увеличивается. Усугубление 
диспропорции полов обусловлено ростом и без 
того высокой смертности мужчин (по сравне-
нию с 1989 г. ее общий показатель увеличился 
на 45%, у женщин — на 24%).

В настоящее время ожидаемая продол-
жительность жизни в США и Великобритании 
75 лет, в Канаде — 76, в Швеции — 78, в Япо-
нии — 79 лет. Прогнозируется, что к первым двум 
десятилетиям будущего века она приблизится 
к «биологическому пределу» — 85 годам. Россия 
по этому показателю еще дальше отодвинется 
от передовых государств мира.

Приток мигрантов, прибывающих в Россию 
из бывших союзных республик, распределяется 
по территории страны крайне неравномерно. 
Основное миграционное давление приходится 
на Северокавказский, Поволжский и Централь-
ный экономические районы, где мигранты усугу-
бляют и без того непростую ситуацию на рынке 
труда и жилья. Окраинные же регионы: Север-
ный, Восточно-Сибирский и Дальневосточный 
экономические районы — интенсивно теряют 
свое население. По прогнозам специалистов, 
эта тенденция сохранится и в будущем. Если 
ранее наблюдался рост населения окраинных 
российских районов, стимулируемый «северными 
деньгами», многочисленными льготами, способ-
ствующими притоку и приживаемости новоселов, 
а проблема экономического освоения Севера 
и Дальнего Востока считалась общегосударствен-
ной, то с конца 1980-х гг. ситуация изменилась 
на диаметрально противоположную. Возвратная 
миграция из северных и дальневосточных рай-
онов приняла характер чрезвычайно тревожной 
тенденции. Интенсивный отток населения при-
водит к невозможности воспроизводства населе-
ния, замещения трудовых ресурсов, дальнейшего 
освоения северных и дальневосточных районов. 
На фоне таких явлений, как массированное бес-
контрольное заселение китайцами и корейцами 
Восточной Сибири, объявления дальневосточных 
районов зоной стратегических интересов США 
и Японии, территориальных претензий ряда 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сфор-

мировалась опасная тенденция возникновения 
новой геополитической ситуации, варианты раз-
вития которой пока еще не просчитаны.

Обладая огромной территорией (1/8 пло-
щади земного шара), Россия остается слабо 
заселенной страной. При среднероссийской 
плотности населения 8,7 чел./кв. км, в районах 
Севера плотность населения составляет 4,1 чел., 
в Восточной Сибири — 2,3 чел., на Дальнем Вос-
токе — 1,3 чел./кв. км. В Республике Саха (Яку-
тии) — 0,3 чел./кв. км, в Чукотском автономном 
округе — 0,2 чел., в Камчатской области — 0,9 чел. 
Ни в одной стране мира населению не живется 
столь «просторно». В Европе на 1 кв. км площади 
приходится 31 чел., в Африке и Латинской Амери-
ке — 21, в Северной Америке — 13, в Азии — 100. 
Прогнозируется, что к 2050 г. в Азии плотность 
населения возрастет до 181 чел./кв. км. Учиты-
вая только этот показатель в геополитическом 
контексте, легко понять причину столь активно-
го стремления китайцев закрепиться на нашем 
Дальнем Востоке.

Экспансионистские устремления Китая, Япо-
нии на востоке, мощное соседство исламских 
государств на юге при политической и эко-
номической слабости России без адекватного 
демографического роста чреваты постепенным 
превращением территории современного рос-
сийского государства в место расселения нерос-
сийских этносов из соседних стран.

В контексте геополитических интересов де-
мографическое развитие России является одним 
из важнейших факторов, определяющих россий-
скую миссию в Арктике. Обладая вдвое меньшим 
по сравнению с СССР экономическим и демо-
графическим потенциалом, Россия вынуждена 
поддерживать стабильность огромных по про-
тяженности границ и решать военно-стратеги-
ческие задачи, аналогичные тем, что решались 
Советским Союзом. Ситуация осложняется тем, 
что у всех границ России возникают межнаци-
ональные конфликты разной степени интенсив-
ности, и почти все страны, граничащие c нами, 
предъявляют нам территориальные претензии. 
Таким образом, исходя из геополитических ин-
тересов России, целей национальной безопас-
ности и охраны границ, потребностей освоения 
территорий и ресурсов, следует, что концепции 
демографического развития России, основанной 
на необходимости роста населения, нет разумной 
альтернативы.

Вопросы оптимизации демографического 
развития — это вопросы выживаемости страны 
в целом. Современные же и прогнозируемые 
на ближайшее будущее демографические про-
цессы (депопуляция, низкая рождаемость, расту-
щая смертность, деформированная структура на-
селения, ухудшение качественных характеристик 
демографического потенциала) не только не со-
ответствуют геополитическим интересам России, 
но скорее противоречат им. Долговременные 
социальные и экономические последствия де-
мографического кризиса в стране очевидны. 
В экономической сфере — это изменение общей 
численности экономически активного населения, 
старение трудовых ресурсов, увеличение ижди-
венческой нагрузки на трудовые ресурсы пожи-
лыми и престарелыми, а значит, рост доли затрат 

общества на содержание и социальное обслужи-
вание престарелых и инвалидов, снижение тер-
риториальной и профессиональной мобильности 
трудовых ресурсов (необходимой в условиях 
структурной перестройки народного хозяйства), 
растущий дефицит трудовых ресурсов для рай-
онов нового промышленного развития, освоения 
новых промышленных технологий, для непре-
стижных профессий и работ.

Снижение численности молодежи призывного 
возраста, сокращение населения и его плотности 
наиболее опасны, с точки зрения военной и обо-
ронной сфер, в приграничных районах Дальнего 
Востока в условиях сильного иммиграционного 
давления со стороны сопредельных государств, 
испытывающих дефицит свободных для освоения 
территорий и избыточного населения. Анализ со-
стояния и тенденций демографических процес-
сов свидетельствует о невозможности стабили-
зации демографической обстановки в стране без 
преодоления социально-экономического и поли-
тического кризиса и последующего подъема эко-

номики и повышения уровня жизни населения.
Связь демографического, экономического 

и политического факторов бесспорна. Именно 
население, демографическое развитие страны 
стали жертвой ошибок и просчетов реформи-
рования общества, отразили негативные соци-
ально-экономические последствия реформ. Для 
реализации демографической политики в обла-
сти рождаемости от идеологии стимулирования 
рождаемости, не подкрепленной практическими 
мерами, необходимо перейти к адресной под-
держке тех семей, матерей и детей, которые 
в ней нуждаются, при государственных гарантиях 
обеспечения жизненно необходимыми лекарства-
ми и детским питанием.

Необходимо добиться реализации плана дей-
ствий по обеспечению выживания, защиты и раз-
вития детей по федеральной программе «Дети 
России» и её подпрограмме «Дети Севера», фе-
деральной программы «Женщины России», мер 
по обеспечению защиты интересов пожилых 
людей, беженцев и вынужденных переселенцев, 
коренных народов, инвалидов, по развитию об-
разования и профессиональной подготовки насе-
ления. В целях координации усилий по реализа-
ции всех этих направлений социальной политики 
на федеральном и региональном уровнях необ-
ходимо ускорить разработку Концепции долго-
срочного демографического развития России 
и проекта Программы первоочередных действий 
в области народонаселения и развития Россий-
ской Федерации.

Миссией России, определяемой демографи-
ческим фактором, является поддержание дина-
мического баланса между компонентами социума 
различного масштаба в этом регионе.

Культурно-
религиозный фактор

Культурно-религиозный фактор определяется 
конфессиональными, национальными, культур-
ными, трудовыми традициями. Для северных ре-
гионов необходимо рассматривать как традиции 

Рис.2  Изменение соотношения между разными группами населения земного шара.
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коренного населения, так и населения из других 
регионов, переселившегося в обозримый истори-
ческий период.

Культура должна освещать дорогу экономи-
ке, в противном случае последняя будет блуж-
дать во тьме. Культурно-религиозный фактор 
определяет целостность российского государ-
ства, поскольку только творчество пронизано 
поиском смысла жизни. Поскольку культура 
является фундаментом национальной идеи, де-
гуманизация политики и экономики ведет к го-
сударственному краху. Возрождение следования 
культурно-религиозному приоритету для фунда-
ментализации государственности можно назвать 
инновационным. Культурно-религиозный фактор 
стал системообразующим и при формировании 
ассоциации «Морское наследие России», одним 
из соучредителей которой явилась Арктическая 
академия. Северо-восточному региону отводится 
здесь значительное место.

Традиционное мировоззрение народов Си-
бири — шаманизм — является особой формой 

видения и познания мира, рассматривающей че-
ловека как часть Космоса. Оно нацелено на не-
посредственное восприятие мира, постижение 
взаимосвязи природы и человека. Ученые, ис-
следующие феномен шаманизма, определяют 
его по-разному. Одни видят в нем «естественную 
политеистическую религию», другие — мировоз-
зрение, включающее зачатки народных знаний, 
религию, искусство, фольклор, магический культ, 
экстатическую религию, архетипы бессознатель-
ного. Сами шаманы определяют свою веру как 
«путь знания и обретения силы». Влияние этого 
фактора является более опосредованным, но его 
значение возрастает, несмотря на рост образо-
ванности населения северных регионов.

Миссией России, определяемой культурно-
религиозным фактором, является поддержание 
динамического баланса между компонентами 
культурно-религиозного влияния на социум раз-
личного масштаба в этом регионе.

Этнический фактор
Этнический фактор в сегодняшнем мире 

является важнейшим, имеющим огромное зна-
чение. Он определяется интересами коренных 
национальностей в других государствах, уровнем 
и условием их участия в социальных процессах. 
Острота межнациональных отношений влияет 
на стабильность развития государства. Соотно-
шение между этническими группами постоянно 
меняется. Сохранением баланса в этнических 
отношениях должно заниматься государственное 
и региональное управление.

Изменения в этнической структуре россий-
ского населения начались вслед за разруше-
нием Советского Союза, складывавшегося как 
многонациональное государство, начался про-
цесс перекройки его этнической карты (рис. 3). 
Суть процесса — в сокращении полиэтничности 
государств, входивших в состав СССР. Наряду 
со всё увеличивающимся притоком в Россию рус-
ских, брошенных на произвол судьбы в странах 

ближнего зарубежья, происходит обратное дви-
жение — стягивание этнических групп в «свои» 
государства: казахов — в Казахстан, узбеков — 
в Узбекистан и т. д. Доля русских в общей струк-
туре мигрантов и беженцев, прибывающих в Рос-
сию, приближается к 70%. С 1995 по 2000 г. 
из бывших союзных республик в РФ прибыло 
более двух миллионов русских.

Следствием такого обмена становится еще 
большая привязка этнических групп к конкрет-
ным территориям. Лидеры этнических элит вну-
шают массам идею о том, что суть этнических 
интересов заключается во владении территорией 
и употреблении национального языка. При этом 
затушевывается тот факт, что границы реальных 
социальных и этнических интересов проходят 
не между этническими группами, а внутри них, 
и что государство, построенное по принципу объ-
единения территорий, выделенных по географи-
ческому и экономическому, а не по этническому 
принципу, является политически более устойчи-
вым и экономически более эффективным. Пона-

добилось несколько разрушительных лет, чтобы 
российские регионы, национально-территори-
альные образования и ставшие самостоятельны-
ми государствами бывшие союзные республики 
начали преодолевать «болезнь сепаратизма» 
и осознавать взаимную выгоду сотрудничества 
и интеграции.

В России в суровых условиях российского 
Севера, по разным оценкам, проживают 40—
60 малочисленных этнических групп. По итогам 
переписи 2002 г. их общая численность состави-
ла около 250 тыс. чел. Из-за сложностей стати-
стического учета только часть населения имеет 
официальный статус “коренные малочисленные 
народы Севера, Сибири и Дальнего Востока” 
(КМНС). По закону этот статус предоставляет 
аборигенам государственные гарантии защи-
ты коллективных прав, традиционного образа 
жизни, культуры и среды обитания. Устойчивое 
существование и развитие таких групп в значи-
тельной степени зависит от деятельности госу-
дарства. Его обязанность — помочь населению, 
проживающему в экстремальных природных ус-
ловиях, не разрушая при этом самобытную эт-
нокультурную среду. Судьба малых общностей, 
их идентичность, демографические параметры 
зависят от федеральной и региональной полити-
ки, важнейшим инструментом которой является 
государственный статистический учет.

Какие данные об этнокультурной идентично-
сти содержали советские, а вслед за ними и со-
временная российская перепись? Это сведения 
об этническом составе населения и распростра-
ненных языках, демографические данные — о воз-
растном составе и миграционной подвижности 
населения, о размерах семей, количестве браков, 
уровень образования, сфера занятости, источни-
ки доходов.

Сохранность языков меньшинств является 
особой проблемой любого крупного государства. 
В отношении малочисленных народов Севера она 
проявляется особенно остро, поскольку в их сре-
де традиционный язык приспособлен к выжива-
нию в суровых природных условиях. Сохранность 

языка часто ассоциируется со стабильностью 
самобытного образа жизни. Советские переписи 
показали, что у малочисленных народов Севе-
ра традиционные языки подвержены процессу 
вытеснения доминирующими языками, прежде 
всего, русским. В среднем языковая ассимиля-
ция составляет не менее 35% (доля аборигенов, 
не знающих традиционного языка или не при-
знающего его своим). Реальные масштабы ас-
симиляции еще больше. У некоторых групп, как, 
например, у ительменов, нивхов, орочей утрата 
традиционного языка практически уже произо-
шла, но демографическая численность этих групп 
не сокращается.

В Российской Федерации основной органи-
зацией, объединяющей коренные малочисленные 
народы Севера, является Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока (АКМНСС), которая взаимодейству-
ет с подобными зарубежными организациями 
и является постоянным участником Арктического 
Совета – международной организации восьми 
циркумполярных государств. Поскольку одним 
из основных индикаторов эффективности госу-
дарственной политики в области устойчивого 
развития Арктических регионов является качество 
жизни коренного населения, роль этих организа-
ций в циркумполярных государствах велика.

Ситуация в отношении статистики по корен-
ным малочисленным народам в России в послед-
ние годы складывается не очень благоприятно, 
система приходит в упадок. С советских вре-
мен основным потребителем этой информации 
был Государственный комитет по делам Севе-
ра (Госкомсевер), который фактически являлся 
министерством по управлению северными тер-
риториями. В функции Комитета входила зада-
ча обеспечения социальных гарантий коренно-
го населения. С конца 1990-х гг. эти функции 
были переадресованы Комитету по делам на-
циональностей (Госкомнацу), ведавшему этни-
ческой политикой в России. Затем Госкомнац 
был упразднен, и проблема коренных малочис-
ленных народов стала ничейной. Значительная 
часть сведений о малочисленных народах Севе-
ра в настоящее время не используется никем. 
Активно действующая на протяжении десяти лет 
всероссийская АКМНС — организация неправи-
тельственная. Она не может определять политику 
государства в отношении аборигенов. Основным 
потребителем статистической информации о ко-
ренных народах сегодня являются региональные 
власти. На основании данных статистики они 
выдвигают предложения федеральному прави-
тельству о принятии новых программ развития. 
Это ещё раз подчёркивает необходимость приня-
тия Арктической доктрины России или введения 
в «Основы государственной политики…» раздела 
«Арктическая организация государства» для реа-
лизации декларируемой стратегии. Это же позво-
ляет говорить о миссии России, определяемой 
этническим фактором, как о поддержании дина-
мического баланса между этносами в социумах 
различного масштаба в этом регионе.

Интеллектуальный 
фактор

Интеллектуальный фактор определяется раз-
витием науки, образования. В ХХI в., когда наука 
и образование являются стратегическим ресур-
сом государства в целом и региона, в частности, 
интеллектуальный фактор становится важнейшим 
системообразующим фактором. На смену тради-
ционному изречению «красота спасёт мир» при-
ходит: «интеллект спасёт мир». Культура, наука, 
образование — это краеугольные камни развития 
государства. Страна, недооценивающая роль этих 
сфер, обречена на прозябание в будущем постин-
дустриальном мире. По отношению власти к этим 
трем сферам легко спрогнозировать будущее 
государства. [Осипов, президент РАН: «Три кита, 
на которых держится мировая цивилизация»].

Почти столетие назад академик Вернадский 
настаивал на необходимости активного сотруд-
ничества государства и гражданского общества 
в деле развития «научного творчества нации». 
Государство должно охранять интеллектуальные 
и духовно-нравственные ценности народа, обе-
спечивать их накопление и передачу из поколе-
ния в поколение [В. Вернадский].

По мнению экспертов, знания, а не капитал 

или труд, и тем более не природные ресурсы 
(земля и недра) становятся основным источни-
ком богатства нации. Наиболее ликвидный товар 
сегодня это интеллектуальная собственность. Ее 
создание стало прерогативой стран лидеров, реа-
лизация же технологий в конкретном продукте от-
водится аутсайдерам — развивающимся странам.

Потенциальный рынок интеллектуальных про-
дуктов России оценивается экспертами в трилли-
оны долларов, причем во многом за счет раз-
работок техники будущих поколений, которые 
в состоянии оказать положительное влияние 
на всю мировую цивилизацию. Вместе с тем, 
в связи с институциональной неразберихой, дли-
тельным отсутствием в России законодательства 
по защите интеллектуальной собственности, про-
изошло бесконтрольное отчуждение многих ин-
теллектуальных продуктов в пользу коммерческих 
структур (отечественных и зарубежных), непри-
частных к ее созданию. В обстановке искаженно 
понимаемой свободы интеллектуального обмена 
был разбазарен значительный массив ценной ин-
формации. В качестве потерь необходимо учиты-
вать и утечку умов.

Как показывает опыт других стран, государ-
ственная политика в сфере интеллектуального 
«производства» не может ограничиваться поли-
тикой регулирования очередного рынка. Наслед-
ником прошлых поколений и, прежде всего, их 
умственной, творческой деятельности является 
все население страны. Возобновление полно-
ценного государственного финансирования фун-
даментальной науки и прикладных исследова-
ний в перспективных отраслях позволит России 
не только занять свое место в мировом разделе-
нии труда, но и перейти от продажи интеллекта 
как дешевой рабочей силы к продаже интеллек-
туального продукта. При всей сложности финан-
сового положения страны большинство НИИ уже 
сейчас могут не только выжить, но и развиваться 
за счет продажи своей продукции, опыта и услуг, 
если государство создаст для этого необходимые 
экономические и правовые условия.

Политическая судьба нашей страны напрямую 
зависит от того, насколько успешно националь-
ные институты, ответственные за научно-техни-
ческий прогресс, впишутся в новый миропорядок, 
в условия, диктуемые рыночными отношениями.

На первое место сегодня вышли вопросы 
образования, которое обеспечивает процесс вос-
производства человеческого капитала — главного 
богатства общества знаний. В развитых странах 
человеческий капитал составляет более 80% на-
ционального богатства страны. В условиях стре-
мительного сокращения жизненного цикла совре-
менных технологий перед системой образования 
стоит сложнейшая задача — подготовка кадров 
инновационной экономики, принципиально отли-
чающихся от тех, которые были нужны в середи-
не и даже последней четверти ХХ в.

Но образование не только отрасль эконо-
мики. Его можно отнести к важнейшим устоям 
российского общества. Практическое образова-
ние в России всегда было построено так, что 
российское общество, даже заведенное полити-
ками в очередной исторический тупик, никогда 
не боялось опоздать ни к какой модернизации. 
Но сейчас такая вероятность существует. Уро-
вень подготовки школьников падает повсемест-
но. А затем эти школьники приходят в вузы. 
По индексу развития человеческого потенциала 
(включающего экономический рост, продолжи-
тельность жизни, уровень образования) Россия 
находится на 62 месте в мире.

Подготовка кадров — только первый этап 
в модернизации экономики. Далее необходимо 
создать условия для привлечения и закрепле-
ния в научно-техническом комплексе страны 
талантливой молодежи. Следующей по важности 
задачей является воспроизводство российских 
научных школ, своеобразных «фабрик мысли», 
которые в советское время обеспечивали лиди-
рующие позиции нашей страны в мировой науке. 
Разрушение научных школ, формирующих основы 
инновационной экономики, навсегда закроет Рос-
сии путь в общество знаний.

Задача Арктической академии — разработать 
и осуществить программы поддержки россий-
ских научных школ в Арктике. В рамках откры-
той общественной структуры, которой является 
Академия, можно создать «российское интел-
лектуальное пространство», выходящее далеко 
за пределы России. Следующей по значимости 
задачей является вовлечение интеллектуального 

Рис. 3 Этническая карта России на начало ХХI века.
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продукта в хозяйственный коммерческий оборот, 
то есть создание структур, которые помогали бы 
доводить научную идею до стадии коммерциали-
зации. Таким структурами являются инновацион-
ные центры, малые инновационные предприятия 
при вузах, которые предоставляют отечествен-
ным наукоемким фирмам приемлемые условия 
пользования инновационной инфраструктурой.

Новая парадигма общественного развития, 
опирающаяся на знания и интеллект, рассма-
тривается в качестве эталона общественного 
развития в XXI в. Если мы не хотим оказаться 
в цивилизационном тупике, то должны упорно 
работать над реализацией этой цели. Глобализа-
ция это не новая экономическая и политическая 
игра, в которой выигрывают все. Доминировать 
будут страны–лидеры. «Глобализация предлага-
ет такую степень индивидуальной свободы, в том 
числе творческой, которую государство, часто 
злоупотребляющее своей властью, предложить 
не может. Если государство не обеспечивает 
нормальную работу для ученого, изобретателя, 
автора новейших технологий, он может пред-
лагать свои усилия на международном рынке 
труда, участвовать в мировом разделении тру-
да», предостерегает Джордж Сорос. Из опыта 
США второй половины ХХ в.: при увеличении 
выхода продукции в расчете на 1 человеко-час 
на возросшее использование капитала прихо-
дится только 12,5%. Остальные 87,5% объясня-
ются технологическими сдвигами, которые впо-
следствии стали отождествляться с инновацией. 
Экономисты определяют инновацию, как любой 
новый подход к конструированию, производству 
или сбыту товара, в результате чего инноватор 
и его компания получают преимущества перед 
конкурентом. Преимущества всегда временные, 
потому что любая инновация долго существо-
вать не может, конкуренты стараются разрушить 
эти конкурентные преимущества. Но на какой-то 
момент компания либо страна получает мощные 
экономические, социальные, а в ряде случаев, 
и геополитические выигрыши.

Инновация может быть идентифицирована, 
как интеллектуальная собственность с ее по-
следующей коммерциализацией (из материалов 
Национального комитета «Интеллектуальные ре-
сурсы России»). В соответствии с международ-
ной классификацией, объекты интеллектуальной 
собственности совместно с конструкторской, тех-
нологической документацией и отчетами по НИ-
ОКР и технологическим работам входят в понятие 
«систематизированных» знаний, которые наряду 
с «подразумеваемыми» знаниями (которые пере-
даются от одного сотрудника к другому в про-
цессе совместной работы, или внутрифирменная 
культура, которую нельзя отнять в принудитель-
ном порядке) входят в более широкое понятие 
«нематериальные активы предприятия». В списке 
из 25 технологий, которые будут определять лицо 
цивилизации ХХI в., опубликованном Королев-
ским институтом стратегических исследований 
в Лондоне, 17 технологий принадлежат США, 
7 — Японии и 1 — России. Европа проигрывает 
Новому Свету в технологической гонке, пытаясь 
сократить разрыв активным вмешательством 
государства в организацию разработок высоких 
технологий в своих странах.

Американцам за счет умелого использования 
государственного и венчурного капитала удалось 
создать систему безлимитного финансирования 
научно-технического прогресса. Вложения США 
в новейшие технологии, в том числе нанотехно-
логии, на несколько порядков отличаются от рос-
сийских масштабов. Экономика США и Европы, 
основанная на знаниях, создала условия для 
превращения интеллектуальной собственности 
в коммерческие товары. Без активного участия 
научных общественных организаций Россия будет 
это делать чрезвычайно вяло и опоздает на де-
сятилетия по отношению к процессам, идущим 
в Европе и США.

Те страны, которые не имеют своего конку-
рентоспособного потенциала, полностью зависят 
от техники и технологии развитых стран. США 
посадили остальные страны на так называемые 
высокотехнологичные иглы: КП Windows, микро-
процессоры Intel, кинопродукция Голливуда, а те-
перь и нанотехнологии и наноматериалы, в от-
личие от российской «иглы» углеводородного 
трубопровода. Но завтра она может иссякнуть, 
и что мы будем делать? Одним из стержней мог-
ло бы стать российское образование, основанное 
на фундаментальных знаниях, потому что именно 

оно воспроизводило и воспроизводит до сих пор 
государственно-образующую нацию. Поэтому 
проблема фундаментального образования и соз-
дания цепочки «фундаментальная наука — при-
кладная наука — образование — инновационная 
экономика» должна решаться в России незамед-
лительно. Именно эта цепочка должна обеспечить 
прорыв нашим технологиям как на внутреннем 
рынке, который ещё предстоит отвоевать (сейчас 
здесь только 3,5—4% российских технологий), так 
и на внешнем рынке.

Основные направления деятельности Аркти-
ческой академии в этой области:

• формирование позитивного образа России 
в сфере обращения с интеллектуальными 
ресурсами;

• поиск будущих ломоносовых, вернадских, 
менделеевых, леденцовых, участие в их 
образовательной и нравственной подго-
товке;

• формирование компьютерного банка рос-
сийских научных открытий в области есте-
ственных и гуманитарных наук;

• разработка правовых, экономических 
и организационных механизмов коммер-
циализации интеллектуальной собствен-
ности;

• популяризация прорывных инновационных 
достижений;

• поддержка региональных интеллектуаль-
ных сообществ и региональных проектов, 
создаваемых в субъектах Федерации;

• экспертиза проектов и технологий, ока-
зание помощи разработчикам инноваций 
во взаимодействии с органами законода-
тельной и исполнительной власти;

• создание условий для функционирования 
интеллектуального моста «Восток-Запад», 
помощь в самоорганизации российской 
научной диаспоры, привлечение ее к про-
движению российских инноваций на миро-
вой рынок.

Уже сделаны определённые шаги. Рядом на-
учных общественных организаций без бюджетных 
ассигнований созданы интереснейшие техноло-
гии. Усилия хорошо организованных малых кол-
лективов, действующих по собственной инициа-
тиве, дают яркие, интересные плоды.

Инициативы АОАН соответствует программе 
«Интеллектуальные ресурсы России». Интеллек-
туальное пространство Арктической цивилизации 
занимает в ней центральное место. Традиции Ре-
спублики Саха (Якутия) в области развития науки 
и образования, берущие начало в годы прези-
дентства М. Е. Николаева, продолжаются и се-
годня. На острове Самойловский формируется 
один из центров арктической науки, с которым 
готово сотрудничать научное сообщество. Обра-
щение к понятию интеллектуального потенциала 
как геополитического фактора, резко эволюцио-
нирующего в наши дни, прозвучало на конферен-
циях «Арктическая зона Российской Федерации: 
северо-восточный вектор развития», «Арктика: 
настоящее и будущее», «Стратегия морской де-
ятельности России и экономика природопользо-
вания в Арктике», 2012 г.

Курс на инновационную модернизацию аркти-
ческой экономики основан на наращивании науч-
ных знаний, необходимых для решения экономи-
ческих, оборонных, социальных задач, развитие 
на этой основе производственного потенциала. 
Обеспечение интеллектуального присутствия 
в Арктике является необходимым условием ре-
ализации геополитических приоритетов России 
в это регионе. В арктическом научном знании 
возрастает значение инновационной инженерной 
составляющей. Новые технические компетенции 
востребованы в области морского проектиро-
вания, строительства и эксплуатации добычных 
платформ, арктического судостроения, подво-
дного бурения и других направлениях технологи-
ческой модернизации экономики.

Перспективы инженерного образования 
в России всегда определялись с позиции укре-
пления геополитического положения страны. 
Государственная политика способствовала ста-
новлению российской инженерной научной шко-
лы, получившей мировое признание, и системы 
подготовки кадров, которая отличалась глубокой 
фундаментальной подготовкой специалистов 
и устойчивыми связями с промышленностью. 
Влияние негативных тенденций в экономике, 
отразившихся на состоянии профессионального 
образования и рынка труда в последние два де-

сятилетия, привело к падению престижа техни-
ческих специальностей в обществе и растущему 
дефициту высококвалифицированных инженер-
но-технических кадров. На заседании Комиссии 
по модернизации и технологическому развитию 
(март 2011 г.) были обозначены первоочередные 
меры по преодолению проблем в области инже-
нерного образования и его развитию как важней-
шей составляющей инновационной экономики. 
Среди них: увеличение финансирования матери-
ально-технической базы и кадрового потенциала 
технических вузов; повышение квалификации 
не менее чем 5 тысяч специалистов инженерно-
технического профиля ежегодно; привлечение 
работодателей к лицензированию, разработке 
образовательных программ, планированию объ-
емов подготовки кадров; ориентация госзакупок 
на инновационную и высокотехнологичную про-
дукцию, увеличение гособоронзаказа.

В контексте общих подходов к развитию ин-
женерного образования необходимо разработать 
меры, ориентированные на цели конкретных про-
ектов технологической модернизации экономики.

В арктической стратегии инженерное обра-
зование имеет морскую специфику, поэтому его 
дальнейшее развитие связано с эффективным ис-
пользованием интеллектуального потенциала мор-
ских научно-образовательных центров и учебных 
заведений. По совокупности и масштабам задач 
оборонного и экономического характера, реализу-
емых на Арктическом региональном направлении 
национальной морской политики, уникальности на-
учно-технических разработок, применяемых в во-
енной и гражданской сферах, многолетнему опыту 
подготовки морских инженеров для Военно-мор-
ского флота ведущую позицию в реализации по-
литики интеллектуального присутствия в Арктике 
занимает Военно-морская академия им. Н. Г. Куз-
нецова. Сохранение и развитие научного и обра-
зовательного потенциала входящих в её структуру 
вузов (в том числе, Военно-морского инженерного 
института, Военно-морского института радиоэлек-
троники им. А. С. Попова, Морского корпуса Петра 
Великого — Санкт-Петербургского военно-морско-
го института) в условиях глобальной конкуренции 
и геополитических притязаний в Арктике представ-
ляет задачу особой государственной важности.

За ближайшие 10 лет в экономику придут 
10—11 млн молодых людей, из них 8—9 млн 
с высшим образованием. Поэтому создание 
25 млн новых высокотехнологичных рабочих 
мест — это насущная необходимость. Для этого 
Арктика, которую называют исследовательской 
лабораторией человечества, территорией от-
крытий, инновационного поиска, должна стать 
привлекательной для этих специалистов. Целе-
сообразным становится очередной поворот к об-
разованию, как обеспечению духовных потреб-
ностей личности, а не инструменту обеспечения 
производственных потребностей.

Миссией России, определяемой интеллекту-
альным фактором, является создание условий 
развития интеллектуального потенциала, как 
стратегического ресурса России и интеллекту-
ального потенциала арктического сообщества 
в этом стратегическом ресурсе.

Российская миссия 
в Арктике

В возрождении геополитического значения 
России, реализации её арктической миссии су-
ществует объективная потребность. Без стаби-
лизирующей роли России бескрайние просторы 
постсоветского пространства обречены на не-
упорядоченность в межгосударственных отноше-
ниях. Смысловое обобщение эволюции геополи-
тических факторов, определяющее российскую 
миссию в Арктике, позволяет обосновать ряд 
направлений её реализации.

Первое — формирование Арктической органи-
зации государства для реализации Арктической 
доктрины России, определив, что концепция 
устойчивого развития предпочтительна уже по-
тому, что в ней речь идет о смене конкурентного 
типа поведения на согласительный.

Второе — принятие и реальное выполнение 
Программы реализации Арктической доктри-
ны России, включая военный аспект, поскольку 
стимулирующим доверие к решениям и мега-
проектам, является конкретное и чёткое, понят-
ное «обывателю» научное обоснование любого 

мероприятия, чего нет в большинстве случаев. 
Это порождает у населения уверенность в не-
компетентности руководителей, в умышленном 
искажении понятий и существа событий, являясь 
основанием для недоверия к власти.

Третье — реализация прорывного супер-
проекта в Арктике, сопровождаемого мощным 
информационным обеспечением. Например, ав-
тономного планетного поселения, типа «Умки» 
или эко-города в кратере «Трубки мира» возле 
Мирного, или купольного города типа автоном-
ного поселения.

Четвёртое — осуществление скорейшей ин-
форматизации арктических регионов для во-
влечения всего населения в информационное 
взаимодействие, что компенсирует сложность 
и дороговизну пространственного взаимодей-
ствия с помощью наземных, воздушных и любых 
других коммуникаций.

Пятое — развертывание PR-кампании аркти-
ческих идеалов, перспективности арктических 
проектов для России, прозрачности финансовых 
потоков, поскольку необходимо мощное инфор-
мационное обеспечение реализации Арктической 
доктрины. Пора прекратить разговоры об Аркти-
ке как источнике минерально-сырьевых ресурсов 
и перенести акцент на ресурсы человеческие, 
поскольку интеллектуальный ресурс, в отличие 
от материального, со временем только обогаща-
ется. Необходимо пропагандировать мужествен-
ную романтику этого региона, доказывая ответ-
ственность каждого за выполнение российской 
миссии в Арктике.

Шестое — предложение в международные ор-
ганизации приоритетных проектов и занятие ли-
дирующих позиций в этих организациях, с учетом 
того, что миссия России в Арктике предполагает 
не преференции, а, прежде всего, ответствен-
ность, своеобразный «крест», который она долж-
на нести с помощью всего мирового сообщества.

Седьмое — формирование в России как ми-
нимум двух рабочих группы Арктического сове-
та, отражающих претензии России на лидерство 
в арктической политике. Даже Исландия имеет 
две рабочие группы, а в России нет ни одной. 
Такая группа может быть сформирована на базе 
Центра изучения Арктики.

Восьмое — интенсификация мер по вовле-
чению коренных народов Севера в обществен-
но-социальные мероприятия региона, включая 
экспертизу проектов. Пока это получается пло-
хо, не от хорошей жизни приходится землю 
покрывать трубами. Главной задачей является 
обеспечение лучшего качества жизни коренного 
и неаборигенного населения при прочих равных 
возможностях и силовой поддержке, без которой 
в современном и будущем мире говорить о со-
блюдении любых договорённостей просто несо-
лидно.

Девятое — развитие интеллектуально потен-
циала Арктического региона путём повышения 
компетентности руководителей северных реги-
онов на основе создания научных центров и их 
Ассоциации, как важнейшего интеллектуального 
фактора.
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В
озобладала в отрасли когорта торговая. 
Учили её по шаблонам заморским. Ша-
блонному языку. Разуму англо-саксон-
скому, беспощадному. С недавних пор 

не цели назначают, не работу, сделанную на СО-
ВЕСТЬ, спрашивают, а ЗАКУПАЮТ.

Не планы по вводу замещающих мощностей, 
не мероприятия по упреждающим вводам мощ-
ностей, согласно прогнозируемым запросам на-
родного хозяйства, не научные изыскания новых 
физических процессов, не фантазия и проница-
тельность человеческого разума, не творчество 
и одухотворённый поиск, не жизнедеятельность, 
захватывающая широкими горизонтами непознан-
ного, а… закупки. Просто закупки. Новый будет 
язык. С запозданием на много лет решено, нако-
нец, приступить к теме: «Типовые формы техниче-
ских заданий для обеспечения закупки продукции 
организациями атомной отрасли в соответствии 
с Положением о закупках Госкорпорации «Роса-
том». (приказ № 1/832-П от 13.09.2012 г «О соз-
дании рабочей группы по совершенствованию 
технической документации…».

Зело труден этот путь. Но писать надо, нику-
да от этой привычки не денешься. Все эти годы 
закупали кто как и кто во что горазд. Ну и за-
купки описать поручили, в том числе тем, кто 
на многое горазды. Скелет системы назначен, 
надо сказать стройный. Стали на него одёжку 
шить и видно стало, что модельер — профессия 
навсегда. Моды ведь постоянно меняются. По-
чему сия профессия вечна? Потому, что ваяя сии 
труды, не всегда ключевых участников спросят, 
да пока процесс передела кресел шёл — у опы-
том обременённых стало уже не спросить — пото-
му в документах новодельных многое недописан-
ным остаётся. Документы касаются строительной 
деятельности, а взамен ликвидированных стро-
ительных главков созданные «депердаменты» 
как сельдевые бочки набиты выходцами из ге-
нерации, узурпировавшими строительную среду 
жизнедеятельности. Уже сказано было о разнице. 
Она в том, что главки знали, что и как делать, 
умели это, обладали необходимыми средствами 
и управляли обученным на конкретные задачи 
персоналом. Они МОГЛИ СТРОИТЬ. А выходцы 
из кураторов, ныне взявшиеся за гуж, способны 
оказались только на вопрошающую переписку.

Главки делали блоки, а нынешние герои толь-
ко горы бумаги. А блоки с трудом и не благода-
ря, а вопреки их деятельности возводят подряд-
чики, потому что им за материальную продукцию 
платят, а не за сказки в служебках. Чтобы серьёз-
ный труд писать, надо с источниками поработать. 
А если не знал никогда, в чём собственно заклю-
чается суть процесса, то с какими? Вот и попали 
в сети поиска словечки…

Вывод: Не зная броду — не лезь в воду.

Прокурор у нас в какой 
палате?

Регламенты для технической отрасли, тесней-
шим образом связанной с фундаментальной на-
укой и насыщенной инженерной деятельностью 
многих специальностей обогащаются терминоло-
гией из области философии и психотерапии. Идёт 
убогое соревнование: кто первый добежит до сто-
лоначальника с переводной статьёй или «блеснёт» 
перед этим балбесом оригинальностью неумест-

ного термина. Опытные специалисты с гневом 
отмечают — язык в энергетике сменился! Мы 
оказываемся в плену у волнистых попугайчиков. 
А Вы, читатель, знаете этот птичий язык? Мы ре-
кордно терпеливы, но когда сверхумие с недооб-
разованщиной настырно прёт через край и лезет 
в командные уровни — терпение лопается. Со сту-
денческих лет ненавидел рефераты и конспекты, 
но теперь стало требоваться писать отповеди.

Другая культура 
Гуманитарий из политики засоряет мозги 

психологией технарям, блокируя их созидатель-
ную производительность. Кормиться норовят 
продуктами, создаваемыми созидателями, мешая 
их деятельности, а при этом удовлетворение по-
лучают, наслаждаясь своим гедонизмом, успевая 
записаться в советы директоров везде, где хва-
тит им их рабочего времени. Это не демократы, 
не менеджеры. Это паразиты.

Назначить на лидерские посты инженерной 
сферы деятельности гуманитария, политика и за-
бить все нижерасполагающиеся уровни управле-
ния людьми с образованием экономиста, юриста, 
менеджера (в чистом виде, т. е. не технаря с доп-
подготовкой на менеджера) — стратегическая 
ошибка. Этот менеджмент блокирует технический 
интеллект. Давит созидательную волю, живёт чу-
жим умом, действует на рефлексах, используя 
отрывочную (в основном услужливую) инфор-
мацию, т. к. обратная связь — плохого качества 
(чему способствует их жизненный снобизм), хо-
ронит в регламентах многовариантность решения 
задач. Вот почему не идут инновации.

Психологические изыскания идеальных моде-
лей управления замусоривают разум техническо-
го созидателя, водят множеством дорог.

Родная «страна Росатом» оказалась набитой 
психологами и их ретивыми услужниками, полю-
бившими иностранные аббревиатуры. Исчезают 
специалисты. А те, что не изжиты инородной 
для технаря средой, тихо мучаются под спудом 
гедонизма гуманитариев, возомнивших, что коли 
назначены свыше, то являются корифеями боже-
ственных мыслей.

Вывод: Сапоги тачал пирожник 

ПОКУПЩИКИ (к чему приводит 
подмена понятий) 

«Чтобы мы так были здоровы! (остальное мы 
всё купим)» тост 

Я уже писал, что предприятия бывшего 
«Средмаша», ныне хозяничающие в энергостро-
ительном рынке, не оправдывают надежд нашего 
социума, безропотно сдающего в госбюджет ме-
дью трудовой по грошику налоги. Бюджет Роса-
тома равен бюджету пяти основных промышлен-
ных и транспортных отраслей страны. Качество 
работы предприятий, и сейчас, и ранее стро-
ивших причалы, ракетные шахты и энергоблоки 
с реакторами канального типа и степень слож-
ности этих объектов не выше, чем у зернового 
элеватора. Профессионально-квалификационный 
подбор специалистов можно оценить как «ужас» 
и «кошмар», или между этими определениями. 
Ни крошечки не наговариваю.

Всей страной видели, как министр оборо-
ны гневно забросал козюльками руководителя 
«Спецстроя России» в Новороссийске за срыв 

работ на причалах базы Черноморского флота. 
Причал, конечно, не специализация руководителя 
с образованием «Промышленная теплоэнергети-
ка», но двумя годами ранее Президент задавал 
вопрос генералитету: «Почему семьи атомных 
подводников оказались заморожены в военных 
городках, кто отвечает за это?» Отвечал за это 
(но почему-то не ответил) промышленный тепло-
энергетик. Чего же ты, любезный, по специаль-
ности то не блеснул? На днях на совещании им 
произнесено: «Постойте, если мы закроем ку-
пол, как же мы реактор засунем?» Ранее хвастал 
«Я 30 лет в энергетике!». Теперь с запозданием 
будет запоминать название сооружения — «эста-
када транспортного шлюза». Есть у таких оправ-
дание опять же не из регламента какого-нибудь, 
из поговорок: «Век живи, век учись…». Продол-
жение все знают. Кто идёт под знаменем?.. Твор-
ческий процесс созидания обозвали закупками. 
Ну и у кого вы купили услуги? Не умеете поку-
пать. И продавать не умеете.

Вывод: Действуют, как трое из ларца, 
одинаковых с лица. Мол, и так сойдёт! А про-
фессиональные референции кто оценивал?

Роботизация всей «страны» 
Кто более Матери Родине ценен? Нет, 

я не о партиях. Но художник или фотограф?
Разглядели на буржуазном базаре фотографы 

тему «3D» и наперегонки к столоначальникам: « Я, 
я, яяя первый!» Стали для убедительности и самих 
буржуев на конференции подтягивать. Да по ходу 
концерта, как говорится «Остапа понесло…».

4D ещё лучше… Так и дойдём до 100Q (это 
такой нолик с пиписькой). Про дело бы не забыть 
и молодёжь картинками не разучить чертежи чи-
тать. Насмотрятся компьютерных стрелялок!

А тут с другого фланга фронт подпирают! Сом-
кнулись ряды ППРо-ратаев с лопатами и вилами!

Регламент от инструкции отличают, на каж-
дый бараний чих кричат: «Особо сложно!» 

Ну и войско! Одни в облака рвутся (подальше 
от земных специальностей), другие гирей на но-
гах приковались. Сколько бы на моём веку не при-
ходилось пользоваться проектами производства 
работ, читать и делать к ним дополнения или 
замечания, разрабатывать их самому — ни разу 
серьёзный ППР не смог описать и предусмо-
треть процесс во всей его полноте, подробности 
и случайностях. Никто не устраивал казуистики, 
сразу писали рацпредложения и реализовывали. 
Что сейчас? В ППР не предусмотрено — стоять! 
Будем дожидаться внесения изменений. Еле уда-
лось победить мусор нетехнического характера, 
позволявший «пупковаться» вокруг согласования 
ППР специалистов нетехнологического направле-
ния! Но вдохновенно и новаторски работать по-
прежнему нельзя.

Разительны результаты работы, выполненной 
в состояниях духовного ноктюрна и фотографи-
ческого идиотизма!

Вывод: Не лезьте в плен терминов, 
не спотыкайтесь о буквы, учите «матчасть»!

Здесь приведу всего один из множества кри-
чащих примеров:

Руководитель работ по монтажу турбины 
на НВАЭС принял решение о приварке конден-
сатора к цилиндрам на динамометрах. Что тут 
началось! Дошло до попыток лишения аккреди-
тации организации и отстранения её от подряда. 
Причина паники в том, что в ППР приварка по-
нималась, как проводимая на клиновых домкра-
тах. Специалист повёл себя как профессионал, 
а носители фотографического идиотизма взбес-
новались. Профессионала крикуны судили. Им 
надо было, чтобы турбина при прогреве расши-
рялась по траектории свинячьего хвоста, а затем 
вибрировала!

М. А. Бычков, 
ветеран энергетического строи-
тельства, Санкт-Петербург.

Заметки на обороте 
типовой формы ТЗО языке.

Всем миром скоропостижно пишутся регламенты и нормативы, призванные навести 
порядок в энергетическом строительстве. Занимательная деятельность обуяла как 
нельзя кстати. Во время проектирования, во время строительства, во время раз-
работки ППР и графиков. Скажите, интересно ли играть в футбол при сиюминутном 
изменении правил игры? У мальчишек, помню, такие условия приводили к спорам 
с разбитыми носами.
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Запятнались при этом и кураторы-незнайки 
и инспекторы. Ай да молодцы, радетели!

Пишется шквал распорядительно-норматив-
ной беллетристики с гуманитарно — журналист-
ским содержанием, исчезают из нормативов 
цифры, процветает балбесопояснительная лого-
кратия. С ног сбились в розысках пути в энер-
гостроительстве.

А тем временем японцы, переведя «Обя-
зательные технологические правила 1988 г» 
(ОТП-86), изумились и произнесли: «Да это же 
Библия!».

Обладатели заокеанских мохнатых ушей услы-
шали восклицание, прочли. Им, болезным, двад-
цать лет понадобилось, чтобы впитать и развить 
то, что у нас за четыре года было разработано. 
Теперь в Китае возводят реакторное отделение 
АЭС индустриальными методами Советского Со-
юза. Актуализированных Правил у нас нет. Если 
их разработать исчезнет мутная вода, а как же 
«от промысла» кормиться?

На энергоблоке перечень «Сложных» ППР 
прежде составлял пару десятков позиций.

Сейчас перечень «ОСОБОСЛОЖНЫХ» ППР — 
пятьсот на блок и для блока-близнеца они не ти-
повые!

В результате профессией не обладают ни да-
ющие перечень, ни выполняющие по нему работу.

Каждый работодатель должен нанимать ра-
ботников с опытом работы или обучать имею-
щихся. Ежедневная реализация, натурализация 
в результат СОВЕСТНОГО акта вкупе с опытом 
(профессией) дают эффект.

Вывод: Библия та нашим умом писа-
лась, кириллицей и эффект в своё вре-
мя дала. Сядьте и свою напишите. К ней 
и картинки можно будет приложить. Перед 
вами шляпы снимать будут.

«Валидный конструкт» 
(осмотритесь в аудитории: 
никто со стула не упал?)

Решено было разработать 12 инструкций для 
определения порядка в энергетическом строи-
тельстве. Прописывался порядок по выбору пло-
щадки и проектирования, организации строитель-
ных работ, поставок оборудования, монтажных 
работ, наладки и пуска, опытно-промышленной 
эксплуатации. Казалось бы, возьми прежний ма-
териал, переработай в соответствии с современ-
ными экономическими условиями и возрадуйся. 
Возроди утраченные войска и — вперёд!

Тема давно известная, подробно давным-
давно проработанная, систематизированная, 
выполнявшаяся силами созданной под задачу 
структуры. Структура разрушена, разорена, пере-
стала существовать. Зато в словесный бой идут 
многочисленные «дивизионы».

Писали как новое, копируя из старого с при-
данием элементов оригинальности…

Масштаб мыслителей — не чета американско-
му, которому подражать и рабски соответствовать 
норовят, из кожи вылезая. Но если американцы 
ищут, то это Священный Грааль, не менее. На-
шим же досталась миссия разыскать и обрести 
запылившийся семисвечник. Дабы с мелководья 
в чужой фарватер по его свету встать. Ну, или 
по крайности (от мирового прогресса) краеу-
гольные камни фундамента заложить, выражаясь 
на языке комиссариата.

Что же за качество самого этого воцарив-
шегося повсеместно (как в складках одежды 
у окопников I-й Мировой) современного комис-
сариата? Разберём по порядку. Ради чего сии 
творения делаются. Часть первая. Патетическая. 
Звучит, как и полагается в высочайших Указах, 
примерно так: «Чтобы вам, недостойным холопам 
ясно стало, чем Мы тут занимаемся — назначаем 
порядок таков:…» и далее, собственно, сам ма-
териал. Прочёл раздел 2 первого опуса. Тут как 
на иглу акации наступил. Пронзило через ступню 
до самого моего тщательно хранимого содержи-
мого… до мозга. Моей родной кириллицей слова 
писаны — «валидный конструкт». Я очи в Небо 
поднял. И замер.

Пришлось, придя с работы, в интернете само-
образовываться, коль в святом Писании не най-
ти. В предчувствиях аз, раб грешный, не ошибся. 
Поскольку в области психологической в общении 
ориентируюсь. Очень долго работал с людьми. 
Цитируем:

«Указывается теоретический конструкт с це-
лью определения оптимального варианта направ-
ления исследований. Приводятся доказательства 

валидности конструкта на основе анализа состоя-
ния исследуемой проблемы, в том числе резуль-
татов маркетинговых и патентных исследований, 
сравнительной оценки вариантов возможных ре-
шений с учетом результатов прогнозных иссле-
дований, проводившихся по аналогичным про-
блемам. При необходимости».

«Валидность» по острой необходимости, хотя 
в его же тексте уже есть смысловые слова: «Оп-
тимальный… вариант возможных решений».

Выдержка из философской диссертации 
на тему системных конструктов:

«Исследование многообразных системных 
конструктов различной природы невозможно огра-
ничить одним методом. Поэтому был опробован 
перенесенный из семиотики метод бинарных оппо-
зиций как организующее дискурс начало исследо-
вания сложноорганизованных системных объектов. 
Почему семиотика? Во-первых, будучи междисци-
плинарной наукой, семиотика, прежде всего, имеет 
дело с такой сложноорганизованной естественной 
системой, как язык. Поэтому погружение в семио-
тические изыскания позволили выйти на идеально 
организованную естественную систему — язык, 
герменевтически вслушиваясь в которую, можно 
начать «дружить» с системами вообще. С дру-
гой же стороны, метод бинарных оппозиций отсы-
лает нас к черте, началу зарождения философии».

Здрасьте! Приехали. Надо думать, скоро нач-
нутся прения о первичности курицы или яйца.

Кажется, с этого вопроса начиналась филосо-
фия? В скорости надо понимать и курино-яйце-
вый регламент распишем. Дивизионов и департа-
ментов много, есть, кому поручить. Но возврата 
к простому и ясному языку не будет точно. Это 
несовременно, немодно и отдаёт квасным патри-
отизмом. А французы не стесняются компьютер 
«ординатОром» называть.

Но весь трагизм в том, что применён-то термин 
в обратном ключе! Термин этот применим, когда 
человек в своём сознании должен сформировать 
«конструкт» (модель поведения, путь решения за-
дачи, стереотип мышления и поведения в структу-
ре, в системе) своей миссии в процессе. Наш же 
мессия обзывает «валидным конструктом» ожида-
емые от участников процесса результаты деятель-
ности. Ну скажи ты: «Гипотеза» или «Вариант»! 
Изъясняться привычными терминами становится 
не модно, а как же, рты то не раскроются. Прямо 
как из «Свадьбы в Малиновке». Был себе Грицько, 
а стал пан атаман Грициан Таврический. А зампо-
лит его Попандопуло, баб на митинг собрав, слово 
«Экспропр…» (экспроприировать) не выговорил. 
Грициан: «Че ты сказал?» — «А чёрт его знает, 
слово красивое». Бабы: «Чё он сказал?» — «Что-то 
умное» — «Грабить будут! Пойдём добро прятать!». 
Банды ушли в прошлое. Пришёл социализм. И тут 
Генсек на красивом слове споткнулся: «империо-
критицизм» выговорить не смог. Тогда история 
снова перевернула страницу. Четверть века страна 
кровью харкала, теперь стоит на карачках и тяжело 
дышит, а в эфире какофония слов одно другого 
красивее… Ещё страницы будут, или за океаном 
уже эпилог пишется?

Мы в мировом масштабе наблюдаем процесс 
активности античеловечества, когда «гуманитар-
ные» дрожжи сбраживают биомассу цивилизаци-
онной части человечества и стягивают зеркало 
озерка, ранее отражавшего Солнце, до малю-
сенького окошка чистой воды… И вот вам бунты 
гомосексуалистов, погромная экспансия выход-
цев из третьего мира.

Трагизм в том, что автор первичной версии 
Росатомовской инструкции — активный любитель 
читать статьи в области психологии, философии 
и ПСИХОТЕРАПИИ, поскольку, например, автор 
теории личностных конструктов Келли — практи-
кующий психотерапевт, а теорию системных кон-
структов активно развивают философы и готовы 
подхватывать широкого профиля менеджеры!

Инструкция писана для инженерно-техниче-
ского персонала, и не надо пытаться переделы-
вать этот персонал в «современного» гуманита-
рия. У этих двух культур продукция разная!

Те, кто родились в восточной части Евразии, 
всё нутром чувствуют, ведением обладают. Для 
носителей западной ментальности надо всё на бу-
маге прописать. Есть у Дюрана Жильбера объяс-
нение мотивов поведения личностей, неспособных 
противостоять воздействиям на своё сознание. 
Люди, способные на это, — творцы. Они всегда 
действуют в состоянии духовного ноктюрна.

Та публика, что испытывает в социуме 
дискомфорт, добровольно отдаёт свою волю 

во власть мистического ноктюрна. Мистический 
ноктюрн — метод самозащиты, выживания, при-
способления. Попадая в условия подчинения во-
левому воздействию, субъект приспосабливает 
свою душу, волю, сознание, мораль, к обстоя-
тельствам. (Слабак по-нашему, что от него ждать! 
Вот и теория вся. Лаконично? Понятно?) 

То, что в здоровом, психически устойчивом, 
уверенном состоянии воспринимается недостой-
ным — в состоянии мистического ноктюрна ста-
новится приемлемым, союзным.

Социофобы, не способные к адаптации в здо-
ровом социуме, отдавшись мистическому ноктюрну, 
объявляют себя менеджерами, сбиваются в стаи, 
огораживаются пропускными системами, ликви-
дируют «полевые» совещания, внедряют митинги 
и декларации и творят заведомо бесперспектив-
ные проекты. Причем, ведают, что творят — но это 
даёт им желаемый хлеб с маслом и икрой.

Мистический ноктюрн движется медленно, 
аккуратно, в никуда (это к слову об инновациях).

Следующая стадия трансформации личности 
в её мистических увлечениях — Драматический 
ноктюрн. Последний неуклонно движется в на-
правлении трансвестийногоандрогената. (Вот так 
за западной пропагандой по западной теории, 
да к достойному финалу!). Неслучайно в офисах 
московских корпораций стало появляться множе-
ство мужчин с полированными ногтями. Это, как 
кажется, из области государственной безопасно-
сти. Креститься пора.

Применяя термин, надо отдавать себе от-
чёт в том, на сколь унавоженную почву он ляжет 
и какие будут последствия. Наша почва, надо 
признать, может строительство АЭС трансформи-
ровать в строительство вавилонских башен. Вне-
дрённая в головы шоу-менеджеров «валидность», 
сотрет из употребления богатую гамму терминов, 
более точных в применении к разным случаям. 
Одно иностранное слово ликвидирует в сознании 
множество употребляемых в нашем языке, заста-
вит их забыть, но при этом НИКОГДА мы не бу-
дем поголовно говорить на иностранном. Так ис-
чезают с планеты языки… Не может существовать 
идеально валидного продукта и конструкта, если 
этот конструкт — творение рук человеческих.

Что касается самих инструкций, ну что ж, 
пропеты старые мантры, но со следами недозна-
ния практических тонкостей процесса. То есть, 
писаны непрактиками, небрежно.

Организаторам процесса важно, чтобы автор-
ство переприсвоить и за отдельные деньги пере-
издать… Знакомо, привычно, новозаконнообосно-
вано и, главное за деньги. Вот в них и причина 
насущности. А то никто не знал до прихода в атом-
ную энергетику новоторов (торгашей, то бишь), 
как строить! Заглянуть бы в перечень четырёхсот 
способов законного отъёма денег Остапа Бенде-
ра — под каким номером эта акция там числится?

У человека всегда есть выбор, кого считать 
образцом, лидером, учителем.

Внешне не очень слышно и видно настоящих, 
ценных индивидов в социуме, у которых есть, 
чему поучиться. Надо уметь их видеть и слы-
шать. Благородным, разумным, справедливым 
делает нас семья и школа. А в школе — литера-
тура. Огромную пользу для ума можно извлекать 
из произведений Шукшина, Астафьева, Распути-
на, Белова. Последнего процитирую: «Иностран-
ными же, непонятными для других названиями 
очень любят пользоваться убогие от природы, 
либо ленивые, либо в чём-то ущемлённые тру-
женики. Таким способом они как бы отделяются 
от других и самоутверждаются».

Это в тот самый огород с высоким забором, 
под высоким патронатом, за который Вам не за-
глянуть. Где престарелый Кибальчиш держит ар-
мию краснобаев. Или я ошибаюсь? Может быть, 
пропустил репортаж с докладом Президенту 
о выходе Росатома на запальчиво обещанную 
самоокупаемость?

Да! Пьесу Островского «Горячее сердце» по-
смотрите. От такой интеллигенции нам опасность 
никогда не исходила.

Помни имя своё 
Чарльз Перси Сноу в 1965 году опубликовал 

статью «Две культуры и научная революция», вы-
звавшую в кругах интеллигенции полемику о фи-
зиках и лириках 

Английский математик высоко оценивал си-
стему образования в СССР и Франции, с уваже-
нием отзывался о многосторонности и глубине 
подачи учебного материала в СССР, отмечая 

очень большую нагрузку на учащихся, но при 
этом, не впадая в либертарные нападки на чрез-
мерность нагрузки. Он критически отнёсся 
к американской системе образования, готовящей 
роботов. Английский учёный и интеллектуал, ма-
тематик и при этом человек широкой гуманитар-
ной культуры в середине прошлого века пред-
рекал США, Германии и Великобритании, что 
в случае непринятия экстренных мер в политике 
образования, они к началу 21-го века катастро-
фически уступят лидерство в экономике, а сле-
дом и в идеологии. Они приняли меры…

Так приняли, что исключили у нас преем-
ственность технических традиций следующего 
поколения, при этом извратив гуманитарные 
на нашей территории.

Подавляющее большинство комментаторов 
от имени нового поколения презрительно кри-
вит губы от упоминания всего нашего, родного 
и благоговеет от навязанного геополитическим 
противником. Перестал упоминаться СССР, но яр-
лыкуется в негативном свете Родина и все слова 
с корнем РУС. Огромная масса сурикатов подра-
жает им. Дрессировка, добивание, причём руками 
солдат противника. Провоцируется на эти же эмо-
ции население всех соседей, которых при СССР 
весь мир тоже принимал за русских.

Заимствуешь чужое слово — проанализируй 
и отсортируй, переведи, в свою ментальность 
и применяй, а не работай попугаем, путающим 
дрессировочные карточки!

Ранее интеллигент архитектор или фортифи-
катор могли ещё играть на фортепиано, танцевать, 
вести светские беседы о литературе и географии, 
говорить на иностранном языке в аудитории, где 
их поймут. Словом представляли собой личность 
гармоничную, обладая и техническими и гумани-
тарными знаниями. Именно таким пассионариям 
дано было право создавать и продвигать циви-
лизацию. Пианист не был гуманитарием, это был 
просто тапёр. Человек, пишущий распоряжения 
и инструкции — асессор или писарь. Их считали 
в ревизских сказках в графе «мещане». Мещанин 
не пассионарий, не человек прогресса, не со-
зидатель и не лидер. Общественная миссия его 
по интеллектуальной нагрузке подобна функции 
дрессированного циркового медведя. Это неот-
ветственный в механизме винтик.

Люди этого круга — прозябатели. Вырастают 
такие исключительно в местечковой среде и ме-
стечковых традициях, где целеполагание невысо-
ко, а главные ценности — колбаса и лапша.

Сейчас, к сожалению, интеллигент просто 
технарь, а публичная масса «гуманитариев» уже 
даже и не тапёры, а жуки-скарабеи, смакующие 
темы гомосекса и кувыркающиеся в человече-
ском..вне. Их даже называют эксперт, социолог 
и много как ещё, Господи прости.

Самая лучшая и полная МЕЖОТРАСЛЕВАЯ 
инструкция на все случаи жизни — народные по-
словицы и поговорки. Нынешняя политарная си-
стема, в которой за назначением на пост следу-
ет блатоплатёж или блатоуслуга, повязывающая 
и «братающая», скоро прозевает тот момент, ког-
да сук, на котором сидят будет ими подпилен. 
Только идиот может не переживать о кормящем 
его со своей руки.

Если раньше интеллигентные пассионарии 
СОЗИДАЛИ, а гуманитарии их поддерживали, 
ставили в пример, вдохновляли, то сейчас ме-
стечковоментальные скарабеи стали учить и руко-
водить. Процесс их руководства на самом деле 
ошибка, а не просто общественный эксперимент, 
мол, дали порулить — посмотрим: что получится. 
Не ждите. Не получится. Шоуполитарии давно 
вошли во вкус и зверски инволируют технарей. 
Под убаюкивающий шепоток противника о пере-
говорных процессах кое-кто забыл обещания г-на 
Бжезинского: «Перестройка — это ещё цветочки! 
Скоро мы увидим: ягодки впереди!». А чтобы глуб-
же убаюкать, Бжезинский стал в последнее вре-
мя ещё и дружелюбен. А потому, что Российский 
«сирийский» процесс уже идёт и не нужна никакая 
частная армия, да и ещё хлопоты по снабжению 
её оружием и упаси Господи управлению. Процесс 
запущен и идеально саморегулируется. Но мохна-
тые уши на заднем плане видны… «Повстанцы» 
в России уже одерживают верх, а оружие законо-
дательно отбирают у безропотного хозяина.

Вывод: Любите и защищайте профес-
сию!

Отдельная благодарность  
коллегам за их «лыко в строку» к моменту 

написания материала.
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Не позорьтесь, господа!
Финансовый ущерб от авантюры с про-
ектом Балтийской АЭС еще предстоит 
подсчитать. Однако, уже сегодня оче-
видны и невосполнимые репутационные 
потери. Причем речь идет как о реноме 
конкретных личностей, так и о престиже 
Госкорпорации «Росатом» и более того — 
о престиже страны. 

К
ак чувствуете себя, господин Локшин, 
отвечающий за состояние гражданской 
части отрасли? А Вы, господин Полу-
шкин, когда приходится озвучивать 

бред о реакторах малой и/или средней мощно-
сти? Неужели вы еще надеетесь на продолжение 
«банкета»? И на глубокую амнезию руководства 
страны, которые с вашей подачи дали санкцию 
на строительство памятника бессмысленной рас-
точительности, каким обещает стать неманская 
площадка?

Хочу напомнить, что 25 сентября 2009 г. 
Премьер-министр РФ Владимир Путин подписал 
распоряжение о строительстве на территории Ка-
лининградской области двух блоков Балтийской 
атомной станции мощностью 1150 МВт каждый.

20 февраля 2010 г. получена лицензия 
на размещение Балтийской АЭС. 25 февраля 
2010 г. были начаты работы подготовительного 
периода. В этот день на символической заклад-
ке первого камня, кроме инициаторов проекта, 
присутствовал тогдашний первый вице-премьер 
С. Б. Иванов, а ныне глава Администрации Пре-
зидента РФ. А ведь уже тогда было известно, 
и об отсутствии интереса инвесторов, и о по-
тенциальных проблемах со сбытом электроэнер-
гии, что и сделало это строительство «прорывом 
в никуда». Зачем надо было подставлять первых 
лиц государства?

Комментарии пресс-секретаря Росэнерго-
атома Андрея Тимонова агентству «NewsBalt» 
и директора программы Дирекции по капстро-
ительству ГК «Росатом» Сергея Бояркина с го-
ловой выдают неуклюжие попытки сохранить 
лицо. Даже странно, что в своих интерпретациях 
причин провала они не вспомнили еще и про-
плаченных врагами-конкурентами «зеленых» че-
ловечков. Эта версия также сейчас востребована 
среди добровольных толкователей, в то время 
как причина случившегося с БалтАЭС банальна: 
у концерна нет средств для продолжения этого 
безумного проекта. «Росэнергоатом» уже начал 
расчеты с подрядчиками векселями, таким об-
разом, перекладывая на них часть своих убыт-
ков — обналичив сейчас векселя, они потеряют 
около 10%. Слышал, что горячие головы в Роса-
томе готовят очередной поход на Минфин, чтобы 
получить из бюджета дополнительные 250 млрд 
рублей с 2016 по 2020 г. Но, как сказал министр 
финансов во время представления президентом 
Бюджетного послания, самый сложный бюд-
жетный период начнётся в России с 2016 года, 
а значит, придется жить по средствам Даже Ро-
сатому.

Мною и Ю. Н. Злобиным, генеральным ди-
ректором ООО «Управляющая компания Кали-
нинградЭнергоИнвест», еще год тому назад был 
проведен анализ энергетической безопасности 
Калининградской области, опровергающий необ-
ходимость строительства на ее территории АЭС. 
Он показал, что построенная станция будет нико-
му не нужна и не решит энергетических проблем 
региона.

Напомню основные тезисы. В 2011 г. по-
требление электроэнергии в Калининградской 
области составило 4,1 млрд. кВт.ч, к 2020 г., 
по самым оптимистичным прогнозам, составит 
не более 6 млрд. кВт. ч., (покрывается Калинин-
градской ТЭЦ-2), а запланированная выработка 
Балтийская АЭС — 17,4 млрд. кВт. ч. Поэтому 
вся электроэнергия должна будет направляться 
на экспорт в соседние страны.

В «Генеральной схеме размещения объектов 
электроэнергетики до 2030 г. » концерн «Росэ-
нергоатом» — заказчик Балтийской АЭС — заявил 
ее как экспортно-ориентированный объект с вы-
дачей не менее 2 ГВт из 2,4 ГВт установленной 
мощности в сопредельные страны (Литва, Поль-
ша) через сети, которые необходимо еще по-
строить на территории этих государств. При этом 
было оговорено, что все технические решения 
по строительству Балтийской АЭС и продаже ее 
электроэнергии в эти страны требуют межгосу-
дарственных соглашений.

В 2010 г. представители ЕС, а далее, все со-
предельные страны (Литва, Польша, Германия, 
Финляндия), — отказались от акционерного уча-
стия в финансировании строительства Балтий-
ской АЭС. А страны Балтии и Польша, имеющие 
избыточные генерирующие мощности, отказа-
лись даже обсуждать вопросы выдачи мощности 
Балтийской АЭС в свои энергосистемы.

Однако сентябре 2012 года Сергей Бояркин 
все еще интриговал общественность. Он заяв-
лял: «Назвать инвесторов пока не могу — есть 
соглашение о конфиденциальности. Большие 
деньги требуют тишины». Что до возможных 
потребителей, то лично слышал от него завере-
ния, что литовская «Inter RAO Lietuva» обеспечит 
сбыт до 1000 МВт электроэнергии с Балтийской 
АЭС. Где сейчас эти планы и где люди, согла-
совавшие и утвердившие Обоснование инсвести-
ций?

Строительство Балтийской АЭС не должно 
было начаться до решения вопроса: кто и по ка-
кой цене будет покупать электроэнергию с этой 
АЭС.

Прогнозная цена электроэнергии с Балтий-
ской АЭС так же, как и во всем Северо-Западном 
регионе, уже к моменту ее планового пуска — 
2017 г., — будет выше минимум на 15—20%, чем 
средняя цена в сопредельных странах. Поэтому 
она будет неконкурентоспособной, даже без 
учета в ней затрат на строительство как самой 
станции, так и сетей и подстанций.

Плановая стоимость строительства Балтий-
ской АЭС с сетями и подстанциями на террито-

рии Калининградской области и Литвы составляет 
400 млрд руб. (в ценах 2010 г.). Финансирование 
проекта велось как за счет средств федерального 
бюджета, так и за счет нецелевого использования 
инвестиционной составляющей концерна «Росэ-
нергоатом», которая формируется за счет прода-
жи электроэнергии внутри страны. Поэтому, ее 
единственная цель — финансирование строитель-
ства АЭС, производящих электроэнергию только 
для российских потребителей, а не экспортно-
ориентированной Балтийской АЭС.

Тем не менее, по словам упомянутого Сергея 
Бояркина, на февраль 2010 года «Росэнергоатом» 
вел работы над проектом уже три года, потра-
тив только в 2009 году до официального объяв-
ления о начале строительства 1,1 млрд рублей, 
в бюджете 2010 года было заложено на эти цели 
3,621 млрд рублей, в бюджете 2011 года — бо-
лее 8 млрд рублей, и т. д. — дальше больше. Ну, 
а с учетом затрат в 2012 г., по-видимому, не ме-
нее, чем в 2011 г. — 8 млрд руб., и в 2013 г. — 
примерно столько же, получится около 30 млрд 
руб. (это без учета стоимости машзала). Пусть 
2/3, т. е. 20 млрд руб. — это затраты на обору-
дование, которое можно использовать на других 
площадках, но при этом деньги заморожены 
на несколько лет. А остальные около 10 млрд 
руб. — безвозвратные потери «Росэнергоатома», 
проектно-изыскательских институтов, подрядчи-
ков и местных властей и бизнеса (предостави-
ли землю, затраты на подготовку площадки под 
строительство, начали работать над привязкой 
объектов инфраструктуры, жилья, соц-культбыта 
и т. д.). Подрядчики будут нести расходы на пе-
редислокацию строительных мощностей и персо-
нала на другие площадки и т. д.

Осенью прошлого года я говорил замести-
телю полпреда президента в СЗФО Станиславу 
Воскресенскому и замминистра энергетики Ми-
хаилу Курбатову, что нужно немедленно остано-
вить строительство Балтийской АЭС, что его про-
должение чревато бессмысленными расходами.

Но в начале мая на оперативном штабе 
по-прежнему бодро рапортовали, что план ос-
воения капитальных вложений по выполнению 
строительно-монтажных работ (СМР) на апрель 
выполнен на 107,6%. А в конце месяца выяс-
нилось, что реализация проекта приостановлена 
на неопределенный срок с, мягко говоря, неожи-
данным предложением о радикальном изменении 
первоначального проекта.

Однако 5 июня под председательством Алек-
сандра Полушкина очередной оперативный штаб 
опять констатировал перевыполнение по СМР, 
несмотря на очевидную их бесполезность. При 
этом на Ленинградской и Нововоронежской 
АЭС-2 фиксируется отставание от намеченных 
планов. Александр Константинович, мы с Вами 
знакомы почти четверть века, у Вас заслужен-
ная биография в отрасли. Зачем же ставить её 
на на кон в этой недостойной игре?

Впрочем, определенно имеется один зару-
бежный партнер, заинтересованный в проекте 

Балтийской АЭС. Это «Альстом» со своей тихо-
ходной установкой «Арабель» — турбиной и гене-
ратором, заложенными в проект машзала вместо 
быстроходной от «Силовых машин». И тут интерес 
конкретный, закрепленный контрактом. А куда 
нам девать теперь эти две турбины? Не толь-
ко турбины, но и уникальный проект машзала 
со всем оборудованием на два блока? А ну как 
судьбу Балтийской разделит АЭС Аккую — что Ро-
сатом будет делать с этими турбинами? Отправит 
в Бразилию? Наиболее вероятно их использова-
ние на Курской АЭС-2 (следует понимать, что это 
будет уже другой проект со своими сложностями, 
связанными в т. ч. с доставкой крупногабаритного 
оборудования), но одна понадобится, в лучшем 
случае, через 4 года, а вторая — еще позже (на-
чало их монтажа в будущих машзалах). А все это 
время дорогостоящие изделия будут лежать мерт-
вым грузом. Да плюс еще очередной уникальный 
проект машзала. Что ни площадка, то новый про-
ект. Воистину «бизнес» по-росатомовски!

Калининградская область с ее природны-
ми и историческими достопримечательностями 
делает упор на развитие строительного, сель-
скохозяйственного, туристического, бизнеса, 
а далее — развитие объектов науки, культуры 
и здравоохранения. Естественно, без энергоем-
ких производств и возможных техногенных ри-
сков. Подозреваю, что на деньги, уже освоенные 
на Балтийской АЭС, можно было ре6шить про-
блемы ее энергообеспечения или, как минимум, 
существенно продвинуться в этом направлении. 
Наш анализ показал, эта задача решается следу-
ющими первоочередными мероприятиями, стои-
мость которых в 4 раза меньше, чем стоимость 
строительства АЭС:

• модернизацией и новым строительством 
сетей и подстанций;

• снижением потерь до нормативных в се-
тях ОАО «Янтарьэнерго»;

• реализацией Программы энергосбереже-
ния Калининградской области;

• строительством ответвления от второй 
нитки газопровода «Северный поток»;

• реализацией строительства дополнитель-
ных энергоисточников, предусмотренных 
Генеральной схемой развития энергоси-
стемы региона.

Кроме того, требуется безотлагательное ре-
шение вопросов:

• теплофикации городов и населённых пун-
ктов;

• круглогодичного горячего водоснабжения 
на всей территории области;

• снижения стоимости услуг по теплоснаб-
жению населения и муниципальных об-
разований.

Сегодня ситуация с энергетической безопас-
ностью Калининградской области, лишь усугуби-
лась затратами на бессмысленное строительство 
Балтийской АЭС и требует специального рассмо-
трения на Экономическом Совете при Президен-
те РФ и Совете безопасности России.

Б.И.Нигматулин,  
первый замдиректора 
ИПЕМ

С.В.Кириенко: «...Мы расширяем площадку и привязываем на эту же площадку еще не-
сколько блоков малой мощности. Думаем пока о блоках 40 мегаватт. Это референтные, отрабо-
танные реакторы, реакторы, отработавшие уже сотни реакторолет на ледоколах, это реакторы, 
отработавшие тысячи реакторолет на подводных лодках. Просто мы делаем наземную версию. 
Количество обсуждаем – от 4 до 8-ми реакторов, примерно по 40 мегаватт, которые полностью 
обеспечат сочетание с газовыми станциями. 

Если Калининград изолированный, нужно двукратный запас обеспечить, чтобы при любом 
недружественном поведении соседей – надеюсь, никогда не будет, но мы должны быть готовы. 
Поэтому первое изменение, которое мы делаем. Это требует сейчас перестроить проект. Это 

первое. Второе – для блоков большой мощности это заставит нас перестроить всю систему 
выдачи мощности. Потому что одно дело – это единая система, другое дело – изолированная 
выдача. 

Да, это нас сейчас на какое-то время задержит. Тем не менее, мы двигаемся следующим 
образом. Мы продолжаем изготавливать всё оборудование, потому что это критичный путь. Мы 
не остановили ничего из изготовления оборудования для блоков большой мощности. Мы начали 
привязку и проектирование блоков маленькой мощности к этой площадке, что потребует сейчас 
приостановиться...»

Из интервью руководителя ГК «Росатом» С.В.Кириенко главному редактору радиостанции 
«Эхо Москвы» А.А. Венедиктову ‘’Мы ничего не отменили’’. 20.06.20013
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Три интервью 
на заданную тему

Они были взяты у директора Ленинградской АЭС Валерия Пав-
ловича ЛЕБЕДЕВА в разные годы, но посвящены одному — про-
блемам и путям развития атомной энергетики и, в частности, той 
станции, которой ему доверили руководить

1. Деноминации не подвластны

Заканчивался 1997-й год, первый год, когда Ленинград-
ской атомной руководил Валерий Иванович Лебедев. И на-
кануне наступления Нового года захотелось узнать у дирек-
тора, о чем он думает, как комментирует итоги последних 
12 месяцев? А повсюду, как помните, только и разговоров 
было, что о ваучерах, бартерах, деноминации…

К.Р. — Буквально на днях ЛАЭС выработала пятисотый со дня 
пуска миллиард киловатт-часов. Как бы вы прокомментировали это 
событие?

В. Л.- 500 миллиардов — цифра, которая и после Нового года 
не подвергнется деноминации, — пошутил В. Лебедев. — Мы нипо-
чем не расстанемся со всеми ее нулями! А, если серьезно, то даже 
мысленно невозможно представить себе этот огромнейший оке-
ан электричества. Мы попытались навести справки, и узнали, 
что ни одна атомная станция в мире не достигала за сравнимые 
с нами годы своей биографии такого рубежа.

Что касается нашей страны, то здесь все понятно. ЛАЭС была 
первой, где начали, как вы знаете, действовать 4 энергоблока-
миллионника, и, стало быть, наше лидерство уже само собой сви-
детельствует о приоритете. А на Западе и в Азии атомные станции 
в ту пору, да кое-где и сейчас, строят из одного–двух блоков. Так 
что нам впору давать заявку в Книгу рекордов Гиннеса!

Читателям будет, думается, небезинтересно узнать и по-
учительные цифры: для того, чтобы произвести 500 миллиардов 
киловатт-часов электроэнергии понадобилось бы сжечь обычным 
тепловым станциям в своих топках 216 000 000 тонн первосортного 
угля. А на его перевозку потребовалось бы 3 миллиона 605 тысяч 
железнодорожных вагонов; или привезти на ТЭЦ и ГРЭС в 1 мил-
лионе 783 тысячах цистерн 107 миллионов тонн мазута. Такой 
железнодорожный состав вытянулся бы от Соснового Бора до Вла-
дивостока и обратно.

И еще несколько цифр, ярче любых аргументов свидетельству-
ющих, какой губительный урон был бы принесен при этом окру-
жающей среде: в атмосферу выброшено было бы 11 000 000 тонн 
окисла серы и 5 000 000 тонн окисла азота (я уж не говорю об угле-
кислом газе, который ранит озоновый слой Земли!) 

Чувствую, что кое-кто из ярых противников атомной энергетики 
скептически воскликнет: а радиация?! В том-то и дело, друзья до-
рогие, что радиационное воздействие оказалось бы по меньшей 
мере, впятеро больше, чем от эксплуатации ЛАЭС.

…А теперь я попытаюсь, как можно популярнее дать представ-
ление о практическом использовании 500 миллиардов, о которых 
мы ведем речь. Сколько киловатт-часов накручивает счетчик в ва-
шей квартире?

— Двести-триста, бывает и чуть побольше.
— Пусть четыреста! И, допустим, что каждая семья столько же 

расходует. Получится, что такого количества электроэнергии хвати-
ло, чтобы 104 миллиона семей использовали его на свои бытовые 
нужды в течение года. Разумеется, промышленные и сельскохо-
зяйственные предприятия потребляют больше энергии. Но, на-
верное, хватит цифр и разговоров в сослагательном наклонении! 
Вполне достаточно будет сказать, что вот уже много лет ЛАЭС 
обеспечивает почти половину всей электроэнергии, в которой нуж-
дается Северо-Запад страны. А в масштабе государства это без 
малого три процента российского производства. Впечатляет?

— Весьма!
— Так можно ли сегодня представить наш регион без атомной 

энергетики?!

Атом еще послужит людям!
Хотя после Чернобыля (спустя много лет) атом все еще вну-

шает многим страх. Его грозная сила отпугивает их. Но вспомните 
события только последних лет! Взрывы в подземных горных вы-
работках, унесшие немало шахтерских жизней, катастрофы в море, 
в воздухе, на дорогах! Человечество не отказалось от лимузинов, 
воздушных и океанских лайнеров и продолжает добывать уголь 
в чертогах Плутона, разве что удесятерило, умножило меры без-
опасности. Вот и в атомной энергетике мы должны не шарахаться 
от нее, а ужесточать меры безопасности, усиливать их. И тогда 
нигде и никогда Чернобыль не повторится!

Я — приборист. Закончил Ивановский энергетический институт. 
С таким же успехом могу работать и на тепловой, и на гидравли-
ческой электростанции, и, поверьте, не ратую за развитие лишь 
одного в нашей стране направления энергостроения. Право на су-
ществование имеют и альтернативные источники энергии — ги-
дро, ветровые, приливные, солнечные, парогенераторные. И, ради 
Бога, пусть будет разнообразие источников энергии! И меньше нас 
будут выводить из привычного режима жизни какие-либо неприят-
ности с одним из таких источников. Единая у нас энергосистема. 
Что-то случилось на шахте, сломался «ветряк», на выручку придут 
другие системы.

И что бы ни твердили наши оппоненты, но факты — упрямая 
вещь, а они свидетельствуют, что атомные электростанции позво-
ляют снизить уровень неблагоприятного воздействия на окружа-
ющую среду, что неизбежно при сжигании, добыче и транспор-
тировке органического топлива. Знаете ли вы, что на Всемирной 
конференции в Рио-де-Жанейро по глобальным изменениям кли-
мата планеты были выработаны рекомендации: только уровни вы-
бросов углекислого газа относительно 1990 года должны быть сни-
жены на 20 и 50 процентов к 2005 и 2020 годам соответственно. 
Если не сократить использование угля и мазута в токах электро-
станций, угроза глобального изменения климата Земли уже в обо-
зримом будущем станет неотвратимой реальностью.

Есть немало доводов в пользу развития атомной энергии. Вот 
вам один из них. Мы знаем отлично, что запасов органического то-
плива на Земле не так уж много. Скудеют кладовые Плутона. Вдо-
бавок экономика во всех странах набирает обороты, и ей требуется 
все больше и больше электроэнергии. А ресурсы урана — ядер-
ного горючего позволят нам использовать его еще не одну сотню 
лет. Вдобавок ученым известен способ вторичного использования 
урана. Мы первыми в мире еще при Советской власти построили 
АЭС на быстрых нейтронах и намерены развивать и в будущем 
это направление.

У наших оппонентов часто звучит вопрос об обращении с от-
работанным ядерным топливом, дескать, куда его девать? Могу 
ответить и на этот вопрос.

Прежде всего, мы умеем хранить много лет такие кассеты 
с отработанным ядерным топливом у себя в бассейнах выдержки 
и в специальном хранилище. По проекту ученых к этому хранилищу 
будет примыкать специальный блок, где кассеты разрежут и поме-
стят в специальные контейнеры, которые не подвержены никакому 
риску. Их можно кидать с большой высоты, бросать в огонь, топить 
в воде, и ничегошеньки с ними не случится.

В Железногорске, который мы прежде знали, как Красно-
ярск-26, строится завод, где будут перерабатывать отработанное 
ядерное топливо. К тому же решается, наконец, вопрос о созда-
нии пунктов длительного хранения радиоактивных отходов низкого 
и среднего уровня. Там они могут находиться тоже столетиями. 
А за это время, надеюсь, ученые найдут способ их использования 
или окончательной утилизации.

— В любом случае это «грязная работа»…
— Абсолютно верно. Но эту «грязную», как вы ее назвали, 

работу поручат не людям, а роботам. Они станут выполнять все 
необходимые операции, а управлять автоматическими помощни-
ками будут дистанционно. Защитную камеру оснастят шахтными 
подъемниками, агрегатами для рубки, режущими головками, обо-
рудованием для транспортировки внутри помещения и погрузки 
разделенных кассет в контейнеры, а затем в железнодорожные 
платформы. Они увезут «ядерных джиннов» подальше от бере-
гов Балтики, от стен Северной Пальмиры, как любовно называют 
в мире город на Неве — Санкт-Петербург.

2. На мостике — новый капитан

На директорском посту Валерий Иванович Лебедев, 
как известно, сменил Анатолия Павловича Еперина. Стра-
стей, связанных с отставкой прежнего и назначением но-
вого руководителя ЛАЭС, было немало. Но время прошло, 
и вполне уместно спросить: что удалось вам, новому ди-
ректору, сделать за прошедшее время и как вы оценива-
ете ситуацию в коллективе сегодня?

— События, о которых вы напомнили, были и в самом деле тре-
вожными. Дала себя знать тогда главная болевая точка — персонал 
более трех месяцев не получал заработную плату, а «живых денег» 
на станции не было. Это не могло не привести к социальному взрыву.

Критическая ситуация с финансами объяснялась многим. А глав-
ным из них было то, что экономическая политика оказалась неэффек-
тивной, несовершенной. Резко сократились поступления от энергоси-
стем за выработанную ЛАЭС электроэнергию, сказывалось неумение 
и нежелание подрядчиков работать по взаимозачетам. Вдобавок при-
бавились наши внутренние трудности с выплатой налогов в бюджеты 
всех уровней. Ленинградская атомная стала недоимщиком и лиши-
лась возможности выплачивать зарплату со своего счета.

— Простите, что прерву вас! Помню, как в это время приехал 
на станцию первый вице-премьер Борис Немцов и после коротко-
го приветствия задал неожиданный вопрос: «Вы налоги платите?». 
А Вы ему отвечаете: «Нет, не платим». «Так вас в тюрьму надо 
сажать». А вы (и откуда только храбрость взялась!) ему в ответ: « 
Так в первую очередь вас надо посадить!». Немцов в шоке. А вы 
продолжаете: «РАО ЕЭС России, которое подчинено правительству, 
по прежнему нам денег за приобретенное у ЛАЭС электричество 
не платит. И ему это сходит с рук. По постановлению правитель-
ства мы не имеем права отключать за неплатежи воинские объ-
екты, больницы, детские учреждения, культурные заведения, спор-
тивные сооружения… Остаются только граждане Страны Советов. 
А у них деньжонок кот наплакал. Они еле-еле на хлебушек и сахар 
наскребают свои грошики, а чтобы платить за свет, и в мыслях нет. 
Значит и они не платят, и ничего им за это не бывает. Так, скажи-
те, уважаемый первый вице-председатель правительства, откуда 
у нас возьмутся деньги для уплаты налогов?! А потом я напомню 

Ими гордится ЛАЭС
Карл Рендель
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«Ими гордится ЛАЭС» (начало в №74, 75, 76, 77, 78 за январь, 
февраль, март, апрель, май 2013 г.). 
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Вам обещание, которое вы дали в письменном виде участникам 
марша протеста. Они со всех АЭС страны пришли к вам с тре-
бованием заплатить за наши киловатт-часы. Вы дали клятвенное 
обещание, заверенное премьером Виктором Черномырдиным, что 
будете регулярно с нами расплачиваться через то же РАО ЕЭС 
России. Но слово свое не сдержали. Вы обещали, что хотя бы 
частицу от экспорта нашей электроэнергии в Финляндию, которая 
исправно рассчитывается за импортную электроэнергию, будете 
отдавать производителям, но и опять-таки не сдержали свое слово.

Так кого надо сажать за решетку?!
(Б. Немцову показали фотографии его переговоров с участни-

ками марша протестов и подписанные документы. Он — в стопоре! 
Но находит в себе силы, чтобы вымолвить несколько слов):

— Так это дела давних времен. Сейчас у нас все налажива-
ется…

— Поживем-увидим! А сейчас могу доложить, как у нас сегодня 
расставлены приоритеты в нашей финансовой политике. Полно-
стью пересмотрена система расходов.

На первом месте — приобретение ядерного топлива. И, сами 
понимаете, почему мы так поступаем. Не будет топлива, встанет 
станция, останутся без работы и без заработков 7 тысяч человек. 
Не можем мы этого допустить!

По этой же причине приоритетом номер два мы считаем неот-
ложные технические нужды. И все по тому же принципу — нельзя 
останавливать ЛАЭС, нельзя допустить, чтобы хотя бы один блок 
ее надолго вышел из строя. Как нам иначе зарабатывать деньги?!

А вот на третьем месте — заработная плата персонала. Мы ее 
не отодвинули, а приблизили и стали поступать по всем законным 
правилам. Сначала — аванс, потом — расчет. Не забыты и не от-
ложены в сторону премии, 13-я и 14-я зарплаты. Закон един: что 
положено рабочему человеку — отдай!

— Но энергоблоки нуждаются в капитальном и среднем ре-
монтах, иначе они тоже могут остановиться, вам надо продолжать 
реконструкцию, чтобы продлить жизнь своим «миллионникам», чей 
проектный ресурс близится к окончанию…

— Никто об этом не забывает. Продолжая перечисление при-
оритетов, я скажу вам, что на четвертом месте у нас как раз ка-
питальный и средний ремонты, на пятом — реконструкция. Мы вы-
нуждены ее отодвинуть из-за нехватки средств. А не будь дефолта 
и кризиса, завершили бы, как и намечали, — в 1998 году. Теперь 
это произойдет позже.

— С приоритетами понятно. Но все же, на каком фундаменте 
строится новая финансовая политика ЛАЭС? Станция по-прежнему 
не видит «живых денег», предприятия с ней в основном рассчиты-
ваются своей продукцией…

— Верно. Добавьте к этому, что ту продукцию, которой они 
с нами расплачиваются (хрусталь, стиральный порошок и про-
чее и прочее) мы сами должны продать, чтобы поиметь денежку. 
И не всегда по той цене, по которой реализуют другие. Где уж 
нам торговаться?! Поскорее бы хоть что-то выручить! Да и рассчи-
тываются с нами продукцией по остаточному принципу. Предпри-
ятию- производителю ведь тоже нужно сначала заиметь топливо, 
потом сырье, обновить и отремонтировать станочный парк свой, 
а уж потом отдавать долги.

Вот и достается нам не более четырех с половиной процентов 
от реализованной продукции. А нам только на зарплату надо пять 
с половиной процентов, не считая сопутствующих налогов!

Прежде реализацией того, что мы получали в качестве бартера, 
занимались многочисленные посредники, ведь мы же не специ-
алисты по торговле. И, сами догадываетесь, к их рукам немало 
прилипало, нам оставались рожки да ножки. Приходилось брать 
дорогие кредиты, и, стало быть, попадать в кабалу к банкам. 
Причем с течением времени получать кредиты становилось все 
тяжелее и тяжелее, и сами они становились более высокими. По-
нять банкиров можно. Кому хочется давать миллиарды тем, кто 
на грани банкротства?! Из чего будут отдавать долги?!

Но есть еще в России порядочные люди и коммерческие 
структуры, которые живут не только одним днем, а помышляют 
о крепких и прочных связях с предприятиями, у которых есть 
будущее. Мы «вышли» на солидную финансово-промышленную 
группу, в составе которой есть банк, нам открыли кредитную ли-
нию, обеспечивающую жизнедеятельность ЛАЭС. Стали нормально 
выплачивать зарплату. Новые партнеры, мы убедились, на первое 
место ставят наши интересы, понимая, что станция будет жить 
долгие годы, и финансово-промышленная группа от этого только 
выиграет, в конечном счете.

Могу с оттенком гордости сказать, что дебиторская задолжен-
ность превзошла уже кредиторскую. Стало быть, мы « в плюсах»! 
Надо теперь эти плюсы оживить в нормальные денежки.

А с налогами постепенно рассчитываемся, и не придется ни Бо-
рису Немцову, ни кому-то другому, кто сильно заботится о налого-
вых платежах, сажать нас в тюрьму. Пусть лучше задумаются в Бе-
лом Доме и в Кремле о своей налоговой политике по отношению 
к энергетикам. У нас, конечно, нет склада, чтобы попридержать для 
неплательщиков свою продукцию. Но должны же « в верхах» про-
думать меры, которые позволили бы обходиться без отключения 
и со своевременной платой за электричество. Утвердили бюджет 
министерства обороны? Включена там статья на энергозатраты? 
Извольте выполнить и расплатиться! Точно так же должно быть 
и с Министерствами здравоохранения, образования, культуры… 
Никто нас без билета в театр не пустит. Не будет средств для 
школы, занятия прекратят. Не хватит средств на лекарства или 
на оборудование для медиков, они не просто останутся без рабо-
ты, погибнут миллионы людей, роженицы не смогут рожать, инва-
лиды не будут иметь возможность передвигаться…

Пришлось нам пойти и на такой шаг: послать в Москву своих 
представителей, которые в указанных ведомствах буквально « вы-
бивают» наши деньги. Пусть не в полной мере. Но отдачу это дает.

3. На пороге 21 века
— Позвольте сделать вам комплимент! На Всемирном 

форуме атомщиков в Вене, где штаб-квартира МАГАТЭ, 
вас публично поставили в пример другим за то, что блоки 
первого поколения с ядерными энергетическими установ-
ками 70-х годов можно вывести на уровень новых, только 
что построенных, даже с учетом возросших требований 
МАГАТЭ и надзорных органов России.

— Честно говоря, это не комплимент, а признание правильно-
сти нашего пути; того, чтобы было начато еще до того, как грянул 
Чернобыль. Но все равно — спасибо!

Я хочу сказать, что мы с вами, друзья, живем не в изолиро-
ванном пространстве, а постоянно находимся в тесном контакте 
со своими коллегами — коллективами других АЭС, НИИ, конструк-
торских и проектных организаций, с учеными-исследователями 
и учеными-практиками. Нас называют первопроходцами. В извест-
ной мере это оправдано тем, что мы первыми освоили реакторы 
большой мощности, первыми стали вносить коренные усовершен-
ствования в их устройство и в их эксплуатацию..

Представьте, даже авторы проекта считали, что в графитовом 
пространстве, в котором находятся технологические каналы, ника-
кие ремонтные работы невозможны. А наши специалисты доказа-
ли: возможны! И выработали новые технологии, которые позволя-
ют заменить всю графитовую кладку новой, если это требуется. 
К счастью, пока такой необходимости не было.

Или мы говорили о метало-бетонных контейнерах для более дли-
тельного хранения отработанного топлива. Но ведь это понадобится 
не только нам, но и Курской, Смоленской станциям. Мы внедрили 
уплотненное хранение кассет с отработанным ядерным топливом 
в ХОЯТ. Это на пользу нам и коллегам. Я не намерен хвастать сво-
ими достижениями! Многое мы перенимаем у друзей-атомщиков. 
У нас ведь крупномасштабный тренажерный стенд, а, по сути, центр 
появился только в 1996 году — 23 года спустя после физического 
пуска ЛАЭС. А где мы готовили и проверяли своих специалистов? 
На тренажере Смоленской станции. Немало почерпнули и на Кур-
ской АЭС, и в институтах НИКИЭТ, ВНИПИЭТ, НИИАР, ВНИИАЭС…

Мы долгие годы по разрешению правительства были в авто-
номном плавании, не входили в концерн «Росэнергоатом». Были 
«горячие головы», которые нас за это осуждали, твердили, что это 
нам вредит, не способствует повышению безопасности. А бывший 
министр отрасли Виктор Нестерович Михайлов одобрял: «ЛАЭС 
не нуждается в передаточном механизме, в лишней шестеренке 
для того, чтобы реализовывать свои планы. Ленинградская атом-
ная распоряжается своими средствами самостоятельно, сама при-
влекает проектантов, конструкторов, технологов, заключает дого-
воры с заводами-поставщиками и с ремонтерами. И, что особенно 
важно, — первой из 10 АЭС России начала омоложение своих энер-
гоблоков и последовательно продолжает эту работу».

Но, ради Бога, не подумайте, что мы предоставлены сами 
себе! Мы под жестким государственным контролем, который 
обеспечивают Минатом и Госатомнадзор. И за нами пристально 
следят соседи — скандинавские и прибалтийские страны. Недели 
не бывает, чтобы ЛАЭС не посетили делегации из этих стран, в со-
став которых входят видные эксперты. За нами бдительно наблю-
дает Европейский банк реконструкции и развития, который имеет 
свое представительство в Сосновом Бору.

— Естественный вопрос: каким вы видите будущее Ленинград-
ской АЭС?

— Знаете, есть такой афоризм: не отрекаются, любя! Вот мы 
и не намерены отречься от своего направления в атомной энер-
гетике — канального. Знаю, что нам будут «навязывать» реакто-
ры ВВЭР и, вполне вероятно, придется согласиться с «нажимом 
сверху». Но подумайте, сколько преимуществ мы потеряем!

Канальное устройство наших реакторов позволяет нам вне-
дрять радиационные технологии, получать изотопы, которые нуж-
ны всем: промышленности, медицине, научным исследователям, 
сельскому хозяйству. Это дополнительные миллиарды рублей, 
которые снижают себестоимость киловатт-часа, делая его более 
конкурентоспособным, и вызывают своеобразную цепную реакцию. 
Дешевле электроэнергия, стало быть, и продукцию, пользуясь этой 
энергией, изготовят дешевле. А это в рыночных условиях, пред-
ставляете, как важно!

Немаловажное достоинство РБМК в том, что его не надо оста-
навливать для перегрузки ядерного топлива. У нас на каждом блоке 
есть «автоматический кочегар» — он выполняет эту работу в любое 
время суток. Может и вынуть кассету с отработанным топливом и по-
ставить свежую. И все это без помощи человека. Вернее, человек-то 
есть, он управляет роботом — но непосредственно заменой ядерного 
горючего люди не занимаются. Прикиньте, какой это выигрыш!

Однако, конечно, есть у РБМК и свои минусы. У него великое 
множество коммуникаций, за которыми нужен глаз да глаз!

Но, повторяю: мы свое мнение высказали на Международном 
конкурсе в Петербурге, который проходил с участием зарубежных 
фирм. Ратовали за то, чтобы замещающими мощностями ЛАЭС 
были канальные реакторы. Но к нашей великой беде поредели 
ряды защитников этого направления. Победили «корпусники». Но-
вые реакторы, которыми оснастят ЛАЭС-2, будут ВВЭР-овскими. 
Такими же, как действуют в Китае, на Тяньваньской АЭС, постро-
енной в Поднебесной нами. Только наш реактор будет на 28 сан-
тиметров побольше, и это даст дополнительно еще около 200 ме-
гаватт-часов электроэнергии. А сколько всего их будет на ЛАЭС-2, 

вы, наверное, знаете? Четыре и их общая мощность превзойдет 
то, на что способны их собратья на ЛАЭС-1.

Но, Первая в мире атомная станция большой мощности не со-
бирается пока уходить в отставку. Мы провели реконструкцию 
всех четырех энергоблоков, не просто омолодили их, поэтому 
и выглядят они сегодня так, будто находятся в начале пути. Не-
давно мы получили последний, четвертый — заключительный до-
кумент: лицензию на право эксплуатации своего 4-го энергоблока 
до 2025 года. Это, на мой взгляд, признание того самоотверженно-
го труда, который был вложен в продление жизни Ленинградской 
атомной и огромнейший вклад в экономику страны! Сколько при-
шлось бы нам построить новых электростанций, чтобы они смогли 
каждый год давать не меньше 28 миллиардов киловатт-часов?!

Хочется в ноги поклониться всем, кто совершил этот трудовой 
подвиг! И сказать им от всей России: СПАСИБО ВАМ ВЕЛИКОЕ, 
ДРУЗЬЯ-АТОМЩИКИ ИЗ СОСНОВОГО БОРА!

А еще хочется напомнить почему-то забытые в наши дни пе-
сенные строчки:

Нам ли стоять на месте?!
В своих дерзаниях всегда мы правы.
Вот и будем дерзать!

4. Советник генерального директора 
«Росэнероатома»

А это, выходит, четвертое интервью, Валерий Иванович дал 
уже в своем новом качестве, о том и разговор с ним…

— Честно говоря, Валерий Иванович, после того, как 
свой пост весной 2010 года вы передали Владимиру Ивано-
вичу Перегуде, работавшему до недавнего времени первым 
заместителем директора Курской АЭС, мало, кто сомневал-
ся, что вы не займетесь своей второй должностью, — ди-
ректора Сосновоборского института ядерной энергетики. 
Доктор технических наук, профессор Санкт-Петербургского 
«политеха», академик нескольких международных акаде-
мий, вы по идее должны были бы посвятить все оставшие-
ся годы науке, подготовке кадров атомщиков…

— А этим я и буду заниматься. Вас смущает должность совет-
ника генерального директора концерна «Росэнергоатом»?

— Смущает… Советник…, но по каким вопросам, Валерий Ива-
нович?

— В основном — по кадровым для строящихся в России АЭС и, 
в первую очередь, для ЛАЭС-2 и Балтийской станции, что построят 
неподалеку от Калининграда. Моя задача — всемерно содейство-
вать подбору персонала и его подготовке. А это, сами понимае-
те, великое множество проблем. Нужно договариваться с вузами 
и техническими колледжами, которые с учетом современных тре-
бований и технологий, должны готовить будущих инженеров-атом-
щиков и других работников… А потребность, можно заранее пред-
видеть, будет немалая. И президент, и премьер поставили задачу 
довести выработку электрической энергии атомными станциями 
России до 25—30 процентов. Иными словами, вдвое увеличить 
выработку «атомных киловатт-часов».

Но дело это не простое! Да, мы научились лучше и быстрее 
возводить атомные объекты, внедряем новые механизмы и новые 
технологии. Помните, сколько строителей сооружали действующую 
ЛАЭС? Примерно, тысяч двадцать в пик работ. А теперь на стро-
ительстве ЛАЭС-2 занято менее 1200 человек разных специально-
стей. Но вооружены они такой техникой, что позволила заменить 
человеческий труд механическим, переложить его на плечи машин. 
И нет никакой суеты, все идет по графикам, если случаются сбои, 
то тут же принимаются меры к тому, чтобы наверстать упущенное.

Вот я и говорю: со строительством, можно с уверенностью 
сказать, те, кто этим занимаются, справятся в срок. Но ведь глав-
нейшая, важнейшая проблема — кадры!

— А наиболее, наверно, болезненный сегодня вопрос — обеспече-
ние того персонала, который требуется атомным станциям, жильем?

— Несомненно! Это самое важное условие для обеспечения бы-
товых потребностей специалистов. В концерне стараются решить 
этот вопрос. И, в частности, молодым специалистам не потребуется 
вносить по ипотеке первоначальный взнос в размере 30 процентов 
стоимости жилья. Откуда взять им такие деньги?! А посему реше-
но значительно уменьшить эту сумму первого платежа, а в течение 
30 лет они смогут, имея уже собственную квартиру и неплохо опла-
чиваемую работу, расплатиться с кредитором. Кстати, эта пробле-
ма существует и для персонала действующих АЭС. Старые кадры 
уходят на пенсию, а новичкам приходится довольно туго с жильем.

Концерн создал недавно специальное ЗАО «ИКАО». Эта аббре-
виатура расшифровывается так: «Ипотечное кредитование атомной 
отрасли». На каждой площадке есть свой филиал. В Сосновом Бору 
его возглавляет Петр Уваров, кстати, депутат горсовета, человек 
энергичный, молодой, но уже успевший пройти неплохую жизнен-
ную школу. Сейчас его филиал занимается маркетингом вторично-
го жилья. Оно более дешевое, а по качеству зачастую не уступает 
новому. Уже строится жилой комплекс на 332 квартиры, но потре-
буется всего не менее 1300. Если ассигнования концерна не уре-
жут, построим еще не один комплекс!

— В свое время вы, как директор Сосновоборского института 
ядерной энергетики, и администрация города, вносили предложе-
ние концерну сделать наш город центром подготовки кадров для 
атомной энергетики.

— Совершенно верно. Нужно комплексное решение этого 
вопроса. Здесь много точек соприкосновения: не только учеба 
и стажировка. Но и транспортное обеспечение, реабилитация 
персонала… Думаю, что первым шагом на пути реализации этого 
предложения стало мое новое назначение.
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С
овременный мировой кризис — это есть 
прямое следствие кризиса современно-
го империализма, в котором иллюзор-
ное богатство создается в сфере услуг 

за счет неэквивалентного обмена результатов 
труда, а по существу эксплуатации природных 
и человеческих ресурсов третьих стран — как 
это делают «цивилизованные» страны или за счет 
относительного обнищания собственного народа 
(или групп населения), как это происходит в Рос-
сии (там где есть прибыль, там есть и эксплуа-
тация, с помощью которой и возникает эта при-
быль — вопрос меры).

Для развитых стран доля услуг в ВВП состав-
ляет 60—80% (для ВВП США ~13 трлн $, «про-
изводительными» являются ~ 2,6 трлн$). Это 
означает, что большинство населения этих стран 
заинтересовано в сохранении Системы. В этом 
трудность реформирования, отсюда следует роль 
государства, а самое главное — идеология (Хотя 
экономика США потребляет 25% от всего энер-
гетического потребления мира (3,61 млрд т.у. т., 
2005 г.) расходы на энергоносители составляли 
всего 8,6% ВВП (2005 г.).

Конечно, материальной основой перерас-
пределения трудовых ресурсов в сторону услуг 
является резкое повышение производительности 
общественного труда, которое позволило осво-
бодить огромное количество работников в сфере 
материального производства1. 

Кроме того, за 60 лет мира (благодаря су-
ществованию ядерного оружия у России) в за-
падном мире скопилось огромное богатство, 
увеличилась продолжительность жизни.

Общество потребления постоянно ищет но-
вые формы, создает и внедряет новые потребно-
сти (наше поколение прошло через безобидные: 
плащи из болоньи, нейлоновые рубашки (все это 
было вредно для здоровья), джинсы Lewis и т. д. 
Разница между полезным и лишним всегда была 
(это отличает человека от животных), но сегодня 
она приобрела гротескные формы.

В рамках биполярного мира капиталистиче-
ская система была вынуждена «работать» на при-
влекательность своей системы, а гонка вооружений 
вынуждала производить материальные ценности, 
хотя и во многих случаях омертвленные. Соци-
алистическая идея до 70-х годов XX века была 
привлекательной для мира: спутник, Гагарин, со-
циальная сфера, темпы роста…

Следует особо отметить, что наличие термо-
ядерного оружия у СССР позволяло в полной 
мере реализовать принцип мирного существо-
вания. Идеологическое противостояние должно 
было держать в тонусе также и социалистический 
лагерь как в области экономической эффективно-
сти, так и в других областях (стоимость ядерного 
сдерживания занимает всего 0,1—1% ВВП).

Разрушение СССР привело к тому, что запад-
ный мир (золотой миллиард) просто прекратил 
работу и занялся перераспределением и эксплу-
атацией народов и природных ресурсов третьих 
стран.

Постиндустриальное общество (по Гэлбрей-
1 Например, в угольной промышленности США ра‑
ботает всего 78 тыс. человек, которые добывают 1,1 
млрд. тонн угля в год (2006 г.) при текущей капитали‑
зации 20 млрд.$. Уголь обеспечивает 50% выработки 
электроэнергии. В 1923 г. при в 2 раза меньшей до‑
бычи угля в отрасли работало 700 тыс. человек.

ту) для уменьшения издержек в крупномас-
штабном производстве должно быть уверено, 
что его продукт купят, поэтому потребителю 
заранее в виде рекламы, кредитов и т. д. на-
вязывается товар, планируется быстрая его 
смена задолго до потери его потребительской 
стоимости: потребитель «бросает» мобильные 
телефоны уже через 6—12 месяцев, автомобиль 
через 3—4 года, тем самым поддерживает произ-
водство, сжигая природные и производительные 
ресурсы на благо виртуального мира алчности, 
выдуманных ценностей и т. д. Это и есть кри-
зис общества потребления, который полностью 
деформировал внутренний мир людей, этиче-
ские принципы морали христианства и т. д. Так 
называемые и внедряемые в сознание людей 
демократические ценности и права человека яв-
ляются по существу отражением распада обще-
ства на отдельные фрагменты (личности трудно 
назвать) со статусным потреблением вещей типа 
чья машина «круче», которое создает наглядность 
иерархии. Информационные технологии (интер-
нет…) ещё более углубляют отчуждение людей.

Нельзя сказать, что в западном мире не воз-
никал протест против такого мира — хиппи, 
антиглобалисты, всякого рода анархисты на ин-
туитивном уровне боролись с таким обществом.

После развала СССР (этому, безусловно, 
целенаправленно помогал Запад) США вовлекли 
в свою орбиту весь мир, все рынки — возник 
единый финансовый центр (а не рынок). Феде-
ральная резервная система (ФРС) США стала 
мировым Центробанком.

За все время существования США американ-
ский народ создал физических активов на сумму 
32 трлн$, а взял у мира в долг 107 трлн$, обе-
спечив их мыльными пузырями в виде финансовых 
активов на 104 трлн$. Эта величина вдвое превы-
шает мировой ВВП и в 8 раз ВВП США (!). От-
сюда можно понять всю глубину мирового кризиса 
(www.zlev.ru, № 153—154 А. Айвазов, 2008 г.)2.

Величина коэффициента неэквивалентного 
«обмена» для жилья между производством и ус-
лугами, в частности, 4 (5), и она примерно оди-
накова для всех отраслей народного хозяйства 
России.

Рост цен на жилье — классический пример 
сговора властей (региональных, муниципальных), 
монополистов, кучи посредников. Жилье не яв-
ляется в полной мере товаром — оно привязано 
к рабочей силе.

Конечно, в сфере услуг существует огромная 
дифференциация по доходам и неравенство.

Россия по ВВП на душу населения находилась 
на 41 месте (2007 г., 9620 $/чел.), а по продол-
жительности жизни мужчин на 90 месте, т. е. мы 
живем в два раза хуже, чем работаем (большая 
часть населения, а по разным регионам и отрас-
лям разница больше).

Рост ВВП последние годы (6—8%/год) пре-
имущественно был за счет добычи сырья и роста 
потребления, а также за счет роста цен на не-
движимость (с 2000 г. по 2008 г. до 7—12 раз (!) 
в отдельных регионах). При этом рост в основ-
ном обеспечивался просто за счет цен на сырье 
(добыча нефти не увеличивалась с 1990 г., а до-
2 С учетом производных финансовых документов 
(фьючерсов, опционов и.т.д.) так называемых дерива‑
тивов в мир брошено ~ 500 трлн.$ (!)

быча газа даже упала; производительность труда 
упала ещё более значительно).

Образно можно сказать, что Россия в нача-
ле XXI века «помогает» Западу по трём позици-
ям: продает ресурсы, покупает импорт (главным 
образом потребительский), ссужает деньгами. 
Опять же развиваем у себя экспортно-ресурсную 
торговлю и сферу услуг. При этом Россия — пас-
сивный участник кризиса, а США активный.

Внешне благополучный средний рост зарпла-
ты на 13% (2007 г.) связан напрямую с ростом 
цен на нефть3 (перестали говорить о росте в на-
туральных единицах — количестве станков, тепло-
проводов, мяса и т. д.).

Первый шаг — государственное регулиро-
вание нормы прибыли, установление верхнего 
уровня цены, резкое сокращение посредников 
и чиновников. Обуздание финансового (ростов-
щического) капитала. Теоретически должна рез-
ко сократиться цена и объем сферы услуг, хотя 
сегодня финансовая система работает против 
производителей материальных ценностей. Роль 
государственного контроля и законодательной 
власти должна возрастать.

Кризис приведёт к массовой безработице, 
снижению уровня жизни населения.В развитых 
странах — к социальным потрясениям; странах, 
насыщенных оружием, к гражданским войнам, 
хаосу, терроризму.

В развитых странах с энергонапряженной 
промышленностью — к масштабным авариям.

Установление верхней цены на товары озна-
чает для производителя необходимость высокой 
производительности труда и увеличение объемов 
производства, получение прибыли с объемов 
производства (Китай всегда будет выигрывать 
не за счет демпинга, а за счет огромных объ-
емов).

Для потребителя в этом случае возникает — 
стабильность, возможность движения труда и ка-
питала к производительным силам.

Главный тезис должен быть — создавать 
рабочие места в сфере производства, а для 
этого необходимо одновременно решать задачу 
строительства доступного жилья для большин-
ства граждан России, что должно обеспечить 
мобильность движения рабочей силы, особенно 
для моногородов, т. е. городов на основе одного 
градообразующего предприятия.

Стратегия развития для России — воля 
быть собой, воля быть и остаться в истории. 
Россия — альтернатива Западу, а не анти-
запад.

Специфика России: суровый климат, низкая 
плотность населения для такой огромной терри-
тории (17 млнкм 2 на 142 млн чел.).

География России: для движения труда и ка-
питала необходимо: дешевое жилье, транспорт, 
дороги, морской, речной транспорт.

Преимущества России: территория, леса, 
вода, минеральные и другие природные ресурсы.

Первоочередные меры для России: строить 
жилье, дороги, покупать заводы на Западе (с тех-
нологиями), создавать рабочие места, создавать 
точки роста производства с квалифицированной 
и ответственной рабочей силой, добывать золото, 
повышать уровень жизни своего народа, в пер-
вую очередь, провинции (сюда, конечно, входит 
повышение продолжительности жизни). Дороги 
должны строиться за жильем: надо знать, куда 
их строить, а окупаются они в течении 30—50 лет.

3 Конечно, рост зарплаты у бедных на единицу ВВП 
значительно меньше, чем у богатых.

Сейчас на протяжении жизни одного по-
коления происходит смена нескольких техно-
логических платформ, поэтому для роста про-
изводительности труда необходимо постоянно 
переучивать персонал (учеба через всю жизнь). 
Дополнительно можно сокращать время выхода 
на пенсию, увеличивать время начального обу-
чения.

Во внешней политике требовать золотого 
обмена (пока не будет найден абсолютный по-
казатель, т. к. и золото является относительным 
мерилом общественного труда), прекращения 
продаж обычных вооружений (первый этап — 
жесткий контроль и сокращение военных бюдже-
тов). Военный бюджет мира 1,337 трлн$ (2007 г), 
при этом военные расходы европейских стран 
НАТО ~ 1% ВВП. Экспорт/импорт вооружения 
не превышает 4,4% общемировых военных рас-
ходов. Это означает, что западный мир относи-
тельно небольшими ресурсами хочет контроли-
ровать весь мир. Крупнейшие военные бюджеты 
стран мира (2006 г, ЦРУ): США (600 млрд$), Ки-
тай (81,4 млрд$), Великобритания (42,8 млрд$), 
Франция (45 млрд$), Япония (44,3 млрд$), Гер-
мания (35 млрд$), Россия и Индия (21 млрд$). 
В США военный бюджет составляет ~ 4.06% ВВП 
(2006 г.), Иран — 3,3 ВВП, Китай — 4,3%, Из-
раиль — 9%, Япония — 0,9%, Германия — 1,5%. 
В среднем государства мира потратили на воен-
ные нужды ~ 2,5% ВВП (2006 г.). Бюджет ООН 
составляет не более 2% (2007 г.) от мирового во-
енного бюджета. Отсюда ясно, как формируется 
мировой порядок.

Военные расходы России составляют, вообще 
говоря, незначительную часть от ВВП (3% 2004 г, 
но от всего бюджета это составляет 15%).

Беда в том, что финансирование социальных 
программ при этом смешное — 6,1% и никак 
не вяжется с определением России как «соци-
ально ориентированного государства.

Либо ядерный мир — либо война
Для России в ближайшие десятилетия ядерное 

сдерживание остается основным гарантом обе-
спечения национальной безопасности. В XXI веке 
развитие глобальных и региональных кризисов 
может привести к возникновению острых угроз 
военной безопасности России. В условиях от-
носительной слабости традиционных неядерных 
возможностей Вооруженных сил ядерное оружие 
будет оставаться важным элементом обеспече-
ния безопасности РФ (соотношение сил Россия 
и НАТО по боевым танкам 1:3,4; по боевым са-
молетам 1:2,1; ударным вертолетам 1:2,8; по ре-
гулярным войскам 1:4 (2002 г.)…). Необходимо 
иметь асимметричный путь развития вооружен-
ных сил и стратегии4.

Однако, очевидно, что одного ядерного ору-
жия недостаточно. Необходимо также иметь про-
довольственную, лекарственную независимость5, 
нормальную продолжительность жизни россий-
ского народа.

Ядерное сдерживание для России означает 
не способ воевать, а способ строить и защищать 
то, что строим.

Современный капитализм стал тормозом раз-
вития и источником мирового кризиса. Сегодня 
нужны принципиально новые Идеи развития…

4 Копирование американской системы ядерных во‑
оружений привело к разорительной гонке для СССР. 
С другой стороны, внедрение ракетных технологий в 
СССР в середине 50 годов XX века обесценили много‑
миллиардные вложения США в авиацию.
5 Импорт продовольствия в 2007 году составил 
27,6 млрд.$. Рынок «иностранного» производства 
составляет 40% (безопасным уровнем считается 
менее 15‑20%).

Это не финансовый кризис,
а самый настоящий 
системный кризис капитализма

Эти заметки были написаны в августе 2008 года, когда вовсю говорили о финансовом 
кризисе. Нам представляется, что проблема значительно сложнее и глубже и связана, 
прежде всего, с развитием производительных сил и возникновением отсюда избыточ-
ности рабочих рук, а дальше начинается надстройка…

А.К.Чернышев,   
Саров,  chernyshev@vniief.ru
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В последнее время появилось много пу-
бликаций, критикующих нашу недавнюю 
историю и грубейшим образом ее иска-
жающих.

Н
едавно прочел, что большевики заклю-
чили с Германией Брестский мир, пре-
дав родину. Волею судеб мне (по сво-
ему происхождению) довелось слегка 

прикоснуться к этой истории. Я прихожусь внуча-
тым племянником генералу Алексею Алексеевичу 
Маниковскому, который при царе Николае II был 
начальником артиллерийского управления, а при 
Керенском — военным министром. Моя мама 
до революции еще ребенком бывала в гостях 
у дяди Алеши. У него уже в те времена было 
два автомобиля и специальная комната для са-
пог. Маниковский являлся автором известной 
книги «Снабжение русской армии». Его подчинен-
ным был полковник Б. М. Шапошников, будущий 
маршал, создатель советской штабной науки, как 
продолжения русской штабной науки. Маршал 
Шапошников стал автором книги «Мозг армии» 
о работе главного штаба. Книги Маниковского 
и Шапошникова всегда находились на рабочем 
столе у Сталина. Только Шапошникова, а впо-
следствии ещё и Рокоссовского, Сталин называл 
по имени-отчеству.

О революции
Революцию организовали не большевики 

и даже не масоны, а родственники царя — аристо-
краты, которым он урезал льготы и подачки. После 
свержения Николая II правительство возглавил его 
родственник князь Львов. Поражаешься недально-
видности нашей аристократии, решившей «поме-
нять лошадей на переправе» — совершить госу-
дарственный переворот во время войны.

Еще до этого генерал Маниковский, желая 
спасти страну, приказал арестовать фабрикан-
тов, завышавших цены на снаряды для пушек 
в три раза относительно цен государственных 
Путиловского и Обуховского заводов. При таких 
ценах войну было не выиграть. Но Николай II 
приказал отпустить арестованных, утверждая, что 
в апреле он и так возьмет Берлин. Но получилось 
иначе. Революция избавила армию и от присяги, 
и от уставов. Армия быстро деградировала, пре-
вращаясь в банду мародеров.

Князь Львов вынужден был передать власть 
масонам из французской ложи «Великий Восток». 
Деградирующая армия стала терпеть страшные 
поражения. Требовались присяга и новые уставы. 
Надо было распустить старую армию и создать 
новую на базе новых уставов, но для этого требо-
валось как минимум год мирного времени.

Первоначально министром временного пра-
вительства был генерал Верховский, в ультима-
тивном порядке потребовавший от Керенского за-
ключения мира с Германией и Австрией на любых 
условиях. Страну надо было спасать. Керенский 
власти не имел. Он подчинялся французским 
масонам, а они отказали в мире. Верховский 
был снят и заменен Маниковским. Маниковский, 
понимая, что временное правительство — мари-
онетка в руках французских масонов, и потому 
переговоры с ним о спасение России бесполез-
ны. Ни к чему не привели переговоры с разны-
ми партиями. Генералы нашли взаимопонимание 
только со Сталиным. Сталин с большим трудом 
уговорил Ленина пойти на соглашение. После 
двукратного голосования, ЦК большевиков с пе-

ревесом в один голос приняло решение о перего-
ворах с генералами. Командующий войсками Се-
верного фронта генерал В. А. Черемисов прислал 
в Петроград 10 тысяч не говорящих по-русски 
латышских стрелков. С их помощью было свер-
гнуто временное правительство. В одной из книг 
серии «Пламенные революционеры», в которой 
говорится о первом генеральном прокуроре при 
советской власти, описывается попытка Троцкого 
убрать Маниковского, ставшего на непродолжи-
тельное время первым командующим Красной 
Армии. Американский агент Троцкий, имевший 
даже американский паспорт, препятствовал воз-
рождению России. Будучи министром иностран-
ных дел, пытался сорвать заключение Брестского 
мира. [«Генералы в октябре. Кто же совершил 
переворот в Петрограде». Санкт-Петербургские 
ведомости, 11 февраля 2008 г.] 

Почему 23 февраля — день рождения Красной 
Армии? Это был позорный день, когда немцы без 
боя заняли Нарву и Псков. Накануне 22 февраля 
1918 г. из Могилева в Петроград приехала боль-
шая группа генералов во главе с начальником 
штаба Ставки Верховного главнокомандующего 
генералом М. Д. Бонч-Бруевичем. Вечером они 
встретились с Лениным и Сталиным. Трудный 
разговор продлился до утра, речь шла о спасе-
нии России.

Требования генералов: немедленное заклю-
чение мира, на любых условиях, национализация 
всей оборонной промышленности — горнорудной, 
металлургической и прочей. С этим требованием 
группа генералов во главе с начальником глав-
ного артиллерийского управления обращалась 
к царю еще в 1916 г. Ответа естественно не по-
следовало.

Ленин принял все требования. 23 февраля 
1918 г. Ленин провел самую тяжелую битву. Его 
ЦК категорически выступил против «царской» 
армии. Ленин ультимативно заявил, что выходит 
из ЦК. Поздней ночью предложение Ленина было 
принято: 7 голосов «за», 4 «против» и 4 воздер-
жались. Рождение новой армии получило первич-
ное оформление. Новая армия строится на ос-
нове всеобщей воинской обязанности, запрета 
всех солдатских комитетов и советов, никакого 
обсуждения приказов, железная дисциплина, 
за воинское преступление — расстрел.

3 марта был подписан мир (на условиях в трое 
худших, чем это могло быть в декабре 1917 г.). 

4 марта в Республике Советов был учрежден Выс-
ший Военный совет, который возглавил генерал 
Бонч-Бруевич. Новую армию создавали генералы 
и офицеры старого русского Генштаба. С марта 
по май 1918 г. была проделана громаднейшая 
работа. На опыте трех лет войны в Европе были 
написаны полевые уставы для всех родов войск 
и их боевого взаимодействия — лучшие уставы 
в мире. Была создана новая мобилизационная 
схема — система военных комиссариатов (она 
служит в России до сих пор). В Красную Армию 
перешли десятки генералов и сто тысяч офице-
ров, то есть историческая русская армия сохра-
нилась. Преобразившись в лучшую сторону, она 
стала непобедимой.

У. Черчилль называл армию Гитлера лучшей 
за всю историю человечества, но армия Сталина 
оказалась сильнее.

Не поверив в разгром немцев под Москвой, 
Черчилль через линию фронта прилетал воочию 
проверить этот факт, после чего начал оказывать 
помощь Советскому Союзу. По мнению Черчилля: 
«Сталин это военное счастье России». «Русскому 
народу повезло, что в тяжелую минуту им руко-

водил гениальный вождь и полководец Сталин». 
Являясь врагом нашей страны, премьер-министр 
Великобритании не переставал реально мыслить, 
в отличие от представителей современной пятой 
колонны.

По делам их судите их
Сталин восстановил патриархат в России, 

упраздненный Петром I. Церкви было возвраще-
ны многие храмы, предоставлялась и финансо-
вая поддержка. Сталин восстановил регистрацию 
брака, которая была упразднена, а перед смер-
тью Ленина возвращена в виде выдачи клочка 
бумажки с фамилиями и инициалами регистри-
руемых.

Коллонтай и Крупская называли брак бур-
жуазным пережитком. Сталин утвердил семью 
как основную ячейку общества. Троцкий отре-
агировал на это статьей «Измена революции», 
Крупская также выступала с заявлениями по это-
му поводу в газете «Правда». Но после личной 
встречи со Сталиным прекратила антисемейную 
пропаганду.

Масонская идея разрушения семьи привела 
к вымиранию коренного населения на Западе. 
Европейцы, еще недавно составлявшие 30% 
населения Земли, теперь сократились до 15%. 
И это вымирание европейцев, по-видимому, не-
избежно. Таковы плоды масонской демократии.

Сталин вернул погоны армии, создал сеть 
кооперативов, негосударственное предпри-
нимательство. Кооперативным было общество 
«Спартак», питерский Дворец им. Ленсовета был 
дворцом «Промкооперации». Проводилась при-
ватизация мелкого производства.

Для масштабного перехода на рыночную си-
стему Рузвельт обещал заем Сталину, но сме-
нивший его Трумэн это соглашение аннулировал. 
Троцкист Хрущев ликвидировал кооперацию, ото-
брал приусадебные участки, вызвав голод в стра-
не. Хрущев нанес первый удар по Советскому 
Союзу, его последователи — Горбачев и Ельцин 
добили и расчленили нашу родину, за что полу-
чили ордена и памятники. Абсурд: хорош тот, кто 
страну добивает, а тот, кто спасает, плох.

Александр Зиновьев, изучавший вопросы 

Взгляд  
на недавнюю историю

В. Б. Слёзин,  
проф., Санкт-Петербург 

Офицеры штаба Гинденбурга встречают на перроне Бреста прибывшую делегацию 
РСФСР в начале 1918 года

Александр Керенский на автомоиле в октябре 1917 г.
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тоталитаризма и демократии, обнаружил в ли-
тературе свыше 30 определений тоталитаризма 
и свыше ста — демократии. Понятия эти не име-
ют строгого определения, однозначного смысла. 
Они политически ангажированы.

Я жил в нищей семье. Вдова с двумя школь-
никами, одним из детского сада. Не всегда 
хватало денег даже на картошку, ели брюкву. 
Мать работала в Публичной библиотеке, зар-
плата соответствующая. Мы с братом разбира-
ли каталоги и так что-то зарабатывали. Однако 
я поступил в Первый Ленинградский медицин-
ский институт, мой старший брат — в Политех, 
на ядерную физику. Он создавал ядерный щит, 
который до сих пор сохраняет мир. Взяток тогда 
не брали. И нищие, и богатые имели одинако-
вые стартовые возможности. Это мое понима-
ние демократии.

Сталинские 
репрессии

Сегодня много говорят о сталинских репрес-
сиях. Но жертвы были везде и всегда, они не-
избежны. А. Зиновьев писал, что мелкие люди 
получают удовлетворение, плюнув в суп соседу, 
но такие личности как Наполеон или Сталин 
имели в жизни иную цель, на пути достижения 
которой могли задеть многих, но это не репрес-
сии ради удовольствия садиста, а исторические 
издержки при движении вперед. Никаких специ-
альных репрессий не было, это вне интересов 
больших людей.

Мой отец до войны прокладывал ЛЭП 
к строящемуся новому предприятию. Ему по-
ставили столбы высотой ниже ГОСТа. На со-
ответствующий запрос ответили, что виновный 
понесет наказание, со временем новые столбы, 
возможно, прибудут, а пока пилите бревна, 
скручивайте их проволокой. Пришлось работать 
весь световой день без выходных. Отцу сказали, 
что враг не будет учитывать их трудности и на-
падет, когда захочет. Никто из рабочих не от-
казался. За отказ могли быть и аресты, но это 
не репрессия, а необходимость.

Дедушка по материнской линии Иосиф Тео-
филович Павлицкий, дворянин, окончил институт 
в Льеже (Бельгия), долго работал инженером-
электромехаником, был главным инженером 
в английской компании. В нашем домашнем 
архиве сохранились его открытки, посланные 
со всех концов земли, где проводила работы его 
компания. После революции вернулся в Рос-
сию, работал инженером, читал лекции, препо-
давал в вузах. Ни о каких репрессиях не было 
и речи. Он умер с голоду вместе с бабушкой 
и дядей и многими другими родственниками 
в блокаду Ленинграда, которую организовали 
не коммунисты, а культурные европейцы. Такое 
было время.

Вопрос о репрессиях вообще не так прост. 
Огромное число крестьян, казаков было рас-
стреляно в революцию, когда у власти были 
Ленин и Троцкий. Будущий маршал (!) Якир, 
дезертировавший из армии и ни дня не воевав-
ший в первую мировую войну, не имел военного 
образования, командовал китайскими наемника-
ми, отбирал у крестьян продовольствие и про-

изводил массовые расстрелы крестьян, казаков. 
Но эти факты замалчиваются. Палач Якир и ему 
подобные не были жертвами репрессий, а по-
несли заслуженное наказание. В статье «Письмо 
А. Солженицыну» [журнал «Кубань» № 1, 1991 г., 
с. 77] Василий Криворотов документально поод-
тверждает, что полноту власти Сталин получил 
только в 1939 г.. Только тогда он, по сути, стал 
«диктатором». Можно ли говорить о сталинских 
репрессиях до 1939 г.?

В книге «Геноцид белой расы» [Слезин В. Б., 
М. Аст, СПБ: Астрель СПб., 2010, 285 с.], в жур-
нале «Атомная стратегия» [№ 53, апрель 2011 г., 
www.proatom.ru] в статье «Стреляя в прошлое, 
попадаешь в будущее» приведен фактический 
материал, уточняющий изложенное выше.

Объективную историю напишут, возможно, 
лет через сто, но приближаться к ней надо сей-
час. Главное — попытаться понять истинный ход 
событий, осознать свою историю и прекратить 
раскол в обществе, который приносит стране 
немалый вред, являясь одной из причин выми-
рания русских.

Политические мифы
В этой статье я делаю попытку разрушить 

ряд устоявшихся советских и постсоветских ми-
фов, созданных из политических соображений.

Миф первый: большевики совершили 
революцию или переворот. Они ее не только 
не совершали, но и не помышляли об этом. Их, 
чуть ли не насильно, привели к власти.

Герберт Уэльс в книге «Россия во мгле» 
(М., 1959 г. «Политическая литература», с. 71) 
пишет: «Но в 1918 г. коммунисты, к своему 
собственному удивлению, оказались у власти 
в России». Ленин уже собирался работать ад-
вокатом в Америке. Коммунисты могли получить 
6—7% мест в Учредительном собрании, не боль-
ше. Такие удивительные политические расклады 
бывали и раньше. Определенная политическая 
конъюнктура вытолкнула наверх и Наполеона, 
и Гитлера. Наполеон пытался наняться офице-
ром в русскую армию, но его не взяли. Гитлер 
побывал в солдатах Баварской советской ре-
спублики. Таким образом, и у того, и у другого 
изначально были весьма незначительные амби-
ции. И если бы не обстоятельства, они оста-
лись бы обычными людьми.

Второй миф: революцию совершили ма-
тросы и солдаты, а не генералы главного штаба.

Третий миф: временное правительство 
несло России демократию, но было уничтожено 
коммунистами.

Временное правительство вообще, по сути, 
не было русским, и ничего, кроме катастрофы 
России не принесло.

Четвертый миф: массовые сталинские 
репрессии.

Говоря о репрессиях, не мешало бы дать 
им определение. Надо полагать, что наказание 
за уголовное преступление ни является репрес-
сией. Конечно, необоснованных жестокостей 
было достаточно, но они неизбежны при всех 
революциях.

Пятый миф: Брестский мир это больше-
вистское предательство, а не суровая необхо-
димость.

И. Сталин на переговорах с У.Черчиллем. Москва, Кремль, 1944 г.

60 лет назад Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР
образован 
Минсредмаш
26 июня 1953 года Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР образовано общесоюз-
ное Министерство среднего машиностроения 
СССР (Минсредмаш СССР, МСМ СССР). 29 
июня 1953 года Министром среднего маши-
ностроения СССР назначен В.А.Малышев. 
Он же – заместитель председателя Совета 
министров СССР и подотчетен только пред-
седателю СМ СССР Г.М.Маленкову и секрета-
рю ЦК КПСС, председателю Совета обороны 
Н.С.Хрущеву. Министры МСМ СССР: Малышев 
В.А. (1953-1955),Завенягин А.П.(1955-1956), 
Первухин М.Г. (1957), Славский Е.П. (1957-
1986), Рябев Л.Д. (1986-1989).

А до того:
20 августа 1945 года Государственный Комитет Обороны принял решение о создании Спе-

циального Комитета, которому надлежало обеспечить государственное руководство решением 
ядерной проблемы. По решению И.В.Сталина первым лицом в Комитете стал Л.П. Берия, вто-
рым - нарком боеприпасов Б.Л.Ванников (без освобождения от должности наркома). Кроме 
них, в состав комитета вошли Г.М.Маленков, Н.А.Вознесенский, А.П.Завенягин, И.В.Курчатов, 
П.Л.Капица, М.Г.Первухин, В.А.Махнев (секретарь). Одновременно для рассмотрения научных 
и технических вопросов при Специальном Комитете был образован Технический совет во гла-
ве с Б.Л.Ванниковым. В состав совета вошли А.И.Алиханов, И.Н.Вознесенский, А.П.Завенягин, 
А.Ф.Иоффе, П.Л.Капица, И.К.Кикоин, И.В.Курчатов, В.А.Махнев, Ю.Б.Харитон, В.Г.Хлопин. 

После организации Спецкомитета 30 августа 1945 года Совет Народных Комиссаров СССР 
принимает постановление № 2227-567 о создании Первого главного управления при СНК СССР 
(ПГУ). Этим решением организационная структура атомного проекта получала свое необходимое 
развитие, обретя орган оперативного, связующего и повседневного руководства. Начальником 
ПГУ был назначен Б.Л.Ванников.

Наименование 
организации Годы Основание Руководители

Специальный 
комитет при ГКО 
СССР

1945 Постановлением ГКО от 20 
августа 1945г. № 9987 сс/оп; Берия Лаврентий Павлович 

Первое Главное 
управление при 
Совете Народных 
Комиссаров – 
Совете Министров 
СССР

1945-
1953

Постановление ГКО от 
20.08.1945г. № 9987 сс/оп;  
постановление СМ СССР от 
16.03.1953г. №697-355сс/оп

Ванников Борис Львович  
1945-1953 
Завенягин Авраамий Павлович  
1953

Министерство 
среднего 
машиностроения 
СССР

1953-
1963; 
1965-
1989

Постановление СМ СССР 
от 01.07.1053г. №1658-656 
и распоряжение СМ от 
11.09.1089г. №1600р

Малышев Вячеслав Александрович  
1953-1955  
Завенягин Авраамий Павлович 
1955-1956 
Ванников Борис Львович 
и.о.Министра  
1956-1957 
Первухин Михаил Георгиевич  
1957 
Славский Ефим Павлович  
1957-1986 
Рябев Лев Дмитриевич  
1986-1989

Государственный 
производственный 
комитет по 
среднему 
машиностроению 
СССР

1963-
1965

Указы Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 13.03.1963г. и от 
02.03.1965г. 
Постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР

Славский Ефим Павлович 
1963-1965

Министерство 
атомной энергетики 
и промышленности 
СССР

1989- 
1991

Указ Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 27.06.1989г.; Указ 
Президиума Верховного 
Совета СССР от29.01.1991г.

Коновалов Виталий Фёдорович  
1989-1991 
Никипелов Борис Васильевич  
и.о. Министра  
1991-1992

Министерство 
Российской 
Федерации по 
атомной энергии

1992-
2004

Указы Президента 
Российской Федерации 
от 29.01.1992г. №61 и от 
09.03.2004г.№314

Михайлов Виктор Никитович  
1992-1998 
Адамов Евгений Олегович  
1998-2001 
Румянцев Александр Юрьевич  
2001-2004

Федеральное 
агентство по 
атомной энергии

2004-
2007

Указ Президента 
Российской Федерации от 
09.03.2014г. №314

Румянцев Александр Юрьевич  
2004-2005 
Кириенко Сергей Владиленович  
2004-2007

Государственная 
корпорация по 
атомной энергии 
«Росатом»

2007

Федеральный закон от 
05.12.2007г. №317-ФЗ 
«О Государственной 
корпорации по атомной 
энергии «Росатом»

Кириенко Сергей Владиленович  
2007 -
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Очень личное: 
за отца отвечаю

12 июня 
капитану 

1 ранга Николаю 
Михайловичу 

КУДРЯКОВУ 
исполнилось 

80 лет

Год 1973-й. Тебе в этом году исполни-
лось 40, маме — 39, мне — 17, младшей 
сестре Кате — 9. Начало ноября. Рейс 
Петропавловск-Камчатский — Москва. 
Мы улетаем к твоему новому месту 
службы в подмосковном Обнинске. Наши 
места — ближе к хвосту, и почти весь 
салон «Ил-18» — перед глазами. Сплош-
ные ряды аккуратно стриженых затылков 
и темно-синих форменных воротников. 

Н
ачало ноября — очередной призыв и оче-
редное увольнение. Эти ребята всего 
на четыре года старше меня — но это 
совершенно другие, особые люди. Это 

уволенные в запас матросы и старшины с под-
водных лодок. Они летят домой, в Москву. Для 
срочной службы на подводных лодках военкомы 
предпочитали москвичей.

Они считали, что самые развитые и образо-
ванные подростки растут именно в Москве. Воз-
можно, в этом они ошибались. Мне до сих пор 
кажется, что самые развитые и счастливые дети 
жили и росли в таких вот точках, как Петровав-
ловск-Кмчатский-53.

Они были правы в том, что ребята из Москвы 
должны служить именно на Камчатке, и именно 
на подводных лодках.

Зачем и кому ты нужна, Москва, если твои 
дети не защищают Родину на самом дальнем 
рубеже?

* * *
«Когда я слышу «Белое безмолвие» Владими-

ра Семеновича, я думаю по вас с папой».
Это я когда-то, очень давно, сказал маме. 

«Почему»? — очень серьезно спросила она. Ну… 
так — замялся я. Видимо, боялся сантиментов. 
Теперь скажу. Там есть такие строки — «снег без 
грязи, как долгая жизнь без вранья».

Долгая жизнь без вранья — это про вас с ма-
мой. Это практически про всех, с кем сводила 
жизнь в больших и малых городах и в не отме-
чаемых на картах «точках».

Долгая жизнь без вранья — это и про отно-
шениях в семьях, и про все остальное.

С Камчатки мы улетели в 1973 году — когда 
соединение подводных лодок начало беспреце-
дентное наращивание мощи, когда назначение 
туда для офицера флота стало считаться по-
дарком судьбы и пределом мечтаний. Но в том 
году маму прооперировали в нашем госпитале, 
а лечить и спасать её дальше, лечить облучением 
и химией можно было только в специализирован-
ной клинике. Ты перевелся в Обнинск, с факти-
ческим понижением. На собачью, в каком-то 
смысле, должность — обеспечивать пропускной 
и внутриобъектовый режим. Выражаясь совре-
менным языком — обеспечивать «физическую 
защиту».

«Мы твоего отца терпеть не могли. Но — ува-
жали» — объяснял мне потом один твой бывший 
сослуживец. Объяснял, разливая по стаканам 
коньяк.

Тебя многие терпеть не могли — и не могли 
сказать ничего плохого. Твоя фамилия открывала 
почти любые двери и помогала решать почти лю-
бые вопросы. Я этим никогда не злоупотреблял, 
но что нужно отвечать за фамилию, что нужно 
соответствовать — это один из уроков, усвоенных 
навсегда.

Три года спустя тебя переведут в Москву — 
на службу, которая в полной мере соответствова-
ла твоему уровню. В Главный штаб ВМФ, в Управ-
ление кадров флота. Много позже я пойму, что 
кадровые решения — это решения, принимая 
которые, быть хорошим для всех невозможно. 

Нажить на этой службе недоброжелателей еще 
легче, чем обеспечивая физическую защиту. Ка-
дровые решения — это решения о человеческих 
судьбах, о назначениях. Упреков в том, что ты 
был необъективен — я не слышал ни разу.

С Евгением Александровичем Смоленце-
вым я познакомился уже в Сосновом Бору, уже 
в НИТИ, когда он уже был капитаном второго 
ранга запаса. «Твой отец назначил меня турби-
нистом — в наказание за опоздание за назначе-
нием». Так я узнал, что турбина — самый слож-
ный агрегат на лодке, и быть турбинистом — это 
своего рода наказание. «Но зато я стал турбини-
стом — при случае передай привет и «спасибо».

Служба в Главном штабе ВМФ стала верши-
ной твоей карьеры, и мне иногда казалось, что ты 
знал по имени-отчеству всех офицеров на всех 
подводных лодках Краснознаменного Тихоокеан-
ского флота. А они — тебя.

Но это будет потом.
А в 1973 году нужно было спасать маму, и ты 

бросил службу в Краснознаменном соединении 
подводных лодок, которое стремительно нара-
щивало мощь и численность.

* * *
Центральный архив Военно-Морского флота. 

Я перебираю послужные карточки офицеров пер-
вого — 1955 года — выпуска Рижского Высшего 
Военно-Морского училища подводного плавания, 
твоих однокашников.

Хайтаров Виктор Дмитриевич, место рожде-
ния — Самаркандская область, кишлак Митан. 
Службу закончил в звании контр-адмирала.

Твои одногодки и однокашники, родившиеся 
в самаркандских кишлаках и в омских таёжных 
деревнях (как другой твой однокашник Александр 

Петрович Алхименко) обладали тем же уровнем 
знаний, как и уроженцы Москвы и Ленинграда. 
Они так же сдавали математику. Они владели 
нормальным литературным русским языком. Это 
была действительно единая и действительно го-
сударственная система.

В третьем-четвертом классах, во Владиво-
стоке, мне не давалась арифметика. Едва придя 
со службы и даже не сняв китель, ты начинал 
со мной заниматься. Заставлял соображать. За-
давал наводящие вопросы. Это могло продол-
жаться и полчаса, и час, и два. Я бешено за-
видовал моему однокласснику и соседу сверху 
Паше Д., которому отец — тоже офицер флота — 
просто решал задачи и примеры. Папа у Паши 
силен в математике. Потом я оценил, что ты, 
в отличие от папы Паши Д., был не только вели-
кий знаток арифметики, но великий воспитатель. 
Ты учил меня работать, учил преодолению, учил 
побеждать.

Математику я окончательно победил и полю-
бил на Камчатке. Нашей «математичкой» была Ан-
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тонина Георгиевна Кашинцева. Нас на Камчатке 
учили в основном наши мамы, жены офице-
ров — твоих сослуживцев. Когда мы переехали 
в подмосковный Обнинск, английский у меня 
был лучшим в классе. Это выглядит как анек-
дот. Но факт остается фактом — мы, учившиеся 
на краю земли, могли поступать в любые — 
ну или почти любые — вузы в столицах.

Это вы, родившиеся в кишлаках и на же-
лезнодорожных разъездах, научили нас учиться, 
научили нас преодолению. И задавая наводящие 
вопросы, и даже отсутствуя месяцами, вы нас 
и учили, и воспитывали. Вы и наши мамы — 
и в школе, и дома.

…Листаю приказы по училищу, подписанные 
контр-адмиралом Константином Александрович 
Беспальчевым. Адмирал Беспальчев — из «быв-
ших». Человек высокой культуры. Военный ин-
теллигент. Стиль его приказов: курсант такой-то 
«обнаруживает изумительное невежество».

А вот и ты наказан в приказе, наказан 
в числе прочих: выговор и денежное удержание 
за утрату форменных золотых якорей и ленты 
с бескозырки. Эту ленту я помню, я её видел 
в сундуке у бабушки, у маминой мамы Екате-
рины Кузьминичны. Ты ничего не терял. Эта 
лента потом действительно потерялась, а пока 
она была цела — это была память. Для тебя это 
была память о Риге, об однокашниках, о педа-
гогах. А для маминой мамы, для твоей тещи, 
военно-морская ленточка в сундуке — это что? 
Для маминых родителей это было напоминание 
о тебе. Я помню, с каким бесконечным уваже-
нием они относились к тебе, и с какой нежно-
стью — ты к ним.

А что касается Риги… Год 2012-й. Крым. 
Я привез к морю своих девочек, Настю и Аню. 
Я звоню в Севастополь твоему однокашнику — 
Юрию Федоровичу Макарихину. Я думал — ну, 
в крайнем случае, зайду. Ну, посидим. Юрий 
Федорович был категоричен — я должен до-
ложить, когда конкретно буду Севастополе. Он 
встретит меня на автовокзале.

Он встретил меня на автовокзале. Мы дей-
ствительно зашли к нему, пообедали, посидели, 
пообщались. Но освободиться мне не удалось. Он 
меня не отпустил. Он обошел со мной полгоро-
да — по набережным, по бульварам, по Четвер-
тому бастиону. Я был для него во всех смыслах 
продолжением и олицетворением тебя, напоми-
нанием о времени, когда вы носили бескозырки.

Май 1980 года. У меня — дипломный отпуск, 
у тебя — дела в Высших офицерских классах. 
Ты взял меня с собой в Ленинград. Мы в гостях 
у твоего однокашника — Александра Петрови-
ча Алхименко. Большая квартира в новом доме 
на Васильевском острове с видом на гавань. 
Огромные стеллажи с книгами и альбомами. 
Александр Петрович — преподаватель Военно-
морской академии. Чуть позже — доктор наук 
и профессор, потом — почетный член Русского 
географического общества. И прочая, и прочая.

Только познакомившись с Александром Пе-
тровичем, я с изумлением открыл для себя, что 
да, есть такая великая наука — география, и что 
изучают не только в школе. Что без изучения 
и описания материков и океанов, глубин, те-
чений, распределения солености и даже цвета 
воды невозможно планировать действия флота. 
И что подлинная наука — это не просто совокуп-
ность знаний, это культура, это мировоззрение.

Впрочем, достоверное описание планеты 
Земля необходимо не только для флота.

В том же 1980 году ты привез мне подарок — 
книгу Валентина Пикуля — из Риги, от твоего 
однокашника, Владимира Терентьевича Селина.

Много лет спустя я узнаю, что он был штур-
маном на подводной лодке Северного флота 
во время похода в Южную Атлантику. В ноябре 
1958-апреле 1959 года две подводные лодки — 
одна Северного, одна Тихоокеанского флота, 
одна в Атлантическом океане, другая в Тихом, 
провели гравиметрические исследования — из-
мерения ускорения силы тяжести планеты Зем-
ля. Эти измерения были необходимы для расче-
та траекторий искусственных спутников Земли. 
Эти два похода проложили дорогу Гагарину. 
Штурманом в Атлантике был твой друг Селин, 
командиром тихоокеанской лодки был тогда 
незнакомый нам Рудольф Александрович Голо-
сов. Как потом оказалось — отец мой камчатской 
одноклассницы Леночки Голосовой.

Тогда вы нам практически ничего не рас-
сказывали — ни про походы, ни про службу. Мы 

просто чувствовали, что вы заняты чем-то очень 
серьезным, что за вами стоит что-то огромное 
и важное. Что-то такое, чем могут заниматься 
только цельные, состоявшиеся, сильные люди.

Мы, ваши дети, разменяли по шестому де-
сятку. Не помню когда и не помню кто из нас 
однажды сказал — ребята, а вы поняли, что мы 
видели, что мы застали, где и когда мы росли? 
Что по меньшей мере у четверых из нас отцы 
стали адмиралами, в том числе один — Героем 
Союза?

Не всем быть адмиралами и Героями.
Вы, адмиралы и мичманы, вы, ходившие 

в моря и служившие на берегу — как ты, как 
ваша разведка, как ваши медики — вы, по-
коление рождения конца двадцатых — начала 
тридцатых, поколение Гагарина, создали страну 
в том виде, в каком она была на пике мощи, 
влияния и авторитета.

Июнь 2011 года, в Санкт-Петербурге — обу-
чающий семинар для вьетнамских специалистов 
по атомной энергетике. Я докладываю о проекте 
АЭС-2006. Вижу — меня слушают. Что-то запи-
сывают, хотя вся моя лекция распечатана. По-
том спрашивают — не бывал ли я во Вьетнаме.

Нет, не бывал. В разгар вашей войны с Аме-
рикой я учился в школе. Во Владивостоке. Мы, 
школьники, собирали подарки для ваших ре-
бят — тетради и всякое такое. Я видел, как 
в бухту Золотой Рог входил теплоход «Турке-
стан», обстрелянный американцами с воздуха 
на рейде порта Камфа — семеро наших ранены, 
в том числе один — смертельно.

И хотя вопрос был мне задан обо мне, 
я сказал и про тебя. Мой отец, добавил я, слу-
жил офицером штаба Тихоокеанского флота. 
Подводные лодки, которыми командовали его 
сослуживцы, ходили к вашим берегам при обо-
стрении обстановки.

Это я, не называя имён, вспомнил твоего 
сослуживца по Лиепае, Приморью и Камчатке — 
Альфреда Семеновича Берзина, действительно 
ходившего туда, на ту войну.

Давайте, сказал я, считать нашу лекцию да-
нью героям той войны и солидарности наших 
стран.

Они сказали, что со следующей лекцией 
ждут меня у себя во Вьетнаме. Они подарили 
мне шелковый галстук ручной работы и штоф 
рисовой водки в 45°. Они все вручили мне свои 
визитные карточки — двое из них, как оказалось, 
окончили в свое время Московский энергетиче-
ский институт.

Лучшим другом и своим человеком я стал 
для них после слов «Тихоокеанский флот». По-
сле того, как я сказал им, что я — твой сын.

Все их импровизированные подарки — это 
на самом деле благодарность тебе. Твоему фло-
ту. Твоим сослуживцам и однокашникам. Тво-
ей — нашей — стране. Той стране.

Сегодня я благодарю судьбу за то, что до-
велось тогда жить в той стране. За то, что вырос 
рядом с людьми, которые были всего-навсего 
нашими соседями по площадке (как Ищейкин) 
или по дому (как Логинов или Привалов), с кем 
ты ходил на рыбалку и по-соседски употреблял 
«шило», с которыми ты и твое поколение, по-
коление послевоенной безотцовщины — сделали 
историю.

Была передача с кинорежиссером и педаго-
гом Сергеем Соловьев:

«Показываю студентам фильм «Коммунист» 
и смотрю сам… Сидишь весь в слезах… По-
тому что тебе рассказывают что-то такое, что 
не только не уродует и не унижает твою душу, 
а заставляет как-то перепугаться того, какой 
свиньей ты живешь… Смотришь в любое лицо… 
помните хронику? И тебя — сотрясает. От ува-
жения и любви» 

И вот смотрю фотографии или редкие — 
редчайшие кадры — хроники о наших местах, 
наши неказистые по нынешним временам пяти-
этажки, наши сараи, в которых товарищи офи-
церы заготавливали дрова на зиму.

Смотрю и вспоминаю лица — на фотографи-
ях три на четыре и на граните.

И иногда действительно весь в слезах. 
От уважения, благодарной памяти и любви.

Будь здоров, дорогой.
Нет для меня другого Дня России, кроме 

твоего дня.
Николай Кудряков,  

главный редактор журнала 
«Атомная стратегия» 

Не спеши, когда 
весь мир в тиши

Владимир Долгих,  
журналист, Северск

А 
вот областной парламентарий Сергей 
Звонарев, «задекларировав чуть боль-
ше 8 млн дохода, отличился списком 
собственности. У него значатся 16 зе-

мельных участков (часть в доле), самый боль-
шой из которых - 109 млн квадратов. Это, для 
сравнения, примерно треть областного цен-
тра». О чём и сообщило нам «Эхо Москвы в 
Томске» ещё 6 мая сего года. 

Но, как известно, новости, какими бы воз-
буждающими они не были, живут недолго. Не 
стала исключением и декларационная кампа-
ния. Однако некий осадок недосказанности 
всё же остался. Например, почему одним при-
шлось пройти своими доходами, имуществом, 
жильём через горнило, не побоюсь сказать, 
всенародного обсуждения, а других сия чаша 
миновала? Хотя должности их весьма и весь-
ма похожие. Ну, скажите, чем статус Николая 
Николайчука отличен от статуса  Григория 
Шамина? Да практически ничем. И тот и дру-
гой мэры. Правда, одного избрали всеобщим 
голосованием жители, а другого - только не-
большая их часть. 

И ещё. Николай Николайчук и его подчи-
нённые отчитались в своих доходах, а господин 
Шамин, как, впрочем, и его подчинённые, сде-
лать этого пока не смогли. И, что удивительно, 
не делали этого и в прошлом году. 

Свет на сложившуюся ситуацию пролило 
письмо зампрокурора Северска Сокольникова. 
Оказывается, причина кроется исключительно 
в нормативно-правовых документах. Точнее 
- в их отсутствии. Так, объясняя «деклараци-
онное молчание» северского чиновничества по 
итогам 2011 года, прокурор со всей прямотой 
пишет, что на тот период в городе «соответ-
ствующий муниципальный правовой акт не был 
разработан». 

Далее, как уже понял уважаемый читатель,  
должна подойти очередь изложения мер про-
курорского воздействия. Ведь речь идёт о на-
правлении, которое и руководители государ-
ства, и всех партий российского парламента, 
и иные «ветви власти» считает одним из самых  
важнейших вот уже не первый год. И она по-
дошла. Оказывается, узнав об отсутствии это-
го самого «муниципального правового акта», 
прокурором  Северска «направлялась инфор-
мация». Конечно же, на имя самого Григория 
Шамина. 

Нам же остаётся гадать: а отчего вдруг 
выбрана именно такая мера прокурорского 
реагирования? Неужели господин Шамин не 
знал о необходимости принятия упомянутого 
акта? Ведь соответствующий федеральный 
закон увидел свет ещё в 2008 году. Годом 
позже и Томская область обзавелась соответ-
ствующим законодательным актом. Причём 
сам Григорий Андреевич, будучи руководи-
телем правового комитета, непосредственно 

руководил и процессом его разработки, и 
процедурой прохождения  в стенах Законода-
тельной Думы Томской области. И это далеко 
не все трудовые свершения местного мэра. 
Вчитайтесь только в строки из его биогра-
фии, размещённые на сайте Думы Северска 
«С 1997 г. депутат Законодательной Думы 
Томской области трех созывов. Заместитель 
председателя Думы, председатель правово-
го комитета. Стоял у истоков формирования 
областной законодательной системы, один из 
непосредственных авторов Устава Томской об-
ласти». И вдруг такое! 

Хотя о забвении требований антикорруп-
ционных мероприятий в Северске говорить не 
приходиться. В соответствии с  требованиями 
законодательства, местной властью Северска 
запланированы целый перечень мероприятий, 
созданы комиссии с участием самых высоких 
должностных лиц. И не беда, что в одну из них, 
под названием «Комиссия по противодействию 
коррупции в городском  округе ЗАТО Северск 
Томской области», на правах члена входит не 
так давно осужденный по статье УК из разряда 
коррупционных (в настоящее время судимость 
снята), руководитель аппарата Думы Сергей 
Кучин, принятый на работу при непосредствен-
ном участии самого Григория Шамина.  Не мо-
жет не настораживать и сам состав комиссии, 
представленный на официальном сайте. Там до 
настоящего времени можно увидеть фамилии 
сотрудников, уже давненько покинувших ука-
занные должности. К примеру, начальник УВД 
Северска. Или заместитель главы администра-
ции. Но это всего-то небольшой канцелярский 
огрех, не заслуживающий пристального вни-
мания.

Главное — в другом. В создании обста-
новки, когда  коррупционеру и реальному, и 
только ещё вынашивающему преступные пла-
ны, просто некуда деваться!  И землю ему под 
модными туфлями, образно говоря, подпалят 
непримиримые борцы, и на водицу чистую 
выведут. Словом, целый комплекс мер, рас-
считанный и на эффективность, и на последо-
вательность.

А вот о необходимости декларирования до-
ходов по установленной форме в недрах север-
ской власти отчего-то подзабыли.  

И тем ценно прокурорское «информиро-
вание». Теперь в соответствии с принятыми 
только в августе 2012 года решениями за 
подписью господина Шамина, утверждённый 
перечень северского чиновничества во главе 
с мэром должны обнародовать свои сведения 
о доходах до 30 июня сего года. Когда уже 
весь накал общественного обсуждения сойдёт 
на «нет». Но ведь ещё много лет назад не зря 
было замечено, что деньги любят тишину. Как 
и иные субъекты декларирования, на них при-
обретённые.

Вот и канула в историю очередная декларационная кам-
пания. Больше месяца общественное мнение сотрясали 
новости о доходах российского начальства, их малолет-
них чад и прекрасных, а у кого и не очень, «половинок». 
С живостью обсуждали дома и квартиры, в которых они 
живут, автомобили, на которых они ездят. И, конечно 
же, узнали много нового. К примеру, что наш губернатор 
едва не вошёл в тройку своих коллег, получивших за 
отчётный период самые большие выплаты. Что началь-
ник областной полиции заработал в десять раз меньше 
своей супруги.




