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посвященный 
40-летию ЛАЭС

Конкурс 
живописи 
и графики,

Цель конкурса
Формирование позитивного, уважи‑
тельного мнения общественности 
о специалистах атомной отрасли. Па‑
триотическое воспитание молодежи, 
привлечение талантливой молодежи 
к российской атомной отрасли. Вы‑
явление и развитие творческих спо‑
собностей атомщиков. Объединение 
атомного сообщества.

Тема
40‑летие ЛАЭС.

Условия
На конкурс принимаются работы лю‑
бых жанров и техник исполнения. 
Преимущество будет отдаваться ра‑
ботам, раскрывающим тему исто‑
рии Ленинградской атомной станции 
и города Сосновый Бор; работам, 
посвященным всем, кто причастен 
к созданию, работе, модернизации 
ЛАЭС, строительству и развитию го‑
рода — бывшим и настоящим поли‑
тикам, организаторам производства, 
ученым, проектировщикам, строи‑
телям, эксплуатационникам, живу‑
щим как в городе Сосновый Бор, так 
и за его пределами.

Участие
К участию в конкурсе приглашаются 
профессиональные и самодеятель‑
ные художники независимо от места 
жительства и возраста.

Время проведения 
Работы на конкурс принимаются 
с 1 мая по 10 декабря 2013 года.

Порядок проведения
До 30 октября участники предостав‑
ляют в оргкомитет конкурсные работы 
в электронном виде. Все представ‑
ленные работы оргкомитет выстав‑
ляет в общую экспозицию на сайте 
www.proatom.ru. С 1 мая по 30 дека‑
бря 2013 года по две лучшие работы 
ежемесячно публикуются в журна‑
ле «Атомная стратегия». К 15 ноября 
участники предоставляют конкурсные 
работы в виде оригинальных произ‑
ведений для участия в юбилейной вы‑
ставке в городе Сосновый Бор в пери‑
од с 1 по 30 декабря 2013 года.

Жюри 
В жюри конкурса входят предста‑
вители Ленинградской АЭС, инфор‑
магентства PRoATOM и редакции 
журнала «Атомная стратегия», а так‑
же профессиональный художник 
(г. Санкт‑Петербург) и искусствовед 
(г. Санкт‑Петербург).

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

Призы
В каждой номинации объявляются 
по три призёра. Для призеров конкур‑
са предусмотрены денежные премии. 
120 лучших работ будут опубликованы 
в художественном альбоме, который 
будет распространяться на выставке 
«Атомная промышленность» в Санкт‑
Петербурге, и на юбилейных меро‑
приятиях в декабре в городе Сосно‑
вый Бор.

Геннадий Ильченко. «Зимний вид из окна. Сосновый Бор»

Василий Гасич. «Укрощение атома». Масло. 50х70 см.
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в этой сфере показали необходимость разработ-
ки ядерного законодательства, регулирующего 
отношения в области использования атомной 
энергии в гражданских и военных целях и суще-
ственных изменений в государственной системе 
обеспечения ЯРБ.

ОЛНСБ вместе с другими предприятиями 
ЯОК активно включилась в эти процессы, при-
няла самое деятельное участие и даже проявила 
инициативу в разработке целого ряда норматив-
но-законодательных документов, встраивающих-
ся в Государственную систему обеспечения без-
опасности ЯО (ГСОБ ЯО) и Комплексную систему 
стандартизации для обеспечения безопасности 
ЯО (КСОБ ЯО).

Мы были довольно молодыми энтузиаста-
ми и самонадеянно рассчитывали справиться 
с этими, как оказалось, грандиозными задачами 
в ближайшее время, в течение буквально не-
скольких лет.

Сегодня, спустя более 20 лет можно ска-
зать, что мы все, я имею в виду ЯОК в целом, 
а не только сотрудников ОЛНСБ, довольно много 
сделали из первоначально задуманного, но далеко 
не завершили работу, а главное, по большому счё-
ту, не добились принятия ни концепции ядерного 
права, ни формирования его стройной и цельной 
структуры, ни принятия закона о ЯО в любом его 
названии, как это планировалось ранее.

Объективно я не могу и не хочу сказать, что 
в СССР плохо обеспечивали безопасность ЯО 
и плохо обеспечивает теперь Россия. Напротив, 
по аварийности непосредственно с ЯО историче-
ски мы выглядим гораздо лучше США.

Я не собираюсь здесь подводить какой-то 
итог законотворческой деятельности в сфере 
ЯОК. Но вот опять на высшем государствен-
ном уровне в очередной раз принято решение 
о разработке закона, регулирующего отношения 
в сфере использования ядерной энергии в воен-
ных целях и уже пора завершать эту работу без-
оговорочным исполнением принятого решения.

Мои коллеги и я, ранее участвовавшие в пре-
дыдущих аналогичных работах, в текущем году 
и в предыдущие годы неоднократно публично 
высказывали свои взгляды на эту проблему, 
впрочем, без особого успеха. И я решил вспом-
нить, как организовывалась и велась разработка 
законодательных актов, не приведшая к положи-
тельному результату, очевидно в силу различных 
ошибок и недостатков, но, тем не менее, по-
зволившая наработать определённый полезный 
материал.

Мне очень хочется, чтобы новые разработчи-
ки нормативно-законодательных актов избежали 
наших ошибок и разработали законодательные 
акты, которые будут приняты обществом и Го-
сударственной Думой, подписаны Президентом 
России и создадут наконец твёрдый законода-
тельный фундамент деятельности ЯОК и обеспе-
чения национальной ядерной безопасности.

А для этого, видимо, будет полезно кратко 
напомнить подход США и рассмотреть некоторые 
события и факты из процесса разработки зако-
нодательных актов о ЯО и ЯОК в СССР и в Рос-
сийской Федерации.

Подход США 
к законодательному 
регулированию 
деятельности ЯОК

Впервые в мире закон об использовании 
атомной энергии был принят в США в 1946 году 
вскоре после проведения первого испытатель-
ного взрыва атомной бомбы на полигоне США 
16 июля 1945 года и атомной бомбардировке 
японских городов Хиросима и Нагасаки в августе 
1945 года.

Закон принимался в острой политической 
борьбе и стремлении военного ведомства США 
к доминированию в процессе использования 
ядерной энергии, естественно, в военных целях. 
В Конгресс США было подано два законопроекта: 
билль Мэя-Джексона со стороны военного ведом-
ства и билль Мак-Магона, принятый Конгрессом 
и передавший опытно-конструкторские работы 
по атомному оружию из Манхэттенского инженер-
ного округа армии вновь учреждённой независи-
мой гражданской Комиссии по атомной энергии 
(КАЭ) и установивший гражданский контроль над 
атомным оружием. Однако, в принятом «Законе 
об атомной энергии 1946 года» были учтены и ин-
тересы военного ведомства, а в работе КАЭ пред-
усматривалось участие представителей армии.

Одновременно США была предпринята по-
пытка возложить на ООН международный кон-
троль над атомным оружием, что в тех условиях 
означало фактический диктат США как един-
ственной ядерной державы. Это противоречило 
интересам, в первую очередь, СССР и потому 
было заблокировано (более подробно это рас-
смотрено в статье/1/на основе обзора литера-
туры, указанной в статье, и упоминается ниже).

«Закон об атомной энергии 1946 года» дал 
широкие полномочия руководителям ядерно-
го оружейного комплекса США. Направленный 
на достижение первостепенной задачи нацио-
нальной безопасности, этот комплекс занимался 
проектированием, разработкой, производством, 
накоплением запасов ядерного оружия и обеспе-
чением его безопасности. Сам комплекс состоял 
из отдельных объектов с разными целями и раз-
личными взаимоотношениями между ними и пра-
вительством. Создание каждого объекта диктова-
лось политической и общественной обстановкой 
в послевоенном американском обществе.

Закон сосредоточил государственный кон-
троль над атомной энергией, отдав предпо-
чтение гражданским организациям перед воен-
ными, создав три объединения по управлению 
этим процессом. Комиссия по атомной энергии 
получила фактически монопольный контроль над 
атомной энергией в Америке.

В рамках этого административного устрой-
ства лаборатории, образованные во время вто-
рой мировой войны для ядерных исследований 
и производства оружия, в дальнейшем объеди-
нились с рядом новых объектов. К началу 50-х 
годов определилась общая структура предпри-

О многострадальной истории создания
Федерального Закона о ядерном оружии
(Субъективные воспоминания участника процесса с упоминанием и опорой на конкретные факты)

Каждый имеет право на собственное мнение, а не на собственные факты.
Дэниел Патрик Мойнихан, сенатор Нью-Йорка

Г. А. Новиков,  
д.т.н.

Редакцию журнала «Атомная 
стратегия» всегда интересовала 
тема развития ядерного 
оружия и её законодательного 
регулирования. Мы обратились 
к одному из наших уважаемых 
постоянных авторов, 
выпускнику Физтеха УПИ, 
Новикову Г.А. с предложением 
поделиться воспоминаниями 
об участии в разработке 
закона об ЯО и планами по 
дальнейшему продолжению 
этой работы. Предлагаем 
читателям журнала «Атомная 
стратегия», а также 
действительным участникам 
прежних разработок и кровно 
заинтересованным в выходе 
закона, ознакомиться 
и обсудить статью.

О.В.Двойников

Предисловие
В последние годы мне порой приходится 

возвращаться к делам давно минувших дней, 
когда я с энтузиазмом вновь назначенного на-
чальника только что созданной (по инициати-
ве теперь уже легендарного начальника 5 ГУ 
МСМ Г. А. Цыркова и будущего академика РАН 
Главного конструктора ЯЗ Б. В. Литвинова) От-
раслевой лаборатории надзора за специальной 
безопасностью – ОЛНСБ (Приказ Министра 
Среднего машиностроения об организации от-
раслевой лаборатории от 13.02.87 г.) вместе 
с первыми сотрудниками лаборатории активно 
погрузился в системный анализ обеспечения 
безопасности ЯЗ и ЯБП в процессе их создания, 
а затем и эксплуатации.

Чернобыльская авария и вызванное ей обо-
стрённо-придирчивое отношение к обеспечению 
ядерной и радиационной безопасности, меж-
ведомственные комиссии высочайшего уровня 
по проверке безопасности создания и эксплуа-
тации ядерного оружия в СССР и межправитель-
ственные соглашения СССР и США по обсужде-
нию проблем безопасности ЯО и сотрудничеству 
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ятий ядерного оружейного комплекса (ЯОК) США.
Система национальных лабораторий, которая 

родилась в послевоенную эпоху, в соответствии 
с действующим законодательством была прочно 
основана на уверенности, что научные и техно-
логические ресурсы должны подготавливаться 
и поддерживаться федеральным правительством, 
готовым обеспечить их функционирование в кри-
тических ситуациях. Такие лаборатории отличались 
от большинства других научно-исследовательских 
организаций в США — они являлись полной соб-
ственностью федерального правительства США, 
но управлялись коммерческими фирмами по кон-
трактам подрядчиков с правительством.

За прошедшее время происходили опреде-
лённые изменения как в государственной поли-
тике США и законодательстве в отношении ЯОК, 
так и в структуре ЯОК США, который неоднократ-
но подвергался реформированию.

Ядерный оружейный комплекс США и се-
годня является важным компонентом атомной 
промышленности страны. Он представляет со-
бой сеть взаимосвязанных объектов: научно-
исследовательских учреждений (лабораторий), 
испытательного полигона и производственных 
предприятий, предназначенных для разработки, 
испытаний и производства ядерных боеприпасов 
(ЯБП), поддержания их в боеготовом состоянии 
в течение срока службы, демонтажа снимаемых 
с вооружения образцов, а также для производ-
ства специальных ядерных материалов (уран- 
235, плутоний-239, тритий, дейтерий и литий-6).

На ЯОК США, помимо оружейной пробле-
матики, возложена также разработка судовых 
ядерных реакторов и осуществление программ 
в области нераспространения ядерного оружия.

Среди важнейших нормативно-правовых ак-
тов, принятых в США за истекшие годы, отметим 

Закон США об администрации по национальной 
ядерной безопасности, принятый в 2000 году, 
которым пересмотрена роль министра энергети-
ки в структуре руководства ЯОК, и Закон США 
об использовании атомной энергии в военных 
целях, который был принят в 2003 году. Этими 
законами руководство ядерной оружейной дея-
тельностью в США возложено на Национальную 
администрацию по ядерной безопасности США 
(ННСА), которая была создана в соответствии 
с законодательным актом Конгресса от 1 марта 
2000 г. в рамках Министерства энергетики.

В настоящее время по инициативе Конгресса 
США в американское законодательство внесены 
изменения с целью повышения эффективности 
использования научного и производственного по-
тенциала ЯОК США для обеспечения комплексных 
задач национальной безопасности. Изменения об-
условлены принятием закона о финансировании 
на национальную оборону США на 2013 г. и затра-
гивают указанные выше законы: закон по атомной 
энергии, закон об использовании атомной энергии 
в военных целях, закон о Национальной админи-
страции по ядерной безопасности США.

Обратим особое внимание на изменение 
терминологии и статуса организаций в сфере 
использования ядерной энергии, в частности за-
мену терминов:

• «ядерный оружейный комплекс» на термин 
«отрасль ядерной безопасности», который 
означает физические объекты, техноло-
гии и человеческий капитал лабораторий 
национальной безопасности и объектов 
по производству ядерного оружия;

• «ядерные оружейные лаборатории» на «ла-
боратории национальной безопасности», 
при этом приведен перечень лабораторий 
национальной безопасности, а также пере-

чень объектов по производству ядерного 
оружия, а на самом деле — по производ-
ству ЯЗ и ЯБП.

В соответствии с современным американ-
ским законодательством окончательные реше-
ния по вопросам развития и политики в области 
ядерного оружия США принимает Президент 
страны, который утверждает основные про-
граммные документы: «Стратегия национальной 
безопасности», «Обзор состояния и перспектив 
развития ядерных сил США», ежегодный «Мемо-
рандум по ядерному оружию».

Задачи поддержания ядерного арсенала и, 
при необходимости, создания нового ядерного 
оружия, решаются Министерством энергетики 
США с задействованием находящегося в его ве-
дении ядерного оружейного комплекса — отрасли 
ядерной безопасности.

Непосредственно ядерно-оружейной деятель-
ностью руководит управление оборонных программ 
ННСА, которое, по сути дела, является основным 
руководящим звеном ЯОК в системе Министерства 
энергетики США. Управление в государственном 
масштабе осуществляет планирование, контроль 
и руководство научными исследованиями, разра-
ботками, испытаниями, производством (воспроиз-
водством) ядерного оружия, а также оснащением 
ядерными боеприпасами носителей ядерного 
оружия. Оно также несет ответственность за про-
изводство специальных ядерных материалов для 
ядерного оружия.

Схема руководства ЯОК США приведена 
на рисунке 1.

Можно отметить высокую степень завершён-
ности атомного права США, хотя в структуре ЯОК 
и системы его управления и происходят опреде-
лённые изменения, соответствующие государ-
ственной политике США.

О государственном 
регулировании 
деятельности ЯОК 
СССР до Чернобыля

Второй страной, добившейся широкого прак-
тического использования ядерной энергии также 
первоначально в военных целях для создания 
ядерных зарядов (ЯЗ), ядерных боеприпасов 
(ЯБП), ядерного оружия (ЯО) и ядерных энергети-
ческих установок военного назначения (ЯЭУ ВН), 
был СССР. Однако, в отличие от США, в силу 
специфики государственного устройства и осо-
бой секретности работ в области использования 
ядерной энергии, государственное регулирова-
ние этой деятельности в СССР длительное вре-
мя осуществлялось секретными постановлениями 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР и другими 
закрытыми нормативными актами высших орга-
нов государственной власти/2,3/.

Тем не менее, СССР после создания соб-
ственного ЯОК активно участвовал в создании 
системы международного контроля за исполь-
зованием ядерной энергии и международного 
атомного права.

В 1956 году в рамках Организации Объ-
единенных Наций было создано Международное 
агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в каче-
стве ведущей организации по международному 
сотрудничеству в области мирного использова-
ния ядерной науки и технологии для устойчивого 
развития человечества, предотвращения рас-
пространения ядерного оружия и обеспечения 
ядерной безопасности. В Уставе МАГАТЭ прямо 
указывается на необходимость контроля (и на от-

Рис. 1.

Вход на территорию командного центра USSTRATCOM, Небраска. В этом месте осущест-
вляется управление ракетными бомбардировщиками и подводными ядерными силами

Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III. Последняя версия этой бое-
головки была разработана в 1970 году, и ожидается, что она останется актуальной как 
минимум до 2020 года

Термоядерная авиационная бомба («Царь-бомба» АН602, «Кузькина мать»), разработан-
ная в СССР в 1954—1961 гг. группой физиков-ядерщиков под руководством академика 
И. В. Курчатова. Самое мощное взрывное устройство за всю историю человечества. По 
разным данным имело от 57 до 58,6 мегатонн тротилового эквивалента. Дефект массы 
при взрыве достигал 2,65 кг. Полная энергия взрыва оценивается в 2,4•1017 Дж.
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ветственность государства) за использовани-
ем специальных расщепляющихся материалов 
и за специализированными установками, включая 
ядерные реакторы, а также контроля за нерас-
пространением ядерного оружия. Соответственно 
этому МАГАТЭ разрабатывает и принимает целую 
систему обязательных к применению и рекомен-
дательных документов, регулирующих использо-
вание ядерной энергии и обеспечение её без-
опасности, — систему международного атомного 
права. Одними из последних документов МАГАТЭ 
в области формирования атомного права можно 
считать Справочники по ядерному праву», издан-
ные в МАГАТЭ в 2006 г. и в 2010 г.

Документами, вносящими вклад или даже не-
посредственно входящими в сферу международ-
ного атомного права, видимо являются докумен-
ты Международной комиссия по радиологической 
защите (МКРЗ), образованной в 1950 году путем 
реорганизации Международного комитета по за-
щите от рентгеновского излучения и излучения 
радия, созданного в 1928 году, а также Научного 
комитета по действию атомной радиации (НКДАР 
ООН), образованного в 1955 году ООН для изуче-
ния воздействия радиации на здоровье человека 
и окружающую среду. Указанные международные 
организации вырабатывают рекомендации для 
регулирующих органов и органов управления, 
создающие единую основу для национальных 
и региональных регламентирующих норм обе-
спечения радиационной безопасности.

Определённым правовым казусом сегод-
ня представляется, что Советский Союз, входя 
в качестве члена в указанные организации, ра-
тифицируя и руководствуясь различными между-
народными договорами в этой области и ис-
пользуя рекомендации международных органов 
по обеспечению радиационной безопасности 
при создании национальных и отраслевых нор-
мативно-правовых и организационно-распоряди-
тельных документов, был единственной ядерной 
державой, которая не имела какого либо публич-
ного законодательного акта, регулирующего го-
сударственную политику в области использова-
ния атомной энергии вплоть до 1995 года, когда 
были разработаны и приняты сразу два закона 
«Об использовании атомной энергии» № 170-ФЗ 
от 21.11.1995 г и «О радиационной безопасности 
населения» № 3 — ФЗ от 09.01.1996 г., которые 
были разработаны под влиянием Чернобыльской 
аварии.

Непосредственное 
влияние 
Чернобыльской 
аварии на атомное 
законотворчество в СССР

Чернобыльская авария 1986 г. инициировала 
принятие постановления Сессии Верховного Со-
вета СССР «О единой программе по ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС и си-
туации, связанной с этой аварией», в п. 5 ко-
торого было предложено внести на заседание  
осенней сессии 1990 г. Верховного Совета СССР 
рассмотрение проекта закона об использовании 
атомной энергии и ядерной безопасности (под-
черкнем, что в первоначальном названии проекта 
была выделена именно ядерная безопасность, как 
и в большинстве документов МАГАТЭ). Практиче-
ски на обсуждение были вынесены два проекта 
законов, подготовленные ГКНТ СССР и Ядерным 
обществом СССР.

Надо сказать, что Чернобыльская авария су-
щественно повлияла и на международное атом-
ное право. Наиболее известным фактом этого 
влияния является разработка концепции и цело-
го направления в обеспечении безопасности под 
названием «Культура безопасности».

Чернобыльская авария заставила проана-
лизировать опыт эксплуатации ядерных объек-
тов СССР и проверить фактическое состояние 
обеспечения безопасности на этих объектах. 
В дальнейшем мы будем рассматривать факты 
и события, касающиеся только законодательного 
регулирования деятельности по использованию 
ядерной энергии в военных целях и, в основном, 
с позиций участия в них Отраслевой Лаборато-
рии надзора за специальной безопасностью ЯЗ 

и ЯБП (ОЛНСБ), руководителем которой я про-
работал первые девять лет её существования.

В качестве одного из первых актов влияния 
на ЯОК отметим создание в 1986 году Межве-
домственной рабочей группы МСМ и 12 ГУ МО 
СССР под председательством заместителя Мини-
стра МСМ А. Д. Захаренкова и Главного инжене-
ра 12 ГУ МО генерал-лейтенанта С. А. Зеленцова 
(заместитель председателя) для комплексной 
проверки предприятий ЯОК МСМ, занимаю-
щихся разработкой и серийным производством 
ЯБП, и войсковых частей, эксплуатирующих 
ЯБП, проведенной в период с июня по ноябрь 
1986 года/3/.

Результаты этой работы стимулирова-
ли ОЛНСБ на разработку системного подхода 
к обеспечению безопасности ЯОК и его за-
конодательному регулированию. В частности, 
в 1987 г. на проводимом ОЛНСБ межведомствен-
ном совещании были обсуждены предложения 
по совершенствованию системы обеспечения 
безопасности (СОБ) ЯБП, которые были поддер-
жаны Начальником 5 Главного управления МСМ 
(Управление разработки и испытаний ЯЗ и ЯБП) 
Г. А. Цырковым, являвшимся фактически настав-
ником-куратором ОЛНСБ, научно-методическим 
руководителем которой был Главный конструктор 
ЯЗ Б. В. Литвинов. А в 1989 году произошло три 
важных события:

— был выпущен проблемный отчёт-предло-
жение ОЛНСБ о концепции обеспечения безопас-
ности ЯБП и ЯО, в котором предлагалось разра-
ботать закон о ЯО. Одновременно предлагалось 
провести разработку системы ГОСТов КСОБ ЯО 
и включить эту разработку в план стандартизации 
на 1991—1995 гг. Эти предложения были обсуж-
дены в числе прочих на рабочем совещании глав-
ных конструкторов в 5 ГУ (под председательством 
заместителя начальника 12 ГУ МО Е. П. Маслина) 
в октябре 1989 г. и в целом поддержаны;

— ОЛНСБ получила отчёт НИЦ БТС, содер-
жащий близкие нам идеи и предложение о соз-
дании Государственной системы обеспечения 
безопасности (ГСОБ) ЯО и её примерную струк-
туру (фактически с этого отчёта началось тесное 
товарищеское сотрудничество ОЛНСБ и НИЦ 
БТС, успешно и плодотворно продолжающееся 
и по сей день);

— в начале декабря 1989 г. состоялось за-
седание коллегии МО СССР, рассмотревшее 
состояние обеспечения ядерной безопасно-
сти при эксплуатации ЯБП, результатом кото-
рой было решение о разработке проекта По-
становления ЦК КПСС и СМ СССР «О мерах 
по дальнейшему повышению безопасности ЯО» 
и внесении на рассмотрение Совета обороны 
СССР в первом квартале 1990 г. вопроса о со-
стоянии безопасности ЯО/3/. Заседание вели 
Министр МО СССР Д. Т. Язов и член Политбюро 
КПСС Л. Н. Зайков; доклады делали начальник 
12 ГУ МО генерал-полковник В. И. Герасимов 
и заместитель министра МАЭП В. Н. Михайлов. 
Г. А. Цыркову и мне довелось не только участво-
вать в заседании, но и принимать активное уча-
стие в подготовке доклада В. Н. Михайлова.

В 1990 г. ОЛНСБ разработала проект Поло-
жения о ГСОБ ЯО и Концепцию обеспечения без-
опасности. На ближайшем заседании Комиссии 
по ЯВБ МСМ (в дальнейшем секция № 3 НТС № 2) 
было решено создать рабочую группу по разра-
ботке Положения о ГСОБ ЯО и закона о ЯО.

О процессе разработки 
первого закона о ЯО, 
принятого  
Государ ственной Думой

В конце 1990 г. было принято постановление 
тогда ещё действовавшего СМ СССР о повы-
шении безопасности ядерного оружия, которым 
Министерству обороны и Минатомэнергопрому 
СССР было поручено разработать проект Закона 
СССР о безопасности ядерного оружия и пред-
ставить его в Верховный Совет СССР.

Во исполнение этого постановления Реше-
нием МАЭП и 12 ГУ МО был создан временный 
авторский коллектив специалистов — представи-
телей заинтересованных организаций всех ми-
нистерств оборонных отраслей промышленности 
для разработки проекта Положения и проекта за-

кона о безопасности ЯО под председательством 
начальника НИЦ БТС контр-адмирала А. И. Ве-
тютнева. Первое заседание авторского коллек-
тива по рассмотрению первой редакции проекта 
закона, разработанного ОЛНСБ, было проведено 
в ОЛНСБ (во ВНИИТФ).

Разрабатывая проект закона о ЯО, мы, есте-
ственно, проявляли интерес к ходу разработки 
проектов законов об использовании атомной 
энергии ГКНТ СССР и Ядерным обществом 
СССР во исполнение упомянутого выше поста-
новления Сессии Верховного Совета СССР, тем 
более, что в них предпринималась попытка объ-
единения вопросов безопасности использования 
атомной энергии в мирных и оборонных целях. 
В связи с этим мы проанализировали принци-
пиальные особенности и отличия функциониро-
вания и подходов к правовому регулированию 
объектов использования атомной энергии в мир-
ных и военных целях и решительно высказались 
за необходимость законодательного разделения 
регулирования этих сфер деятельности/4/.

Было предложено разработать отдельный 
специальный «закон о ядерном оружии, отражаю-
щий весь процесс разработки, производства, ис-
пытаний, эксплуатации и снятия с эксплуатации, 
демонтаж и разборку ядерного оружия. Такой 
закон, в первую очередь, должен осуществлять 
государственное регулирование производствен-
ных взаимоотношений различных участников, за-
действованных в создании и эксплуатации ядер-
ного оружия в мирное время, определять статус 
организаций, разрабатывающих и эксплуатиру-
ющих ядерное оружие, статус самого ядерного 
оружия, правовые нормы и взаимоотношения 
с населением и окружающей средой и, есте-
ственно, содержать все необходимые положения 
для обеспечения безопасности и ответствен-
ности за безопасность на всех уровнях вплоть 
до государственного управления»/4/.

Кроме того, мы решительно внедряли си-
стемный подход при рассмотрении проблемы 
обеспечения безопасности ЯО, рассматривая его 
как подсистему более сложной системы ядерного 
вооружения (рис. 2.) /5/.

В 1991 г. было проведено ещё два заседания 
авторского коллектива и к концу года была разра-
ботана окончательная редакция этого законопро-
екта, содержащего 48 статей, распределённых 
по 9 разделам/6/(но не окончательная редакция 
закона) и рекомендовано МО и МАЭП предста-
вить его Верховному Совету для одновременного 
рассмотрения с проектом закона о безопасности 
использования атомной энергии.

Дело в том, что происходили неизбежные 
изменения в составе авторского коллектива. Так 
в 1991 г. в связи с выходом в отставку А. И. Ве-
тютнева председателем авторского коллектива 
был назначен новый начальник НИЦ БТС капи-
тан первого ранга В. В. Яковлев, а заместителем 
председателя начальник ОЛНСБ Г. А. Новиков 
с поручением ОЛНСБ организовать разработку 
проекта закона.

Кроме того, отношение к этим работам в раз-
ных коллективах было неоднозначным: были 
сторонники разработки различающихся текстов 
закона с различающимися названиями, но были 
и противники разработки вообще. В связи с этим 
в институтах создавались различные группы 

по разработке законодательных документов. Так, 
например, во ВНИИТФ без участия ОЛНСБ был 
разработан другой, но близкий текст закона, что, 
на мой взгляд, имело положительное значение 
хотя бы потому, что к разработке закона была 
привлечена группа разработчиков ЯЗ и ЯБП 
во главе с академиком РАН Е. Н. Аврориным.

Во ВНИИЭФ был создан авторский коллектив 
для разработки единой концепции обеспечения 
безопасности ЯО под председательством Глав-
ного конструктора ЯЗ С. Н. Воронина, в который 
включили и меня. В 1992 г. С. Н. Воронин сде-
лал доклад о разработке этой концепции на за-
седании НТС № 2 (мне тоже довелось выступить 
на этом заседании по выпущенному в ОЛНСБ от-
чёту, не противореча уважаемому мною Станис-
лаву Николаевичу Воронину по принципиальным 
вопросам).

В целом, такая «конкуренция» была полезна 
для дела и позволяла найти наилучшее решение, 
хотя и затягивала сроки и доставляла, порой, не-
которые огорчения, соответственно известному 
изречению: «лучшее — враг хорошего».

Перед представлением Верховному Совету 
проект закона был предварительно направлен 
на юридическую экспертизу в Институт государ-
ства и права АН СССР (в ходе которой состоялось 
знакомство и началось многолетнее сотрудниче-
ство с ведущим специалистом в области атом-
ного права профессором, доктором юридических 
наук Иойрышем Абрамом Исааковичем). Закон 
был доработан по замечаниям экспертов и при-
знан отвечающим требованиям к документам по-
добного рода, представляемым на рассмотрение 
Верховного Совета.

Итак, к концу 1991 г. были разработаны про-
екты «Закона СССР об обеспечении безопасности 
при создании, испытании, эксплуатации и утили-
зации ядерного оружия» и «Положения о единой 
государственной системе обеспечения безопас-
ности ядерного оружия». В начале 1992 г. проект 
Закона СССР был переработан в проект Закона 
Российской Федерации как правопреемницы 
СССР в области ядерных вооружений.

Пока шла длительная разработка и обсужде-
ние проектов закона об использовании атомной 
энергии (ГКНТ СССР и Ядерного общества СССР), 
Верховный Совет РСФСР проявил еще одну 
чрезвычайно полезную инициативу. Была пред-
принята попытка системного решения проблемы 
создания российского атомного права. Для это-
го в Верховном Совете Российской Федерации 
совместным Постановлением от 21.04.1992 г. 
№ 7.15—27.352 Комитета по вопросам экологии 
и рационального использования природных ре-
сурсов (Председатель Комитета В. П. Ворфоло-
меев) и Комитета по промышленности и энерге-
тике (Председатель Комитета А. Е. Ерёмин) была 
создана Рабочая группа для разработки концеп-
ции и структуры атомного права России.

В состав рабочей группы вошли три народ-
ных депутата: Е. К. Нестеров — руководитель 
группы, Г. С. Калистратов — зам. руководителя 
и Н. Н. Попков; известный профессор, д. т.н., 
Заслуженный деятель науки РФ У. Я. Маргу-
лис — зам. руководителя группы; ответственный 
секретарь — Ю. А. Рогожин, начальник Бюро 
по информации и связям с общественностью Го-
сатомнадзора РФ и мой замечательный коллега 

Рис. 2.
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на протяжении многих последующих лет до его 
безвременной внезапной смерти и ещё 10 чле-
нов рабочей группы (включая меня), с которыми 
было интересно и полезно работать и затем про-
должать долговременное сотрудничество вплоть 
до настоящего времени, в том числе: метр от-
ечественного и зарубежного атомного права 
А. И. Иойрыш, Л. Г. Томашевский — в то время 
начальник Управления, а затем и начальник са-
мой дружественной ОЛНСБ организации — НИЦ 
БТС МО, Г. А. Тюрин — начальник отраслевой ла-
боратории ядерной безопасности Министерства 
промышленности РФ при ЦНИИ им. А. Н. Крыло-
ва. И здесь я выражаю свою искреннюю благо-
дарность всем названным и неназванным членам 
рабочей группы за полезное и много давшее мне 
в профессиональном отношении товарищеское 
сотрудничество.

Рабочей группе было поручено разработать 
и до 30 июня 1992 г. представить в Верхов-
ный Совет Российской Федерации концепцию 
и структуру атомного права России «в целях 
подготовки законов и подзаконных актов, регу-
лирующих межведомственные и общественные 
отношения в области использования атомной 
энергии в народном хозяйстве и оборонных це-
лях, а также создания, испытания и обращения 
с ядерным оружием.»

Мы разработали указанные документы и пред-
ставили в Верховный Совет РСФСР, но здесь как 
раз случился ГКЧП и документы «сгорели» в по-
жаре в Белом доме. Правда, в дальнейшем за-
вершение разработки концепции атомного права 
было поручено ФГУП «ЦНИИАТОМИНФОРМ», 
но результаты работы 1998—1999 гг рабочей 
группы сотрудников ЦНИИАтоминформ с уча-
стием научного руководителя рабочей группы — 
заведующего сектором Института государства 
и права РАН, д. ю.н. Иойрыша А. И. и ответствен-
ного исполнителя — ст. н.с. Института государства 
и права РАН, к. ю.н. Супатаевой О. А., не были 
востребованы, а ФГУП «ЦНИИАТО-МИНФОРМ» 
в дальнейшем вообще был расформирован.

В эти же и более поздние годы в Минатоме 
создавались Координационные советы по атом-
ному праву под председательством статс-
секретарей — заместителей министра Е. А. Фёдо-
рова в конце 1999 г. и В. А. Лебедева в начале 
2002 г., которым также не удалось внести замет-
ный вклад в разработку атомного права, как от-
расли права со своей концепцией и структурой.

В 1993 году решением, подписанным Мини-
стром Обороны генералом армии Р. С. Грачёвым 
и Министром Минатома В. Н. Михайловым была 
образована комиссия по проведению комплекс-
ной межведомственной проверки состояния обе-
спечения ядерной и радиационной безопасности 
и физической защиты на предприятиях ЯОК Ми-
натома России и объектах Минобороны России. 
В комиссии было образовано 5 групп, результаты 
работы которых обобщались центральной груп-
пой под председательством Г. А. Цыркова, зам. 
председателя — первый заместитель начальника 
12 ГУ МО И. Н. Валынкин.

Мне довелось работать в центральной группе 
и непосредственно вместе с полковником 12 ГУ 
МО Ю. П. Дубровым подготавливать проект ре-
шения комиссии, который затем был направлен 
в Правительственную комиссию по комплекс-
ному решению проблем ЯО под председатель-
ством премьер министра В. С. Черномырдина, 
созданную Указом Президента (впоследствии 
переименована в Государственную комиссию 
по ЯО). При этой Комиссии был создан НТС под 
председательством В. Н. Михайлова. Первым ре-
шением Комиссии Министерству Обороны было 
поручено подготовить ряд проектов Федеральных 
законов и Указов, направленных на законодатель-
ное регулирование деятельности в области ЯО. 
В этом же году вышло Распоряжение Президен-
та о государственном вневедомственном контро-
ле за безопасностью эксплуатации предприятий 
ЯОК и объектов МО.

Как видно, процесс разработки проекта за-
кона о ЯО был сильно растянут во времени, со-
прягался с разработкой многих других, названных 
и неназванных здесь документов Государствен-
ной системы обеспечения безопасности ЯО 
и стандартов Комплексной системы обеспечения 
безопасности ЯО, в разработке которых участво-
вали разные организации ЯОК атомной отрасли, 
смежных отраслей и Министерства обороны РФ 
и большое количество замечательных специали-
стов, объединявшихся в разные группы.

Вершиной творчества этих групп и группы 
с участием автора по разработке проекта за-
кона «О создании, эксплуатации, ликвидации 
и обеспечении безопасности ядерного оружия», 
о чём я могу вспоминать как непосредственный 
участник, было прохождение его через палаты 
Федерального собрания Российской Федерации 
для дальнейшего официального представления 
Президенту Российской Федерации.

Проект этого закона, разработанный на осно-
ве решения Правительственной комиссии по ком-
плексному решению проблем ядерного оружия 
от 03.08.94 г., попал в Государственную Думу 
через Комитет по промышленности, строитель-
ству, транспорту и энергетике, в котором в кон-
це 1996 г. была сформирована рабочая группа 
под председательством Депутата С. С. Сулакши-
на по разработке проекта Федерального закона 
«О ядерном оружии». В эту рабочую группу от Ми-
натома России в соответствии с письмом Перво-
го Заместителя Министра Российской Федерации 
по атомной энергии Л. Д. Рябева Председателю 
Комитета Государственной Думы В. К. Гусеву был 
включён заместитель начальника Департамента 
безопасности, экологии и чрезвычайных ситуаций 
Г. А. Новиков и я встретил здесь уже хорошо знако-
мых мне по прежней работе коллег А. И. Иойрыша, 
О. А. Супатаеву, В. И. Иванова, Ю. А. Рогожина.

В результате работы законопроект впервые 
был внесен в Государственную Думу РФ 17 июня 
1997 года. Авторами законопроекта (субъектами 
права законодательной инициативы) являлись 
депутаты Государственной Думы РФ С. С. Сулак-
шин, В. У. Корниенко, В. В. Тетельмин. Проект 
закона был принят в первом чтении Постанов-
лением ГД ФС РФ от 24.09.1997 г. № 1745-П ГД

Закон был принят (одобрен) Государствен-
ной Думой РФ 15 августа 1998 года и после 
ряда согласительных процедур с членами Сове-
та Федерации ФС РФ, был окончательно принят 
Федеральным собранием РФ 20 мая 1999 года 
(№ 3985-ПГД) и в июне 1999 года был отправ-
лен на подпись Президенту России (Б. Н. Ельци-
ну)/7/. Структурная схема закона, содержащего 
49 статей в 10 главах, имела следующий вид 
(рис. 3) /2/:

 Здесь следует сказать, что это был не един-
ственный разрабатываемый в то время законо-
проект в области ЯО. Например, на основании 
решения расширенного заседания Коллегии при-
мерно в середине 1998 г. было выпущено рас-
поряжение о подготовке законопроекта «О ликви-
дации последствий создания ЯО». Проект закона 
был разработан и результаты работы над этим 
законопроектом были доложены мною на засе-
дании Коллегии Минатома в конце мая 2000 г., 

но дальнейшая работа не получила в то время 
необходимого продолжения, хотя интерес к ней 
проявился спустя примерно 10 лет.

Представляет интерес общая структурная 
схема нормативных документов по безопасности 
ЯО на тот момент времени (рис. 4) /2/:

И для сравнения со схемой руководства 
ЯОК США приведём структурную схему для ЯОК 
России/8/и расшифруем используемые в ней аб-
бревиатуры:

• УЯРБ — Управление ядерной и радиацион-
ной безопасности;

• УРЯБП — Управление разработки (и испы-
таний ЯЗ и) ЯБП;

• УПЯБП — Управление (серийного) произ-
водства ЯБП;

• УПЯМ — Управление производства ядер-
ных материалов;

• УЗИЯМО- Управление защиты информа-
ции и ядерных материалов;

• УГН ЯРБ МО — Управление государствен-
ного надзора за ядерной и радиационной 
безопасностью (в ЯОК) МО/3/.

О возвращении закона 
Президентом России 
в Государственную 
Думу и дальнейших 
неудачных попытках 
разработки закона

Президент России Б. Н. Ельцин (исх. 
Пр№ 810 от 26.06 99) вернул закон «О создании, 
эксплуатации, ликвидации и обеспечении безопас-
ности ядерного оружия» в Государственную Думу 
РФ «без рассмотрения», считая, что «при внесении 
законопроекта были не соблюдены части 3 статьи 
104 Конституции России», которая говорит о том, 
что «законопроекты, предусматривающие расхо-
ды, покрываемые за счет средств Федерального 
бюджета, могут быть внесены в Государственную 
Думу только при наличии заключения Правитель-
ства Российской Федерации».

В ответном письме от 14 августа 1999 года 
№ 1.1—0965 Председатель Государственной Думы 
РФ Г. Н. Селезнев отметил, что Закон был внесен 
в Государственную Думу в полном соответствии 
с Конституцией Российской Федерации (заклю-
чение Правительства России получено — исх. 
№ 2996 п-П7 от 11.08.97), а также, что Консти-

туция Российской Федерации и Регламент Госу-
дарственной Думы не требуют дополнительного 
заключения Правительства Российской Федерации 
на законы, прошедшие согласительную процедуру 
двух палат Федерального Собрания РФ.

За последующие два года Правительство 
Российской Федерации и Государственная Дума 
РФ полностью согласовали свои позиции по не-
обходимой корректировке текста столь важного 
для России Закона. Однако процедура возврата 
к рассмотрению Закона и внесению в него со-
гласованных поправок в действующем законода-
тельстве была не определена, и через некоторое 
время закон был исключен из рассмотрения Го-
сударственной Думой РФ.

После возвращения Президентом Б. Н. Ель-
циным Закона в Государственную Думу, начиная 
с середины 1999 года, на высшем уровне органов 
государственной власти неоднократно давались 
прямые поручения соответствующим федераль-
ным органам исполнительной власти о разра-
ботке федеральных законов о ядерном оружии 
и о ядерных энергетических установках военного 
назначения.

Аналогичная задача ставилась также руковод-
ством Минатома России, например, Приказом 
Министра Российской Федерации по атомной 
энергии Е. О. Адамова от 21.02.2001 «О рабочей 
группе по доработке и сопровождению прохожде-
ния Федерального закона «О создании, эксплуа-
тации, ликвидации и обеспечении безопасности 
ядерного оружия» в Федеральном собрании Рос-
сийской Федерации», в котором сказано:

«2. Рабочей группе (Г. А. Новиков) проана-
лизировать текст Федерального закона и раз-
работать предложения по его уточнению и до-
полнению.

3. Поручить Г. А. Новикову (руководитель 
группы), В. В. Иванову с участием А. И. Иойры-
ша осуществление взаимодействия с комитетами 
и депутатами Федерального Собрания РФ по во-
просам прохождения (принятия) данного закона.» 

Как я помню, членами этой рабочей группы, 
кроме А. И. Иойрыша и В. В. Иванова, были так-
же мои постоянные коллеги по законопроектной 
работе Ю. Н. Поддерёгин, В. П. Гаенко, В. А. Щу-
кин и др.

В ноябре 2003 г. состоялось совместное засе-
дание Совета безопасности Российской Федера-
ции и президиума Государственного совета Рос-
сийской Федерации, в соответствии с решением 
которого был разработан детальный поэтапный 
план работ до конца июня 2004 г., включающий:

• разработку совместного решения Минобо-
роны и Минатома России об организации 
работы по разработке проекта федераль-
ного закона, регламентирующего созда-
ние, эксплуатацию, ликвидацию и обеспе-
чение безопасности ядерного оружия;

• разработку проектов концепции федераль-
ного закона и технического задания на раз-
работку проекта федерального закона;

• согласование проектов и проведение пра-
вовой экспертизы;

• представление проектов и заключений 
экспертизы в Правительство для утверж-
дения;

• разработку текста закона и необходимых 
документов для внесения в Государствен-
ную Думу;

• представление полного пакета документов 
в Правительство Российской Федерации.

Из указанных работ в срок было выполне-
но только первое поручение: создана межве-
домственная рабочая группа (председатель — 
зам. начальника 12 ГУ МО, генерал-лейтенант 
В. Н. Кичигин, сопредседатель — зам. министра 
по атомной энергии И. М. Каменских), которая 
в силу своей громоздкости (23 члена группы 
от Минобороны и 11членов группы от Минатома) 
и не готовности к конструктивной работе значи-
тельного количества членов группы затянула вы-
полнение работ.

Проекты концепции и ТЗ на разработку за-
кона были направлены Министром обороны 
РФ Ивановым С. И. в Правительство РФ только 
в конце октября 2004 г. Текст проекта закона был 
выработан МРГ на основе взаимного согласия 
большинства (конструктивного ядра) в декабре 
2004 г. и зафиксирован учёными секретарями 
МРГ Д. Б. Кузнецовым (12 ГУ МО) и В. В. Ивано-
вым (РФЯЦ ВНИИЭФ).

Практически сразу же после проведения 
совместного заседания Совбеза и президиу-

Рис. 3.
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« А C »  №  8 2 .  w w w . p r o a t o m . r u

ма Госсовета Президент РФ утвердил «Основы 
государственной политики в области обеспе-
чения ядерной и радиационной безопасности 
Российской Федерации на период до 2010 года 
и дальнейшую перспективу», от 4 декабря 
2003 г. Пр-2191. Одной из важнейших задач Ос-
нов являлась разработка ФЗ о ядерном оружии 
(пункт V.10.2), на законодательном уровне вопло-
щающего основные положения Основ.

Пунктом 3 «Плана мероприятий, связанных 
с выполнением первого этапа реализации Ос-
нов государственной политики в области обе-
спечения ядерной и радиационной безопасности 
Российской Федерации на период до 2010 года 
и дальнейшую перспективу» предусматрива-
лась разработка во II квартале 2005 г. проекта 
Федерального закона «Об основных принципах 
регулирования деятельности в области ядерного 
оружия» (далее ФЗ о ядерном оружии). В каче-
стве разработчиков указаны Минобороны России, 
Росатом, ФСБ России, МВД России и другие за-
интересованные федеральные органы исполни-
тельной власти.

Естественно, что в ФЗ о ядерном оружии, 
который разрабатывала МРГ, должны были 
в полном мере отражены положения Основ 
и в наибольшей мере учтен опыт разработки за-
конопроекта о ядерном оружии, принятого Фе-
деральным Собранием Российской Федерации 
в 1999 г.

Тем временем, дальнейшая работа над за-
коном разворачивалась не лучшим образом. 
Комиссия Правительства РФ по законопроект-
ной деятельности уточнила тексты концепции 
и проекта ТЗ МРГ и поручила Минобороны до-
полнительно согласовать уточнённые тексты 
с Минюстом, МПР, Институтом законодательства 
и сравнительного правоведения при Прави-
тельстве РФ. Минобороны внёс соответствую-
щие изменения без согласования с Минатомом 
и разослал уточнённые проекты указанным выше 
организациям.

Однако, Минюст России отказался согласовать 
представленные концепцию и ТЗ, в которых изме-
нены не только название, но и концептуально из-
менено их содержание, изменена структура зако-
нопроекта без согласования с Росатомом и МЧС. 
В связи с этим Минобороны вынужден был на-
править изменённые документы на согласование 
Росатому в марте 2005 г., но при этом практи-
чески прекратил работу МРГ. Росатом обнаружил 
принципиальные изменения текстов, которые про-
тиворечат направленности Основ государственной 
политики в области обеспечения ЯРБ и не дают 
возможности эффективного обеспечения безопас-
ности при проведении работ в области ЯО, что 
сделало невозможным их согласование.

В конце мая 2005 г. Минобороны прислал 
на согласование изменённый Минобороны проект 
закона, разработанный МРГ, из которого в одно-
стороннем порядке был исключён ряд статей, 
вместе с другими документами, а в июне УЯРБ 
провёл совещание членов рабочей группы от Ро-
сатома с представителями ведущих организаций 
ЯОК, на котором была подтверждена позиция 
Росатома и необходимость продолжения рабо-
ты межведомственной рабочей группы. В связи 
с этим я, как зам. председателя МРГ от Росато-
ма, направил письма ведущим организациям ЯОК 
и подготовил письмо Министра А. Ю. Румянцева, 
направленное первому зам. министра обороны 
А. В. Белоусову с целью возобновления работы 
МРГ и подготовки очередного, примерно деся-
того заседания МРГ.

Однако, работа указанной МРГ так и не была 
продолжена и не была завершена положитель-
ным результатом.

Необходимо отметить, что в 2005—2007 гг. 
проводилась работа по внесению изменений 
в ФЗ «О техническом регулировании» особен-
но в части включения в статью 5 ФЗ положе-
ний об особенностях регулирования отношений 
в области использования атомной энергии, 
успешно завершённая подписанием Президен-
том России 6 мая 2007 г. Федерального закона 
№ 65-ФЗ. Также примерно в это же время на-
чалась разработка законопроекта «О ядерных 
энергетических установках военного назначения» 
в соответствии с п. 8 Плана мероприятий, ут-
верждённого Распоряжением Правительства РФ 
от17 декабря 2005 г. Поскольку ЯЭУ ВН отно-
сятся к сфере ЯОК, то при разработке проекта 
этого закона вновь созданной рабочей группой 
для его разработки (председатель — зам. на-

чальника ДЯРБ Г. А. Новиков) необходимо было 
учитывать общую логику и политику в области 
использования ядерной энергии в военных це-
лях. Однако, после довольно успешного начала 
и предварительного согласования заинтересо-
ванными министерствами первой редакции это-
го законопроекта, дальнейшая работа над ним, 
также как и над законопроектом о ЯО, перешла 
в вялотекущую стадию и практически была при-
остановлена, хотя в какой то мере и теплится где 
то там до сих пор 

В конечном итоге все указанные выше много-
численные поручения в полном объёме выпол-
нены не были, не смотря на энтузиазм и про-
дуктивную работу нескольких рабочих групп. 
Представляется, что для завершения работ 
и принятия законов, как и в 1999 году, не хва-
тало политической воли. Но также интересно, 
что не принималось и политического решения 
о прекращения разработки закона о ЯО, более 
того 12 ГУ МО и Минатом постоянно создавали 
(реконструировали), различные рабочие группы 
и Комиссии по атомному праву под руковод-
ством сменявшихся заместителей Министра Ми-
натома, а рабочие группы упорно совершенство-
вали текст законопроекта. Был разработан даже 
Комментарий к законопроекту в рамках открытой 
в Минатоме многолетней НИР.

Ещё в конце 1997 г. я обратился с письмом 
к Министру В. Н. Михайлову о включении в план 
работ на 1997—2003 гг. НИР по разработке ме-
тодических основ формирования рациональной 
системы обеспечения специальной безопас-
ности в ЯОК Минатома России, одной из за-
дач которых была разработка законодательных 
и нормативных документов. В 1998 г. НИР была 
открыта и позволила в дальнейшем разработать 
ряд важнейших для ЯОК нормативных и орга-
низационных документов, включая документы 
по лицензированию/9,10/и по сертификации, 
а также упомянутый выше Комментарий.

Другим немаловажным значением этих работ 
и проводимой НИР было вовлечение в законо-
проектную работу и работу по нормативно-пра-
вовому регулированию деятельности в области 
использования атомной энергии в гражданских 
и военных целях большого количества инженер-
но-технических специалистов, непосредственно 
занимавшихся созданием ЯЗ и ЯБП и организа-
цией их эксплуатации и обеспечения безопасно-
сти и надёжности, например,/9—30/.

Планом мероприятий по реализации Про-
граммы развития атомной отрасли Российской 
Федерации, утвержденной Президентом России 
8 июня 2006 года, которая была разработана 
новым руководителем атомной отрасли С. В. Ки-
риенко, предусматривалась, в очередной раз, 
разработка в рамках создания государственной 
системы регулирования деятельности в области 
ядерного оружия не только законопроекта «О соз-
дании, эксплуатации, ликвидации и обеспечении 
безопасности ядерного оружия», но и разработка 
Указа Президента России, определяющего статус 
основополагающих предприятий ЯОК — россий-
ских федеральных ядерных центров (РФЯЦ-
ВНИИЭФ и РФЯЦ-ВНИИТФ) и мер их государ-
ственной поддержки. Однако и эти поручения 
остались не реализованными по неизвестным 
нам причинам.

Примерно с 2008 года существенно возрос 
публичный интерес к проблемам атомного права 
в среде специалистов атомной отрасли и в Го-
сударственной Думе. Эти проблемы активно об-
суждались на заседаниях Международных ядер-
ных форумов в Санкт-Петербурге, на заседаниях 
круглых столов, проводимых Комитетом Государ-
ственной Думы по энергетике, на симпозиумах 
в рамках Форума «АТОМЭКСПО»/16—27/. В до-
кладах, представляемых в том числе автором, 
излагались конкретные предложения по раз-
работке концепции и структуры атомного права 
России, регулирующего гражданскую и военную 
сферы деятельности, с учётом рекомендаций МА-
ГАТЭ. Предложения о разработке современной 
концепции атомного права России неоднократно 
включались в Рекомендации данных форумов.

В августе 2011 года, на сайте закупок Госкор-
порации «Росатом» размещается информация 
об объявлении открытого конкурса на проведе-
ние анализа действующей нормативной право-
вой базы, а также международных актов в сфере 
ядерного оружейного комплекса и разработки па-
кета нормативных правовых актов, направленных 
на совершенствование законодательства в сфере 

ядерного оружейного комплекса (заказчик — Го-
скорпорация «Росатом»). Победителем конкурса 
становится Федеральное государственное на-
учно-исследовательское учреждение «Институт 
законодательства и сравнительного правоведе-
ния при Правительстве Российской Федерации 
(ИЗиСП)».

Менее чем через месяц, исполнитель (ИЗ-
иСП) выдал заказчику (Госкорпорация «Росатом») 
аналитические материалы, в которых достаточно 
убедительно доказывал необходимость разра-
ботки соответствующего федерального закона, 
регулирующего деятельность в области ядерно-
го оружейного комплекса. Дальнейшая судьба, 
а также итоговые результаты этой работы автору 
не известны, хотя по условиям конкурсной до-
кументации исполнитель должен был не позднее 
первого квартала 2012 года внести проекты со-

ответствующих законодательных и нормативных 
правовых актов в Правительство России.

В утверждённых Президентом Российской 
Федерации 1 марта 2012 г. (Пр-539) «Основах 
государственной политики в области обеспече-
ния ядерной и радиационной безопасности Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года», 
распространяющихся на «обеспечение ядерной 
и радиационной безопасности при использо-
вании атомной энергии в мирных и оборонных 
целях, включая разработку, изготовление, ис-
пытание, транспортирование (перевозку), экс-
плуатацию, хранение, ликвидацию и утилизацию 
ядерного оружия и ядерных энергетических уста-
новок военного назначения», вновь обращается 
внимание на необходимость повышения эффек-
тивности государственного управления исполь-
зованием атомной энергии и государственного 

Рис. 5.

Рис. 4.
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регулирования безопасности при использовании 
атомной энергии, а также кадрового обеспечения 
всех видов работ, относящихся к деятельности 
по использованию атомной энергии и влияющих 
на обеспечение безопасности, и совершенство-
вание и развитие законодательства Российской 
Федерации в области использования атомной 
энергии.

Планом реализации Основ предусмотрена 
(в который раз!) разработка проекта закона, регу-
лирующего отношения в области использования 
ядерной энергии в оборонных целях, со сроком 
представления в Правительство Российской Фе-
дерации — 2014 год.

В то же самое время, в крайне сжатые сро-
ки, практически в течение полугода, Госкорпора-
цией «Росатом» разрабатывается и уже в июле 
2013 года поступает на подпись Президенту 
России федеральный закон «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О Государствен-
ной корпорации по атомной энергии «Росатом» 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» № 188-ФЗ, который решает многие 
проблемы Госкорпорации «Росатом», но не ре-
шает важнейшие проблемы законодательного 
обеспечения деятельности организаций ядерного 
оружейного комплекса, прежде всего, федераль-
ных ядерных центров, ответственных за надеж-
ность и безопасность ядерных зарядов в услови-
ях отсутствия ядерных испытаний.

О последней 
на сегодняшний день 
попытке разработки 
закона о ядерном 
оружии

В настоящее время Приказом ГК «Росатом» 
вновь создана рабочая группа сотрудников Де-
партаментов ГК (без институтов разработчиков 
и вообще предприятий ЯОК) для разработки про-
екта закона, регулирующего отношения в обла-
сти использования атомной энергии в оборонных 
целях во исполнение Плана реализации Основ 
Государственной политики Пр-539. Очевидно, 
для успешного завершения этой работы, начатой 
более двух десятилетий тому назад, необходимы 
учёт опыта организации работы подобных групп, 
особенно его негативной части, анализ и ис-
пользование ранее наработанных материалов 
и принципов (основ) современной государствен-
ной политики в области национальной ядерной 
безопасности, а также чётко проявленная поли-
тическая воля руководства ГК «Росатом» и руко-
водства Российской Федерации.

Одной из причин возврата Президентом 
России закона «О создании, эксплуатации, лик-
видации и обеспечении безопасности ядерного 
оружия» в Государственную Думу РФ «без рас-
смотрения» мне субъективно представляется от-
сутствие политической воли у Президента России 
на тот момент, когда он вообще задумывался 
о ненужности для России обладания ЯО в си-
туации после резкого сокращения наступатель-
ных ядерных вооружений СССР, навязываемых 
США. Кроме того, закон содержал некоторые 
меры социальной защиты создателей ЯО (ЯЗ 
и ЯБП), которые, хотя и были минимальными, 
всё же вызывали резкое неприятие финансо-
во-экономического блока Правительства России. 
Представляется, что социальная защита будет 
оставаться камнем преткновения и в новом за-
коне. Я не готов к подробному обсуждению этой 
темы и высказываю только собственное мнение, 
а не собственные факты, согласно приведенному 
эпиграфу.

Следующей важной причиной мне пред-
ставляется определённое расхождение между 
названием и содержанием закона в условиях 
неопределённости терминологии, фактического 
определения границ (объёмов) систем и подси-
стем в сфере, включающей ЯО.

Мне представляется, что мы должны опре-
делить для себя и для разрабатываемого за-
конодательства следующие системы и понятия:

• ЯЗ, ЯБП и их составные части — эти по-
нятия и объекты («малые системы») до-
статочно хорошо определены, они могут 
жить самостоятельной жизнью и достойны 

отдельного законодательного регулирова-
ния, но это ни в коем случае не ЯО и они 
должны быть четко отделены от ЯО в по-
нятийном плане;

• ЯО — интегрированная система, вклю-
чающая в себя в качестве подсистем ЯЗ 
и ЯБП, но также и ещё важнейшие под-
системы, например, такие как носители 
ЯБП, средства управления и наведения, 
без которых нет ЯО и которые представ-
ляют сами по себе отдельный интерес для 
законодательного регулирования и могут 
жить вне ЯО отдельной самостоятельной 
жизнью;

• наконец есть ещё глобальная Система 
ядерного вооружения, о которой мы когда-
то упоминали, рассматривая опасность 
ЯО/5, 30/, которая включает ЯО и многое 
другое в качестве подсистем.

Как обычно, получается составная многослой-
ная матрёшка, к каждой фигуре которой надо от-
носиться с любовью и уважением и регулировать 
обращение с ними с достойной и достаточной 
для неё степенью детализации. Видимо, чем 
крупнее фигура, тем более общие положения 
необходимо включать в регулирующие докумен-
ты, оставляя детализацию в документах более 
низкого структурного уровня, обязательных для 
неукоснительного исполнения при обращении 
с фигурами, вложенными в главную матрёшку. 
Кстати, это основной принцип разделения тру-
да и защиты информации. Из этого вытекает 
и необходимость разумной иерархии законов, 
у каждого из которых будет своя сфера действия 
и свои основополагающие принципы в рамках 
общей концепции ядерного права.

В разрабатываемых законах о ЯО мы, види-
мо, пытались объединить интересы разных тех-
нических систем и владеющих ими сторон — фи-
зических и юридических лиц, которые не всегда 
совпадают и не всегда готовы понять друг друга. 
(В одну телегу впрячь не можно осла и трепетную 
лань. Не Пушкин.) 

Мне представляется разумным иметь отдель-
ные законы для ЯО и для системы ядерного во-
оружения. Но это всё же не совсем моя забота, 
хотя это мне и интересно с позиций вхождения 
ЯЗ и ЯБП в эти системы и проблемы; эта скорее 
забота Министерства обороны и Совета Безопас-
ности.

Моя же забота, в силу недостатков моего 
специализированного физического образования 
и длительной работы в ЯОК, относится к ЯЗ 
и ЯБП и мы с коллегами обсуждали возмож-
ность и необходимость разработки отдельного 
закона, регулирующего обращение (весь этап 
жизненного цикла) с ЯЗ и ЯБП. Тем не менее, 
после длительного размышления я склоняюсь 
к необходимости разработки Федерального за-
кона, регулирующего деятельность ЯОК. Беда 
только в том, что понятие ЯОК законодательно 
не определено, о чём я писал в/1/и предлагал 
пойти, отчасти, на поводу у законодателей США 
в определении понятия ЯОК. А в работе/29/мы 
не только привели уточнённое определение по-
нятия ЯОК, но и рассмотрели концепцию и струк-
туру Федерального закона, которого мы предла-
гаем назвать: «О государственном регулировании 
деятельности организаций ядерного оружейного 
комплекса Российской Федерации». При этом:

«Ядерный оружейный комплекс — совокуп-
ность федерального органа исполнительной 
власти или другого органа, уполномоченного 
на управление деятельностью по использованию 
ядерной энергии в военных целях, и подведом-
ственных им организаций и физических объек-
тов, осуществляющих деятельность по созданию, 
ликвидации, утилизации и обеспечению надеж-
ности, эффективности и безопасности ядерных 
зарядов, ядерных боеприпасов и их составных 
частей, специальных ядерных установок, пред-
назначенных для создания системы ядерного 
вооружения, и их составных частей, включая со-
вокупность технологий и человеческого капитала, 
используемых при осуществлении видов деятель-
ности, установленных для ЯОК России.»

Представляется, что созданная упомянутым 
выше приказом ГК «Росатом» рабочая группа 
вместе с ведущими специалистами ЯОК, име-
ющими значительный опыт работы в создании 
ЯЗ и ЯБП и в области разработки нормативно-
законодательных документов, должна заняться 
разработкой закона с сутевым названием «О го-
сударственном регулировании деятельности ор-

ганизаций ядерного оружейного комплекса Рос-
сийской Федерации» с учётом предложений/29/.

Неторопливо копаясь в своей памяти и вспо-
миная сегодня (в дни моего официального от-
пуска) о моём участии в разном качестве в ра-
боте различных авторских коллективов и рабочих 
групп и содержание моих докладов и статей 
на эту тему, я хочу обратить внимание на так 
называемый «человеческий фактор», во многом 
определяющий качество процесса разработки 
и выпускаемых документов. Естественно, рабо-
чая группа должна формироваться из высоких 
профессионалов в разных областях исследуемой 
проблемы. Но это должны быть ещё и люди 
системно и, я бы сказал, философски и, не по-
боимся этого слова, государственно мыслящие 
и заинтересованные не только в разработке от-
дельного конкретного документа по заданию 
начальства и отрабатывающие его (начальства) 
доверие, но заинтересованные в согласованно-
сти выпускаемого документа с рядом смежных 
документов — в гармоничном вхождении в общую 
концепцию, в данном случае ядерного права, 
и в общие системы документов, в данном случае 
ГСОБ ЯО и КСОБ ЯО. Имеют значение и личные 
качества членов группы, их готовность слушать 
и понимать своих коллег и оппонентов, готов-
ность к коллективному творчеству, направленно-
му на решение не только сиюминутных, но и от-
далённых задач, опирающаяся на перспективное 
видение проблемы в целом.

В то же время, я не могу не отметить на-
блюдающееся снижение интереса и участия 
в разработке проекта закона старых кадровых ра-
ботников ЯОК, особенно участников разработки 
предыдущих вариантов законопроектов, основная 
часть которых либо ушла на пенсию, либо по-
меняла профиль работы.

Мне остаётся только с благодарностью вспо-
минать большой вклад в ранее проведенные 
разработки таких моих высокопрофессиональных 
коллег как принципиально мыслящий главный 
научный сотрудник НИЦ БТС, д. т.н., Заслу-
женный деятель науки РФ В. П. Гаенко; один 
из наиболее конструктивных членов МРГ от МО 
полковник в отставке 12 ГУ МО РФ Д. Б. Куз-
нецов, ныне работающий в ГК «Росатом»; про-
дуктивно мыслящий и активно оппонирующий 
участник ряда рабочих групп, а ныне пенсионер 
ВНИИА Ю. Н. Поддерёгин; главный специалист 
РФЯЦ ВНИИЭФ В. В. Иванов, внёсший концеп-
туальный вклад в разработанные документы; си-
стемно ориентированные специалисты в области 
безопасности ЯОК начальник и зам. начальника 
ОЦНСБ при РФЯЦ ВНИИТФ О. М. Мамаюсупов 
и В. А. Щукин, ну и конечно метр атомного пра-
ва А. И. Иойрыш и ведущий научный сотрудник 
кандидат юридических наук О. А. Супатаева, чьё 
участие в разработке в качестве, как минимум, 
научных консультантов представляется мне со-
вершенно необходимым в дополнение к участию 
непосредственных разработчиков ЯЗ и ЯБП.

Я надеюсь, что моих коллег не обидит моё 
субъективно-эмоциональное восприятие их про-
дуктивной работы в области законопроектной 
деятельности, высказанное выше из чисто това-
рищеских побуждений, и будет правильно вос-
принято организаторами работ по завершению 
разработки концепции и структуры ядерного 
права в области использования атомной энергии 
в военных целях, включая закон о регулировании 
деятельности ЯОК.

Ещё я благодарю всех моих неназванных 
здесь коллег, выступавших pro et contra на на-
ших многочисленных обсуждениях различных 
нормативно-законодательных документов и тех, 
с кем нам удавалось излагать наши взгляды 
в различных совместных докладах и публика-
циях предыдущих лет и текущего года. Мне бы 
хотелось высказать каждому из Вас  лично сло-
ва благодарности за товарищеские отношения и 
наше сотрудничество, явившееся для меня хо-
рошей школой в профессиональном погружении 
в законопроектную и нормотворческую деятель-
ность. Я ожидаю, что Вы захотите представить 
собственные субъективные взгляды на события 
и факты нашей общей законопроектной дея-
тельности, что, возможно, позволит избежать 
повторения наших ошибок и, наконец, достиг-
нуть новыми рабочими группами и авторскими 
коллективами положительных результатов, пусть 
даже сопровождаемых собственными ошибками.

Фото с сайта http://www.photo-finish.
ru/2010/06/20/yadernoe-oruzhie-ssha/

Литература. 1. Г.А.Новиков Размышления о раз‑
работке концепции и структуры проекта закона, ре‑
гулирующего отношения в области деятельности 
ядерного оружейного комплекса по использованию 
ядерной энергии в оборонных целях Статья на сайте 
Proatom24.07.2013. 2. Безопасность ядерного оружия 
России. Законодательная база, научно‑технические 
подходы, организация, жизненный цикл. Редакцион‑
ная группа Минатома России во главе с Министром, 
академиком РАН В.Н.Михайловым. 1998г. 3. Рож‑
дённые атомной эрой. История создания и разви‑
тия 12 Главного управления Министерства обороны 
Российской Федерации. Москва, Наука, 2007г. 4. 
Е.Н.Аврорин, Б.В.Литвинов, Г.А.Новиков. Читая проек‑
ты законов. Информационный бюллетень ЦНИИАто‑
минформ, 1991г., №8. 5. Е.Н.Аврорин, Б.В.Литвинов, 
Г.А.Новиков. О возможной опасности и реальной 
безопасности ядерного оружия в мирное время. Ин‑
формационный бюллетень ЦНИИАтоминформ, 1991г., 
№10. 6. Г.А.Новиков. О правовом регулировании обе‑
спечения безопасности ядерного оружия. Информа‑
ционный бюллетень ЦНИИАтоминформ, 1992г., №9 . 
7. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О создании, эксплуатации, 
ликвидации и обеспечении безопасности ядерного 
оружия. Принят постановлением Государственной 
Думы от 20 мая 1999 года N 3985‑II ГД (исх. ПР0810 
от 26.06 99 возвращён Президентом РФ в Государ‑
ственную Думу РФ «без рассмотрения»). 8. Системы 
обеспечения безопасности, функционирующие в ЯОК. 
Ядерный оружейный комплекс. Том 14. Издательский 
дом «Оружие и технологии». Москва. 2007. (Оружие и 
технологии России. Энциклопедия.21 век. Под общей 
редакцией Первого заместителя Председателя Пра‑
вительства Российской Федерации Сергея Иванова.). 
9. Постановление Правительства РФ «О лицензирова‑
нии деятельности по использованию радиоактивных 
материалов при проведении работ по использова‑
нию атомной энергии в оборонных целях», №1007 от 
4.09.1999г. 10. Постановление Правительства РФ «Об 
утверждении «Положения о лицензировании деятель‑
ности по использованию радиоактивных материалов 
при проведении работ по использованию атомной 
энергии в оборонных целях», №471 от 20.06.2000г. 
11. Г.А.Новиков. Концепция обеспечения безопас‑
ности и правовое регулирование безопасности ядер‑
ных боеприпасов. Безопасность труда в промышлен‑
ности, 1992 г., №10. 12. В.В.Иванов, Г.А.Новиков, 
Ю.А.Рогожин, С.С.Сулакшин. Совершенствование 
законодательной и нормативно‑правовой базы в 
области использования атомной энергии. Сбор‑
ник научных трудов 5 Международной конференции 
«Экология и развитие стран Балтийского региона», 
Кронштадт – Котка, 2000г. 13. А.М.Агапов, Г.А.Новиков 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЯДЕРНОГО ОРУЖЕЙНОГО КОМПЛЕКСА: НОРМАТИВ‑
НО‑ПРАВОВОЙ АСПЕКТ. Информ‑атом, 2001г. 14. 
В.В.Иванов, Г.А.Новиков. О необходимости разра‑
ботки Концепции и законопроекта «Об использова‑
нии атомной энергии в оборонных целях»  исх. №30‑
144 от 26.01.2004г. УЯРБ Федерального агентства 
по атомной энергии. 15. А.И.Иойрыш, Г.А.Новиков, 
О.А.Супатаева. О концепции атомного права России. 
«Бюллетень по атомной энергии», август 2004г., Ж. 
«Атомная стратегия», июнь 2004г. 16. Г.А.Новиков. 
Хронология разработки проекта федерального за‑
кона «Об основах государственного регулирования 
деятельности в области ядерного оружия» исх. №30‑
947 от 11.07.2005г. УЯРБ Федерального агентства по 
атомной энергии. 17. Г.А.Новиков. О необходимости 
закрепления в проекте закона о ядерном оружии 
норм о лицензировании и надзоре. Информационный 
бюллетень «Ядерная и радиационная безопасность 
России» выпуск 2, 2005г. 18. Г.А.Новиков О концеп‑
ции совершенствования законодательства в области 
регулирования ядерной и радиационной безопасно‑
сти и внесении изменений в ФЗ «Об использовании 
атомной энергии». Доклад на совместном заседании 
секции №1 НТС №5 Росатома и НТС №12 Росатома 
14 февраля 2008г.;. 19. А.М.Агапов, М.В.Михайлов, 
Г.А.Новиков. Об оптимизации нормативного правово‑
го регулирования ядерной и радиационной безопас‑
ности в связи с реализацией ФЦП «Обеспечение ЯРБ 
на 2008 год и на период до 2015года» (Круглый стол 
Комитета по энергетике Государственной Думы 16 ок‑
тября 2008г.) Ж. «Новые промышленные технологии» 
№6,2008г. 20. А.М.Агапов, М.В.Михайлов, Г.А.Новиков 
Об устранении административных барьеров и повы‑
шении эффективности нормативного правового регу‑
лирования безопасности при использовании атомной 
энергии для обеспечения развития атомной отрасли 
в современных условиях (доклад на Расширенном за‑
седании секции Экспертного Совета при Комитете 
Государственной Думы по энергетике по вопросам 
законодательного обеспечения атомной отрасли 24 
мая 2009г.). 21. М.В.Михайлов, Г.А.Новиков. Размыш‑
ления о государственном регулировании безопасного 
использования ядерной энергии. Ж. «Безопасность 
окружающей среды» №4, 2009г. 22. Г.А.Новиков, 
О.А.Супатаева О концепции развития ядерного пра‑
ва России в современных условиях. Статья на сай‑
те Atomic‑energy.ru    июнь 2010г.;. 23. Ю.В.Егоров, 
К.Б.Зайцев, Г.А.Новиков Актуальные проблемы зако‑
нодательного обеспечения развития атомной отрасли. 
Статья на сайте Atomik‑energy.ru  11 июня 2010г. 24. 
Г.А.Новиков, О.А.Супатаева К вопросу о необходимо‑
сти совершенствования законодательства в области 
использования атомной энергии на основе современ‑
ной Концепции ядерного права России для обеспе‑
чения инновационного развития атомной отрасли.   
Доклад на Круглом столе по теме «Законодательное 
обеспечение атомной отрасли» в рамках Междуна‑
родного форума АТОМЭКСПО‑2011 6 июня 2011 г. 
Москва.);. 25. Г.А.Новиков. О концепции и структуре 
ядерного права. Доклад на круглом столе «Обеспе‑
чение глобальной ядерной безопасности…» на 11‑ом 
Международном Энергетическом форуме 29.09.2011 , 
Санкт‑Петербург. 26.  Г.А.Новиков. О разработке кон‑
цепции ядерного права в России с учётом рекомен‑
даций МАГАТЭ в сфере организационной культуры. 
Доклад на симпозиуме «Актуальные вопросы между‑
народного ядерного права: ядерная безопасность» в 
рамках Форума «АТОМЭКСПО 2012» 5 июня 2012г., 
Москва. 27. Г.А.Новиков Субъективные воспоминания 
о будущем ядерного оружейного комплекса ‑ нор‑
мативно‑законодательное регулирование Статья на 
сайте Atomik‑energy.ru 30.01.13г. 28. И.А.Андрюшин, 
Г.А.Новиков, А.К.Чернышев Законодательное обеспе‑
чение ядерного оружия Российской Федерации Ста‑
тья на сайте Proatom16.04.2013. 29. И.А.Андрюшин, 
В.В.Иванов, Г.А.Новиков, А.К.Чернышёв О Концеп‑
ции и структуре законопроекта «О государственном 
регулировании деятельности организаций ядерного 
оружейного комплекса Российской Федерации» Ста‑
тья на сайте Proatom 06.08.2013. 30. Б.В.Литвинов, 
Г.А.Новиков. Реальная и потенциальная опасность 
ядерного оружия как человеко‑машинной системы 
(открытость и замкнутость системы). Научно‑техниче‑
ская конференция «Методологические проблемы без‑
опасности ядерно и радиационно опасных объектов 
оборонного назначения при природных и техногенных 
воздействиях». Санкт‑Петербург, 1992г.
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Отвечают комментаторы www.proatom.ru
Федор Михайлович, ваше 
заявление — утопия. Пока 
существует человечество, 
будет существовать и чело‑

веческий фактор. Можно, конечно, 
спорить, о степени влияния этого 
фактора на исполнительные системы 
сложных технологических систем.
Сегодня одни специалисты отстаи‑
вают технический фактор, утверж‑
дают, что нужно все максимально 
роботизировать (как вы, например), 
другие — дать больше власти жи‑
вому разумному человеку. Оба этих 
подхода имеют свои плюсы и мину‑
сы и применяются в разных усло‑
виях. В первом случае, чем больше 
технических систем, узлов и соеди‑
нений, тем больше вероятность вы‑
хода их из строя. Но и в этом случае 
человеческий фактор не исключишь, 
поскольку проектировщики и маши‑

ностроители — живые люди, и в про‑
цессе создания роботизированных 
систем могут допустить ошибки 
(например, НИКИЭТ создал несо‑
вершенное изделие РБМК, который 
рванул). Во втором случае живой 
человек не всегда может быть адек‑
ватным, грамотным, психологически 
устойчивым и ответственным. Мера 
присутствия того или иного фактора 
должна тщательно просчитываться 
и применяться индивидуально. Итак, 
человеческий фактор исключить не‑
возможно, пока человек создает 
сложные и опасные технические си‑
стемы. Другое дело, что такие систе‑
мы должны проходить более строгое 
тестирование, проверки и приемки. 
Поэтому, вопрос не простой, требует 
серьезного изучения.

Как‑то с трудом верится, что 
процитированные слова ака‑
демика принадлежат именно 
ему. Не мог такой умный че‑

ловек в трех подряд фразах выска‑
зать противоречащие и мало связан‑
ные между собой вещи:
1. «о вероятностном подходе за‑
быть» — эта фраза сама по себе спо‑
собна ввести мало‑мальски грамот‑
ного человека в оторопь. Насколько 
я знаю, сами физические расчеты 
не обходятся без вероятностного 
подхода. Нет? Поправьте меня, фи‑
зики.
2. «нет ни малейшего шанса для 
человеческого фактора» — вот тут, 
наверное, в общем возражений 
ни у кого нет. Да и то, свести к нулю 
вероятность (опять вероятность!) по‑

явления изобретательного дурака 
с кувалдой невозможно. Можно толь‑
ко минимизировать возможности для 
такого дурака и последствия.
3. «система безопасности сработает 
таким образом, что никакого ради‑
ационного переоблучения не про‑
изойдет» — переоблучения кого или 
чего? Персонала? Оборудования? 
местности? Населения? Да и переоб‑
лучение — это что, превышение есте‑
ственного фона для данной местно‑
сти или неких предельно допустимых 
величин? В общем, «мк» есть «мк»: 
непрофессиональный текст непро‑
фессионального работника желтой 
газетенки.

Для всего этого надо задать‑
ся проклятыми вопросами: 
«А что будет, если…?». И ши‑
роким фронтом начать на‑

ступление на проблемы как с ВАБом, 
так и с расчетными кодами. К сожа‑
лению, все ограничивается всякими 
ПООБами со стандартными подхода‑
ми. А о таких, например, событиях, 
как пролет метеорита, даже и не за‑
икаются. Да бог с ним, метеоритом, 
а вот Аль Каида откроет курсы под‑
готовки операторов для АЭС, да на‑
учит там, какие кнопки и в какое вре‑
мя нажать, а какие нет, и не надо 
будет бомбу закладывать! Надо бы 
им намекнуть за соответствующую 
мзду. Там‑то деньги найдут на во‑
прос: «..а что будет?» 

Цивилизованные страны уже 
посчитали за нас и поти‑
хоньку отказываются 
от АЭС. Дороговато получа‑

ется вместе с Фукусимами и Черно‑
былями.

Федор Михайлович этот 
бред высказывал многократ‑
но и публично. Поскольку 
попадание метеорита раз‑

мером с челябинский в реакторное 
здание АС имеет ненулевую вероят‑
ность, а такой метеорит разнесет лю‑
бую атомную станцию так, что поле‑
тят клочки по закоулочкам, то никакая 
«система безопасности» не спасет 
в этом случае от переоблучения — 
следовательно, высказывание Ми‑
тенкова эквивалентно требованию 
отказа от атомной энергетики 
на Земле.

Глубокоуважаемый Фёдор 
Михайлович! Вы «нечаянно 
точно» оценили полезность 
ТВ в оценке аварий на АС, 

но не в связи с тем, что «что‑то дол‑
банёт» или «с отказом», а совсем 
по ДРУГОЙ причине. В «теории на‑
дёжности» традиционно используется 
как инструмент оценки ТВ. 
В 1999 В. Н. Тутубалин (глава отделе‑
ния ТВ и матстатистики РАН) СООБ‑
ЩИЛ: ТВ даёт правдоподобные оцен‑
ки (на малых статистических 
выборках), если оцениваемые случай‑
ные события подчиняются НОРМАЛЬ‑
НОМУ закону ИХ распределения 

А Лев Толстой из дому пеш‑
ком ушел в … исходя из сво‑
их убеждений. И что теперь? 
Всем следовать за очеред‑

ным откровением «просветленного» 
старца?

Представляется, что наши 
«мастодонты» начинают про‑
зревать только к старости.
Вот еще один пример:

«Особое выступление в память Ро-
берта Оппенгеймера»
Ю. Б. Харитон, Природа, № 3, 1999 г.
«Сознавая свою причастность к за‑
мечательным научным и инженер‑
ным свершениям, приведшим к ов‑
ладению человечеством практически 
неисчерпаемым источником энергии, 

сегодня, в более чем зрелом возрас‑
те, я уже не уверен, что человечество 
дозрело до владения этой энерги‑
ей. Я осознаю нашу причастность 
к ужасной гибели людей, к чудовищ‑
ным повреждениям, наносимым при‑
роде нашего дома — Земли. Слова 
покаяния ничего не изменят. Дай Бог, 
чтобы те, кто идут после нас, нашли 
пути, нашли в себе твердость духа 
и решимость, стремясь к лучшему, 
не натворить худшего».

Неверие в человека? Так 
можно очень далеко зайти 
вплоть до исключения чело‑
века из природы. Исключить 

риски поражения. Так бы о боевом 
оружии говорить биологическом, хи‑
мическом, высокоточном и классиче‑
ском), а не о мирной энергетике пи‑
тающей развитие человечества 
в целом.

Уважаемый Федор Михайло‑
вич! То, что я скажу ниже 
к Вам не относится. Вы, без‑
условно, человек грамотный. 

А вот обратить внимание молодых 
коллег на особенности методологии 
управления безопасностью и риска‑
ми, наверное, будет полезно. Цитата: 
…»вероятностный подход». То есть 
просчитывается, какова вероятность, 
что может случиться авария». Со‑
гласно ГОСТ Р 51901.1–
2002 риск — сочетание вероятно-
сти негативного события и его 
последствий. Под негативными со‑
бытиями понимаются не только ава‑
рии, а любые события на АЭС, проис‑
ходящие в штатном режиме (при 
нормальной эксплуатации), при на‑
рушении нормальной эксплуатации, 
проектные аварии, запроектные ава‑
рии и тяжёлые аварии. В европей‑
ской концепции ОЭСР факторы без‑
опасности и риска сгруппированы 
в три следующие общие категории:
1. Технические (проект ядерной уста‑
новки (ЯУ), техническое обслужива‑
ние; безопасность модернизаций; 
управление рисками и др.).
2. Человеческие и организационные 
факторы (квалификация персонала; 
процедуры организационного и кор‑
поративного управления; процедуры 

контроля работ, связанных с без‑
опасностью).
3. Программируемые факторы мно‑
жественного влияния на элементы 
безопасности (условия для экс‑
плуатации; защита от пожара; по‑
верочные испытания; анализ опыта 
эксплуатации; обучение; управление 
старением оборудования; комплекс‑
ные системы управления, включая 
обеспечение качества и самооценку; 
планы действий в случае чрезвычай‑
ных ситуаций). Так что никто не со‑
бирается «исключать» человеческие 
и организационные факторы.
Вероятностный подход никто 
не предлагает «забыть». Просто он 
должен быть дополнен детермини‑
рованным подходам (включая экс‑
пертные методы).

С уважением, Б. В. Сазыкин.

Вероятностный подход.
Оперирует только инте‑
гральными величинами. 
Вероятности разных со‑

бытий обозначенные как 10‑Е5 … 
10‑Е7 не отвечают на вопрос когда?
Зато на этот вопрос может ответить 
плотность распределения вероят‑
ности. Но вот о ней то пока ничего 
не известно — мешает человеческий 
фактор.
Поэтому ТМА, ЧАЭС, Фукусима…

Ядерщик 

Ядерщик, хватит пургу гнать. 
Не отвечает плотностность 
вероятности на вопрос «ког‑
да». А плотность вероятно‑

сти любой Risk Spectrum считает.

«Вероятностный подход ни‑
кто не предлагает «забыть». 
Просто он должен быть до‑
полнен детерминированным 

подходам (включая экспертные мето‑
ды).» Как дополнить тем, что уже 
включено в вероятностный подход.
См. — «Анализ безопасности устано‑
вок и технологий: Методическое по‑
собие по проблемам регулирования 
рисков. Часть 1.», Под общ.ред. к. т.н. 
С. В. Петрина [toxi.dyndns.org] Де‑
терменистский подход и экспертные 
методы полностью включаются в ве‑
роятностный подход и при этом ещё 

позволяют и погрешность экспертных 
оценок можно оценить (по аналогии 
с Дозконтролем — см. «АНРИ», № 4, 
2011 г. «Современная методология 
контроля доз внутреннего облучения 
персонала», А. А. Молоканов).

Митенков просто забил в ба‑
рабан, на то, что то я вы‑
пускник МиФи 1988 года бу‑
дучи зам. нач. ОЯБ ЧАЭС, 

говорил еще в 1989 году. Кстати, ру‑
ководству сайта готов рассказать, 
как было дело с сексом на здании 
в с самом чернобыле и в киеве …
Приглашайте! Hollywood таково 
не видел. Это было супер, и роди‑
лость 1000 прекрасных детей!

Это станет практически воз‑
можным только тогда, когда 
академики придумают, как 
это сделать. А пока любому 

инженеру известно, что даже самая 
теоретически совершенная и про‑
двинутая система безопасности нуж‑
дается в периодическом техническом 
обслуживании, для выполнения кото‑
рого мы ещё не умеем заменить че‑
ловека роботами и автоматами. Вот 
и получается, что и суперсистема 
безопасности из‑за ошибок человека 
при обслуживании может не срабо‑
тать или сработать не так, как ожида‑
лось. Упование только на технику — 
это иллюзия. А не вспомнить ли как 
дело обстояло во времена, когда мы 
жили своим умом и ракеты ещё уме‑
ли летать? «Кадры решают всё», 
«С людьми надо работать!». Вот 
и КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ МАГАТЭ 
всё о том же хорошо забытом в эпоху 
одичания под лозунгом «Деньги ре‑
шают всё!».

Осмелюсь заметить, что 
ни малейшего шанса для 
пресловутого человеческого 
фактора не будет тогда, ког‑

да не будет человека. А поскольку 
человек есть, то есть и человеческий 
фактор во всех его проявлениях 
на всех стадиях жизненного цикла. 
И никакие вероятностные расчеты 
не спасут от него/его, кстати, в кото‑
рых тоже «шхерится» человеческий 
фактор. Будь здрав бояре!

Исключить 
человеческий 
фактор»

Федор Михайлович Митенков,  
академик:

— Существует такое понятие: «вероят-
ностный подход». То есть, просчитывается, 
какова вероятность, того, что может слу-
читься авария. И если цифра оказывается 
небольшой, идут на риск. Я считаю, что 
в атомной отрасли о вероятностном подходе 
необходимо забыть. Какой бы замечательной 
не была ядерная установка, мы имеем право 
использовать ее только в том случае, когда 
нет ни малейшего шанса для пресловутого че-
ловеческого фактора. Что если даже случится 
авария любого уровня, система безопасности 
сработает таким образом, что никакого радиа-
ционного переоблучения не произойдет.

«

Количество всяких приборов, 
кнопочек, тумблеров на БЩУ АЭС  
поражает

На БЩУ постоянно находятся: ведущий инженер по управлению реактором (ВИУР), ведущий инженер по управ-
лению турбинами (ВИУТ), ведущий инженер по управлению блоком (ВИУБ) и начальник смены блока (НСБ)
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В.Н.Половинкин,  
Заслуж. деятель 
науки РФ, д.т.н., проф.

А.Б.Фомичев, 
к.т.н

В последние годы человечество самым 
серьезным образом осложнило и настой-
чиво продолжает осложнять свои отно-
шения с царством Нептуна, сбрасывая 
в океан во все возрастающих темпах раз-
личные отходы своей «цивилизованной» 
деятельности.

Е
щё недавно считалось, что океан неуяз-
вим. Сегодня судьба этой уникальной 
жизненно важной экосистемы нахо-
дится в руках человечества. Обитатель 

суши — человек, долгое время испытывавший 
благоговейный страх перед морем, теперь несет 
всю ответственность за экологическое здоровье 
и выживание всего океанского сообщества.

Загрязнение нефтью 
и металлами

Самым распространенным видом загрязне-
ния в настоящее время является нефтяное за-
грязнение.

Сегодня Мировой океан задыхается от за-
грязнений металлами — соединениями ртути, 
кобальта, кадмия, мышьяка и др. В свое время 
Жак-Ив Кусто говорил: «Море — продолжение 
нашего мира, часть нашей Вселенной, владения, 
которые мы обязаны охранять, если хотим вы-
жить». Махатма Ганди предупреждал: «У природы 
есть предел терпения, когда людские злодеяния 
превышают меру, она начинает мстить».

Происходит глобальное загрязнение морских 
акваторий группой хлорированных углеводоро-
дов, нитратами, фосфатами. Особую опасность 
для Мирового океана представляет выброс в него 
биогенных веществ, в первую очередь, фосфора. 
От избытка фосфора уже пострадали такие во-
доемы как озера Эри и Тахо в США, Ладожское 
озеро в РФ.

Глубокий кризис в экономике ряда государств 
мира принял такие масштабы, что оказались по-
дорванными основы обеспечения их экологи-
ческой безопасности. Уже сегодня в некоторых 
странах мира, в том числе и в России, наблюда-
ется рост числа промышленных и транспортных 
аварий, техногенных катастроф, главными причи-
нами которых является износ основных фондов 
химической, нефтехимической, нефтеперераба-
тывающей промышленности, а также скопление 
большого количества отработавших ресурс ядер-
ных реакторов различного назначения, ожидаю-
щих утилизации.

Загрязнение радиоактивными 
отходами

Особую угрозу Мировому океану как основе 
жизни на Земле представляет его загрязнение 
радиоактивными отходами.

В 1950–1992 гг. только Советским Союзом 
в водах Ледовитого океана затоплены ядерные 
отходы суммарной активностью 2,5 млн кюри, 
в том числе 15 реакторов и экранная сбор-
ка атомного ледокола «Ленин», 13 реакторов 
аварийных атомных подводных лодок (включая 
шесть реакторов с ядерным топливом). Вели-
кобритания затапливала радиоактивные отходы 
в Ирландском море, а Франция — в Северном.

Наиболее тяжелая обстановка сложилась 

в Баренцевом и Карском морях вокруг ядерного 
полигона на Новой Земле.

Значительное количество упакованных радио-
активных отходов было сброшено зарубежными 
странами, более чем на 50 станциях захоронения 
в северных частях Атлантического и Тихого оке-
анов. Первая операция по захоронению отходов 
в твердом виде имела место в 1946 г. на станции 
в северо-восточной части Тихого океана, в 80 км 
от побережья Калифорнии. Последняя извест-
ная операция по сбросу упакованных твердых 
отходов западными странами была в 1982 г. 
на станции в 550 км от побережья Европы в Се-
веро-Восточной Атлантике. Всего за период 
с 1946 по 1982 гг. иностранными государствами 
сброшено в моря около 46 ПБк радиоактивных 
отходов в упакованном виде (IАЕА, 1991).

Радиоактивные отходы низкой 
активности

В огромных масштабах осуществляется 
прямое удаление в морскую среду радиоактив-
ных отходов низкой активности, образующихся 
в процессе эксплуатации предприятий ядерного 
топливно-энергетического цикла. Характерным 
примером является деятельность комбината 
по переработке отработавшего ядерного горю-
чего в Селлафилде (Англия), сбрасывающего 
отходы низкой активности в прибрежные воды 
Ирландского моря. К настоящему времени объем 
сброса только Сs в море в Селлафилде превысил 
37 ПБк (Кегshaw and Вахtег, 1993).

Общая активность только жидких радиоактив-
ных отходов по морям распределяется следую-
щим образом:

• Балтийское море — 0,2 Ки;
• Белое море — 100,0 Ки;
• Баренцево море — 421153,0 Ки;
• Карское море — 8500,0 Ки.
Сводный радионуклидный баланс Баренцева 

и Карского морей включает в себя следующие 
источники загрязнений:

• атмосферные выпадения — 170 Ки;
• вынос реками — 39 Ки;
• поступления по системе Гольфстрим — 

300 Ки;
• сброс твердых и жидких радиоактивных 

отходов — 30 Ки 
• затопления твердых радиоактивных отхо-

дов и ядерного топлива — 3300 Ки.
В настоящее время более чем в 30 странах 

мира работают 436 атомных электростанций, 
несколько тысяч экологически опасных промыш-
ленных ядерных реакторов, не считая исследо-
вательских, которые непрерывно вырабатывают 
плутоний. Такие реакторы расположены практи-
чески на всех обитаемых континентах, и в пер-
вую очередь в наиболее развитых государствах. 
Например, на территории европейских стран их 
265, на территории США 109 атомных электро-
станций, во Франции — 56. Сегодня больше все-
го от атомной энергетики зависят Франция (бо-
лее 90% потребляемой электроэнергии), Литва 
(73,1%), Бельгия (57,7%), Болгария (47,1%) [«Из-

вестия», № 61 (25653), 04.04.2000 г.]. В России 
в настоящее время функционируют 9 атомных 
электростанций, 29 энергоблоков с суммарной 
установленной мощностью 21 млн. кВт. Четыре 
блока остановлены после выработки ресурса. 
Выполненный анализ показывает, что к 2023 г. 
должны быть остановлены все действующие рос-
сийские АЭС.

Утилизация устаревших 
ядерных объектов ВМФ и АЭС

Проблема захоронения и обезвреживания 
радиоактивных ходов, а также утилизации уста-
ревших ядерных объектов ВМФ и АЭС является 
одной из наиболее серьезных и актуальных задач 
для многих стран мира. В связи с истечением 
срока эксплуатации (по данным на 2000 г.) в Рос-
сии необходимо было утилизировать 180 атом-
ных подводных лодок, США — 130, Англии — 15, 
Франции — 5. Общее число выведенных из экс-
плуатации атомных подводных лодок во всех 
странах мира к 2000 г. превысило 300 единиц.

Состояние утилизации АПЛ ВМФ РФ на 31 ок-
тября 2005 г. отражено в таблице 1.

Начиная с 1954 г., в мире было построено 
около 500 атомных судов, из них более 460 — 
атомные подводные лодки. В 2000 г. только 
в России, США, Франции и Великобритании было 
выведено из эксплуатации около 280 атомных 
подводных лодок. В ближайшие пять лет коли-
чество списанных кораблей с атомными энер-
гетическими установками практически удвоится. 

радиоактивными отходами
Загрязнение Мирового океана
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Судостроительная промышленность основных 
стран мира оказалась не готовой к массовой ути-
лизации атомных подводных лодок. По мнению 
специалистов НИИ промышленной и морской 
медицины Министерства здравоохранения РФ, 
наиболее сложное положение сложилось с про-
блемой хранения радиоактивных отходов в Рос-
сии. Общее число атомных энергоблоков, под-
лежащих утилизации, в России в 2 раза больше, 
чем в США. О масштабах проблемы утилизации 
АПЛ в нашей стране на начало XXI в. свидетель-
ствуют следующие данные:

• общая активность отработавшего ядер-
ного топлива подводных лодок составля-
ет не менее 600 млн Ки, причем около 
половины этой активности приходится 
на ядерное топливо, продолжающее оста-
ваться в реакторах, выведенных из экс-
плуатации АПЛ. Активность радиоактив-
ных отходов, накопившихся в результате 
деятельности всех предприятий атомной 
промышленности России, составляет око-
ло 4 млрд Ки;

• масса подлежащих утилизации радиоак-
тивных конструкционных материалов от-
ечественных подводных лодок превышает 
150000 т;

• общая масса подлежащего разделке ме-
талла атомных подводных лодок составля-
ет около 1 млн т.

Радиационно-опасными объектами и потен-
циальными источниками загрязнения Мирового 
океана являются также суда специального тех-
нологического обслуживания атомного флота, 
связанные с обращением с радиоактивными от-
ходами и ядерным топливом. К таким судам от-
носятся плавучие технические базы перезарядки 
реакторов, специальные технические танкеры 
и плавучие буксируемые емкости.

Отработавшее ядерное 
топливо

По данным академика А. А. Саркисова, ре-
альные масштабы потенциальной ядерной и ра-
диационной опасности связаны, прежде всего, 
с тем, что в настоящее время на объектах ВМФ 
скопилось большое количество отработавшего 
ядерного топлива. Это более 300 активных зон 
(более 70000 тепловыделяющих сборок). Пример-
но половина этого количества ядерного топлива 
продолжает находиться в заглушенных реакторах 
выведенных из эксплуатации атомных подводных 
лодок. Особую озабоченность вызывает факт, что 
при существующих темпах выгрузки активных зон 
реакторов АПЛ, вывоза ядерного топлива с фло-
тов на переработку и состояния инфраструктуры 
обращения с ядерным топливом продолжитель-
ность нахождения такого топлива на борту спи-
санных лодок превысит 20 лет.

Одной из наиболее сложных является про-
блема обращения с реакторными отсеками ути-
лизированных атомных подводных лодок. Про-
должительность хранения реакторных отсеков 
для большинства АПЛ 1 и 2 поколения в сред-
нем составлять не менее 70–100 лет.

Определенный интерес представляют дан-
ные по вариантам захоронения реакторных отсе-
ков в различных странах мира, представленные 
Поулом Л. Ольгардом. По данным этого ученого, 
в 1959 г. американские ВМС затопили в Атлан-
тическом океане на глубине 2700 м в 200 км 
к востоку от Делавара первый реактор с атомной 
подводной лодки «Морской волк». После этого 
затопления американский флот принял решение 
применять метод неглубокого захоронения реак-
торных отсеков атомных лодок под землей.

Полигон для захоронения реакторов нахо-
дится в Хенфорде. В период с 1986 по 1993 гг. 
в Хенфорд был перевезен 31 реакторный отсек.

Затопление в море частей первичного конту-
ра, включая корпус реактора, реакторных отсе-
ков и подводных лодок целиком осуществлялось 
и в СССР. Например, на Северном флоте в пе-
риод с 1965 по 1988 г. было затоплено в районе 

Новой Земли 4 реакторных отсека с 8 реактора-
ми, целиком подводная лодка с 2 реакторами, 
3 корпуса реакторов, первая атомная силовая 
установка с ледокола «Ленин» с 3 реакторами.

Затопление ядерных реакторов и жидких РАО 
происходило и на Дальнем Востоке: в Японском 
и Охотском морях и у берегов Камчатки.

В целом, по мнению академика Н. С. Хлоп-
кина, «… вероятность возникновения чрезвычай-
ных ситуаций на море, связанных с радиоактив-
ным крупномасштабным загрязнением, довольно 
велика при высокой концентрации находящихся 
на плаву, в отстое или в процессе утилизации 
выведенных из боевого состава АПЛ».

Захоронение РАО в России
В настоящее время наше государство не мо-

жет выделить достаточные средства на своевре-
менную утилизацию этих экологически опасных 
ядерных объектов.

15 января 1995 г. Б. Ельцин подписал Указ 
№ 72, разрешающий ввоз на территорию Рос-
сии радиоактивных материалов для хранения 
и последующего захоронения на неопределенно 
долгий срок.

В связи с этим приведем высказывания 
профессора В. И. Слипченко: «…Беспрецедент-
ным является решение правительства России, 
которое под давлением Минатома разрешило 
ввоз на её территорию радиационных отходов 
из других стран для их переработки и захороне-
ния. Возможности России по захоронению на её 
территории импортных ядерных отходов оцени-
ваются специалистами в 10 тыс. тонн. Интерес 
к захоронению своих отходов уже проявили Тай-
вань, Мексика, Голландия, Швейцария, Северная 
Корея. Этот акт нельзя назвать иначе, как до-
бровольное, медленное, внутреннее самоунич-
тожение на фоне надежного внешнего ядерного 
сдерживания. Между тем, принятый несколько 
лет назад закон РФ «Об охране окружающей 
природной среды» категорически запрещает 
ввоз на территорию России и хранение здесь 
радиоактивных иностранных отходов. Обнадежи-
вающее решение принял и Верховный суд РФ, 
который признал противоречащим ввоз в страну 
на хранение и захоронение отходов из-за рубе-
жа. В то время как развитые цивилизованные 
государства правдами и неправдами стремятся 
избавиться от радиоактивных отходов, Россия 
по доброй воле соглашается стать международ-
ным ядерным могильником». Сегодня в России 
уже имеется 16 таких могильников. Примерно 
80% радиоактивных отходов, предназначенных 
для переработки и захоронения на территории 
РФ, приходится на Московский регион, Твер-
скую, Ярославскую, Владимирскую, Костром-
скую, Калужскую, Брянскую, Смоленскую, Туль-
скую, Рязанскую области».

11 июля 2011 г. был принят Федеральный 
закон Российской Федерации от N 190-ФЗ, вво-
дящий запрет на ввоз в Российскую Федерацию 
и вывоз из Российской Федерации радиоактив-
ных отходов в целях их хранения, переработки 
и захоронения, за исключением случаев, предус-
мотренных статьей 31 настоящего Федерального 
закона.

В проблему радиоактивного загрязнения на-
шей планеты вносят лепту ядерные боеприпасы 
и ракетное топливо. Сегодня насчитывается бо-
лее 50 тыс. ядерных боеприпасов. Только за пе-
риод с 1950 по 1990 гг. было зарегистрировано 
более 180 инцидентов с ядерным оружием.

Говоря о глобальном характере проблемы 
загрязнения Мирового океана и его защиты, 
в заключение хотелось бы привести слова ака-
демика Л. М. Бреховских (1917–2005): «Природа 
едина. И любое загрязнение, где бы оно ни на-
чалось, в конце концов, отзовется на всей нашей 
планете».

Оградить Мировой океан от загрязнения 
сегодня значит сохранить жизнь человечеству 
в будущем. Чистота Мирового океана является 
гарантией жизни на Земле.

состояние всего Северный флот Тихоокеанский флот

Выведено из боевого состава ВМФ 195 118 77

утилизировано 122 81 41

В процессе утилизации 24 18 6

Ожидают начало утилизации 49 19 30

С ОЯТ 50 24 26

Таблица 1.
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Первый иранский блок передан 
заказчику
Подписан акт предварительной приемки Bushehr-1 – первого ядерного энергоблока 
в истории Ирана и всего ближнего Востока. 

В течение двух лет на АЭС будет распро-
страняться гарантия российской стороны: неко-
торое число российских экспертов останутся на 
объекте для консультирования персонала и ока-
зания технической поддержки. Обучение иран-
ского персонала прошло на Нововоронежской и 
Балаковской атомных станциях.

Строительство АЭС Bushehr было начато в 
1974 г. немецким концерном Kraftwerk Union 
A.G. (Siemens/KWU). В 1980 г. концерн расторг 
контракт из-за решения германского правитель-
ства присоединиться к американскому эмбарго 
на поставку оборудования в Иран. В августе 
1992 г. заключено соглашение на строитель-
ство между правительствами РФ и Исламской 
Республикой Иран. Фактически строительство 
началось в 1998 г. после подписания оконча-
тельного контракта, согласно которому Атом-
стройэкспорт завершает строительство на ус-
ловиях «под ключ» первого блока электрической 
мощностью 1000 МВт.

Строительство несколько раз срывалось 
– сказывался недостаток финансирования и 
международное давление. В 2010 г. возведе-
ние первого блока было завершено. В октябре 

2010 г. получена лицензия на ввод блока в экс-
плуатацию. Из-за различного рода технических 
проблем (Иран настоял на сохранении и инте-
грации в новый проект оставшегося немецкого 
оборудования) запуск блока также неоднократ-
но откладывался. Только в мае 2011 г. реактор 
был выведен на минимально-контролируемый 
уровень, в сентябре 2011 г. осуществлен энер-
гопуск, в августе 2012 г. – выход на 100%-ую 
мощность.

«Если бы можно было вернуться в решение, 
которое принималось давно, то мы за это время 
пару блоков уже построили рядом», – отметил 
С. Кириенко. 

Тем не менее период испытаний закончен, 
все работает успешно и в энергосеть Ирана мо-
жет подаваться до 7 млрд. КВт·ч в год.

Что касается строительства второго блока, 
то переговоры об этом с Россией, по словом 
главы Организации по атомной энергии Ирана 
Али Акбара Салехи, «продолжаются и на них за-
метно продвижение». До практических шагов в 
реализации Россией второй очереди АЭС Bush-
ehr еще далеко, однако реальная основа для 
дальнейшего сотрудничества создана.

Заливка бетона на 4-ом блоке 
тяньваньской аэс
По сообщению Китайской национальной Корпорации CCNC на месяц раньше графика 
началось строительство четвертого энергоблока на Тяньваньской АЭС – 27 сентября 
состоялась торжественная заливка первого бетона.

Этот блок стал тридцатым энергоблоком, на-
ходящимся в стадии строительства в КНР. За-
ливка первого бетона на 3-ем энергоблоке АЭС 
прошла в декабре 2012 г.

Блоки № 3 и № 4 входят во II-ую очередь 
Тяньваньской АЭС. В их составе ВВЭР-1000, 
которые отвечают всем установленным для ре-
акторов 3-го поколения нормам безопасности. 
Проект оптимизирован с учетом «фукусимской 
аварии» 2011 года.

Блоки I-ой очереди (№ 1 и № 2) введены в 
эксплуатацию в 2006 и 2007 гг. Начало коммерче-

ской эксплуатации блоков № 3 и № 4 намечено, 
соответственно, на февраль и декабрь 2018 г.

Ядерный остров поставит Атомстройэкспорт, 
контрольно-измерительную систему – консор-
циум AREVA-Siemens, строительные и прочие 
неядерные работы будет производить ядерно-
энергетическая корпорация Цзянсу.

По заявлению CCNC корпорация намерена 
построить на этой площадке еще четыре блока, 
но решение о том, будут ли они оборудованы 
китайскими CPR-1000 или российскими ВВЭР-
1000, пока не принято.

В Чехии ширится поддержка 
атомной энергии

По данным ежегодного опроса 98% насе-
ления Чехии считают, что страна должна сама 
обеспечивать себя электроэнергией. При этом 
наиболее предпочтительным энергоисточником 
является ядерная энергетика, за которую про-
голосовали 46% опрошенных; за ней следуют 
возобновляемые источники (42%), а оставшие-

ся 12% респондентов поддерживают использо-
вание нефти и газа.

За строительство новых АЭС в стране вы-
ступают 53% респондентов, а в случае рефе-
рендума по вопросу завершения строительства 
двух новых блоков на АЭС Temelin 64% сказали 
бы «да».
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По сообщению Чешского информагентства 
(ЧТК) большинство политических партий Чехии в 
своих предвыборных программах (дата досрочных 
выборов в палату депутатов назначена на 25–26 
октября) заявляют о необходимости достройки 
третьего и четвертого блоков АЭС Temelin. Это 
и лидирующие в предвыборных опросах Чешская 
Социал-демократическая партия, считающая, что 
проект будет выгоден для национальной экономи-
ки, и Коммунистическая партия Чехии и Моравии, 
зам. председателя которой Ийржи Долейш выра-
зил уверенность, что достройка АЭС придаст мощ-

ный импульс в развитии чешской экономики. «За» 
высказываются представители Народной партии и 
новой партии Андрея Бабиша (ANO). Лидер партии 
SPOZ Зденек Штенгл заявил ЧТК, что они также 
выступают за данный проект и «не представляют 
будущего Чехии без ядерной энергии».

Против строительства новых блоков на АЭС 
Temelin выступают «Партия Зеленых» и «Рассвет 
прямой демократии». Окончательное решение по 
расширению АЭС Temelin и победителю тендера 
на достройку блоков примет новое правительство 
после выборов.

Проблемы словацкой ядерной 
энергетики
В настоящее время в Словакии четыре действующих ядерных энергоблока (Mocho-
vce-1, -2 и Bohunice-3, -4), два находятся в стадии строительства (Mochovce-3, -4) и 
три окончательно остановлены (Bohunice-1А, -1, -2). Доля ядерного электричества в 
общем национальном электропроизводстве составляет 53,8%.

По утверждению Ю. Клепача, генерального 
секретаря словацкого Ядерного общества, Слова-
кия сохраняет приверженность ядерно-энергети-
ческому выбору, однако испытывает на этом пути 
проблемы, например, связанные с поиском «пра-
вильных» партнеров, а также с воспитанием но-
вого поколения квалифицированных работников 
(проблема характерная не только для Словакии, 
но и для большинства стран – уход на пенсию 
очень сильной когорты ядерных специалистов).

Словацкое правительство неоднократно за-
являло о намерении построить один–два новых 
блока и завершить строительство 3-го и 4-го 
блоков АЭС «Mochovce». Ресурсы нефти и газа 
в стране пренебрежительно малы, а потенциал 
развития ее гидроэнергетики практически ис-
черпан. Для надежного энергоснабжения и хотя 
бы частичной независимости от импорта нефти и 
газа Словакии, по словам Ю. Клепача «действи-
тельно очень нужна ядерная энергетика».

«Строительство 3-го и 4-го блоков АЭС «Mo-
chovce» было остановлено в 1980-х годах из-за 
недостаточного финансирования, однако возоб-
новилось в 2009 году при поддержке итальянской 
компании Enel, купившей в 2006 году превыша-
ющую 66% долю в национальной энергетической 
компании Slovenske Elektrarne. Изначально пла-
нировалось ввести в эксплуатацию 3-й блок в 

2012 году, а 4-й – в конце 2013 года.
Сейчас эти сроки перенесены на конец октя-

бря 2014 и 2015 гг. соответственно. Задержку в 
строительстве внесли учет результатов проведен-
ных после аварии на Фукусиме стресс-тестов и 
рекомендации в проектах этих блоков.

Что касается строительства пятого блока на 
АЭС Bohunice, то правительство намерено его 
осуществить, но вопрос в том, кто будет партне-
ром в нем. Чешская компания CEZ, входящая в 
совместное предприятие, созданное для строи-
тельства этого блока, заявила, что предпочла бы 
сконцентрировать все свои ресурсы на постройке 
новых блоков АЭС Temelin в Чехии.

Конкретный проект пока не выбран. Потенци-
ально возможны Atmea 1, EPR-1700, МИР-1200, 
APR-1400, ARWR-1700 и АР-1700.

«Общественное мнение в Словакии всегда 
было проядерным. Ужесточение требований к 
безопасности новых АЭС может только укрепить 
такое отношение. Противники ядерной энергети-
ки будут использовать аварию на Фукусиме как 
аргумент, не обращая никакого внимания на со-
вершенствование мер безопасности. К счастью, 
эти противники в меньшинстве, а их отношение 
помогает сторонникам ядерной энергетики не 
расслабляться, совершенствуя безопасность на-
ших АЭС» – отметил Ю. Клепач.

Россия-США: соглашение 
по ядерным НИР
Соглашение между правительствами России и США о сотрудничестве в научных ис-
следованиях и разработках в ядерной и энергетической сферах (соглашение о НИР) 
подписано в Вене 16 сентября генеральным директором ГК Росатом С. Кириенко и 
министром энергетики США Э. Монизом. 

Оно дополняет положение Российско-амери-
канского соглашения о сотрудничестве в области 
мирного использования ядерной энергии (Согла-
шение 123).

Согласно сложившейся практике для сотруд-
ничества США с какой-либо страной в ядерной 
области в обязательном порядке подписываются 
двусторонние соглашения. Такой документ на-
зывается «Соглашением 123» по номеру статьи 
американского закона о ядерной энергетике. До-
говор дает американским компаниям и государ-
ственным учреждениям формальное разрешение 
на сотрудничество и определяет условия для 
обмена гражданскими ядерными технологиями. 
Пока «Соглашение 123» не работает, целый ряд 
проектов взаимовыгодного сотрудничества тор-
мозится или вообще останавливается.

У российско-американского «Соглашения 
123» сложная история. Оно было подготовлено 
еще в 2008 г., однако из-за политической на-
пряженности вокруг конфликта России и Грузии 
в августе 2008 г. было отозвано из Конгресса ад-
министрацией Буша. Новый президент Б. Обама 
10 мая 2010 г. повторно внес его в Конгресс. 
Соглашение было утверждено 9 декабря 2010 г. 
и после обмена дипломатическими нотами всту-
пило в силу в январе 2011 г.

В течение ряда последних лет, по словам ди-
ректора ИБРАЭ Л. Большова, несмотря на под-

писание «Соглашения 123», реальное сотрудни-
чество по исследованиям было невозможно из-за 
текста приложения о правах на интеллектуальную 
собственность, согласованного много лет назад. 
Теперь удалось согласовать новый, устраиваю-
щий обе стороны, текст. Это открывает дорогу 
не только соглашению по совместным научным 
разработкам, но и по другим направлениям со-
трудничества между российскими и американ-
скими ведомствами. Не хватало как раз этого 
соглашения, чтобы перейти от подготовительной 
работы к активным шагам на практике, например, 
работам по установке сборок в исследователь-
ские реакторы, совместной разработке топлива 
или способам переработки отработавшего топли-
ва и радиоактивных отходов.

«Мы придаем очень большое значение под-
писанному соглашению, – заявил С. Кириенко. 
– Определено три основных направления для 
работы – развитие ядерной энергетики и новые 
технологии в ней, безопасность и обращение с 
отходами, а также применение неэнергетических 
ядерных технологий».

По сообщению Министерства энергетики 
США соглашение устанавливает также правовую 
систему, необходимую для расширения сотруд-
ничества между российскими и американскими 
ядерными научно-исследовательскими лаборато-
риями, институтами и предприятиями по широко-

му спектру направлений, включая ядерные тех-
нологии, нераспространение, фундаментальные 
и прикладные научные исследования, а также 
вопросы экологии. В рамках соглашения можно 
будет потенциально реализовать проекты в об-
ласти международных гарантий, создании ис-
следовательского центра по быстрым реакторам, 
облучения топлива и материалов в быстром ис-
следовательском реакторе БОР-60 и даже в об-
ласти защиты от астероидов.

США и Россия являются равноправными 
партнерами по данному соглашению и несут 
свои расходы по нему самостоятельно. Как за-
явил Мониз, данное соглашение поддерживает 
установленные президентом Обамой приорите-
ты в области нераспространения и сохранения 
климата, обеспечивая «площадку для научного 
сотрудничества и построения отношений между 
американскими и российскими научно-исследо-
вательскими и техническими организациями».

Россия выполнила условия соглашения с 
США, заключенного в 1993 г. (соглашение ВОУ-
НОУ) – переработана последняя партия россий-
ского оружейного урана, предназначенная для 
производства электроэнергии в США.

По условиям контракта стоимостью 12 млрд. 

долларов Россия обязывалась в течение 20 лет 
извлечь из ~ 20 тысяч советских ядерных боего-
ловок около 500 тонн высокообогащенного урана 
(ВОУ) и переработать его в низкообогащенный 
(НОУ), который можно использовать на амери-
канских АЭС (программа «Мегатонны – в мега-
ватты»).

С 1993 г., по данным WNA Weekly Diqest, 
29.08.2013 г., ядерный материал из боеголовок, 
хранившийся на военных складах, постепенно 
разбавляли «хвостами» обогатительных произ-
водств (1,5% по урану-235) для изготовления 
15 260 тонн НОУ (4,4% по урану-235) для от-
правки в США.

Первые партии НОУ были поставлены в июне 
1995 г.

Почти 20 лет отправленное из России ядер-
ное топливо обеспечивало около 10% вырабаты-
ваемой в США электроэнергии.

Большая часть работ по конвертированию 
ядерных боеголовок была выполнена на сибир-
ском электрохимическом заводе (г. Зеленогорск), 
одном из четырех российских обогатительных за-
водов, который Росатом планирует превратить в 
главную обогатительную площадку страны с ори-
ентацией на экспорт.

Атомная энергия обеспечивает 
российское присутствие в Арктике
С 3 по 12 сентября с.г. отряд боевых кораблей Северного флота в составе тяжелого 
атомного ракетного крейсера «Петр Великий», больших десантных кораблей («Кондо-
пога», «Оленегорский горняк») и семи вспомогательных судов совершил поход вдоль 
трассы Северного морского пути (СМП), преодолев 2000 морских миль. 

Причем ~ 400 из них эти корабли и суда 
прошли в сопровождении атомных ледоколов, 
надежно обеспечивающих навигационную и ле-
довую безопасность. Проводка отряда через 
районы со сложнейшей ледовой обстановкой 
осуществлялась атомными ледоколами «Ямал», 
«50 лет победы», «Вайгач» и «Таймыр».

По словам министра обороны РФ С. Шой-
гу, «поход выполнен по поручению Верховного 
Главнокомандующего и в рамках плана Мини-
стерства обороны РФ по возобновлению регу-
лярного присутствия кораблей Военно-морского 
флота в стратегически важных районах Арктики. 
Цель – поддержание статуса России как ведущей 
арктической державы, укрепление ее безопасно-
сти и обеспечение нормальной экономической 
деятельности».

Корабли встали на якорь у западного побе-
режья острова Котельный, входящего в группу 
Новосибирских островов.

Расположенный на острове военный аэро-
дром перестал функционировать в 1993 г. Основ-
ные усилия прибывшего контингента направлены 
сейчас на быстрое восстановление и модерни-
зацию заброшенной взлетно-посадочной полосы, 
организацию авиационной комендатуры и всех 
обслуживающих военную авиацию служб. Уже в 

октябре с.г. аэродром должен начать принимать 
самолеты Ан-26, Ан-72 и Ан-74.

В дальнейшем планируется расширение и 
удлинение взлетно-посадочной полосы для при-
ема большегрузных самолетов Ил-76 и «Антей», 
что позволит наращивать группировку сил и ор-
ганизовать доставку грузов, необходимых для 
освоения этого района Арктики. Такие же задачи 
силам Северного флота предстоит выполнить и 
в районе Земли Франца-Иосифа и Новой Земли.

Таким образом Россия решила продемон-
стрировать всем заинтересованным странам 
свое законное право на Арктику и возобновила 
в ней свое постоянное военное присутствие. 30 
сентября отряд боевых кораблей возвратился на 
главную базу Северного флота г. Североморск.

Впервые в истории России в Арктике была 
проведена уникальная операция, в которой для 
совместного решения задачи был задействован 
весь атомный надводный флот России.

На обратном пути отряд отработал форсиро-
вание опасных участков СМП двумя тактическими 
группами в сопровождении двух атомных ледоко-
лов и провел ряд учений по обеспечению безопас-
ности в районах трассы Северного морского пути.

Материал подготовила  
И.В. Гагаринская
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Рынок и рыночные отношения не луч-
шее изобретение человечества, 
поставившее во главу угла погоню 
за прибылью. Более двух с половиной 
тысяч лет назад Сократ, осмотрев-
шись на афинском рынке, восклик-
нул: «Сколько же существует в мире 
вещей, которые мне не нужны».

Д
ля рентабельности производства прибыль 
сама по себе необходима, но методы 
извлечения сверхприбыли привели чело-
вечество на грань катастрофы. Социаль-

ная несправедливость, порожденная рыночными 
отношениями, прежде всего, сказалась на сре-
де обитания человека — на экологии, причем 
её отрицательное влияние нарастает нелинейно 
по мере развития. Природа отстает от производ-
ства в части утилизации последствий этого про-
изводства. Появление на рынке такой продукции, 
как пластик, пластиковая упаковка, сделали товар 
не только относительно дешевым, но и долговеч-
ным по отношению к естественной его утилизации 
(длительность естественного разложения пластика 
достигает 100 лет). То, что раньше перерабаты-
валось природой в сравнительно короткие сроки 
за счет естественных процессов гниения (напри-
мер, бумажная упаковка), стало менее востре-
бованным. Стремительное нарастание объемов 
мусора, невозможность его естественной утили-
зации в приемлемые сроки потребовало решения 
этой проблемы с применением дорогостоящих 
промышленных технологий. Разработка, произ-
водство и организация технологического процесса 
утилизации мусора превратилось в мощную доро-
гостоящую индустрию. Но производитель неохотно 
включается в освоение этого процесса, за который 
нужно платить, а, следовательно, повышать стои-
мость товара, вызывая снижение его конкуренто-
способности на рынке.

«Концы в воду»
Утилизация отходов требует концентрации 

мест их хранения, что приводит к образованию 
мощных источников зловония. Удаление мусор-

ных свалок от промышленных и жилых районов 
также требует дополнительных средств. По-
этому с давних пор человечество использует 
естественные водоемы для утилизации бытовых 
и промышленных отходов. Технология сбрасыва-
ния отходов в воду решает проблему устранения 
зловоний, отходы переносятся водой в удален-
ные места и не требуют дополнительных затрат 
на утилизацию.

По мере развития цивилизации ликвидация 
отходов с использованием естественных водо-
емов применяется во все более возрастающих 
масштабах. Достаточно проанализировать про-
цессы утилизации радиоактивных отходов, от-
равляющих и взрывчатых веществ за последние 
пятьдесят лет, чтобы убедиться, что вода подвер-
гается самой жестокой эксплуатации при унич-
тожении отходов «жизнедеятельности» человека.

Рост населения планеты и погоня за сверх-
прибылями привели к росту социальной неравен-
ства в мировом сообществе, а сфера экология 
приобрела четкие социально-политические очер-
тания. Ухудшение среды обитания происходит 
за счет экономически менее развитых стран 
и менее социально защищенных слоев населе-
ния. Экономически развитые страны начали вы-
возить радиоактивные отходы для захоронения 
в страны третьего мира, преподнося это как 
благое дело. Ведь за прием РАО на захоронение 
стране платят неплохие деньги.

Сверхприбыль направляет и производствен-
ную политику, умножая число несанкционирован-
ных свалок. Внешне неблагополучие с экологией 
планеты не всегда очевидно. Можно смотреть 
и не видеть, особенно при оплаченной «слепоте». 
В стремлении обустроить комфортное существо-
вание человечество «слепнет» сознательно, соз-
давая иллюзию благополучия. Для комфортного 

существования человеку требуется все большее 
личное пространство. Нехватка естественных ма-
териалов для его обустройства восполняется их 
искусственными аналогами, как правило, синте-
тического происхождения.

Завоевание самого пространства достигается 
вооруженными конфликтами, при которых эколо-
гия уже не принимается в расчет. Человек губит 
то, чему он обязан своим происхождением и са-
мой жизнью. Запасы пригодной для употребле-
ния пресной воды стремительно сокращаются. 
Не менее стремительно происходит загрязнение 
морей и океанов, которые вместе с лесами явля-
ются легкими планеты. Для здорового обитания 
человека на Земле остается все меньше мест.

Прикрываясь «заботой» о потребителе, про-
изводитель чудовищно нарушает прав этого по-
требителя. Для длительного хранения низкокаче-
ственного продукта, производитель упаковывает 
его в пластик. По данным «Greenpeace», ежегод-
но в мире производится более 100 млн тонн пла-
стиковых изделий. 10% из них, в конце концов, 
попадает в Мировой океан. Океанские течения 
ускоряют рост «мусорных островов», которые 
на 90% состоят из пластика. На одну квадратную 
милю океана приходится 46 тыс. единиц плавуче-
го пластика [NEWSru.com]. Большая часть мусора 
находится на глубинах до 10 м. Пластиковые от-
бросы в Тихом океане являются причиной гибе-
ли более миллиона морских птиц в год, более 
100 тыс. особей морских млекопитающих.

Растущие мусорные острова начинают угро-
жать мореплаванию. По данным специалистов, 
причиной аварий в водах Южной Кореи в 204 слу-
чаях из 2273 инцидентов (1996—1998 гг.) стал 
морской мусор. В 56 случаях были серьезно по-
вреждены судовые винты, одно судно затонуло. 
По мере роста объема и площадей пластикового 

мусора в океане возникнут проблемы безопас-
ности мореплавания, связанные с визуальным 
и радионавигационным наблюдением. В случае 
разливов нефти и возникновения пожаров пла-
стиковый мусор нанесет огромный ущерб мор-
ским обитателям, так как ни средств, ни опыта 
ликвидации последствий от совместного возго-
рания нефти и пластика нет. Еще более ката-
строфические последствия могут возникнуть при 
разливах нефти среди пластика при плавании 
во льдах. Для России, протяженность побережья 
морей Северного Ледовитого океана которой со-
ставляет почти 40 тыс. км, Тихого океана — около 
18 тыс. км, Балтийского моря — 660 км, эта про-
блема чрезвычайно актуальна.

Захоронение вредных 
и отравляющих 
веществ на  дне морей 
и океанов

Что может сделать человечество, чтобы со-
кратить свою деструктивную деятельностью 
по разрушению Природы? В каких направлениях 
необходимо предпринимать самые радикальные 
меры в ближайшее время? Прежде всего, это 
борьба с вредными выбросами производства. 
Не следует забывать и о том, что давно выбро-
шено. Само собой оно не рассосется. Речь идет 
о захоронениях вредных и отравляющих веществ 
на дне морей и океанов.

Современные моря и океаны представляют 
собой трехслойный пирог: на поверхности не-
фтяные пятна и пластик, в воде — растворив-
шиеся минеральные и органические удобрения, 
попавшие с полей, на дне — захоронения от-
равляющих веществ и радиоактивных отходов. 
Стремительная интенсификация процессов ос-
воения морских пространств и глубин в XXI в., 
связанная с добычей углеводородов, прокладкой 
трубопроводов и кабелей по дну морей, может 
в одночасье перемешать этот сложившийся де-
сятилетиями «пирог». Для замерзающих морей 

начинать надо с мусора
Решение проблем 
Н.Н.Григорьев,   
проф. каф. ТСС ГМА им. адм. 
С.О.Макарова;

А.М.Железняков,  
капитан дальнего плавания,
к. э.н.;

М.М.Наконечный, 
капитан дальнего плавания 
вед.специалист ОАО «Совкомфлот»

Путь, которым пришли к своему благополучию развитые 
страны, не приемлем для человечества в целом… Мы не мо-

жем обеспечить экологическую безопасность планеты 
в социально несправедливом мире

М. Стронг, Ген. секретарь конференции ООН по окружаю-
щей среде и развитию
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ситуация и вовсе выходит из-под контроля. Зима 
2010—2011 г. показала слабую подготовку к зим-
ней навигации на Балтике, полную неготовность 
проиллюстрировала навигация 2011—2012 г. 
в южных морях Европы.

В условиях глобализации рая в отдельно 
взятом регионе быть не может. Период распада 
нефти в условиях низких температур достигает 
нескольких лет!

Говоря, например, об экологии Балтийского 
моря, не стоит уповать на экономическое благо-
получие стран этого региона, поскольку благо-
получие кажущееся. На дне Балтийского моря 
находится «оружие судного дня» — захоронения 
химического оружия [журнал «Эхо планеты»]. 
Нарастающая интенсивность освоения дна Бал-
тийского моря и судоходства на Балтике тре-
буют упредительных мер, направленных на эко-
логическую безопасность. И одним из первых 
пунктов в программе мероприятий, направлен-
ных на улучшение экологии Балтийского моря, 
должен стать пункт о достижении социальной 
справедливости в обществе. Одним контролем 
решать вопросы экологии уже невозможно.

Во главе экологического движения должна 
быть «экология нравственности». Стин Якобсен, 
главный экономист банка Saxo Bank, недавно за-
явил: «Мы возвращаемся к базовым ценностям, 
в которых навыки становятся более значимыми 
и важными чем деньги, где равновесие и баланс 
важнее, чем рост, и где социальная общность 
важнее, чем отдельно взятый гражданин». Хоте-
лось бы верить в столь оптимистичный прогноз. 
Нравственные принципы по отношению к приро-
де начнут работать, когда исчезнут нуждающие-
ся, несправедливые к природе вследствие своей 
нужды, перестав быть союзниками жадных, экс-
плуатирующих природу ради обогащения.

Пока же «актуальность этических проблем 
экологии связана не столько с нашим стремле-
нием к нравственному совершенству, сколько 
со страхом перед природными катастрофами 
и нами же вызванными экологическими бедстви-
ями» [Богатырев А., Шпаков А. «Экология и нрав-
ственность»].

Полярные регионы
Вопросы экологии вышли за сферу научного 

обсуждения, обретя политический и экономиче-
ский оттенки. Наиболее ярко это проявляется 
на примере полярных регионов. Данные регионы, 
не очень благополучные с точки зрения комфорт-
ности среды обитания для человека, всё чаще 
становятся «яблоком раздора» в современной 
геополитике.

Истощение природных ресурсов, необходи-
мость их транспортировки из-за глобализации 
производства (перевод вредного производства 
в экономически отсталые страны с дешевой ра-
бочей силой) привело к тому, что полярные реги-
оны, особенно, арктический регион, эксплуатиру-
ются все активнее. Реалии современной мировой 
политики и экономики превратили Арктику в ме-
сто новой конфронтации мировых держав. Ли-
дерство в освоении Арктики будет принадлежать 
тем странам, которые реально займутся добычей 
природных ресурсов.

Почти 80% полезных ископаемых, которыми 
владеет Россия (а это 40% всех мировых природ-
ных ресурсов), сосредоточены на севере страны. 
Население же России составляет 2% от всего 
населения планеты. Ещё достаточно долго мы 
могли бы вести добычу природных ископаемых, 
рассредоточенных в более доступных регионах 
страны. Но политическая ситуация в мире вы-
нуждает Россию обратить самое пристальное 
внимание на северные территории. Около 60—
70% территории РФ приходится на зону вечной 
мерзлоты. Это обстоятельство имеет свои плюсы 
и минусы. К плюсам можно отнести тот факт, что 
около трети экологически чистой территории на-
шей планеты приходится на российский Север. 
Но в то же время Север — самая экологически 
уязвимая территория. В условиях вечной мерз-
лоты и низких температур процессы разложения 
материи, даже органического происхождения, 
существенно замедляются.

Интенсивная добыча углеводородов на шель-
фе морей Северного Ледовитого океана несет 
потенциальную угрозу экологии данного регио-
на. В случае аварии, подобно той, что случилась 
в районе Мексиканского залива, здесь послед-

ствия будут более губительными. Неоднократ-
ные аварии танкеров также наносят серьезный 
вред экологии акватории морей и береговых 
зон. «Нефть, разлитая из танкера американ-
ского энергетического гиганта Exxon Mobil Corp 
в 1989 г., застряла в песках побережья Аляски 
и подвергает жизнь местных животных опасно-
сти» [журнал Nature Geoscience]. Танкер «Валь-
дез» разбился во льдах в 1989 г., утечка соста-
вила около 262 тыс. баррелей нефти. В прошлом 
году Exxon согласился выплатить 470 млн долл. 
в иске на 507,5 млн долл. пострадавшим от ава-
рии местным жителям». Выделенные средства, 
возможно, помогут местным жителям, но вряд ли 
доллары способны помочь Природе.

Северный 
морской путь

На право эксплуатации Северного морского 
пути (СМП), изученного и освоенного Россией 
в советский период, сейчас претендует мно-
жество стран, предлагая изменить его статус 
на межнациональный. Перед Россией, имеющей 
наиболее протяженную морскую границу в Ар-
ктике, встает сложная задача по восстановлению 
и налаживанию системной работы по недопу-
щению загрязнения арктического региона про-
мышленными и бытовыми отходами. Приступая 
к интенсивному освоению территорий, прилегаю-
щих к СМП, необходимо учесть урон, нанесенный 
экологии Севера хозяйственной деятельностью 
прежних лет. На выделенные из госбюджета 
средства необходимо реализовать задачи, тре-
бующие решения для освоения СМП, а не «ос-
ваивать бюджетные средства».

Распад СССР, снижение экономических тем-
пов развития привели, в свое время, к некоторо-

му замедлению ухудшения экологии Севера. Тем 
не менее, концентрация углеводородов в иловых 
отложениях северных морей продолжает расти. 
Реки Сибири ежегодно выносят в акватории мо-
рей сотни тонн твердых бытовых отходов. Рас-
тет и объем выносимого в моря пластикового 
мусора. Продукты распада пластмасс выделяют 
в воду канцерогенные вещества, отравляющие 
морские экосистемы. С рыбой продукты распада 
попадают в пищу людям. Под воздействием по-
добных факторов и так невысокая рождаемость 
народов Севера постоянно снижается. Растет 
процент онкологических заболеваний.

Большой урон наносится животному миру 
Севера.

Рост объемов выносов бытовых и промыш-
ленных отходов в акватории арктических морей 
неминуемо скажется на процессах ледообразо-
вания. Какую угрозу представляют собой ледя-
ные поля из смеси пластикового мусора, трудно 
представить. Помимо урона экологии пострадает 
и судоходство, в том числе атомное. Сам по себе 
лед станет более слабым, а вот проходимость 
в таких «льдах» будет существенно затруднена. 
Вокруг мусорных островов будет образовываться 
припай льда, что приведет к увеличению ледя-
ного покрова, затрудняя условия ледового пла-
вания.

Интенсивное освоение СМП без комплекс-
ного подхода вряд ли будет способствовать эко-
номическому процветанию России. Уже сейчас 
требуются существенные средства для утили-
зации последствий предыдущей деятельности 
на СМП.

Особое значение приобретает безопасность 
судоходства на трассах СМП, которая обеспечи-
вается, прежде всего, уровнем подготовки моря-
ков для плавания в ледовых условиях. Наличие 
современных средств навигации не является па-
нацеей от аварийности ни в условиях обычного 

плавания, ни, тем более, в условиях ледового 
плавания, ледовой проводки.

«Ни у одной компании в мире сейчас нет 
технологий для сбора нефти в ледовых услови-
ях. Катастрофа в Охотском море еще раз пока-
зывает, что наши компании ни технологически, 
ни по культуре производства не готовы к работе 
в таких условиях, которые мы наблюдаем в Ар-
ктике: шторма, льды, полярные ночи, низкие 
температуры» [И. Честин, директор Всемирного 
фонда дикой природы (WWF) России].

Проблем, которые предстоит решать, мно-
жество. Вряд ли существующая разобщенность 
министерств и ведомств будет способствовать 
принятию прогрессивных решений. Поэтому 
представляется целесообразным создание Еди-
ной администрации Северного морского пути, 
в ведении которой будет находиться вся трасса 
СМП с прилегающими территориями, оказыва-
ющими влияние на социально-экономические 
и экологические процессы в Арктике.

Вторая проблема, требующая незамедлитель-
ного решения, — подготовка кадров. Джон Кенне-
ди, будучи президентом США, заявил: «Космос 
мы проиграли русским за школьной партой». 
При нынешнем состоянии отечественного об-
разования в России существует реальная угроза 
«за школьной партой» проиграть Арктику другим 
странам, претендующим на арктические регио-
ны. Сегодняшнее образование не удовлетворяет 
запросам компаний, нацеленных на реализацию 
планов, связанных с деятельностью на трассах 
СМП. От бизнеса требуется заказ на подготовку 
кадров, который должен включать набор профес-
сионально важных качеств с учетом психофизио-
логических требований к персоналу. Должны быть 
предъявлены особые требования к стрессоустой-
чивости, учитывая целый ряд фобий, характерных 
для длительного пребывания в Арктике, так как 
влияние человеческого фактора на безопасность 
профессиональной деятельности в экстремальных 
условиях возрастет, если не будут приняты меры 
по психологическому отбору персонала.

Этот кадровый заказ должен оплачиваться 
компаниями, так как бюджетное финансирование 
вряд ли способно обеспечить необходимые рас-
ходы. Целесообразно проработать вопрос о соз-
дании корпоративных учебных заведений с тем, 
чтобы кадровая проблема не стала камнем прет-
кновения при реализации амбициозных планов.

По мнению авторов, действенность и необхо-
димая оперативность могут быть достигнуты пу-
тем создания для морских акваторий, с которыми 
граничат несколько государств (Балтийское, Чер-
ное, Каспийское и другие моря) Международных 
администраций, в которых поочередно председа-
тельствовали бы представители соответствующих 
стран.

В отношении российской Арктики имеет 
смысл возродить Администрацию СМП, рас-
ширив круг ее полномочий для обеспечения 
комплексного подхода к осуществлению народ-
но-хозяйственной деятельности в этом регионе 
с учетом всех заинтересованных сторон.
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«Lockheed Martin вызвала настоящий 
переполох в атомной энергетике, когда 
объявила о планах начать работу над тер-
моядерным реактором. Выступая на кон-
ференции Google «Solve X” 7 февраля 
2013 года, доктор Чарльз Чейз из Локхид 
“Skunk Works”, сказал, что прототип 
100-мегаваттного ядерного реактора 
синтеза будет испытан в 2017 году, и что 
в полном объеме установка должна быть 
включена в сеть через десять лет» (http://
americansecurityproject.org/blog/2013/
lockheed-martin-outlines-plans-for-nuclear-
fusion-reactor/). 

О
чень оптимистичное заявление для 
инновационной технологии, можно 
сказать для нас фантастическое, если 
учесть, что у нас в стране за такой срок 

строится энергоблок проекта 1979 года. Однако 
существует общественное мнение, что Lockheed 
Martin, как правило, не делает публичных заявле-
ний о «Skunk Works» проектах, если не имеется 
высокой степени уверенности в своих шансах 
на успех.

Работы в Локхид Мартин засекречены, по-
этому информация очень скудная. Проект ба-
зируется на экспериментах на установке Т4 
(см. рис. 1). Википедия дает следующую инфор-
мацию (https://en.wikipedia.org/wiki/High_beta_
fusion_reactor): «Проект термоядерного реактора 
с высоким коэффициентом бета (отношение 
давления плазмы к давлению магнитного поля) 
разрабатывается командой во главе с доктором 
Charles Chase компании Lockheed Martin Skunk. 
Конфигурация «Высокая бета» позволяет осуще-
ствить компактную конструкцию термоядерного 
реактора и ускорить процесс и сроки разработки 
(5 лет вместо 30). Устройство размером пример-
но 2x2x4 метра представляет собой компактный 
100 МВт реактор с высокой Beta (давление плаз-
мы/магнитное давление).» 

Основные особенности реактора (http://
americansecurityproject.org/blog/2013/lockheed-
martin-outlines-plans-for-nuclear-fusion-reactor/): 

• проект реактора Lockheed Martin меньше, 
чем другие предложенные прототипы;

• используется компактный цилиндр, 
а не традиционные громоздкие кольца, 
как у токамака;

• позволяет обеспечить более сильное маг-
нитное поле удержания плазмы;

• установка имеет очень мало открытых 
силовых линий (очень мало путей для 
плазмы просачиваться, оставляет меньше 
слабых мест потерь энергии, чем в тради-
ционных конструкциях);

• очень «хорошая» кривизна силовых линий 
электро — магнитного поля;

• система имеет бета около 1;
• топливо-D-T (дейтерий — тритий).
• реактор имеет размеры, позволяющие его 

транспортировать на грузовике, но имеет 
достаточно мощности для производства 
электроэнергии для тысяч домов.

В докладе [3] практически не освещены 
многие технические детали. Поэтому остается 
неясным (http://www.fusenet.eu/node/400), «на-
сколько реалистична их концепция небольшого 

термоядерного реактора, как будет осуществле-
на работа с тритием и как нейтроны с энергией 
14 МэВ могут быть экранированы в компактном 
реакторе».

По сообщению ресурса http://
americansecurityproject.org/blog/2013/lockheed-
martin-outlines-plans-for-nuclear-fusion-reactor/по-
добные работы проводятся и в Sandia National 
Laboratories, где в прошлом году проведены экс-
перименты с линейными цилиндрическими тер-
моядерными реакторами малых размеров, спо-
собные выдерживать мощные магнитные силы, 
аналогичные при ядерном синтезе. Как сообщил 
ресурс http://www.nbcnews.com/id/49105868/
ns/technology_and_science-tech_and_gadgets/t/
crushing-victory-bid-harness-nuclear-fusion-
power/#.UgMiX9KefQN: «Эксперимент в Sandia 
National Laboratories в Нью-Мексико показал, как 
крошечный бериллиевый цилиндр может выдер-
живать воздействие магнитной силы от лабора-
торной «Z машины» — импульсного ускорителя 
с силой тока 25000000 ампер. Бериллиевый 
цилиндр разрушился, как и следовало ожидать, 
но параметры достигли теоретически предска-
занных значений для осуществления сжатия дей-
терия или трития до условий ядерного синтеза. 
Бериллиевый цилиндр предназначен для хра-
нения топливных капсул, содержащих дейтерий 
в качестве топлива.

«Наши эксперименты были предназначены 
для проверки оптимальных параметров, рассчи-
танных по матмодели, достаточных для взрыва 
цилиндра с высокой скоростью «, говорит Рай-
ан МакБрайд, научный сотрудник лаборатории 
в Альбукерке.

Исследователи использовали моделирование, 
чтобы показать, что их Z -машина может создать 
«безубыточность» ядерного синтеза, то есть не-
большое превышение полученной энергии над 
затраченной. Понятно, что для промышленных 
систем потребуется 1000-кратное превышение 
над затратами. Следующие шаги предусматри-
вают проверку лазерного подогрева и вторичных 
магнитных полей, которые будут удерживать за-
ряженные частицы от утечки из зоны топлива. 

Испытания запланированы на декабрь. Иссле-
дователи надеются проверить всю концепцию 
до конца следующего года.» 

Как пишет ресурс http://americansecurityproject.
org/blog/2013/lockheed-martin-outlines-plans-for-
nuclear-fusion-reactor/: «Предложение Lockheed 
Martin должны создать чувство оптимизма для 
сторонников ядерного синтеза. Их проект явля-
ется лишь одним из способов ядерного синтеза. 
Энергия синтеза является частью нашего бу-
дущего и должна стать важным ресурсом. При 
условии вложения капитала в исследования и ин-
новации в этой области, ядерный синтез может 
превратиться из научной фантастики в невероят-
ную реальность.» 

Ассоциация «Американский проект безопасно-
сти» (AMERICAN SECURITY PROJECT -ASP) (http://
americansecurityproject.org/) выпустила документ 
«White paper» под многообещающим названием 
«Энергия синтеза — 10-летний план по энергети-
ческой безопасности» [4]. В предисловии авторы 
пишут, что энергетическая безопасность Амери-
ки (США) основана на реакции синтеза: « Мы 
должны развивать энергетические технологии, 
которые позволят экономике продемонстриро-
вать мощь Америки для технологий следующего 
поколения, которые также являются чистыми, 
безопасными, надежными и неограниченными. 
Одна технология открывает большие перспекти-
вы в удовлетворении наших потребностей — это 
энергия синтеза. Речь идет о национальной без-
опасности, когда в течение 10 лет необходимо 
продемонстрировать прототипы коммерческих 
установок на реакции синтеза. Это подготовит 
почву для полномасштабного коммерческого ос-
воения мощностей, которые будут стимулировать 
Американское процветание в течение следующе-
го столетия.» 

Авторы [4] классифицировали установки 
ядерного синтеза:

Магнитное удержание плазмы (Magnetic 
Confinement Fusion), инерционный ядерный син-
тез (Inertial Confinement Fusion), комбинация маг-
нитного и инерциального синтеза и другие аль-
тернативные подходы. В качестве примеров они 

представили эксперименты в исследовательской 
лаборатории военно-морского флота США (Naval 
Research Laboratory -NRL), в лаборатории Sandia 
National Laboratory, в Lockheed Martin и неко-
торых частных компаниях. «Пока еще слишком 
рано говорить, какой подход является наиболее 
перспективным путем реализации энергии син-
теза, но наличие нескольких подходов повышает 
вероятность успеха.» [4] 

В процессе своих исследований Ассоциация 
«Американский проект безопасности» (ASP) об-
наружила, что в США промышленность энергии 
синтеза поддерживают более 3600 предприятий 
и поставщиков, в дополнение к 93 научно-иссле-
довательским учреждениям, которые расположе-
ны в 47 из 50 штатов. Авторы полагают, что для 
США достаточно $30 млрд в ближайшие 10 лет 
для демонстрации практической применимости 
энергии ядерного синтеза в промышленности.

Для ускорения процесса разработки коммер-
ческих установок ядерного синтеза авторы [4] 
предлагают следующие мероприятия:

1. Назначить комиссара по энергии ядерного 
синтеза для упорядочивания руководства иссле-
дованиями.

2. Начать строительство экспериментальных 
установок исследования отдельных компонентов 
(“Component Test Facility”-CTF) для ускорения 
прогресса в материалах и научных знаниях.

3. Проводить исследования энергии синтеза 
несколькими параллельными путями.

4. Уделять больше ресурсов для существую-
щих объектов исследования энергии синтеза.

5. Экспериментировать с новыми и иннова-
ционными проектами электростанций 

6. В полной мере сотрудничать с частным 
сектором 

Это некая стратегическая программа дей-
ствий, сродни «манхэттенскому проекту», ведь 
по масштабам и сложности ее решения эти 
задачи сопоставимы. По их мнению, инерция 
государственных программ и несовершенство 
регулирующих норм в области ядерного синтеза 
может существенно отдалить дату промышленно-
го внедрения энергии ядерного синтеза. Поэтому 

Реактор ядерного синтеза
компании Локхид МартинА.А.   Просвирнов

Рис. 1 Изображение экспериментальной установки «T4» компании Lockheed Martin (http://www.fusenet.eu/node/400) 
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они предлагают наделить комиссара по энергии 
синтеза правом голоса на самых высоких уров-
нях власти и вменить в его функции координа-
цию всех исследований и создание системы ре-
гулирования (норм и правил) ядерного синтеза.

«Для ускорения прогресса в области мате-
риаловедения, ученые, исследователи ядерного 
синтеза, предложили строительство малых экс-
периментальных установок CTF, исследующих 
ключевые материалы в экстремальных условиях. 
Исследования в CTF повысит понимание мате-
риаловедения и может привести к технологиче-
ским прорывам. Это было бы похоже на опыт 
при исследовании ядерного деления, когда 
45 объектов малых тестовых установок в нацио-
нальной лаборатории Айдахо в 1950-х и 1960-х 
годах заложили основу для полномасштабной 
коммерциализации ядерной энергетики.» [4] 

Как полагают авторы [4], достижения в об-
ласти сверхпроводящих материалов, скорее 
всего, открывают новые возможности для кон-
струкций термоядерных электростанций. До сих 
пор, ученые, исследующие ядерный синтез, 
полагали, что дальнейший прогресс в произво-
дительности требует значительного увеличения 
размера реактора ядерного синтеза. Тем не ме-
нее, в соответствии с новым предложением MIT, 
за счет новых сверхпроводящих материалов 
можно удвоить напряженность магнитного поля, 
в то же время, потенциально уменьшая размер 
электростанции на коэффициент от 5 до 10. 
Авторы [4] рекомендуют направлять ресурсы 
на разработку альтернативных конструкций тер-
моядерных электростанций. « Хотя некоторые 
проекты могут потерпеть неудачу, другие могут 
оказаться более рентабельными. Кроме того, 
при уменьшении размера реакторов синтеза 
и увеличения мощности магнитной системы, 
повышается эффективность установки.» [4] 

Авторы [4] констатируют, что технология 
международного термоядерного реактора ITER 
в Кадараше (Франция) не может гарантиро-
вать коммерциализацию ранее середины века, 
а инерциальный термоядерный синтез не ранее, 
чем через 10 лет. Из этого они делают вывод, 
что нынешняя ситуация является неприемлемой 
и существует угроза национальный безопасности 
со стороны развивающихся направлений чистой 
энергии. «Наша энергетическая зависимость 
от ископаемого топлива представляет риск для 
национальной безопасности, ограничивает нашу 
внешнюю политику, способствует угрозе изме-
нения климата и подтачивает нашу экономику. 
Америка должна развивать термоядерную энер-
гию в ускоренные сроки.» [4] 

Они утверждают, что настало время повто-
рить программу «Апполон», но в сфере ядерно-
го синтеза. Как когда-то фантастическая задача 
высадки человека на Луну дала толчок тысячам 
инноваций и научных достижений, так и сейчас 
необходимо напрячь национальные силы для 
достижения цели коммерческого использования 
энергии ядерного синтеза.

Для коммерческого использования само-
поддерживающейся ядерной реакции синтеза 
материалы должны выдерживать дни и недели, 
а не секунды и минуты, как в настоящее время 
предусмотрено в ITER.

Альтернативные направления авторы оце-
нивают, как высоко рисковые, но тут же от-
мечают, что в них и возможны значительные 
технологические прорывы, и финансироваться 
они должны обязательно наравне с основными 
направлениями исследований.

В заключении они перечисляют, по мень-
шей мере, 10 монументальных выгод для США 
от программы «Апполон» в области термоядер-
ной энергии:

«1. Чистый источник энергии, который про-
изведет революцию в энергетической системе 
в эпоху, когда запасы ископаемого топлива 
уменьшаются.

2. Новые источники для базовой энергети-
ки, которая может решить климатический кризис 
в приемлемые сроки, чтобы избежать наихуд-
ших последствий изменения климата.

3. Создание высокотехнологичных отраслей, 
которые принесут огромные новые источники 
доходов для ведущих американских промышлен-
ных предприятий, тысячи новых рабочих мест.

4. Создание экспортируемых технологий, 
которые позволят Америке захватить часть из $ 
37000000000000 инвестиций в энергетику в бли-
жайшие десятилетия.

5. Побочные инновации в высокотехноло-
гичных отраслях, таких как робототехника, су-
перкомпьютеры и сверхпроводящие материалы.

6. Американское лидерство в освоение но-
вых научных и инженерных границ. В других 
странах (например, Китай, Россия и Южная 
Корея) имеются амбициозные планы по разви-
тию термоядерной энергетики. Будучи перво-
проходцем в этой развивающейся области США 
повысят конкурентоспособность американской 
продукции.

7. Свобода от ископаемого топлива, что по-
зволит США проводить внешнюю политику в со-
ответствии со своими ценностями и интереса-
ми, а не в соответствии с ценами на сырьевые 
товары.

8. Стимул для молодых американцев к полу-
чению научного образования.

9. Новый источник энергии, который обе-
спечит экономическую жизнеспособность Аме-
рики и глобальное лидерство в 21-м веке, 
так же, как огромные ресурсы Америки помогли 
нам в 20-м.

10.Возможность, наконец, исключить зави-
симость экономического роста от источников 
энергии, что принесет невыразимое экономиче-
ское процветание.» [4] 

В заключении авторы [4] пишут, что в бли-
жайшие десятилетия Америка столкнется с энер-
гетическими проблемами, так как часть мощно-
стей на АЭС будет выведена из эксплуатации 
и зависимость от ископаемого топлива только 
увеличится. Выход они видят только в полно-
масштабной программе исследований ядерно-
го синтеза, аналогичной по масштабам целей 
и национальных усилий космической программе 
«Апполон».

Заключение 
Невозможно точно предсказать, какое на-

правление в исследованиях ядерного синте-
за «выстрелит» первым: низкоэнергетические 
ядерные реакции, установка Lockheed Martin, 
установка с обращенным полем компании Tri 
Alpha Energy Inc., плотный плазменный фокус 
компании Lawrenceville Plasma Physics Inc или 
электростатическое удержание плазмы компа-
нии Energy Matter Conversion Corporation (EMC 2) 
[1]. Но можно уверенно утверждать, что залогом 
успеха может быть только разнообразие направ-
лений исследования ядерного синтеза и транс-
мутации ядер. Концентрация ресурсов только 
на ITER и «Прорыве» может привести только 
к прорыву бюджета. Мир в 21 веке изменился 
коренным образом, и если конец 20 века харак-
теризуется бумом информационных и коммуни-
кационных технологий, то 21 век будет веком 
революции в энергетической сфере, и с «Про-
рывами» там делать нечего, если, конечно, 
не ассоциировать себя с отсталыми племенами 
третьего мира.

В стране нет национальной идеи в области 
научных исследований, нет стержня, на кото-
ром бы держались наука и исследования. Го-
спода власть предержащие, распространите 
в интеллектуальные массы идею «энергия ядер-
ного синтеза на службу человечеству», только 
не ограничивайте исследователей вашим люби-
мым Токамаком. Здесь вообще не должно быть 
ограничений, только свобода творчества. И бу-
дет результат. Конечно, понадобится лидер типа 
И. В. Курчатова, но неужели земля российская 
оскудела талантами? Найдется и новый «Кур-
чатов». Стране нужна программа, аналогичная 
программе «Апполон», но в энергетической сфе-
ре, некий «Атомный проект-2» [5], которая по-
зволит мобилизовать инновационный потенциал 
страны. Призывы руководства страны к иннова-
ционному развитию без указания цели — призыв 
в пустоту. А что может быть выше цели подарить 
миру неиссякаемый источник энергии?
Литература.  1. А. Просвирнов, «Не подвела ли 
Чубайса его «чуйка»?», Атомная стратегия, http://
www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=
article&sid=4629. 2. А. Просвирнов, «Чуйка» Чу‑
байса, Атомная стратегия, http://www.proatom.ru/
modules.php?name=News&file=article&sid=4515. 3. 
Доклад доктора Charles Chase компании Lockheed 
Martin’s Skunk Works, « Solve for X: Charles Chase 
on energy for everyone»,  http://www.youtube.com/
watch?v=JAsRFVbcyUY. 4. Andrew Holland and Nick 
Cunningham, «FUSION POWER – A 10‑Year Plan to 
Energy Security», March 2013 AMERICAN SECURITY 
PROJECT, http://americansecurityproject.org/ASP%20
Reports/Ref%200120%20‑%20Fusion%20Power%20
‑%20A%2010%20Year%20Plan%20to%20Energy%20
Security%20‑%20White%20Paper%202013.pdf. 5. 
А. А. Просвирнов, «Состоится ли атомный проект 
‑2», «Атомная стратегия», 27/04/2012,  http://www.
proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&s
id=3736 
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Профессиональный праздник
27 сентября во ВНИИЭФ прошли меропри-

ятия, посвященные Дню работника атомной 
промышленности. В музее ядерного центра 
состоялась церемония вручения наград ра-
ботникам ВНИИЭФ. Словами поздравления с 
профессиональным праздником открыл тор-
жественное мероприятие директор ВНИИЭФ 
Валентин Костюков. 

За многолетний добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм, большой вклад в раз-
витие атомной отрасли работникам ядерного 
центра вручили медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 2 степени, Благодарности 
Правительства Российской Федерации, На-
грудные знаки отличия «Ефим Павлович Слав-
ский», нагрудные знаки отличия «Академик 
Игорь Васильевич Курчатов» 4 степени, нагруд-
ные знаки отличия «За международное сотруд-
ничество в атомной области», нагрудный знак 
отличия «За заслуги перед атомной отраслью» 
2 степени, Почетные грамоты Госкорпорации 
«Росатом», Почетные дипломы Губернатора 
и Благодарственные письма Правительства 
Нижегородской области и Законодательного 
Собрания Нижегородской области, Почетные 
грамоты Министерства промышленности и 
инноваций Нижегородской области, Почетные 
грамоты РФЯЦ-ВНИИЭФ, Почетные дипломы 
и Благодарственные письма Министерства об-
разования Нижегородской области, Благодар-
ственные письма главы города Саров.

С поздравлениями к награжденным обрати-
лись - член Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ от Нижегородской области, за-
меститель председателя комитета Совета Фе-
дерации по международным делам Валерий 
Шнякин, заместитель Губернатора, замести-
тель Председателя Правительства Нижегород-
ской области Евгений Люлин, научный руково-
дитель ВНИИЭФ Радий Илькаев, председатель 
профсоюзной организации ВНИИЭФ Иван 
Никитин, глава Сарова Алексей Голубев, глава 
администрации Сарова Валерий Димитров.

В Центре культуры и досуга ВНИИЭФ со-
стоялся торжественный вечер. Сотрудникам 
и ветеранам ядерного центра адресовали ви-
деопоздравления генеральный директор ГК 
«Росатом» Сергей Кириенко и губернатор Ни-
жегородской области Валерий Шанцев. Член 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
Валерий Шнякин в своем выступлении отметил 
мощный человеческий потенциал предприятия: 
«Ядерный центр – гордость не только Нижего-
родской области, но и всей России». Директор 
ВНИИЭФ Валентин Костюков поздравил гостей 
вечера с отраслевым праздником и заявил: 
«Прошедший год показал состоятельность на-
ших замыслов, реализацию идей и взятых на 
себя обязательств. Сегодня мы полностью 
загружены и уверенно смотрим в будущее. 
ВНИИЭФ успешно работает в оборонной сфе-
ре, в фундаментальной и прикладной науке, в 
интересах гражданских отраслей. Перед нами 
стоят грандиозные задачи, наши планы нахо-
дят поддержку у Президента и Правительства 
страны, в Росатоме». Слова директора проил-
люстрировал фоторепортаж о главных событи-
ях 2013 года.

С главным профессиональным праздни-
ком работников института поздравили: науч-
ный руководитель ядерного центра, академик 
РАН Радий Илькаев, председатель профкома 
ВНИИЭФ Иван Никитин, глава города Алексей 
Голубев, глава администрации Сарова Валерий 
Димитров.

Благодарственные письма ВНИИЭФ были 
вручены лауреатам конкурса «Молодой ученый 
атомной отрасли», лучшим молодым специали-
стам ВНИИЭФ, победителям и призерам кон-
курса профессионального мастерства рабочих 
«Золотые руки 2013».

В заключение торжественного мероприятия 
состоялся концерт артистов театра «Русская 
опера» (г. Москва).

Семинар по ЗD-
проектированию

25-27 сентября руководители среднего зве-
на подразделений ядерного центра участвова-
ли в семинаре «Информационная система 
«Сквозная технология ЗD-проектирования, мо-

делирования, расчетов, испытаний и производ-
ства». В ходе работы семинара руководители 
ознакомились с содержанием информационной 
системы (CT3D), принципами работы ЛОЦМАН 
(как системообразующего инструмента ИС), 
основными процессами ИС в целях повыше-
ния эффективности и обоснованности принятия 
решений, связанных с работой в ИС (CT3D), 
в том числе для содействия преодолению со-
противления пользователей изменениям при 
внедрении и опытной эксплуатации ИС.

Визит
27 сентября ВНИИЭФ посетила делегация 

аппарата Губернатора Нижегородской области 
и членов Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ. В составе делегации - заместитель 
председателя комитета Совета федерации по 
международным делам Валерий Шнякин, за-
меститель Губернатора Нижегородской об-
ласти Евгений Люлин, министр поддержки и 
развития малого предпринимательства, по-
требительского рынка и услуг Нижегородской 
области Денис Лабуза. Гости встретились с ру-
ководством ядерного центра и города Сарова, 
познакомились с суперкомпьютерным направ-
лением работы ВНИИЭФ, посетили саровский 
технопарк.

Целью визита, по словам заместителя ди-
ректора ВНИИЭФ по инновациям и инвести-
циям Владимира Жигалова, стало обсуждение 
перспектив развития саровского инновацион-
ного кластера и федерального ядерного цен-
тра. Валерий Шнякин подчеркнул, что главная 
задача правительства Нижегородской области 
– согласовать долгосрочные планы на феде-
ральном уровне.

Заместитель губернатора области Евгений 
Люлин отметил важность экономического раз-
вития ядерного центра не только для региона, 
но и для всей России: «Здесь произрастают 
ростки многих направлений, в первую оче-
редь, инновационных направлений развития 
промышленности и науки, малого и средне-
го бизнеса». В завершение визита участники 
делегации приняли участие в торжественном 
вечере, посвященном Дню работника атом-
ной промышленности и поздравили коллектив 
ВНИИЭФ с профессиональным праздником.

Лекция об атомном проекте
24 сентября научный руководитель ВНИ-

ИЭФ, академик РАН Радий Илькаев прочёл 
лекцию «Основные этапы атомного проекта» 
для студентов института ядерной энергетики и 
технической физики НГТУ имени Р.Е. Алексеева 
в информационном центре по атомной энергии 
Нижнего Новгорода.

Выступление Радия Ивановича состоялось 
в рамках проекта «Закрытый Саров в открытом 
пространстве» и стало четвёртой лекцией цикла, 
стартовавшего в ИЦАЭ города Нижнего Новго-
рода весной 2013 года. Слушателями онлайн-
лекции стали представители 6 городов России: 
Владимира, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, 
Ростова-на-Дону, Саратова и Ульяновска. Поже-
лали заочно принять участие Томск и Петро-
павловск-Камчатский. Аудитория составила 160 
человек. Академик закончил своё выступление 
словами: «Сегодня атомная отрасль России на-
ходится на пике развития, и я рад пригласить 
вас, как будущих молодых специалистов, к нам 
на работу в ядерный центр». 

Битва умов
В октябре команда Росатома примет уча-

стие в очередной игре «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
- важнейшем имиджевом проекте атомной от-
расли. 22 сентября работники ВНИИЭФ Никита 
Баринов, Андрей Федоров, Ильдар Низамов и 
Ирина Низамова приняли участие в отбороч-
ном туре Госкорпорации «Росатом».

Ранее, 20 сентября, молодые работники 
ядерного центра соревновались в интеллекту-
альной игре «Битва умов», организованной на 
базе делового центра ОАО «ОКБМ Африкантов».

Такие мероприятия способствуют установ-
лению и развитию профессиональных, соци-
альных и культурных связей между молодыми 
специалистами и организациями атомного 
кластера. 

Пресс-отдел ВНИИЭФ
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2013 год объявлен в России Годом охра-
ны окружающей среды. Символично, что 
именно в этом году, когда на проблемах 
экологии сконцентрировано внимание 
всех ветвей власти и общества, ОАО 
«ПО «Электрохимический завод» может 
показать итог работы последних лет и 
представить уникальную как для отрасли, 
так и для региона автоматизированную 
измерительную систему производственно-
экологического мониторинга (АИСПЭМ).

О
б этом проекте и других достижениях 
по реализации экологической полити-
ки специалисты предприятия расска-
зали в ходе технического тура, про-

шедшего 24 сентября. 

Взаимодействие 
с общественностью

Технические туры уже не первый год явля-
ются одной из форм работы Общественного со-
вета Госкорпорации «Росатом», созданного для 
того, чтобы привлечь институты гражданского 
общества к формированию политики в области 
использования атомной энергии, совершенство-
вать взаимодействие Росатома с общественны-
ми и экологическими объединениями, повышать 
информированность общественности по основ-
ным направлениям деятельности Госкорпорации. 
Ежегодно члены Общественного совета посеща-
ют несколько российских и зарубежных атомных 
предприятий, однако на Электрохимическом за-
воде они побывали впервые.

В рамках осеннего тура предприятие посети-
ли 10 членов Общественного совета Росатома, 
в том числе – такие известные в отрасли экс-
перты, как секретарь Общественного совета по 
вопросам безопасного использования атомной 
энергии в Мурманской области Сергей Жаво-
ронкин, директор экологического центра ИИЕТ 
РАН Анатолий Назаров, руководитель Эколого-
правового центра «Беллона» Александр Никитин. 
В туре приняли участие и члены Гражданской 
ассамблеи Красноярского края во главе с пред-
седателем организации Алексеем Менщиковым, 
а также представители предприятий и организа-
ций Зеленогорска и Красноярска, журналисты го-
родских и краевых СМИ. В целом возможностью 
ознакомиться с деятельностью ЭХЗ воспользова-
лись более 40 человек. 

– Такие туры в первую очередь дают инфор-
мацию, – подчеркнул в беседе с журналистами 
руководитель Эколого-правового центра «Бел-
лона» Александр Никитин. – Когда ты читаешь 
какие-то сводки, экологические отчеты, журна-
листские материалы – это одно, а когда ты все 
видишь своими глазами и можешь задать любой 

вопрос – это совершенно другое. И если ты хо-
чешь глубоко понять, что происходит, в каком 
состоянии тот или иной объект, надо ехать, надо 
спрашивать, надо смотреть.

В ходе тура гости ознакомились с работой 
цеха вторичной переработки гексафторида урана 
(установка «W-ЭХЗ»), побывали на площадке хра-

нения обедненного гексафторида урана и заки-
си-окиси урана, смогли познакомиться с работой 
АИСПЭМ. Завершился технический тур встречей 
участников с генеральным директором Электро-
химического завода, где состоялся заинтересо-
ванный и откровенный разговор.

Деятельность предприятия в области эко-
логической и радиационной безопасности, его 
влияние на окружающую среду региона получи-
ли высокую оценку участников технического тура.

Из всех проектов, реализуемых в последние 
годы на предприятии, остановимся подробнее на 
двух наиболее знаковых: АИСПЭМ и W-ЭХЗ.

Презентация АИСПЭМ
Автоматизированная  измерительная система 

производственно-экологического мониторинга 
(АИСПЭМ) Электрохимического завода создана 
специалистами предприятия при участии веду-
щих фирм: российской – ОАО «Союзатомприбор» 
и немецкой – Saphymo GmbH.

К созданию объектовой автоматизированной 
измерительной системы производственно-эколо-
гического мониторинга Электрохимический завод 
приступил в декабре 2009 года. Ее задача – обе-
спечить непрерывный радиационный и химиче-
ский мониторинг рабочих зон и всей территории 
промплощадки предприятия, а также территории 
ЗАТО г. Зеленогорск.

Первая очередь АИСПЭМ ЭХЗ уже введена 
в опытно-промышленную эксплуатацию. Сегод-
ня в составе системы 61 пост контроля, обе-
спечивающий сбор и обработку информации о 
радиационных, химических и метеорологических 
параметрах как в рабочих зонах и на границе 
санитарно-защитной зоны предприятия, так и 

на территории ЗАТО г. Зеленогорск. Данные из-
мерений, полученные АИСПЭМ, обрабатываются, 
архивируются, представляются в удобном для 
принятия управленческих решений виде.

АИСПЭМ контролирует все виды опасного 
воздействия на окружающую среду, возможные 
в результате производственной деятельности 
предприятия, – радиационного (гамма-излуче-
ние) и химического (гидрофторид, аммиак, ди-
оксид серы, диоксид азота), а также данные о 
метеоусловиях (определяет скорость и направ-
ление ветра, измеряет атмосферное давление, 
температуру и относительную влажность возду-
ха, количество осадков). Метеоданные позволяют 
прогнозировать развитие возможной нештатной 
ситуации и принимать взвешенные решения, 
связанные с защитой населения и устранением 
негативных последствий возможных ЧП.  

В мае 2012 года началась интеграция в 
 АИСПЭМ автоматизированной системы контроля 
радиационной обстановки (АСКРО), действующей 
на предприятии с 2002 года. В настоящее время 
все 13 постов контроля АСКРО продублированы 

Уникальные экологические проекты ЭХЗ
Архитектурный ансамбль заводоуправления – визитная карточка ЭХЗ

Презентация автоматизированной 
системы экологического мониторинга –  

комплекса аварийного реагирования 
(АСЭМКАР)

Открытое акционерное общество «Произ‑
водственное объединение «Электрохими‑
ческий завод», расположенное в городе 
Зеленогорске (Красноярский край), – одно 
из четырех предприятий разделительно‑су‑
блиматного комплекса Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ».

Датой рождения завода считается 30 октя‑
бря 1962 года – день выпуска первой про‑
дукции химического цеха.

В 1970 году Электрохимический завод до‑
стиг проектной мощности. За успехи в 
освоении новой техники и передовой га‑
зоцентрифужной технологии коллектив 
предприятия был награжден орденом Тру‑
дового Красного Знамени.

Основной вид продукции предприятия – 
низкообогащенный (по изотопу уран‑235) 
уран, используемый для производства то‑
плива атомных электростанций. 

На промышленной площадке ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» сосредото‑
чена почти треть всех разделительных 
мощностей Государственной корпорации 
« Росатом». В 2012 году завод стал первым 
предприятием в стране, где введены в про‑
мышленную эксплуатацию центрифуги но‑
вого, девятого, поколения. 

Благодаря впечатляющему производствен‑
ному потенциалу предприятие является 
важнейшим обеспечивающим звеном для 
российской атомной энергетики и замет‑
ным участником мирового уранового рын‑
ка. С 1994 года Электрохимический завод 
успешно выполняет экспортные контракты. 
Низкообогащенный уран производства ЭХЗ 
поставляется в Китай, Великобританию, 
Германию, Францию, Финляндию, Швецию, 
Испанию, США, ЮАР, Южную Корею. 

ЭХЗ – первое отечественное предприятие, 
на котором начиная с 1971 года для про‑
мышленного получения стабильных изо‑
топов стали применяться каскады газовых 
центрифуг. Сегодня ЭХЗ обладает техноло‑
гиями получения 95 стабильных изотопов 
19 химических элементов и входит в число 
крупнейших мировых производителей изо‑
топной продукции в промышленных мас‑
штабах. Объем производства достигает со‑
тен килограммов в год и составляет около 
20 % мирового рынка.

Кроме этого, ОАО «ПО «Электрохимиче‑
ский завод» занимается хранением и пере‑
работкой обедненного гексафторида урана 
(ОГФУ), производит фтористоводородную 
кислоту и безводный фтористый водород.

О  к о м п а н и и

Система экологического менеджмента 
ОАО «ПО «Электрохимический завод» сер‑
тифицирована на соответствие стандарту 
DIN EN ISO 14001:2005 (регистрационный 
№ TIC 15 104 8545) в следующих областях:

– производство и поставка материалов на 
основе обогащенного урана;

– оказание услуг по разделению изотопов 
урана;

– производство и поставка изотопной про‑
дукции;

– производство фтористоводородной кис‑
лоты и безводного фтористого водорода.

С п р а в к а
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тонн ОГФУ, потребителям отгружено 5800 тонн 
40-процентной фтористоводородной кислоты и 
1200 тонн безводного фтористого водорода. 

А всего с 2009 года на установке «W-ЭХЗ» 
около 30 тысяч тонн химически активного обед-
ненного гексафторида урана переработано в 
инертную закись-окись.

Еще раз подчеркнем, что «W-ЭХЗ» – это, 
прежде всего, экологический проект. Вот что го-
ворит об этом генеральный директор «ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» Сергей Филимонов:

– Создание установки «W-ЭХЗ» – это реа-
лизация принятой предприятием экологической 
политики, предусматривающей снижение уров-
ня потенциального негативного воздействия 
производственных факторов на окружающую 
среду. Более того, ЭХЗ взял на себя обяза-

тельства последовательно внедрять экологиче-
ски безопасные технологии, выделяя для этого 
необходимые ресурсы. Мы доказываем свою 
заинтересованность и ответственность делом, 
понимая, что вкладываем деньги не только 
в благополучие и экологическую привлека-
тельность предприятия. Внедрение здесь, на 
сибирской земле, успешной французской тех-
нологии для перевода обедненного гексафто-
рида урана в безопасную для хранения форму 
– это наш вклад в решение одной из проблем 
атомной отрасли. Вложение средств в пере-
работку ОГФУ – это инвестиции в здоровье, 
безопасность и энергообеспеченность будущих 
поколений.

Анатолий Борисенко,  
фото Дмитрия Коновалова

в АИСПЭМ, и измерение мощности дозы гамма-
излучения осуществляется входящими в состав 
системы новейшими автономными дозиметрами 
GammaTRACER. В этом как раз и проявляется 
одно из важнейших достоинств АИСПЭМ: она 
позволяет интегрировать в свой состав новые 
датчики и посты контроля, а также локальные 
системы мониторинга территорий – в единую 
систему с одним аналитическим центром. 

В 2013 году АИСПЭМ ЭХЗ пополнилась 
передвижным автоматизированным комплексом 
аварийного реагирования с системой экологиче-
ского мониторинга (АСЭМКАР) российского про-
изводства – на базе специально разработанного 
автомобиля повышенной проходимости «Садко», 
который был приобретен годом ранее. 

Мобильный комплекс аварийного реагирова-
ния предназначен для оперативного развертыва-
ния в зоне проведения защитных мероприятий по 
ликвидации ЧС. Он состоит из локального мобиль-
ного диспетчерского центра (ЛМДЦ), который мо-
жет выступать в качестве штаба аварийно-спаса-
тельного формирования, а также сети автономных 
постов мониторинга параметров радиационной, 
химической и метеорологической обстановки с 
сигнализацией превышения допустимых уровней 
концентраций опасных химических веществ и 
передачей отчетов о результатах мониторинга не-
посредственно в базу данных АИСПЭМ по спутни-
ковому или GSM-каналам радиосвязи. 

В 2013–2014 гг. АИСПЭМ ОАО «ПО «Электро-
химический завод» продолжит свое развитие. 

Запланированы ввод в эксплуатацию мобиль-
ного комплекса аварийного реагирования; созда-
ние 11 новых постов химического контроля фтори-
стого водорода на территории промплощадки ЭХЗ; 
внедрение передвижных постов химического кон-
троля фтористого водорода на железнодорожных 
цистернах; замена устаревших газоизмерительных 
датчиков Politron 2 XP Tox новыми газоанализато-
рами, предназначенными для контроля фтористо-
го водорода в рабочих зонах предприятия. 

После ввода в эксплуатацию всех компонентов 
системы АИСПЭМ ОАО «ПО «Электрохимический 
завод» пройдет метрологическую аттестацию и 
будет внесена в реестр средств измерений РФ. 

На базе АИСПЭМ возможно создание город-
ской системы мониторинга параметров окружаю-
щей среды и ее синхронизация с краевой систе-
мой ГО и ЧС. ЭХЗ готов поддержать такой проект 
и полноценно в нем участвовать. 

По мнению специалистов регионального от-
деления ГУ МЧС России, АИСПЭМ ЭХЗ – успеш-
ный пилотный проект и опыт ее эксплуатации 
может быть использован для создания регио-
нальной автоматизированной системы монито-
ринга окружающей среды. 

Единственная в России 
установка «W-ЭХЗ»

ОАО «ПО «Электрохимический завод» – пер-
вое российское предприятие (и второе в мире 
после Франции), освоившее технологию про-
мышленной переработки образующегося при 
обогащении урана и складируемого на предпри-
ятии обедненного гексафторида урана (ОГФУ). 
Это крупный экологический проект.

Установка «W-ЭХЗ», пуск в эксплуатацию ко-
торой состоялся в декабре 2009 года, позволяет 
переводить ОГФУ в более безопасную для дол-
говременного хранения закись-окись урана. Со-
держащийся в этой форме уран является ценным 
сырьем и будет использован как ядерное топливо 
при переходе атомной энергетики на реакторы на 
быстрых нейтронах. 

Кроме того, на базе «W-ЭХЗ» пущен в экс-
плуатацию участок ректификации 70-процентной 
фтористоводородной кислоты с целью получения 
товарных продуктов: безводного фтористого во-
дорода и 40-процентной фтористоводородной 
кислоты. 

И если получение кислоты – неотъемлемая 
часть процесса, разработанного французскими 
атомщиками, то безводный фтористый водород 
ЭХЗ получает на собственном оборудовании – 
узел ректификации целиком и полностью разра-
ботан специалистами предприятия совместно с 
отделом главного механика ОАО «СХК». 

Полученные фтористоводородная кислота и 
безводный фтористый водород могут использо-
ваться в разных отраслях промышленности, в том 
числе и атомной. 

По словам специалистов, обесфторивание 
гексафторида урана позволяет вернуть в про-
изводство значительное количество фтора, ор-
ганизовать замкнутый фторный цикл в рамках 
предприятий Росатома. При этом снижается за-
висимость от внешних поставщиков фтористово-
дородной кислоты.

Начиная с 2011 года эта продукция по-
ставляется на предприятия химической, метал-
лургической, горно- и нефтегазодобывающей 
промышленности, используется в производстве 
фторопластов, хладонов, фреонов. География 
поставок – города Пермь, Стерлитамак, Асбест, 
Первоуральск, Мегион, Волгоград и др. 

С начала 2013 года (по состоянию на ко-
нец сентября) на «W-ЭХЗ» переработано 7300 
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Во время технического тура специалисты предприятия подробно рассказали о способах хранения ОГФУ и ЗОУ Генеральный директор ЭХЗ Сергей Филимонов (справа) считает,  
что установка «W-ЭХЗ» имеет большие перспективы

Управление технологическим процессом установки «W-ЭХЗ» осуществляется 
автоматизированной системой

Открытое акционерное общество «Производственное объединение  
«Электрохимический завод»
Руководитель – генеральный директор Сергей Васильевич Филимонов.
Адрес: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1.
Тел.: 8 (391-69) 9-40-00; e-mail: taifun@ecp.ru; www.ecp.ru.
Отдел продаж продукции общепромышленной деятельности:
Тел.: 8 (391-69) 9-47-79, 9-49-11.
E-mail: market@ecp.ru

www.ecp.ru

ОАО «ПО «Электрохимический завод» при‑
нимает участие в VII Международном фору‑
ме «АтомЭко‑2013», который пройдет 30–31 
октября в Москве. С экспозицией предпри‑
ятия можно познакомиться в «Форум Холле» 
(ул. Летниковская, 11/10), стенд В‑10.

А к ц е н т
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Хороший человекВ.И.Манойлин,   
инженер-генерал-майор в 
отставке, заслуж. строи-
тель РСФСР, к. т. н., доцент

В феврале 2010 г. страна отметила 
100-летний юбилей со дня рождения 
легендарного Главкома ВМФ СССР Сергея 
Георгиевича Горшкова. О его жизни и де-
ятельности писали многие издания, в том 
числе, и журнал «Атомная стратегия» 
(№ 44, февраль 2010 г. «Главком устра-
шающей эффективности»). 

В
большинстве случаев публикации ос-
вещали биографический, историче-
ский, профессиональный, политический 
аспекты жизни этой незаурядной лич-

ности, вклад государственной деятельности ко-
торой в развитии российского флота историки 
сравнивают с деятельностью последнего морско-
го министра Российской империи генерал-адъю-
танта, адмирала И. К. Григоровича (1853 –1930). 
Адмиралу Григоровичу Россия обязана восста-
новлением флота после Русско-японской войны 
(1904—1905). Главным итогом жизни С. Г. Горш-
кова стало создание мощного океанского ракет-
но-ядерного флота Советского Союза, вывод его 
в Мировой океан.

Я же хочу рассказать о человеческих каче-
ствах Сергея Георгиевича, с которым посчастли-
вилось общаться по долгу службы на протяжении 
полутора десятка лет.

23 ГМПИ
В конце 1967 г. закончилась моя служба 

на Тихом океане. Меня назначили начальником 
одного из отделов головного проектного институ-
та Военно-морского флота — 23 Государственный 
морской проектный институт (23 ГМПИ) в Ленин-
граде, впоследствии — главным инженером и на-
чальником института.

23 ГМПИ был крупнейшей в стране проект-
ной организацией с филиалами в Североморске, 
Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Се-
вастополе, Калининграде и Таллине.

В институте работали специалисты по тех-
нологическому и строительному проектированию 
пунктов базирования атомных подводных лодок, 
арсеналов морских баллистических и крыла-
тых ракет, мастерских приготовления к выдаче 
на корабли всех видов торпед, ракетоторпед 
и т. п. Специалистов такого профиля не готови-
ло ни одно высшее учебное заведение Совет-
ского Союза. Начальник 23 ГМПИ подчинялся 
начальнику Главного инженерного управления 
(ГИУ) ВМФ. Начальник Главного инженерного 
управления работал под руководством Главноко-
мандующего ВМФ. С 1956 по 1985 г. Главноко-
мандующим ВМФ был адмирал флота Советского 
Союза С. Г. Горшков.

В 23 ГМПИ я проработал с 1967 г. вплоть 
до моей отставки из рядов ВМФ в 1989 г. Ле-
том 1969 г. сопровождающий Главкома в поездке 
на Тихоокеанский флот начальник ГИУ ВМФ Ан-
фимов вызвал меня в Петропавловск-Камчатский 
с материалами по реконструкции и модерниза-
ции базы подводных лодок. После сделанного 
мной доклада Главнокомандующий с сопрово-
ждающими лицами отправились обедать. Собрав 
документы, я решил поискать, где бы перекусить. 
Вдруг входит адъютант Горшкова и говорит мне: 
«Товарищ подполковник, Главнокомандующий 
приглашает вас на обед». За обеденным столом 
я оказался восьмым, и посадили меня напротив 

Главкома. Так прошел мой первый доклад Глав-
кому и первый обед за одним столом с ним. 
Потом в течение полутора десятка лет мне до-
велось регулярно докладывать Горшкову или 
присутствовать на совещаниях, которые он про-
водил, что дало возможность наблюдать его как 
руководителя и человека.

В одной из поездок к сопровождавшим Глав-
кома специалистам местное командование отнес-
лось без должного внимания. Горшков при всех 
отчитал местного начальника, обратив внима-
ние, что и на кораблях у него не всё в порядке. 
К своим непосредственным подчиненным Сергей 
Георгиевич был очень внимательным. И требовал 
того же от окружающих.

О Горшкове говорили и писали много, в том 
числе и за рубежом. Ветераны флота, помнив-
шие Н. Г. Кузнецова, — наркома Военно-морско-
го флота при Сталине и Главнокомандующего 
ВМФ при Хрущеве, — говорили одно, выросшие 
в должностях и чинах при Горшкове — другое. 
Безусловно одно: Кузнецов и Горшков были вы-
дающимися личностями, гордостью советского 
Военно-морского флота. То, что они сделали 
для флота страны Советов, по значимости со-
поставимо с тем, что для флота России сделал 
Петр I, создавший флот России. При Кузнецове 
был создан флот Советского Союза, при Горш-
кове — ракетно-ядерный флот СССР вышел 
в Мировой океан.

Как никто другой в ВМФ Горшков понимал, 
что капитальное строительство — важнейший эле-
мент, обеспечивающий развитие сил флота и их 
боеготовность. Он лично руководил этим процес-
сом и требовал, чтобы на флотах следовали его 
примеру. Круг его обязанностей и ответственно-
сти был невероятно велик, но для капитального 
строительства у него всегда было время и место. 
По своей сути Горшков был соединением двух 
противоположных начал — строителя и воина. 
Он был неуемный, вдохновенный строитель ко-
раблей и береговых сооружений. И нацеленный 
только на победу воин, знающий и понимающий 
суть военно-политического противостояния двух 
ядерных держав.

Военный совет ВМФ под председательством 
Главкома ежеквартально рассматривал ход капи-
тального строительства. Основной доклад делал 

начальник Главного инженерного управления, за-
тем заместители командующих по строительству 
флотов. На заседаниях всегда присутствовали на-
чальники главных управлений ВМФ и начальник 
23 ГМПИ.

Главком регулярно, не менее раза в квартал, 
посещал все флоты и ЛенВМБ, во время кото-
рых проводились осмотры строящихся берего-
вых объектов. Горшков знал многих строитель-
ных руководителей, внимательно выслушивал их 
доклады. В команду Главкома всегда входили 
начальник ГИУ и начальник 23 ГМПИ или их за-
местители. С. Г. Горшков хотел видеть не уже 
готовый проект, а участвовать в его создании 
с самого начала.

Кроме плановых посещений флотов соверша-
лись многочисленные целевые вылеты Главноко-
мандующего на флоты по какой-либо конкретной 
задаче. Горшков не упускал ни единой возмож-
ности лично проконтролировать процесс стро-
ительства, вникнуть в новый проект. Во время 
перелетов он приглашал начальника ГИУ и меня 
для доклада или обсуждения. То же происходило 
и при выходе Главкома в море, где продолжалась 
постоянная работа. По мнению С. Г. Горшкова, 
только военный инженер, понимающий суть бое-
вой деятельности флота во всех ее многочислен-
ных проявлениях, способен принимать оптималь-
ные решения по инженерной подготовке морских 
театров военных действий. Поэтому он брал с со-
бой начальника ГИУ и начальника 23 ГМПИ на все 
учения флотов, включал в состав участников раз-
личных конференций, обсуждавших перспективы 
и пути развития военно-морского флота.

В этих поездках с Главнокомандующим мы 
прошли такую выучку, которую не в состоянии 
дать никакой другой способ обучения.

Я всегда поражался и завидовал работо-
способности Сергея Георгиевича, его умению 
слушать, вникать в суть проблемы, его живому, 
неподдельному интересу ко всему, что делается 
на флоте. Память у него была великолепная. До-

кументы не просто проглядывал, а читал, делая 
пометки в заинтересовавших местах. У него была 
правильная, литературная речь. Никогда не упо-
треблял жаргонных или нецензурных выражений. 
Выступая перед аудиторией, говорил своими 
словами, изредка сверяясь по тексту с цифрами.

Во время посещения флотов, если позволяла 
обстановка, флотское командование накрыва-
ло стол. Главнокомандующий произносил тост, 
выпивал рюмку коньяка и дальше наблюдал 
за окружающими.

Отпусков у него практически не было. На-
ходясь на отдыхе в Крыму, регулярно вызывал 
к себе должностных лиц, в том числе начальника 
ГИУ, подписывал основные документы. Из чело-
веческих слабостей и увлечений мне известны 
только две: сауна и охота. В сауну ходил один, 
с ним был только банщик. На каждом флоте свой, 
проверенный. Никакого алкоголя, даже пива. 
На охоту только с одним егерем и не больше 
чем на сутки. Всегда где-то рядом, в пределах 
досягаемости находились специалисты со сред-
ствами связи, способные мгновенно обеспечить 
ему связь с руководством страны, министер-
ством обороны, подчиненными флотами. Прояв-
лял большой интерес к истории России и флота.

Представляя новые проекты, мы всегда дава-
ли историческую справку о том, что происходи-
ло в данном районе. Сергей Георгиевич всегда 
требовал проводить сравнения: как этот вопрос 
решается у потенциального противника — аме-
риканцев.

Особенно внимателен был к командирам 
кораблей. Когда в строй вступал новый тип 
корабля, Главком всегда беседовал с команди-
ром и ценил его мнение, не раздражаясь даже 
в том случае, когда слышал явную несуразицу. 
Постоянным предметом его заботы и внимания 
были военно-морские учебные заведения. Здесь 
его интересовало все вплоть до мелочей. Для 
Высшего военно-морского инженерного училища 
им. Дзержинского переоборудовался жилой дом 

Командующий Первой флотилией АПЛ Северного флота Е.Д.Чернов, Главком ВМФ С.Г. Гошков, 
начальник 23 ГМПИ В.И. Манойлин, 1980 г.

Биографическая справка 
В 1952 г. В.И.Манойлин окончил Ле‑
нинградское Высшее инженерно‑
техническое училище ВМФ. С 1952 
по 1955 гг. работал начальником 
строительного участка Строитель‑
ного управления Краснознаменной 
Кронштадтской военно‑морской 
крепости, с 1958 по 1959 гг. – на‑
чальником технического отделения 
УНР Дальвоенморстроя на стро‑
ительстве военно‑морской базы 
«Стрелок» Тихоокеанского флота 
(ТОФ), с 1960 по 1962 гг. – глав‑
ным инженером Инженерного отде‑
ла Камчатской военной флотилии и 
главным инженером 32 Военпроек‑
та в Петропавловске‑Камчатском, 
с 1963 по 1967 – начальником 31 
Военпроекта ТОФ во Владивостоке, 
с 1968 до 1989 г. – главным инжене‑
ром, начальником 23 Государствен‑
ного морского проектного института 
(ГМПИ) ВМФ в Ленинграде. После 
выхода на пенсию с 1990 по 1996 г. 
– с. н. с. в ЦНИИ военного корабле‑
строения ВМФ. С 1996 по 2006  г. ди‑
ректор представительства НК «Сур‑
гутнефтегаз» в Санкт‑Петербурге.
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старой постройки (для проживания выпускного 
курса). Проектный институт предложил плани-
ровку, руководствуясь нормами для солдат и ма-
тросов срочной службы: спальные помещения, 
рассчитанные на довольно большое число кур-
сантов, туалеты с примыкающими комнатами для 
умывания, которые одновременно предназнача-
лись и для курения. Горшков забраковал этот 
проект. «Выпускной курс — это почти офицеры. 
Надо, чтобы курсанты на последнем году обуче-
ния почувствовали себя офицерами. Необходимо 
в казарме выпускного курса создать обстановку 
офицерского общежития. В спальной комнате — 
два человека. Мебель, соответствующая нормам 
гостиниц. Курительная комната должна напоми-
нать кают-компанию, где офицеры общаются». 
Сам Главноком не курил и был против того, что-
бы офицеры флота курили, но раз уж курсанты 
курят, то уважайте их привычки, не заставляйте 
их терять человеческое достоинство и мусолить 
папиросы рядом с унитазами. Командование 
училища предложило не делать дверей в спаль-
ных комнатах для того, чтобы всегда можно было 
проверить, чем занимаются курсанты. Главноко-
мандующий приказал сделать двери, мотивиро-
вав это тем, что человеку необходимо предо-
ставить возможность побыть вне толпы. Надо 
понимать, что нельзя все время быть на виду, 
это вредно для психического состояния будуще-
го офицера.

Согласно легенде, Николай II, планировав-
ший определить своего сына по морской части, 
создал в Севастополе (в местечке под назва-
нием Голландия) новый морской кадетский 
корпус, в котором мог бы учиться наследник, 
отличавшийся слабым здоровьем. На этой 
базе, практически разрушенной во время во-
йны, С. Г. Горшков открыл Высшее инженерное 
военное морское училище, готовившее специ-
алистов для атомного флота.

Это учебное заведение было первоклассным, 
особенно его учебная база.

Главком вникал в суть учебного процесса 
этого училища. Персональных компьютеров тогда 
ещё не было, но ЭВМ уже прочно вошли в жизнь 
флота. Одному из курсантов, выполнявших учеб-
ное задание на ЭВМ, Горшков предложил решить 
аналогичную задачу без помощи вычислительной 
машины. Задача довольно простая, но требовав-
шая выполнения большого количества арифме-
тических действий, которые курсант стал выпол-
нять на бумажке. На вопрос Главкома, почему 
он не использует логарифмическую линейку, 
курсант ответил, что не умеет ею пользоваться. 
Горшков спокойно и подробно разъяснил ему, 
почему в современной войне электроника играет 
столь важную роль, но надо уметь воевать и при 
выходе электроники из строя, поэтому логариф-
мические линейки выбрасывать еще рано.

В Севастополе функционировало еще одно 
Высшее военно-морское училище, аналог Ле-
нинградского высшего военно-морского учили-
ща им. Фрунзе. Однажды на базе этого училища 
проводилось совещание под руководством Глав-
нокомандующего. После совещания начальник 
училища пригласил Горшкова осмотреть не-
давно отреставрированный вестибюль училища. 
Начальник училища подвел Главкома к мрамор-
ной доске с фамилиями курсантов, закончив-
ших училище с золотой медалью. В противо-
положном конце вестибюля находилась доска 
с фамилиями курсантов, ставших адмиралами. 
Начальник ГИУ В. Е. Путята обратил внимание, 
что ни один из ставших адмиралом не значит-
ся в списках закончивших училище с золотой 
медалью. Оказалось, что и в ВВС страны зо-
лотые медалисты редко выходили в генералы. 
С. Г. Горшков посоветовал начальнику училища 
подумать над тем, чтобы эти доски разместить 
в разных помещениях.

У Сергея Георгиевича был свой стиль руко-
водства — «композитный». Первая составляющая 
была аналогична стилю Павла I, который собирал 
всех власть имеющих на плацу, там же заслуши-
вал рапорты, разбирался в проблеме и там же 
принимал решение. Прохождение дел и приня-
тие по ним решений при Павле I было самым 
быстрым в истории дореволюционной России. 
Так же происходило и при Горшкове, который при 
посещении флота брал с собой всех основных на-
чальников. Рассмотрение обращений флота про-
ходило быстро и квалифицированно. Принятые 
решения документировались. Контроль за их ис-
полнением был четким и жестким.

Вторая составляющая — традиционный поря-
док: обращайся в соответствующую инстанцию/
службу и жди решения.

Горшков был очень требовательным и жест-
ким Главнокомандующим. Он не терпел ни малей-
шего сопротивления своим намерениям и дей-
ствиям. Был подвержен настроениям. Иногда 
какая-та фраза в докладе, сказанная невпопад, 
могла вызвать у него сильнейшее раздражение 
и стать причиной действий, противоположных 
тем, на которые рассчитывал докладчик. При-
нятых своих решений не пересматривал и не от-
менял, но в моменты раздражения серьезных ре-
шений не принимал. И в гневе он знал пределы 
допустимых действий.

Ближнее его окружение сформировалось пу-
тем естественного отбора. Оставшиеся работали 
с Горшковым долго. Это были люди толковые, 
грамотные и способные выдержать стиль рабо-
ты Горшкова. Кадровой чехарды в его ближнем 
окружении не было.

Понимая роль науки в создании современно-
го флота, Главком ценил и уважал ученых. И они 
ему отвечали тем же. Роль личности Горшкова 
в деле создания современного военного фло-
та и умения управлять им высоко оценивалась 
и представителями американских военных кругов.

Природа наделила Горшкова необыкновенной 
силой воли и целеустремленностью, не обидела 
умом и другими талантами. Казалось, что сами 
высшие небесные силы способствовали удаче 
в его делах. Все вместе взятое позволило Сер-
гею Георгиевичу сделать то, что ждала от него 
страна, на что были затрачены астрономические 
денежные средства и ресурсы — создать могучий 
современный ракетно-ядерный океанский флот, 
по мощи сопоставимый с флотом основного ве-
роятного противника.

Критикам Горшкова
Как и всегда на Руси, с отставкой крупной 

государственной личности начинается процесс 
выявления допущенных ею ошибок, постепенно 
переходящий в обливание грязью.

Одним из упреков в адрес Горшкова стало 
недостаточное внимание к базированию кора-
блей. Критики обвиняли его в том, что не были 
сбалансированы темпы кораблестроения и стро-
ительства системы базирования, не предприняты 
меры по ускорению создания береговых объектов.

Да, отставание в строительстве системы ба-
зирования отрицательно влияло на боевые воз-
можности сил флота. Но именно С. Г. Горшков 
делал все возможное, что позволяли ему долж-
ность, положение в стране, близость к верхов-
ному руководству, чтобы сократить этот дисба-
ланс. Делал добросовестно, напористо, с душой, 
но решить эту задачу до конца не смог. Эта за-
дача была прерогативой более высокого уровня 
руководства.

Военно-морскому флоту, как и другим ве-
домствам страны, ежегодно выделялись денеж-
ные средства на капитальное строительство. Под 
них выделялись фонды на оборудование, стро-
ительные машины и материалы. Годовой план 
задавался по валу (сколько денег израсходовано 
на строительство) и по вводу (на какую сумму 
введены в эксплуатацию построенные объекты). 
Военно-морской флот регулярно выполнял план 
строительства и по валу, и по вводу. Были вы-
полнены громадные объемы строительных работ, 
по сумме сопоставимые со всем построенным для 
военного флота за период от Петра I до И. Ста-
лина включительно. В суровых климатических 
условиях на диких необжитых берегах были соз-
даны новые военно-морские базы, аэродромы, 
первоклассные современные судоремонтные за-
воды, громадные арсеналы оружия, целые города 
с плавательными бассейнами и зимними садами 
и многое другое. Но и этого было мало, для того 
чтобы максимально эффективно использовать 
боевые возможности сил флота и создать нор-
мальные условия жизни и службы для офицеров 
и матросов.

ВМФ регулярно обращался в ЦК партии, 
Правительство, к министру обороны с докладами 
о сложившейся ситуации и с просьбами об уве-
личении средств на капитальное строительство. 
По этим докладам принимались постановления 
Совмина и ЦК, издавались приказы министра 
обороны. Какое-то увеличение происходило, 
но кардинальных изменений не было. Главком 

в целях концентрации средств на наиболее важ-
ных направлениях издавал свои приказы, в ко-
торых обязывал построить определенные объек-
ты в установленные сроки. Но из-за недостатка 
средств и эти приказы не всегда удавалось вы-
полнить.

В Военно-морском флоте составлялся го-
довой титульный список капитального строи-
тельства, в котором перечислялись все объекты 
капитального строительства с указанием суммы 
денег, отпущенных в год на каждый объект. 
Оплату производила финансовая служба ВМФ, 
выполнявшая роль банка, по акцептам заказчи-
ка — ГИУ ВМФ. Если по какому-то объекту в ти-
тульном списке указывалась сумма в 100 руб., 
а счет был акцептован на 105 руб., то финансо-
вая служба оплачивала только 100 руб. Финансо-
вая дисциплина была жесткая.

Ежегодно к годовому титульному списку кап-
строительства составлялась справка, в которой 
перечислялись постановления ЦК КПСС и Совми-
на, приказы министра обороны и Главнокоманду-
ющего ВМФ, которые не могут быть выполнены 
из-за недостатка выделенных средств. Руковод-
ство всех уровней было прекрасно информиро-
вано о действительном положении дел. Министр 
обороны не мог выделить больше средств ВМФ, 
так как у него были и ракетные войска, и ВВС, 
и сухопутные и много других структур. ЦК и Со-
вмин не могли больше дать Министерству оборо-
ны, так как у них была вся страна, и везде так же 
было трудно.

Я не пытаюсь обелить С. Г. Горшкова и вы-
вести его за пределы критических нападок по по-
воду несбалансированности программы корабле-
строения и планов капитального строительства. 
Просто хочу показать, что он сделал все, что мог, 
и что кто-то другой вряд ли сумел бы в той си-
стеме кардинально изменить положение.

Нынешние критики полагают, что кардиналь-
но изменить положение можно было бы, приняв 
решение о некотором сокращении выделения 
средств на строительство кораблей и лодок 
и перечислении их на капитальное строитель-
ство. При системе централизованного планово-
го хозяйства это было не так-то просто. Даже 
если бы эти деньги выделили строителям, где 
взять строительные материалы и оборудование? 
Ведь вся продукция промышленности строитель-
ных материалов до кирпичика была расписана. 
Требовалось увеличивать ее мощности. А для 
этого тоже нужны были деньги. В те времена 
кроме денег нужны были фонды, то есть плано-
вые задания заводам, фабрикам, карьерам про-
дать определенное количество своей продукции 
держателю фондов.

Перевод средств с кораблестроительной про-
граммы на строительную не мог дать моменталь-
ного положительного эффекта в строительстве. 
Требовалось немалое время, чтобы строители 
смогли бы «проглотить» эти деньги. А для су-
достроителей решение об уменьшении финан-
сирования привело бы к немедленным негатив-
ным последствиям. Корабли создает вся страна. 
И это бы коснулось не сотен, а тысяч предпри-
ятий. В работе этой системы начались бы сбои, 
на устранение которых снова нужны были бы 
и время, и деньги.

О деятельности 
23 ГМПИ

Одной из главных задач 23 ГМПИ была раз-
работка проектной документации для объектов 
системы базирования атомных подводных лодок 
(АПЛ) трех видов: с баллистическими ракетами, 
с крылатыми ракетами и многоцелевые. АПЛ 
с баллистическими ракетами предназначаются 
для удара по наземным целям, с крылатыми — 
по корабельным группировкам и наземным це-
лям, многоцелевые — для борьбы с подводными 
лодками и корабельными группировками.

Со всеми проектами, разрабатываемыми 
нашим институтом, Главком был знаком доско-
нально.

В пункте базирования АПЛ, как и других кора-
блей, объектом № 1 является причал. АПЛ всех 
видов при стоянке в базе швартовались только 
к плавучим причалам. Первые проекты плавучих 
причалов разработал 23 ГМПИ, за что его авторы 
стали лауреатами Ленинской премии. Без при-
менения плавучих причалов страна не смогла бы 

в требуемые сроки решить проблему базирова-
ния нового военного флота.

В базе у причалов атомные лодки стоят с за-
глушенными реакторами, а все необходимые для 
обеспечения их жизнедеятельности и боевого 
использования среды и виды энергии подаются 
с берега специальными установками, проекты 
которых разработал 23 ГМПИ.

Перезарядка реакторов с водяным тепло-
носителем осуществлялась на плаву с помощью 
комплекса плавучих и береговых средств на спе-
циальных площадках. На этих же площадках было 
организовано хранение жидких и твердых радио-
активных отходов.

Особенности эксплуатации АПЛ с реакторами 
с жидко-металлическим теплоносителем потре-
бовали строительства в базе котельной с котлом 
высокого давления (по спецзаказу). Трубы из не-
ржавейки, вода высокой очистки, получаемая 
из особой установки. Когда перешли на электри-
ческий подогрев, эксплуатация упростилась.

Уникальным было решение по перезарядке 
лодок, которую можно было производить только 
на твердом основании. Для этого был построен 
специальный сухой док, по стенам которого хо-
дил стационарный козловой кран большой грузо-
подъемности. АПЛ заходила в док, док осушался, 
лодка садилась на кильблоки, вырезалась сверху 
часть прочного корпуса, кран вынимал конструк-
цию с застывшим теплоносителем и переносил 
ее на берег в специальное бетонное гнездо.

При определенной степени боевой готов-
ности офицеры и матросы должны находиться 
в непосредственной близости от лодки. Для этой 
цели были спроектированы и построены специ-
альные казармы с поэкипажным размещением 
личного состава.

Погрузка ракет на лодки осуществлялась 
у стационарных причалов специально спроекти-
рованными кранами-кантователями. Это были 
уникальные погрузочные средства, не имевшие 
мировых аналогов. За их разработку были вы-
даны авторские свидетельства на изобретение, 
в том числе и сотрудникам 23 ГМПИ.

Хранение и транспортировка морских бал-
листических ракет одного из видов требовала 
особой технологии по линии медицинской и эко-
логической безопасности. Проектом 23 ГМПИ 
были предусмотрены все необходимые устрой-
ства, блокирующие возможные негативные по-
следствия при аварийной протечке токсических 
вещества, входящих в состав топлива и окисли-
теля этих ракет.

По проектам 23 ГМПИ были построены учеб-
ные центры для подготовки экипажей атомных 
подводных лодок. Один из них, самый крупный, 
остался за границей — в Эстонии, в городе Пал-
диски. В центре были установлены действующие 
реакторы АПЛ двух типов, на которых экипаж от-
рабатывал свои задачи. При учебном центре был 
построен жилой и казарменный городок.

Непосредственно перед развалом Советского 
Союза в Палдиски была построена по проектам 
23 ГМПИ опытовая база для испытания подво-
дных лодок новых типов. Теперь все это за гра-
ницей.

В Хари-Лахте, вблизи Таллина, по проектам 
23 ГМПИ был построен научно-исследователь-
ский полигон Военно-морского флота, занимав-
шийся исследованием и испытанием шумности 
и физических полей как отдельных видов обо-
рудования, так и кораблей в целом. Хороший 
полигон и отличные специалисты.

В Балаклаве, на Черном море, по проектам 
23 ГМПИ был построен еще один научно-иссле-
довательский полигон Военно-морского флота 
с большим бассейном для испытания моделей 
кораблей и морской полигон для опытовых под-
водных лодок. Там же, в Балаклаве, по проектам 
23 ГМПИ было построено и эксплуатировалось 
первое в Союзе подземное укрытие для ди-
зельных подводных лодок. Все это тоже теперь 
не наше, другой страны.

На второй день после похорон С. Г. Горшкова 
(в мае 1988 г.) ранним утром я побывал на его 
могиле на Новодевичьем кладбище. Небольшой 
земляной холмик с фанерной табличкой на ко-
лышке. Ни одного цветка (вероятно, уже убрали).

Положил свой букет цветов. И на душе 
стало очень грустно. Ушел из жизни не только 
большой военноначальник, Главнокомандую-
щий Военно-морского флота огромной страны, 
но и очень хороший человек. Такая потеря тя-
жела особенно.
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С точки зрения соответствия своему назначению, экономичности энергетических за-
трат и простоты конструкции, ледокол является наиболее рациональным средством 
обеспечения грузоперевозок во льдах.

З
а время своего существования ледоколы 
прошли долгий путь развития — от ко-
лесного парового судна с деревянным 
корпусом до мощнейших атомоходов, 

способных круглогодично работать практически 
в любом районе Арктического бассейна. По-
явились различные типы ледоколов: портовые, 
вспомогательные, снабженцы, линейные, ли-
деры. Ледоколы стали транспортными судами, 
способными круглый год перевозить тысячи тонн 
груза в Арктике.

Первый ледокол современного типа, с ме-
таллическим корпусом и механическим дви-
гателем — «Пайлот» начал работу весной 
1864 г., обеспечив связь Кронштадта с Орани-
енбаумом и Петербургом на период ледохода. 
С тех пор отечественный ледокольный флот, 
пройдя долгий путь развития, стал полярным 
и атомным. В последней четверти прошлого 
века появились новые типы ледокольных су-
дов — контейнеровозы, сухогрузы и танкеры 
ледового плавания, арктические снабженцы, 
суда, предназначенные для обеспечения экс-
плуатации арктических морских нефтяных и га-
зовых промыслов.

Линейный арктический ледокол как тип спе-
циализированного судна сформировался в кон-
це XIX в. Пионером здесь стал ледокол «Ермак», 
вступивший в строй в 1898 г. и модернизирован-
ный в 1899 г. Инициатором его создания был 
С. О. Макаров, который по техническим вопросам 
консультировался с известным отечественным 
судостроителем В. И. Афанасьевым.

Ледоколы классифицируются, главным обра-
зом, по мощности силовых установок и по райо-
нам плавания. Классификация ледоколов по ле-
допроходимости, т. е. по толщине сплошного 
бесснежного морского льда, в котором суда мо-
гут продвигаться с минимальной устойчивой ско-
ростью непрерывного хода (обычно 2—3 уз), что 
определяется ледовыми качествами судна и фи-
зико-механическими свойствами льда, — присут-
ствует в Правилах классификации и постройки су-
дов Российского морского регистра судоходства 
в неявном виде. В последней редакции Правил 
2013 г. знак категории ледовых усилений корпуса 
ледокола (Icebreaker 6, 7, 8, 9) практически озна-
чает максимальную толщину (в английских футах) 
сплошного морского льда, в котором суда могут 
продвигаться с минимальной устойчивой скоро-
стью непрерывного хода.

Само понятие «линейный ледокол» существо-
вало до 1970-х-1980-х гг., когда в связи с уве-
личением грузоперевозок по трассам Северного 
морского пути (СМП) появились такие новые 
типы ледоколов, как мелкосидящие ледоколы 
и ледоколы-лидеры.

Массовое строительство в 1950—1960-х гг. 
ледоколов с дизель-электрической энергетиче-
ской установкой (ДЭЛ) ознаменовало переход 
ко второму этапу развития ледокольного флота. 
Паровые ледоколы первого поколения стали вы-
водиться из эксплуатации. К началу 1970-х гг. 
произошло качественное изменение отечествен-
ного линейного ледокольного флота — он стал 
дизель-электрическим.

Ледокол с ядерной 
энергетической 
установкой 

Несмотря на увеличение мощности, манев-
ренности и автономности дизель-электрических 
ледоколов, их эксплуатация в Арктике не смог-
ла решить многих проблем полярной навигации. 
Необходимо было значительно повысить мощ-
ность ледоколов без существенного увеличения 
их главных размерений. Кроме того, требовалось 
дать возможность ледоколам использовать мощ-
ность своей энергетической установки без огра-
ничений на протяжении всего навигационного пе-
риода. Необходимо было уменьшить зависимость 
ледоколов от бункеровочных баз. Все эти задачи 
можно было решить только при использовании 
атомной энергии.

В конце 1953 г. ЦКБ-15 приступило к проекти-
рованию ледокола с ядерной энергетической уста-
новкой (главный конструктор В. И. Неганов). 24 ав-
густа 1956 г. атомный ледокол (АЛ) «Ленин» был 
заложен на Адмиралтейском заводе в Ленинграде.

Он был спущен на воду 5 декабря 1957 г. 
15 сентября 1959 г. АЛ «Ленин» вышел на хо-
довые испытания в Балтийское море. 3 декабря 
1959 г. он вступил в строй. Как и дизель-элек-
трические ледоколы, атомный ледокол «Ленин» 
имел гребную электрическую установку (ГЭУ) по-
стоянно-постоянного тока.

29 апреля 1960 г. в сопровождении ДЭЛ «Ка-
питан Воронин» атомоход вышел из Кронштадта 
на север, 6 мая они прибыли в Мурманск. В мае-
июне атомный ледокол прошел ледовые испыта-
ния. Первые встречи со льдом показали, что не-

обходима доработка и проверка циркуляционной 
системы охлаждения забортной водой главных 
конденсаторов в условиях, приближенных к экс-
плуатационным. Вернувшись в порт и пополнив 
запасы, АЛ «Ленин» начал опытную эксплуатацию, 
работая на трассе СМП в качестве флагмана (капи-
тан П. А. Пономарев, главный механик А. К. След-
зюк). Начальником опытной эксплуатации ледоко-
ла был назначен руководитель группы наблюдения 
Мурманского пароходства А. Н. Стефанович. Для 
участия в опытной эксплуатации ЦКБ «Айсберг» 
командировало своих главных специалистов.

За первую навигацию (до 24 октября 1960 г.) 
атомный ледокол прошел 10008 миль, из которых 
7327 миль — в тяжелых ледовых условиях Карско-
го моря и моря Лаптевых, провел 92 транспорт-
ных судна.

После окончания арктической навигации, 
поздней осенью 1961 г., АЛ «Ленин» совершил 
плавание по морям Северного Ледовитого океа-
на. Севернее о. Врангеля с борта ледокола было 
выгружено оборудование для станции «Северный 
полюс-10». Впервые в истории плавучая лабора-
тория в Арктике была высажена не с самолета, 
а с борта корабля. На обратном пути в Мурманск 
севернее Новосибирских островов с борта ледо-
кола вдоль кромки многолетних льдов была вы-
ставлена цепочка дрейфующих автоматических 
радиометрических станций. В последующие годы 
АЛ «Ленин» взламывал перед началом навигации 
Енисейскую ледовую перемычку и припай в про-
ливе Вилькицкого на полмесяца раньше есте-
ственного таяния льдов.

Но один ледокол «Ленин» не мог обеспечить 
бесперебойное плавание судов по Севморпу-
ти, особенно на восточном участке трассы. На-
пример, в 1962 г. шесть из тринадцати судов 

ледокольного флота 
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Балтийского морского пароходства не смогли 
с Колымы и из Певека пробиться в Игарку и вы-
нуждены были идти на восток.

Ледокол «Ленин» был оснащен судовой ЯЭУ 
типа ОК-150, в состав которой входили три ядер-
ных реактора, четыре турбогенераторных агрега-
та, каждая турбина которых соединялась с двумя 
двухъякорными генераторами постоянного тока. 
Достаточно сложная по составу ЯЭУ была принята 
для того, чтобы при выходе из строя одного или 
двух элементов установки ледокол не потерял хода.

В процессе опытной эксплуатации ЯЭУ ледо-
кола «Ленин» выявились ее конструктивные не-
достатки, проблемы комплектации и компоновки 
оборудованием. Кроме того, были случаи выхода 
оборудования из строя. Одна из самых тяже-
лых аварий произошла в феврале 1965 г. при 
подготовке ледокола к навигации. В результате 
ошибочных действий персонала была поврежде-
на активная зона реактора № 2, и ее потребова-
лось выгрузить. После установки новой корзины 
активной зоны в реактор № 2 его загрузили све-
жим топливом. Из-за опасения негерметичности 
вывод реактора на мощность отложили и вышли 
в море на двух реакторах. К концу навигации 
1965 г. выявилась утечка теплоносителя из ре-
акторной установки № 2. Обследования показали, 
что негерметичность первого контура находится 
на «неотсекаемом» участке трубопровода. При-
шлось поддерживать нужные параметры первого 
контура на установке № 2 с помощью насосов 
подпитки, пока ледокол шел в Мурманск. С при-
ходом в базу неработавшая зона была выгружена 
на плавучую базу «Лепсе», где произвели ее де-
зактивацию и вернули предприятию-поставщику.

В процессе опытной эксплуатации также 
выявилось, что паротурбинная установка (ПТУ) 
ледокола оказалась перенасыщена паропривод-
ными механизмами, которые размещались в двух 
машинных отделениях, двух электростанциях, 
двух отделениях питательных насосов и в по-
мещении вспомогательной котельной установ-
ки (ВКУ) — всего 37 единиц. Практика опытной 
эксплуатации ледокола показала, что при такой 
компоновке ЯЭУ работа в эшелонном режиме не-
возможна из-за разбаланса рабочих сред между 
эшелонами, что лишало ЯЭУ маневренности, осо-
бенно в аварийных ситуациях.

Зимой 1965/1966 г. в базовых условиях про-
должили определение места течи на реакторе 
№ 2. Визуальный осмотр оборудования, трубо-
проводов и арматуры обеих петель РУ резуль-
татов не дал. Все указывало на то, что течет 
прочный корпус реактора в бак металловодной 
защиты (БМВЗ). При этом выяснилось, что кор-
пус реактора был установлен в бак не по чер-
тежу, а развернут на 180°, что исключало воз-
можность доступа к месту течи для проведения 
ремонта. Таким образом, в 1966 г. при под-
готовке ледокола к очередной навигации течь, 
выявленную в корпусе реактора № 2, надежно 
устранить без замены корпуса оказалось не-
возможно. Два другие реактора, которые были 
еще герметичны, могли оказаться в подобной 
ситуации. К этому времени атомная установка 
отработала 26 000 часов на средней мощности 
около 50%, поэтому замену корпуса и демонтаж-
ные работы предстояло проводить в достаточно 
тяжелой радиационной обстановке. Требовалось 
найти оптимальное решение этой проблемы.

Опытная атомная установка ледокола со-
ответствовала технических возможностям от-
ечественной промышленности и уровню научных 
знаний 1950-х гг. За десятилетний период, ис-
текший с момента постройки АЛ «Ленин», был на-
коплен опыт проектирования и эксплуатации ЯЭУ, 
установок атомных подводных лодок и наземных 
атомных электростанций. Поэтому по представ-
лению министерств среднего машиностроения, 
судостроительной промышленности и морского 
флота Совет министров СССР постановлением 
№ 148—62 от 18 февраля 1967 г. принял реше-
ние о полной замене атомной установки ОК-150 
на установку типа ОК-900, технический проект 
которой был разработан для новых линейных ле-
доколов проекта 1052 (типа «Арктика»).

Замена ЯЭУ ледокола 
«Ленин» 

Замена ЯЭУ ледокола «Ленин» прошла 
в 1967—1970-х гг. на предприятии «Звездочка» 

в Северодвинске. Разработка проекта была по-
ручена ЦКБ «Айсберг», исполнение работ — Ад-
миралтейскому заводу. Руководство Минсудпро-
ма предложило разработать способ агрегатного 
удаления всей атомной установки в сборе без 
нарушения ее герметичности. После изучения 
нескольких вариантов выгрузки реакторного от-
сека были проработаны два наиболее реальных:

— агрегатный демонтаж с использованием 
понтона грузоподъемностью 4000—4500 т;

— способ свободного сброса в месте захо-
ронения с применением кумулятивных зарядов.

Первый вариант удовлетворял требованиям 
радиационной безопасности, позволял снизить 
облучение людей и уменьшить затраты по срав-
нению с подетальным демонтажем. Однако для 
его использования затраты средств и времени 
могли быть значительными.

Поэтому был принят второй вариант — сброс 
через днище. При этом учитывалась желатель-
ность выгрузки вместе с отсеком тех конструкций 
и оборудования, которые имели радиоактивные 
эксплуатационные загрязнения и не могли быть 
использованы в новой атомной установке. К отсе-
ку АППУ добавлялись помещения СУЗ — системы 
управления и защиты реакторов, датчиков тепло-
контроля, креновых насосов, часть двойного дна 
с находившимися здесь сточными цистернами ак-
тивных вод. Вес выгружаемого комплекса составил 
3700 т, габариты 22,5 х 13 х 12 м. Этот вариант 
был одобрен Министерством здравоохранения 
СССР решением от 24 ноября 1966 г. № У-4856 с.

Основной проблемой для осуществления сво-
бодного сброса отсека стала задача практически 
мгновенного отсоединения его от удерживающих 
корпусных конструкций. Удалению отсека с ЯЭУ 
предшествовали научно-исследовательские 
и конструкторские решения комплекса необыч-
ных для судостроения задач. На способ выгруз-
ки реакторного отсека судовой АППУ коллектив 
разработчиков в 1967 г. получил авторское сви-
детельство.

Демонтажные работы в районе выгрузки от-
сека продолжались с 8 по 19 сентября 1967 г. 
Ледокол при этом находился над местом за-
хоронения реакторного отсека. Отсоединение 
от корпуса ледокола части днища, подлежащей 
удалению вместе с атомной установкой, произ-
водилось водолазами с использованием беседки, 
заводимой под корпус судна. Подводная электро-
резка днищевой обшивки периметром около 60 м 
была выполнена за двое суток. Затем рез был 
уплотнен поролоном с брезентом, что позволило 
откачать воду из центрального отсека и присту-
пить к резке силовых переборок. Средняя часть 
силовых продольных переборок разрезалась 
вручную, нижняя — с помощью дистанционно 
управляемого устройства. Резка нижней части 
силовой переборки была наиболее ответствен-
ным моментом, предшествовавшим подрыву 
зарядов, так как отсек удерживался в корпусе 
верхними участками четырех переборок высо-
той около 2,3 м каждая, предназначенными для 
подрыва кумулятивными зарядами. При наличии 
внутренних трещин хотя бы в одной из перемы-
чек могла быть нарушена ее прочность, и отсек 
массой 3700 т из-за перекоса расклинился бы 
в корпусе ледокола. Поэтому были установлены 
верхние и нижние упоры, препятствующие пере-
косу отсека, специальное спусковое устройство, 
направляющее отсек при выходе его из корпуса, 
а для одновременного срабатывания всех кумуля-
тивных зарядов к каждому взрывателю были под-
ведены несколько схем электропитания. На мо-
мент подрыва кумулятивных зарядов на ледоколе 
оставались только аварийно-спасательные пар-
тии и комиссия, руководившая выгрузкой отсека.

Кинематика движения отсека при его выходе 
из корпуса ледокола была исследована на моде-
ли в масштабе 1:50 в бассейне ЦНИИ им. акаде-
мика А. Н. Крылова. Действие кумулятивных заря-
дов проверялось в Военно-инженерной академии 
им. Ф. Э. Дзержинского и в ЦНИИ металлургии 
и сварки МСП на натуральных образцах стали 
толщиной 36 мм и на макетах в 1:5 натуральной 
толщины.

После подрыва зарядов отсек вышел из кор-
пуса ледокола, корабль плавно всплыл, выплеск 
воды на палубу был незначительным. В течение 
всего времени операции работал резервный ди-
зель-генератор (РДГ), обеспечивая потребителей 
электроэнергией.

Отсек был выгружен 19 сентября 1967 г. 
При выгрузке прочность и водонепроницаемость 

главных продольных и поперечных переборок 
корпуса ледокола нарушены не были. Спусковое 
направляющее устройство осталось в хорошем 
состоянии. Подобная агрегатная выгрузка реак-
торного отсека ледокола позволила сократить 
сроки демонтажа установки и расходы на него, 
исключить неизбежность радиационного облуче-
ния персонала. Экономический эффект от вне-
дрения этого оригинального способа составил 
более 2 млн руб. Перед удалением реакторного 
отсека из всех реакторов были выгружены актив-
ные зоны, а оставшиеся их объемы заполнены 
фурфуролом; остающееся оборудование дезак-
тивировано, удаляемый отсек загерметизирован.

После выгрузки отсека АЛ «Ленин» отбукси-
ровали в Мурманск. Буксировка производилась 
при вырезанном днище (12 х 13 м) со скоростью 
не более 9 уз., так как забортная вода, находив-
шаяся в центральном отсеке ледокола, оказывала 
сильное гидродинамическое воздействие на во-
донепроницаемые переборки.

26 сентября 1967 г. ледокол прибыл в порт, 
5 октября был поставлен в док в поселке Росля-
ково. 16 ноября 1967 г. днище ледокола в доке 
было восстановлено, а 20 ноября все работы, 
связанные с установкой забортной арматуры 
по новому проекту, завершились.

Ледокол «Ленин» после подготовки к морско-
му переходу был отбуксирован на судоремонтный 
завод «Звездочка» в Северодвинск и поставлен 
у стенки предприятия для монтажа новой реак-
торной установки (РУ) типа ОК-900 и обслужива-
ющих ее систем.

К апрелю 1970 г. все монтажные работы 
по вписыванию и стыковке новой РУ в корпус 
ледокола были закончены. Из 675 помещений 
ледокола 204 были сформированы вновь или 
полностью переоборудованы. При модернизации 
было установлено 6200 единиц новых механиз-
мов и оборудования, из них свыше 30 головных 
образцов основного оборудования. Проект мо-
дернизированного атомного ледокола «Ленин» 
получил номер 92 М.

22 апреля 1970 г. оба реактора новой уста-
новки были выведены на энергетический уровень 
мощности. Начались комплексные испытания 
ЯЭУ ОК-900 при стоянке ледокола у стенки заво-
да. В мае ледокол прошел ходовые испытания. 
20 июня 1970 г. был подписан приемный акт, 
и 21 июня ледокол «Ленин» вышел в арктическую 
навигацию.

Новые задачи АЛ 
В 1970 г. ледоколу «Ленин» была поставлена 

задача осуществить эксперименты по продлению 
сроков навигации в западном секторе СМП на ли-
нии Мурманск — Дудинка — Мурманск. 14 ноября 
1970 г. атомный ледокол взял у Карских Ворот 
под проводку дизель-электроход «Гижига» с гру-
зом для Норильского комбината и в условиях 
полярной ночи провел его в Енисейский залив, 
где передал ДЭЛ «Капитан Белоусов». В нача-
ле декабря «Гижига» была проведена обратно 
в Мурманск. Экспериментальный рейс доказал 
возможность проводки судов в Дудинку и обрат-
но в зимних условиях при температуре воздуха 
–40 …-50 °C и ураганных ветрах.

В середине 1970-х гг. в продленной навига-
ции на Дудинку участвовали уже 15 транспортных 
судов. В результате перевозки между этим пор-
том и северо-западными портами СССР возросли 
за 1970-е гг. в 2 раза.

В мае-июне 1971 г. атомный ледокол «Ле-
нин» выполнил еще один экспериментальный 
рейс — провел на восток в необычайно ранний 
период ледокол «Владивосток». Маршрут перехо-
да проходил севернее архипелагов Новая Земля, 
Северная Земля, Новосибирских островов и стал 
первым высокоширотным походом по трассе Се-
верного морского пути.

Атомный ледокол «Ленин» открыл новую стра-
ницу в истории освоения Арктики. Благодаря со-
вместному использованию атомохода и ДЭЛ типа 
«Москва» была успешно освоена перевозка по-
лиметаллической руды в осенне-зимний период 
из Норильска по низовьям реки Енисей и Карско-
му морю. Арктическая навигация была продлена 
до января. Плавание во льдах АЛ «Ленин» с новой 
атомной установкой дало возможность убедить-
ся в чрезвычайной надежности ЯЭУ. Полученный 
опыт был использован на последующих ледоко-
лах проектов 1052 и 10 521.

Ледокольный флот 
1970 –1980-е гг.

В 1970-е гг. объемы геологоразведочных ра-
бот за Полярным кругом резко возросли. Велись 
они преимущественно в районах океанского по-
бережья, где не было причальных сооружений. 
Доставка грузов для обеспечения поисковых ра-
бот в летне-осенние месяцы в местах, куда рань-
ше не заходили морские транспортные суда, при 
рейдовой выгрузке растягивалась на месяцы. Для 
уменьшения сроков доставки грузов был разра-
ботан способ выгрузки на ледовый припай.

В 1974—1976 гг. ледокольный флот попол-
нился новыми мощными дизель-электрически-
ми ледоколами. По заказу СССР в Финляндии 
была построена серия дизель-электрических 
ледоколов с ЭУ мощностью 30176 кВт: «Ер-
мак», «Красин», «Адмирал Макаров». Ледоколы 
типа «Ермак» превосходили ДЭЛ типа «Москва» 
не только мощностью энергетической установки, 
но и насыщенностью техническими средствами. 
При строительстве ледоколов «Адмирал Макаров» 
и «Красин» отказались от системы пневмообмы-
ва корпуса, установленной на головном ледоколе 
«Ермак». Отсутствие этой системы в последую-
щем отрицательно сказывалось на ледовой ход-
кости обоих ледоколов.

В апреле 1976 г. был совершен экспери-
ментальный сверхранний арктический рейс. 
Дизель-электроход «Павел Пономарев» под про-
водкой АЛ «Ленин» доставил грузы для геологов, 
работавших на Ямале. Выгрузка производилась 
на припай. Внедрение в практику арктического 
судоходства зимнего завоза грузов с выгрузкой 
на припай дало возможность устойчиво обеспе-
чивать доставку материалов и техники для Край-
него Севера. При проводке транспортных судов 
с грузами зимой к мелководным арктическим по-
бережьям было отработано использование мощ-
ных атомных линейных ледоколов в сочетании 
с мелкосидящими дизель-электрическими.

Длительная эксплуатация АЛ «Ленин» пока-
зала надежность ЯЭУ, перспективность её при-
менения на ледокольных судах, возможность 
создания ледоколов с установками практически 
любой мощности. Подтвердились такие важные 
преимущества атомных ледоколов, как:

— неограниченность районов плавания;
— независимость осадки от наличия на борту 

запасов топлива;
— возможность выбора осадки с учетом ле-

довых условий и глубины трассы, мобильность;
— способность длительно поддерживать пол-

ную мощность энергетической установки;
— возможность обеспечения оптимальной 

остойчивости судна.
Такие свойства АЛ, подтвержденные много-

летней эксплуатацией АЛ «Ленин», позволили 
начать создание атомных ледоколов второго по-
коления (проект 1052, ЦКБ «Айсберг»). Новые ле-
доколы превосходили АЛ «Ленин» по мощности 
энергетической установки в 1,7 раза, по энер-
говооруженности и удельной тяге — в 1,5 раза. 
Они отличались формой обводов и конструкци-
ей корпуса; существенно были изменены состав 
и компоновка энергетического оборудования.

Головной ледокол проекта 1052 «Арктика» 
был заложен на Балтийском заводе 31 июня 
1971 г., спущен на воду 26 декабря 1972 г., во-
шел в строй в апреле 1975 г. Спустя три года 
(28 декабря 1978 г.) вступил в строй второй ле-
докол проекта 1052, получивший имя «Сибирь». 
На обоих судах отсутствовала система пневмо-
обмыва корпуса, которой оборудованы ледоколы 
этого типа, начиная с АЛ «Россия».

Высокие ледокольные качества, надежность 
работы главных и вспомогательных механизмов 
и систем были продемонстрированы во время 
высокоширотных рейсов новых ледоколов. Исто-
рическим событием в освоении Арктики и прак-
тике мореплавания явился научно-практический 
рейс АЛ «Арктика» к Северному полюсу в 1977 г. 
Рейс проходил по маршруту Мурманск (10 авгу-
ста) — мыс Желания (11 августа) — пролив Виль-
кицкого — море Лаптевых (130° в. д.) — Северный 
полюс (17 августа, 4 часа по московскому време-
ни). Поход завершился в Мурманске 23 августа. 
За 13 суток ледокол прошел 3852 мили, из них 
1300 миль — во льдах.

Главная цель эксперимента — проверка воз-
можности плавания высокими широтами в об-
ширном районе Северного Ледовитого океана 
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была достигнута. В ходе рейса исследовались 
ледовые условия и ледопроходимость «Арктики» 
при различных режимах работы ЯЭУ, проверялась 
надежность отдельных узлов установки, исследо-
вались напряжения в шейке гребных валов, от-
рабатывалось метеорологическое и авиационное 
обеспечение рейса, методы определения места 
судна в приполюсном районе. Обработка дан-
ных похода «Арктики» к полюсу имела большое 
значение для дальнейшего совершенствования 
конструкции арктических ледоколов и разработ-
ки рекомендации по их эффективному исполь-
зованию в тяжелых ледовых условиях. Переход 
атомного ледокола «Арктика» к Северному полю-
су обеспечивался кораблями Краснознаменного 
Северного флота. Противолодочное охранение 
ледокола осуществляла большая атомная подво-
дная лодка К-438 проекта 671 (старший на бор-
ту — заместитель командира дивизии ПЛА капи-
тан 1-го ранга В. Соколов, командир — капитан 
1-го ранга А. Коржев). 16 августа 1977 г. ПЛА вы-
шла в район Северного полюса и на протяжении 
двух дней выполняла там ранее запланированные 
геофизические работы.

В 1978 г. для проверки возможности высоко-
широтного плавания и его экономической целесо-
образности был организован экспериментальный 
рейс. На два месяца раньше обычного срока нави-
гацию на трассе СМП открыл АЛ «Сибирь». В пе-
риод с 26 мая по 13 июня он провел из Мурман-
ска до Берингова пролива севернее архипелагов 
Новая Земля, Северная Земля и Новосибирских 
островов дизель-электроход «Капитан Мышев-
ский», следовавший с грузом в Магадан. Во вре-
мя похода суда прошли места, где в это время 
года ранее не бывало ни одно транспортное судно. 
Впервые в истории судно под проводкой ледоко-
ла совершило сквозной рейс по СМП за 2 месяца 
до начала арктической навигации. При этом рейс 
продолжался всего 18 суток. Впервые в истории 
отечественного судовождения в этом рейсе ис-
пользовались фотоснимки ледовых полей, приня-
тые с искусственных спутников Земли.

Но результаты этого рейса показали, что 
себестоимость перевозки грузов из Мурманска 
в Магадан по СМП в 4,5 раза выше, чем при 
доставке грузов по железной дороге из района 
Урала. Тезис об эффективности использования 
кратчайших высокоширотных трасс в Арктиче-
ском бассейне на том этапе развития матери-
ально-технической базы флота экспериментально 
не подтвердился, что было связано с высокой 
эксплуатационной стоимостью атомных ледоко-
лов (до 50—60 тыс. долл. в сутки).

Тем не менее, выход на трассы Севморпути 
мощных атомных и дизель-электрических ледоко-
лов обеспечили за семь лет (с 1970 г.) увеличе-
ние навигационного периода в западном секторе 
Арктики вдвое — с 5 до 10 месяцев. Объем грузо-
перевозок в зимний период увеличился в 36 раз. 
Развитие ледокольного флота благоприятно ска-
залось на снабжении населенных пунктов и про-
мышленных предприятий Чукотки. Благодаря 
работе ледоколов грузы в Магадан доставлялись 
и в очень холодные зимы конца 1970-х гг. Ле-
докольный флот Дальнего Востока обеспечивал 
рыбопромысловые экспедиции в Охотском море 
и у острова Ньюфаундленд у берегов Канады 
в Атлантике. В феврале 1978 г. у берегов Кам-
чатки были выведены изо льда 45 рыболовных 
судов, затертых льдами.

Опыт эксплуатации двух первых ледоколов 
проекта 1052 — «Арктики» и «Сибири» — и при-
нятые в 1981 г. Конференцией Международной 
морской организацией (ИМО) документы по без-
опасности ядерных торговых судов заставили 
внести изменения в проект атомного линейного 
ледокола, создать его модернизацию — проект 
10521. В 1985 г. в состав флота был принят 
головной ледокол модернизированного проекта 
10521 «Россия» — третий ледокол типа «Аркти-
ка». Он, как и все последующие, имеет более 
совершенную реакторную установку, оснащен 
системой пневмообмыва корпуса.

Для обеспечения эксплуатации атомных су-
дов Мурманского морского пароходства в конце 
1960-х гг. в Мурманске была построена бере-
говая база («База-92»), включавшая в себя ре-
монтно-технологическое предприятие (РТП). РТП 
обеспечивает практически все виды ремонта 
оборудования атомных ледоколов, перегрузку их 
активных зон, хранение отработавшего ядерного 
топлива до отправки его на переработку на спе-
циальные заводы, дезактивацию загрязненно-

го судового оборудования, хранение твердых 
и жидких радиоактивных отходов.

В дополнение к стационарной «Базе-92» 
в 1980 г. вступила в строй плавучая база техни-
ческого обслуживания атомных судов «Имандра» 
(проект 1948). В ее постройке участвовали Вы-
боргский и Балтийский судостроительные заво-
ды. ПТБ проекта 1948 также может проводить 
практически все работы по обслуживанию атом-
ного флота, в том числе перезарядку ядерных 
реакторов, хранение и транспортировку жидких 
и твердых радиоактивных отходов.

Мелкосидящие 
ледоколы (ледоколы 
с ограниченной 
осадкой) 

Арктические моря, по которым проходит 
трасса СМП, имеют характерную ледовую и ги-
дрометеорологическую обстановку. Особенно 
в восточном секторе трасса проходит по мелко-
водным участкам, что приводит к повреждениям 
корпусных конструкций в днищевой части ледо-
колов. Кроме усиления днищевых конструкций 
ледоколов, для безаварийной работы в прибреж-
ных районах пропульсивной установки и механи-
ческого оборудования необходимо предотвратить 
забивание грунтом приемных и отливных патруб-
ков магистралей забортной воды и дейдвудных 
устройств.

Увеличение грузопотоков на трассе Дудин-
ка-Мурманск, геологоразведочные операции 
на шельфе полярных морей выявили необходи-
мость постройки мощных мелкосидящих ледо-
колов с ограниченной осадкой. В летнюю на-
вигацию 1977 г. на арктическую трассу впервые 
вышел ДЭЛ «Капитан Сорокин» с ЭУ мощностью 
18 253 кВт, построенный для использования 
в районах арктических морей с ограниченными 
глубинами и в устьях Енисея и Оби. Это позво-
лило в 1978 г. каравану судов под проводкой АЛ 
«Сибирь», «Ленин» и ДЭЛ «Капитан Сорокин» не-
обычайно рано — 1 мая прийти в порт Дудинка.

В последующие годы были построены еще 
три ледокола этого типа: «Капитан Николаев», 
«Капитан Драницын» и «Капитан Хлебников». 
Конструктивные особенности мелкосидящих ле-
доколов позволили организовать круглогодичную 
доставку грузов на западном участке СМП и вы-
воз грузов из порта Дудинка.

Навигация 1983 г.
Большому испытанию подверглась регу-

лярность мореплавания по СМП в навигацию 
1983 г., когда в восточном районе Арктики 
сложилась чрезвычайно тяжелая ледовая обста-
новка. Необычайно низкие температуры воздуха 
в весенние месяцы, неблагоприятные северо-за-
падные ветры обусловили вынос тяжелых много-
летних льдов из Центрального Арктического бас-
сейна в восточную часть Восточно-Сибирского 

моря и через пролив Лонга в Чукотское море. 
Сформировавшиеся к концу августа неблагопри-
ятные ледовые условия в сентябре еще более 
ухудшились. Осенне-зимняя навигация 1983 г. 
в районе Чукотки по суровости погодных условий 
была не сравнима ни с какой другой за предыду-
щие 100 лет. Работавшие на востоке линейные 
ледоколы «Адмирал Макаров», «Капитан Хлебни-
ков» и «Владивосток» проводили суда в Певек 
не караванами, а каждое отдельно. Часть транс-
портных судов из Тикси смогла пройти в Колыму 
под проводкой портовых ледоколов. Однако тяже-
лые льды сорвали график движения судов в пор-
топункты восточного сектора Арктики, отодвинули 
более чем на месяц их выход в обратный путь. 
В начале октября 1983 г. в Восточно-Сибирском 
и Чукотском морях оказалось блокированным 
51 судно. Теплоход «Коля Мяготин» получил се-
рьезные повреждения корпуса; 5 октября 1983 г. 
был раздавлен льдами и затонул теплоход «Нина 
Сагайдак».

На помощь АЛ «Ленин» и ДЭЛ Дальнево-
сточного пароходства, работавшим в Восточной 
Арктике, с запада пришли атомные ледоколы 
«Арктика» и «Сибирь», дизель-электрические ле-
доколы «Ермак», «Красин» и «Капитан Драницын». 
Одна только «Арктика» провела через Айонский 
и Врангелевский ледяные массивы 32 транс-
порта. В ходе ледовых операций грузы с многих 
судов прямо в море были перемещены на более 
мощные теплоходы ледового класса СА-15, ко-
торые доставили груз в Певек. Последнее судно 
из Певека вышло 2 декабря 1983 г. На восток 
сквозь тяжелые льды его вели ледоколы «Аркти-
ка», «Сибирь», «Красин» и «Капитан Сорокин».

Несмотря на трудности, в навигацию 1983 г. 
на Север было завезено более 2,5 млн т грузов. 
Общий объем перевозок в Арктике, с учетом пи-
ломатериалов из Игарки и доставленных в Об-
скую губу 264 тыс. т труб, составил 5,1 млн т.

Сфера использования 
ледоколов 

Еще один вид деятельности ледокольного 
флота — обеспечение буксировок сложных пла-
вучих объектов (доков, элеваторов, кранов, сек-
ций причалов, добычных платформ и др.) при их 
переброске с одного морского бассейна на дру-
гой. Ледоколы придавались также экспедицион-
ным отрядам, проводившим работы по спасанию 
судов, терпевших аварии. Помимо обеспечения 
транспортных и спасательных операций, ледоко-
лы ежегодно обеспечивали переход на Дальний 
Восток атомных и дизельных подводных лодок, 
построенных на заводах в Европейской части 
страны.

К операциям по обеспечению научных экспе-
диций и береговых полярных станций в Антаркти-
де привлекались ледокольно-транспортные суда 
«Витус Беринг», «Капитан Бондаренко», «Василий 
Федосеев», «Капитан Мышевский», «Павел Кор-
чагин», «Обь», «Лена», танкер «Березово» и др. 
Летом-осенью 1985 г. ледокол «Владивосток» 
(капитан — Г. Антохин) освободил изо льдов 
у берегов Антарктиды научно-экспедиционное 

судно «Михаил Сомов» (капитан — В. Родченко).
В 1987 г. атомный ледокол «Сибирь» совер-

шил смену дрейфующих станций: 18 мая с льди-
ны в районе Северного полюса был эвакуирован 
персонал дрейфующей станции СП-27. 25 мая 
«Сибирь» вышла на Северный полюс. В нача-
ле июня, высадив эвакуированных полярников 
в порту Диксон, ледокол взял на борт персонал 
и оборудование новой станции СП-28, которую 
высадил на льдину в море Лаптевых.

Проекты атомных 
ледоколов 10521, 10560 

Высокие ледокольные качества атомных ле-
доколов, надежность работы главных и вспомо-
гательных механизмов и систем способствовали 
увеличению продолжительности навигационного 
периода в Арктике на востоке до 8—9 месяцев. 
На западном участке навигация стала круглого-
дичной. Возросла скорость проводки судов, рез-
ко повысилась эффективность всей арктической 
транспортной системы.

В эти годы проводились исследования 
по дальнейшему совершенствованию элементов 
ледокола, уточнялись требования надзорных ор-
ганов, в том числе и международных конвенций, 
пересматривались отраслевые стандарты, разра-
батывались современные образцы оборудования. 
Все это потребовало изменения исходного про-
екта. Модернизированный проект 10521 атомного 
ледокола (главный конструктор В. Я. Демьянченко) 
был выполнен ЦКБ «Айсберг» в начале 1980-х гг. 
По этому проекту были построены ледоколы 
«Россия» (1985 г., головной), «Советский Союз» 
(1989 г.) и «Ямал» (1992 г.). Они успешно рабо-
тают на трассах СМП, выполняют проводки судов 
в самых сложных условиях, совершают экспедици-
онные рейсы, вплоть до походов на Северный по-
люс. Выведение из технологического резерва АЛ 
«Советский Союз», находившегося в отстое 4 года, 
предполагается завершить к 2014 г.

Для освоения северных районов страны 
и успешной эксплуатации СМП в круглогодичном 
или продленном режиме требовались еще более 
мощные полярные ледоколы. В 1980-х гг. ЦКБ 
«Айсберг» с контрагентами разработало эскизный 
проект ледокола-лидера (проект 10560; главный 
конструктор — В. Я. Демьянченко) мощностью 
энергетической установки 150 000 л. с. (110 МВт), 
водоизмещением около 56 000 т. Эскизный про-
ект был утвержден, предполагалось построенно-
му по этому роекту ледоколу-лидеру дать имя 
«Урал». Из-за социально-экономического кризиса 
дальнейшие работы по проекту были отнесены 
на 1992 г., но проектирование ледокола-лидера 
в то время так и не возобновилось.

В 1988 г. программой строительства транс-
портных и ледокольных судов для ММФ СССР 
было предусмотрено строительство четвертого 
атомного ледокола типа «Россия».

Этот ледокол был заложен на стапеле Бал-
тийского завода в 1989 г., именно ему дали 
имя «Урал». Ледокол «Урал» был спущен на воду 
29 декабря 1993 г. Однако финансирование до-
стройки судна прекратилось.
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В 1995 г. ледокол «Урал» в честь юбилея По-
беды советского народа в Великой Отечественной 
войне Указом Президента РФ № 810 от 4 авгу-
ста 1995 г. был переименован в «50 лет По-
беды», что никак не повлияло на улучшение 
финансирования его строительства. Оно было 
полностью прекращено. Работы продолжились 
лишь в 2003 г., когда с заводом был заключен 
госконтракт на достройку. Все эти годы ледокол 
находился на плаву у причальной стенки заво-
да. Расходы по консервации и охране ледокола 
у причальной стенки нес Балтийский завод.

Мелкосидящие 
атомные ледоколы 

Благодаря вводу в строй мощных АЛ типа 
«Арктика», пополнению флота мелкосидящими 
ледоколами типа «Капитан Сорокин», увеличи-
лись грузопотоки на трассах СМП, особенно 
на участке Мурманск-Дудинка. Вторая половина 
1980-х гг. была рекордной по объему грузопе-
ревозок, в 1987 г. их объем достиг рекордной 
цифры — по Северному морскому пути 1306 су-
дов перевезли 6578,8 тыс. т грузов.

Опыт подтвердил соответствие мелкосидя-
щих ледоколов типа «Капитан Сорокин» гидро-
графическим особенностям районов эксплуата-
ции. Но их главным недостатком являлась малая 
автономность по топливу и пресной воде, что 
нередко приводило к их простаиванию в русле 
Енисея. Для надежного круглогодичного функ-
ционирования одной из важнейших арктических 
линий Мурманск-Дудинка, где лимитирующим 
(по глубине фарватера) является енисейский 
участок трассы, нужны были более мощные мел-
косидящие ледоколы с повышенными ледопро-
ходимостью, не зависящие от запаса топлива 
на борту и от бункеровочных баз.

Было признано целесообразным применить 
атомную энергетическую установку. Потребная 
мощность на валах такого ледокола должна со-
ставлять не менее 30 МВт. Было принято реше-
ние создать атомные мелкосидящие ледоколы 
мощностью 36 МВт. Проектирование было по-
ручено ЦКБ «Айсберг» и финской фирме Wartsila 
OY. Разработанные ЦНИИ МФ основные техни-
ко-эксплуатационные требования были переда-
ны фирме «Вяртсиля мэрин» в 1980 г. Работы 
по центральному энергетическому отсеку (ЦЭО) 
и установке однореакторной АППУ возлагались 
на организации Минсудпрома. Была создана 
группа экспертов из Министерства морфлота 
СССР и фирмы-строителя для решения вопро-
сов по ограничению осадки и главных размере-
ний ледокола, его маневренности и ледопрохо-
димости.

Атомные мелкосидящие ледоколы проекта 
10580, сохранив все достоинства ДЭЛ типа «Ка-
питан Сорокин», получили неограниченную ав-
тономность по топливу, возможность постоянно 
сохранять оптимальную для работы осадку, вдвое 
большую мощность силовой остановки.

Итоги работы АЛ 
«Ленин» 

Первый атомный ледокол «Ленин» был вы-
веден из эксплуатации в 1989 г. Строительство 
атомного ледокола в 1950-х гг. имело огромное 
политическое значение, так как разрушало пред-
ставление об экономической и научно-техниче-
ской отсталости Советского Союза. АЛ «Ленин» 
стал символом использования атомной энергии 
в мирных целях, способствовавшим смягчению 
политического климата в международных отно-
шениях.

ЯЭУ обеспечила длительное автономное пла-
вание ледокола в тяжелых арктических условиях. 
Благодаря его вводу в строй удалось в 2—3 раза 
(до 3—5 месяцев) увеличить навигационный пе-
риод на западном участке Севморпути. С учетом 
практического опыта его эксплуатации были соз-
даны более совершенные судовые ЯЭУ. Работа 
мощного ледокола с практически неограничен-
ным временем пребывания на трассе позволи-
ла наметить режимы использования Севморпути 
в различные периоды его эксплуатации.

За тридцать лет своей активной эксплуатации 
атомный ледокол «Ленин»:

• участвовал в 26 арктических навигациях;
• прошел 1 211 208 км, из них во льдах 

1 036 805 км;
• провел через льды 3717 судов с народно-

хозяйственными грузами;
• первым из атомоходов достиг годового 

рубежа непрерывной эксплуатации;
• суммарное время работы ЯЭУ типа 

ОК-900 составило 106 700 часов (№ 1) 
и 106 400 часов (№ 2);

• стал важной опытно-экспериментальной 
базой для проверки научных идей в об-
ласти судовой атомной энергетики.

Кроме того, АЛ «Ленин» стал кузницей прак-
тической подготовки кадров для атомного мор-
ского флота России, способствовал становлению 
инфраструктуры базового обслуживания атомных 
судов, своей надежной работой укреплял уверен-
ность в целесообразности использования ядер-
ной энергии на гражданском флоте.

Ледокольный флот 
в 1990-х гг. — 
начале XXI вв.

Всего в составе отечественного флота 
на 1 июля 1991 г. числилось 38 ледоколов ва-
ловой вместимостью 322 400 рег. т, дедвей-
том 117 587 т: 7 линейных атомных ледоколов, 
28 линейных дизель-электрических ледоколов, 
3 вспомогательных дизель-редукторных. Шесть 
ледоколов (из них два атомных) предназначались 
специально для работы на мелководье.

Вступлением в строй 28 октября 1992 г. 
атомного ледокола «Ямал» проекта 10521, пятого 
в серии ледоколов второго поколения типа «Ар-
ктика», практически закончилось формирование 
отечественного морского линейного ледокольно-
го флота.

14 июля 1990 г. в РСФСР было создано 
республиканское Министерство транспорта. 
15 ноября 1991 г. Государственный совет СССР 
принял Постановление № 75 «Об упразднении 
министерств и других центральных органов госу-
дарственного управления СССР». Министерство 
морского флота СССР фактически было ликви-
дировано 26 декабря 1991 г. в связи с прекра-
щением существования СССР.

Морские пароходства со всеми структурными 
подразделениями (порты, судоремонтные и ме-
ханические заводы и пр.) отошли под юрисдик-
цию соответствующих независимых государств. 
В январе 1992 г. в составе министерства транс-
порта был создан департамент морского транс-
порта.

Функции, связанные с оперативным управ-
лением работой флота, портов, заводов, были 
переданы пароходствам и другим предприятиям 
морского транспорта, находящимся в регионах. 
Из семнадцати пароходств, входивших в состав 
Министерства морфлота СССР, в России оста-
лось десять, в том числе Балтийское, Дальне-
восточное, Мурманское и Северное, имевшие 
в своем управлении ледоколы. Так как из соста-
ва пароходств вышли морские торговые порты 
и судоремонтные заводы, они практически ста-
ли «чисто» судоходными компаниями. К 1994 г. 
все морские пароходства РФ, за исключением 
Арктического, перешли на новую форму хозяй-
ствования — стали акционерными обществами. 
Арктическое пароходство осталось государствен-
ным. В акционированных Мурманском, Северном 
и Дальневосточном пароходствах ледоколы оста-
лись в государственной (федеральной) собствен-
ности, а их эксплуатация стала осуществляться 
на основе договоров доверительного управления 
пароходств с государством.

Мурманское пароходство было преобразо-
вано в акционерное общество открытого типа 
15 января 1993 г. Из его состава еще в 1988 г. 
было исключено Ремонтно-технологическое пред-
приятие (РТП), обслуживающее атомный флот, 
которое впоследствии стало государственным 
унитарным предприятием. На основании указа 
президента РФ № 369 от 20 марта 2008 г. ФГУП 
«РТП «Атомфлот» было включено в состав Госкор-
порации «Росатом» и переименовано во ФГУП 
«Атомфлот». 27 августа 2008 г. был подписан 
акта о передаче судов с ЯЭУ и судов атомного 
технологического обслуживания из доверитель-
ного управления ОАО «Мурманское морское па-

роходство» в ведение ФГУП «Атомфлот». На его 
базе начал создаваться единый транспортно-тех-
нологический комплекс по эксплуатации атомных 
ледоколов.

В результате распада Советского Союза, нару-
шения межреспубликанских связей, поток грузов 
для населения и промышленности Арктики резко 
снизился. Большой ледокольный флот оказался 
нерентабельным. Из заполярных районов начал-
ся массовый отъезд специалистов. Пароходства 
и порты несли большие финансовые потери. 
Только сохранение госзаказа на поставки грузов 
в Арктику, пятикратное повышение тарифов на ле-
довую проводку в 1992 г. позволили сохранить 
ледокольный флот страны. Но, несмотря на при-
нимавшиеся меры, в том числе государственные 
дотации на содержание ледокольного флота, труд-
ности в работе ледокольного флота в 1990-х гг. 
преодолены не были. Постоянное недофинанси-
рование вызывало множество проблем, главными 
из которых были трудности поддержания в ис-
правном техническом состоянии судов и их ме-
ханизмов, а также значительная текучесть кадров 
специалистов ледокольного флота.

Поддержка 
ледокольного флота 

Одним из решений проблемы поддержания 
деятельности ледокольного флота стало откры-
тие с 1 июля 1991 г. национальной магистрали — 
Северного морского пути — в районе азиатских 
берегов для плавания иностранных судов и раз-
решение им посещать арктические порты Диксон, 
Тикси и Певек. Первое плавание с запада на вос-
ток по Севморпути с 6 по 24 августа 1991 г. совер-
шил французский теплоход «Астролябия». Другим 
решением проблемы стало использование СМП 
российскими ледокольно-транспортными судами 
для перевозки экспортно-импортных грузов меж-
ду европейской частью страны и портами госу-
дарств Тихоокеанского бассейна. Так, в 1993 г. 
до начала арктической навигации (с конца апреля 
по 23 мая) теплоход «Кандалакша» (типа СА-15) 
под проводкой АЛ «Россия» совершил плавание 
с грузом металла из Мурманска в Китай. Вслед 
за ним теплоход «Юрий Долгорукий» за 17 су-
ток прошел от Мурманска до Берингова пролива 
с грузом для японских компаний.

Еще одно направление «применения» мощ-
ного ледокольного флота — использование его 
для путешествий туристов в арктические райо-
ны, в том числе и на Северный полюс. Первый 
арктический рейс с иностранными туристами 
(с 31 июля по 15 августа 1990 г.) совершил атом-
ный ледокол «Россия» (капитан А. А. Ламехов). 
На полюс судно вышло 8 августа. Вслед за ним 
туристические круизы вдоль арктических берегов 
с посещением Северного полюса совершаются 
атомными и дизель-электрическими ледоколами 
регулярно.

В 1994 г. ситуация в Восточном районе Ар-
ктики во многом повторила навигацию 1983 г. 
Положение усугубили просчеты в организации 
навигации и неоправданная задержка с выделе-
нием бюджетных средств для обеспечения север-
ного завоза. Были упущены благоприятные сроки 
проведения навигации на восточном участке Сев-
морпути. Атомные ледоколы «Россия» и «Ямал» 
спасали транспортный флот, затертый во льдах, 
и обеспечивали доставку всех грузов по назначе-
нию. Промедление с финансированием северного 
завоза грузов в последующие годы повторялось 
неоднократно, и только вынужденно героические 
рейсы атомных ледоколов и транспортных судов 
обеспечивали завоз грузов в северные регионы 
страны.

Состояние 
отечественного 
морского транспорта 
в начале 1990-х гг.

«Для улучшения управления транспортным 
комплексом» в апреле 1996 г. департаменты 
Минтранспорта РФ были преобразованы в со-
ответствующие службы. Руководство морским 
транспортом было возложено на Государствен-

ную службу морского флота. Однако реоргани-
зация ведомства без необходимого финанси-
рования к успеху не привела. Это подтвердил 
срыв завоза топлива в северные районы осенью 
1996 г. Дизельное топливо и мазут в поселки 
Чукотки было доставлено только в декабре, для 
чего атомный ледокол «Советский Союз» и фин-
ский танкер «Uikku» («Уйкку») были вынуждены 
совершить пятидесятисуточный рейс из Мурман-
ска в Певек. Оба судна получили повреждения 
корпусов. На деньги, истраченные на финансиро-
вание этого рейса, летом на Чукотку можно было 
провести шесть-семь танкеров с топливом.

Состояние отечественного морского транс-
порта в начале 1990-х гг. определялось тремя 
основными факторами:

• разделом отрасли между бывшими союз-
ными республиками;

• началом радикальных реформ в области 
экономики и управления;

• резким сокращением инвестиций в разви-
тие транспорта из федерального бюджета.

Состав действовавшего ледокольного фло-
та сохранить полностью не удалось. Линейные 
ледоколы, построенные в 1970-х-1980-х гг., 
к началу 1990-х гг. морально и физически уста-
рели, их необходимо было заменять новыми. 
В связи с резким уменьшением объема пере-
возок по трассам СМП и сокращением объема 
финансирования ледокольного флота, вместо 
проведения ремонта систем и механизмов ледо-
колы, в том числе атомные, начали выводиться 
в длительный отстой.

В 1993 г. из-за потери герметичности труб-
ных систем парогенераторов реакторных устано-
вок обоих бортов и невозможности их ремонта 
(вследствие отсутствия необходимых технологий 
и денежных средств на восстановительные рабо-
ты) был выведен из эксплуатации АЛ «Сибирь», 
поставлен на прикол линейный ДЭЛ «Капитан Ни-
колаев». В 1995 г. из атомных реакторов ледоко-
ла «Сибирь» было выгружено ядерное топливо, 
судно поставлено в длительный отстой. К концу 
1990-х гг. в составе линейного ледокольного фло-
та осталось шесть атомных («Арктика», «Россия», 
«Советский Союз», «Ямал», «Таймыр», «Вайгач») 
и семь дизель-электрических ледоколов, причем 
почти все они нуждались в проведении среднего 
или капитального ремонта оборудования, меха-
низмов и систем.

Сокращение бюджетных инвестиций привело 
к сокращению тоннажа транспортного флота и, 
как следствие, снижению его конкурентоспособ-
ности на мировом фрахтовом рынке. Среди по-
терь отечественного транспортного флота в пер-
вую очередь следует отметить танкеры ледового 
класса, предназначенные для доставки нефте-
продуктов в районы Арктики. После раздела со-
юзного флота у России их практически не оста-
лось. Начиная с 1992 г., Россия была вынуждена 
ежегодно арендовать до девяти иностранных 
танкеров для завоза нефтепродуктов в Арктику. 
Для решения возникших перед морским транс-
портом проблем была принята президентская 
Программа «Возрождение торгового флота Рос-
сии» (на 1993—2000 гг.). По морскому транспор-
ту Программа предусматривала, среди прочего, 
поставку 589 судов транспортного и 1534 судов 
обеспечивающего флота. В числе судов обеспе-
чивающего флота предусматривалось строитель-
ство шестнадцати ледоколов.

На первом этапе (1993—1995 гг.) задания 
Программы по строительству морского транс-
портного флота были выполнены на 55%, 
а по вводу в эксплуатацию портовых перегрузоч-
ных мощностей — на 28%. С целью приведения 
основных параметров Программы в соответствие 
с реальной экономической ситуацией в 1996 г. 
была произведена её корректировка. В итоге план 
поставки морских транспортных судов был сокра-
щен в 2,4 раза по количеству судов и в 1,8 раза 
по их суммарной грузоподъемности, план ввода 
производственных мощностей в морских портах 
сокращен в 2 раза, доля бюджетного финанси-
рования уменьшена на 30%. Но и откорректиро-
ванная программа в полном объеме выполнена 
не была. За период 1993—2000 гг. было постро-
ено всего 131 морское судно общим дедвейтом 
3,1 млн т, в морских портах введено в эксплуата-
цию 23 перегрузочных комплекса суммарной про-
изводственной мощностью 27 млн т. В целом же 
«итогом выполнения» программы «Возрождение 
торгового флота России» стало сокращение 
транспортного флота, контролируемого Россией. 
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Суммарный дедвейт судов отечественного транс-
портного флота сократился с 13 до 11,7 млн т.

Не было построено ни одного ледокола. 
На протяжении последнего десятилетия XX в. чис-
ленность ледокольного флота сократилась. Были 
выведены из эксплуатации все пять линейных 
ледоколов типа «Москва», девять из двенадцати 
портовых ледоколов 97 А проекта. Были выведе-
ны из эксплуатации атомные ледоколы «Ленин» 
и «Сибирь», ледокол «Капитан Николаев» по-
ставлен в отстой. Двум линейным ДЭЛ («Ермаку» 
и «Капитану Сорокину») из-за состояния корпуса 
Российский морской регистр судоходства запре-
тил работать в морях арктического бассейна.

По мере сокращения морских грузоперевозок 
в первой половине 1990-х гг. ледоколы начали 
выводить в отстой. Высокая стоимость ледоко-
лов и понимание рядом руководителей морского 
флота невозможности быстрого его восстановле-
ния в случае утраты спасли ледоколы от унич-
тожения. Финансирование ледокольного флота 
в этот период неуклонно сокращалось. Нега-
тивные результаты деятельности отечественного 
транспорта в 1990-х гг., в том числе транспорт-
ного и вспомогательного флотов, потребовали 
разработки новой программы их развития.

Ледоколы нового 
поколения 

Перед конструкторами и судостроителями 
остро встала необходимость создания ледоколов 
нового поколения различных типов. Но отсут-
ствие научно обоснованной программы развития 
грузоперевозок в Арктической зоне России не по-
зволяет однозначно сформулировать концепцию 
хозяйственного и транспортного ее освоения 
даже на ближайшую перспективу, оценить оп-
тимальную потребность в технических средствах 
морского транспорта Арктики.

С учетом необходимости обеспечения тради-
ционных грузоперевозок в Арктическом бассей-
не подпрограммой «Морской транспорт» ФЦП 
«Модернизация транспортной системы России» 
(2002—2010 гг.), предусматривалось пополнение 
арктического флота ледоколами и транспортны-
ми судами ледового плавания для замены списы-
ваемой старой техники и поддержания перевоз-
ок на существующем уровне. На 2002—2010 гг. 
программа заявила потребность в постройке 
семнадцати ледоколов. Кроме того, должна была 
завершиться постройка серийных судов, нача-
тая ранее. В частности, ‒ достройка последнего 
из серии шести атомных ледоколов второго по-
коления «50 лет Победы».

Вместо линейных ледоколов типа «Москва» 
и портовых ледоколов типа «Василий Прончи-
щев» предусматривалось до 2010 г. построить 
ДЭЛ нового поколения: универсального назначе-
ния мощностью на валах 24 МВт (ЛК-25) и вспо-

могательного мощностью 7 МВт (ЛК-7).
Из семнадцати запланированных ледоколов 

были построены только два («Москва» и «Санкт-
Петербург» проекта 21900) типа ЛК-16. Эти 
суда были построены по скорректированной 
программе. Впервые в практике отечественного 
судостроения движительный комплекс ледоколов 
состоит из двух полноповоротных ВРК с четырех-
лопастными винтами фиксированного шага диа-
метром 4,5 м. Суммарная мощность на валах ВРК 
от двух гребных электродвигателей переменного 
тока составляет 16000 кВт.

ФЦП «Модернизация транспортной систе-
мы России» не смогла обеспечить и достройку 
атомного ледокола «50 лет Победы». Он был до-
строен только к концу 2006 г., 23 марта 2007 г. 
АЛ «50 лет Победы» был принят в эксплуатацию 
и на нем поднят российский флаг. Первоначально 
судно предполагалось строить по документации 
предыдущего ледокола «Ямал», однако длитель-
ный перерыв в строительстве ледокола привел 
к необходимости корректировки ранее выпу-
щенной документации, разработке новой из-за 
изменения требований нормативных документов 
надзорных органов, невозможности получения 
заводом части оборудования, предусмотренного 
проектом, выдвижения представителями заказчи-
ка и Мурманского пароходства дополнительных 
требований.

В итоге проект был переработан, он получил 
индекс 10521 М1. АЛ «50 лет Победы» не явля-
ется аналогом серийного «Ямала» (проект 10521), 
хотя и имеет с ним много общего. Новый ле-
докол имеет увеличенную на 9,6 м длину судна, 
большее водоизмещение. Во многие системы, 
устройства, конструкции внесены изменения, 
направленные на повышение безопасности, на-
дежности, удобства эксплуатации. Вместо тради-
ционных обводов корпуса на нем применена лож-
кообразная форма носовой оконечности, которая 
доказала свою эффективность при эксплуатации 
ледоколов т. н. «канадского типа». Ледовый пояс 
от форштевня до миделя был выполнен из двух-
слойной стали с нержавеющим слоем.

По замыслу конструкторов АЛ «50 лет По-
беды» должен был стать своеобразной натурной 
моделью для сбора фактического материала 
с целью разработки проектов новых ледоколов. 
Но почти двадцатилетняя задержка с вводом 
его в строй существенно затруднила эту задачу. 
В ходе строительства изменилось назначение ле-
докола «50 лет Победы» — он стал одновремен-
но и пассажирским судном для круизных рейсов 
в арктических морях, для чего в надстройке обо-
рудованы каюты на 100 туристов и 47 человек 
обслуживающего персонала. Ради увеличения 
числа пассажирских мест пришлось отказаться 
от ангара для вертолета.

В сентябре — октябре 2008 г. были заглуше-
ны атомные реакторы ледокола «Арктика». В ок-
тябре — ноябре того же года из обоих реакторов 
было выгружено ядерное топливо. Ледокол нача-

ли готовить к утилизации. Таким образом, отече-
ственный ледокольный флот потерял еще один 
линейный ледокол.

Универсальный 
ледокол ЛК-60 Я 

В рамках президентской программы «Возрож-
дение торгового флота России» ЦКБ «Айсберг» 
вело разработку серии судов ледового плавания. 
Универсальный атомный ледокол ЛК-60 Я (проект 
22220) создается для замены атомных линейных 
ледоколов проекта 1052 (типа «Арктика») всех 
модификаций и мелкосидящих ледоколов про-
екта 10580 (типа «Таймыр»), поэтому он имеет 
«двойную» осадку — по конструктивной ватерли-
нии (для работы в открытом море) и минималь-
ную (для работы на мелководных участках вблизи 
берега и в устьях сибирских рек). Заполнив бал-
ластные цистерны водой и, осев на два метра, 
судно становится тяжелым ледоколом. Подойдя 
к устью реки и осушив балластные цистерны, 
судно подвсплывает и может работать как мелко-
сидящий ледокол. Универсальный ледокол ЛК-60 
Я предназначен для:

• самостоятельной круглогодичной провод-
ки транспортных судов (в том числе круп-
нотоннажных) к местам разработки полез-
ных ископаемых на арктическом шельфе;

• круглогодичного лидирования караванов 
в Западном районе Арктики;

• ледокольной проводки судов на мелко-
водных участках Енисея (Дудинское на-
правление) и Обской губы;

• буксировки судов и других плавучих со-
оружений во льдах и на чистой воде;

• оказания помощи судам и выполнение 
спасательных работ в ледовых условиях 
и на чистой воде.

С помощью универсальных ледоколов будут ре-
шаться задачи обеспечения стратегической навига-
ции на всем протяжении Северного морского пути.

Идея нового ледокола возникла через не-
сколько лет после создания в 1974 г. первого 
атомного ледокола мощностью 55 МВт «Аркти-
ка». Уже первые рейсы выявили преимущества 
и недостатки атомного ледокольного флота. 
Технико-экономическим обоснованием необхо-
димости создания этого ледокола с 1979 г. за-
нимался ЦНИИ МФ. Эскизный проект ледокола 
ЛК-60 Я был завершен в 2007 г. В 2008 г. на-
чалась разработка технического проекта, что по-
зволит в случае четкого финансирования работ, 
к 2015 г. построить новый атомный ледокол.

3 августа 2012 г. ООО «Балтийский завод — 
судостроение» (Балтийский завод, перешедший 
под контроль Объединенной судостроительной 
корпорации) был объявлен исполнителем кон-
тракта на постройку нового атомного ледокола. 
Согласно условиям контракта, ООО «Балтийский 

завод — судостроение» должно в срок до 30 де-
кабря 2017 г. построить ледокол и поставить 
его к причалу ФГУП «Атомфлот» в Мурманске. 
Сумма контракта — 36,959 млрд рублей. Соглас-
но утвержденному графику, закладка ледокола 
на стапеле запланирована на ноябрь 2013 г., 
спуск на воду — на ноябрь 2015 г.

Универсальный двухосадочный атомный ле-
докол ЛК-60 Я проекта 22220 (разработчик — 
ОАО «ЦКБ «Айсберг») станет самым большим 
и мощным ледоколом в мире. Его длина соста-
вит 173,3 м, ширина — 32,2 м, осадка по кон-
структивной ватерлинии — 10,5 м, минимальная 
рабочая осадка — 8,55 м. Ширина ледокола вы-
брана с учетом его возможного использования 
в качестве линейного ледокола в Западном сек-
торе Северного Ледовитого океана и проводки 
перспективных транспортных судов. Запланиро-
ванное водоизмещение — 33540 тонн.

Еще одна особенность атомного универ-
сального ледокола — энергетическая установка. 
На основе опыта создания и эксплуатации ре-
акторных установок атомных ледоколов и с уче-
том современных тенденций развития атомной 
энергетики ОАО «ОКБМ Африкантов» разработало 
проект усовершенствованной интегральной реак-
торной установки (РУ) «РИТМ 200». Это двухре-
акторная РУ с реакторами тепловой мощностью 
175 МВт каждый больше, чем мощность установ-
ки КЛТ, используемой в современных атомных 
ледоколах — 135—150 МВт. В то же время «РИТМ 
200» почти в два раза легче и компактнее, соот-
ветственно дешевле по материалоемкости и за-
нимает меньше места на судне, следовательно, 
экономически эффективнее. Конструктивно такое 
решение достигается благодаря тому, что паро-
генераторы, находившиеся ранее вне реактора, 
располагаются теперь непосредственно в нем 
(интегральная или моноблочная компоновка).

Проблемы, связанные с переработкой боль-
шой мощности на малых глубинах, при проекти-
ровании ЛК- 60 Я также были успешно решены.

1 ноября 2012 г. на Балтийском заводе 
в присутствии генерального директора ФГУП 
«Атомфлот» — заказчика судна В. Рукши началась 
резка металла для атомного ледокола нового по-
коления ЛК-60 проекта 22220.

По сообщениям СМИ, в январе 2013 г. 
Госкорпорация «Росатом» объявила о старте 
двух конкурсов на право заключения договора 
на строительство первого и второго серийно-
го универсального атомного ледокола проекта 
22220. О заинтересованности в строительстве 
этих судов объявило ФГУП «Атомфлот». Началь-
ные цены контрактов составляют 42 млрд 2 млн 
810 тысяч рублей и 44 млрд 102 млн 620 тысяч 
рублей соответственно.

Ожидается и пополнение флота дизель-
электрических линейных ледоколов. В декабре 
2012 г. Федеральное агентство морского и реч-
ного транспорта заключило несколько контрак-
тов с ОСК на постройку трех ледоколов проек-
та 21900 М и одного ледокола проекта 22600 
(ЛК25). Ледоколы типа ЛК-25 выйдут на замену 
ледоколам типа «Ермак», которые выслужили уже 
все нормативные сроки и эксплуатируются уже 
на протяжении 37—39 лет.

6 и 26 декабря 2012 г. на Выборгском су-
достроительном заводе состоялись официальные 
церемонии закладки двух серийных ледоколов 
проекта 21900 М. В реализации этих проектов 
примет участие субподрядчик — финская верфь 
Arctech Helsinki. Еще один ледокол этого про-
екта будет заложен позднее. Ледоколы проекта 
21900 М являются модификацией проекта 21900. 
Суда способны преодолевать льды толщиной 
до 1,5 метра. Их основное назначение: самосто-
ятельная проводка крупнотоннажных судов, бук-
сировка, тушение пожаров на плавучих объектах 
и иных сооружениях, помощь судам, терпящим 
бедствие, перевозка полезных грузов.

2 декабря 2011 г. заключен контракт на стро-
ительство линейный ДЭЛ мощностью 25 МВт 
проекта 22600 (ЛК25). Общая сумму контрактов 
19,5 млрд руб., срок сдачи готовых судов — 
2015 г.

Таким образом, к концу 2015 г. отечествен-
ный ледокольный флот может пополниться че-
тырьмя новыми линейными дизель-электриче-
скими ледоколами. Очевидно, основным местом 
их работы будут замерзающие неарктические 
моря и Белое море. Однако, безусловно, неко-
торые из них будут выходить и на трассы Север-
ного морского пути.

Ледокол нового поколения «Балтика». Благодаря асимметричному корпусу и 3-м двигателям, уникальный ледокол сможет проложить 
путь до 50 метров шириной, даже если толщина льда будет достигать 60 сантиметров.
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В последние годы произошло резкое 
увеличение количества транзитных рейсов 
по Северному морскому пути (СМП), 
осуществляемых в летний период круп-
нотоннажными судами соответствующих 
сезону ледовых классов под проводкой 
российских атомных ледоколов.

Т
ранзитным считается рейс, в тече-
ние которого судно прошло всю трассу 
СМП с запада на восток (или с востока 
на запад) без захода в расположенные 

на трассе арктические порты.
Впервые крупнотоннажный танкер «SCF 

Baltica» класса «афрамакс» с 70 тыс. т газового 
конденсата на борту прошел транзитом по СМП 
из Мурманска в Китай в августе 2010 г. Трассу 
Севморпути от м. Желания до м. Дежнева тан-
кер преодолел за 10,5 суток со средней скоро-
стью около 10 уз. Ледокольное сопровождение 
на маршруте движения танкера осуществляли 
атомные ледоколы «Россия», «Таймыр» и «50 лет 
Победы». В сентябре того же года балкер «Nordic 
Barents» перевез 41 тыс. т железорудного кон-
центрата из Киркенеса в Китай. На части трассы 
Севморпути ему потребовалась ледокольная под-
держка атомного ледокола «50 лет Победы». Всю 
трассу судно прошло за 8 дней. Балкер «Nordic 
Barents» стал первым транспортным судном под 
иностранным флагом, прошедшим через рос-
сийскую Арктику полным транзитом, без захода 
в российские порты и открытия границы. Таким 
образом, в течение летней арктической навига-
ции 2010 г. было совершено 2 транзитных рей-
са крупнотоннажных транспортных судов (всего 
транзитом прошли 4 судна), которые перевезли 
111 тыс. т грузов в восточном направлении.

В навигацию 2011 г. транзитом по СМП 
было транспортировано уже 807 тыс. т грузов. 
Всего в ней приняли участие 28 судов, в том 
числе 9 крупнотоннажных транспортов (8 танке-
ров и 1 балкер), которые совершили 11 рейсов 
с грузом, перевезя 601 тыс. т газового кон-
денсата и 66300 т железорудного концентрата 
на восток, а также 64500 т керосина на запад. 
Транзитная навигация началась со сверхраннего 
рейса танкера «Perseverance» дедвейтом 75 тыс. 
т, прошедшего трассу СМП под проводкой атом-
ных ледоколов «Ямал» и «Таймыр» в характерных 
для этого времени года сложных ледовых усло-
виях за 15 дней (с 30 июня по 15 июля 2011 г.). 
Танкер «Perseverance» стал также первым крупно-

тоннажным судном, прошедшим с грузом в об-
ратном направлении с востока на запад, а затем 
совершившим 3-й за навигацию рейс на вос-
ток. Наиболее крупным судном, прошедшим 
по Севморпути в 2011 г., стал танкер «Влади-
мир Тихонов» дедвейтом около 160 тыс. т. Под 
проводкой атомных ледоколов «50 лет Победы» 
и «Ямал» танкер класса «суэцмакс» со 120 тыс. т 
газоконденсата на борту преодолел трассу СМП 
за 7,4 суток, поставив также рекорд средней ско-
рости движения — почти 14 уз.

В 2012 г. только крупнотоннажными судами 
было перевезено по Севморпути более 1 млн т 
грузов. Значительно расширилась их номенкла-
тура — начались перевозки крупнотоннажных ге-
неральных грузов, угля и сжиженного природного 
газа (СПГ). 14 крупнотоннажных судов, приняв-
ших участие в навигации, совершили 25 транзит-
ных рейсов. Один только балкер «Nordic Orion» 
сделал за навигацию 5 транзитных рейсов. Ана-
лиз итогов навигации 2012 г. позволяет судить 
о формировании постоянных транзитных грузо-
потоков по СМП. Навигация 2012 г. охарактери-
зовалась также началом транзитного плавания 
крупнотоннажных транспортных судов в составе 
сложных караванов, когда один или два атомных 
ледокола осуществляют проводку сразу несколь-
ких транспортных судов.

Перевозка сжиженного 
природного газа по СМП

В ноябре 2012 г. впервые в истории была 
осуществлена перевозка сжиженного природного 
газа по Северному морскому пути. Транспор-
тировка была выполнена газовозом «Ob River» 
под проводкой двумя атомными ледоколами 
в период начала интенсивного ледообразования. 
Принимая во внимание уникальность данного 
рейса, по согласованию с судовладельцем (гре-
ческой компанией «Dynagas») и фрахтователем 
(«Gazprom Marketing&Trading»), на борту газовоза 
во время его движения по СМП находилась рабо-
чая группа, состоящая из представителя морской 
научной организации — ЗАО «ЦНИИМФ» и опыт-
ного ледового капитана ОАО «Совкомфлот», осу-
ществлявших попутные наблюдения за ледовыми 
условиями с фиксацией данных по тактике ле-
дового плавания, а также параметров движения 
проводимого судна.

Газовоз «Ob River» — традиционное судно для 
перевозки сжиженного природного газа с мем-
бранными грузовыми танками суммарной вмести-

мостью около 150 тыс. м 3. Корпус судна имеет 
ледовые подкрепления на класс 1A по финско-
шведской классификации, что позволяет ему экс-
плуатироваться в Арктике в период летне-осен-
ней навигации под ледокольной проводкой.

В транзитный рейс газовоз «Ob River» вышел 
из п. Хаммерфест (Норвегия) вечером 7 ноября 
с 134 700 м 3 СПГ на борту, порт назначения — 
Тобата (Япония). Движение по трассе Северно-
го морского пути началось вечером 9 ноября 
в проливе Карские Ворота, где газовоз ожидал 
а/л «Вайгач». В проливе Вилькицкого вскоре по-
сле появления на маршруте движения начальных 
видов льда 12 ноября к проводке газовоза при-
соединился а/л «50 лет Победы». Дальнейшее 
движение осуществлялось по следующей схе-
ме: лидировал а/л «50 лет Победы», за которым 
на дистанции 0,7 мили уступом следовал а/л 
«Вайгач», следом в образующемся широком ка-
нале на той же дистанции 0,7 мили — газовоз. 
При этом само судно должно было поддерживать 
только заданную скорость (в пределах ±0,5 уз), 
все дистанции контролировались ледоколами. 
Ширина канала за двумя ледоколами составля-

ла 55—70 м. 14 ноября севернее Новосибирских 
островов произошел обмен лидирующими ледо-
колами со встречным караваном — а/л «50 лет По-
беды» повел встречный балкер на запад, а про-
водку газовоза возглавил а/л «Россия». Скорость 
проводки в морях Лаптевых и Восточно-Сибир-
ском варьировалась в пределах 10—14 уз, состав-
ляя в основном 12,0—12,5 уз. Ледокол «Россия» 
закончил проводку 18 ноября в Чукотском море, 
далее до м. Дежнева судно двигалось в сопрово-
ждении а/л «Вайгач». Газовоз завершил маршрут 
по трассе СМП вечером 18 ноября.

Преобладающие ледовые условия на марш-
руте движения газовоза — серый и серо-белый 
лед сплоченностью 9—10 баллов, торосистостью 
0—1 балл. Наиболее динамичные условия наблю-
дались на выходе из пролива Вилькицкого — то-
росистость 2 балла, сжатие 1—2 балла. В восточ-
ной части Восточно-Сибирского моря и западной 
части Чукотского преобладал серо-белый лед, 
переходящий в тонкий однолетний лед толщиной 
30—40 см, торосистостью 1—2 балла, заснежен-
ный, с редкими включениями остаточного льда.

Всего по трассе Севморпути пройдено при-

Транзитное плавание 
крупнотоннажных судов
по Северному морскому пути

А. А. Штрек,  
с. н.с. лаб. ледокольной 
 техники и ледовых качеств 
судов ЗАО «ЦНИИМФ» 

Танкер «SCF Baltica» на СМП в августе 2010 г.

Проводка танкера «Perseverance» по СМП в июле 2011 г.

Танкер «Владимир Тихонов» на СМП (август 2011 г).
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мерно 2600 миль практически за 9 суток со сред-
ней скоростью около 12 уз, из них в моло-
дых льдах — около 1720 миль за 6 суток с той же 
средней скоростью 12 уз.

Паротурбинная энергетическая установка га-
зовоза «Ob River» в соответствии с установлен-
ными настройками, ограничивавшими крутящий 
момент на гребном валу при работе во льдах, 
могла использовать в ледовых условиях не более 
половины от максимальной длительной мощно-
сти на чистой воде. Несмотря на это, доступной 
мощности (13—14 МВт) было достаточно для 

движения в канале за двумя ледоколами со ско-
ростью 12—14 уз в ровном сплошном льду тол-
щиной 20—30 см при отсутствии сжатий.

Тактика проводки газовоза лидировани-
ем двумя ледоколами позволила осуществлять 
безопасное движение во всех наблюдавших-
ся ледовых условиях на маршруте движения 
по Севморпути. Каких-либо отклонений от кур-
са и остановок каравана из-за неблагоприятной 
ледовой обстановки, а также случаев использо-
вания режима аварийного торможения газовоза 
с реверсированием гребного винта, во время 

рейса не было. Клинения газовоза при движе-
нии его в канале, в том числе при выполнении 
поворотов, не наблюдались. Случаи наиболее 
значительного снижения скорости движения 
во льдах и необходимости повышения мощности 
отмечались во время движения каравана в усло-
виях ледовых сжатий и в узком канале, то есть 
при наличии взаимодействия корпуса газово-
за со сплошным льдом по всей длине корпуса. 
Надо отметить, что обводы кормы и конструкция 
винто-рулевого комплекса газовоза не рассчита-
ны на движение во льдах задним ходом. Следует 
также помнить о том, что согласно выполнен-
ным оценкам, при необходимости экстренного 
торможения время выполнения такого маневра 
с учетом большой инерции газовоза и особенно-
стей реверсирования паротурбинной установки 
может составлять около 10 мин, а выбег судна 
при скорости 12 уз — около 1 мили без учета 
использования перекладки руля для закалывания 
в кромку канала.

Температура наружного воздуха во время 
рейса составляла от 0…-5°С в Карском море 
до –10…-15°С в морях Лаптевых и Восточно-Си-
бирском, минимальное зафиксированное значе-

ние –18°С. Случаев неработоспособности обору-
дования из-за низких температур не отмечалось.

По результатам экспериментального рейса 
газовоза «Ob River» можно сделать вывод о прак-
тической осуществимости транзитных перевозок 
СПГ по Северному морскому пути в летне-осен-
ний период навигации крупнотоннажными газо-
возами соответствующих ледовых классов под 
проводкой линейных ледоколов. При этом надо 
отметить, что сложившиеся в первой половине 
ноября 2012 г. в арктических морях ледовые 
условия были гораздо легче среднемноголетних 
и положительно сказались на скоростях проводки 
и времени прохождения газовоза по Севморпути.

Транспортировка сжиженного газа по СМП 
в направлении Японии и Южной Кореи имеет 
большую перспективу. Уже достигнутые объемы 
перевозок крупнотоннажными танкерами и бал-
керами также имеют тенденцию к дальнейшему 
увеличению. Таким образом, при условии сохране-
ния благоприятной ледовой обстановки на трассах 
СМП в летне-осеннюю навигацию 2013 г. можно 
ожидать дальнейшего увеличения количества 
транзитных рейсов крупнотоннажных транспорт-
ных судов по трассам Северного морского пути.

Типы судов Кол-во 
судов

Кол-во рейсов

в грузу в балласте

Транзитная навигация 2010 г.

Танкеры (в т.ч. крупнотоннажные) 1 (1) 1 (1) 0

Балкеры (в т.ч. крупнотоннажные) 1 (1) 1 (1) 0

Прочие 2 0 2

Всего (в т.ч. крупнотоннажные) 4 (2) 2 (2) 2

Транзитная навигация 2011 г.

Танкеры (в т.ч. крупнотоннажные) 10 (8) 11 (10) 2 (0)

Балкеры (в т.ч. крупнотоннажные) 3 (1) 3 (1) 1 (0)

Сухогрузы 3 1 2

Рефрижераторы 4 4 2

Прочие 8 0 8

Всего (в т.ч. крупнотоннажные) 28 (9) 19 (11) 15 (0)

Транзитная навигация 2012 г.

Танкеры (в т.ч. крупнотоннажные) 14 (10) 17 (12) 0 (0)

Балкеры (в т.ч. крупнотоннажные) 3 (3) 6 (6) 4 (4)

Газовозы (в т.ч. крупнотоннажные) 1 (1) 1 (1) 1 (1)

Рефрижераторы 1 1 0

Прочие 6 0 6

Всего (в т.ч. крупнотоннажные) 25 (14) 25 (19) 11 (5)

Транзитные навигации по Северному морскому пути в 2010-2012 гг.

Газовоз «Ob River» под погрузкой у СПГ-терминала Мелкойя

Восточно-Сибирское море, газовоз под проводкой а/л «Россия» и «Вайгач»

Транзитные перевозки грузов по СМП в 2010-2012 гг.

Крупнотоннажный балкер «Nordic Odyssey», ТБС «Венгери», крупнотоннажный танкер «Marilee» и ледокольно-транспортное судно «Капитан Данилкин» под проводкой атомных ледоко-
лов «Ямал» и «Вайгач» (июль 2012 г.)
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«Быстроногий олень» 
Такую «подпольную» кличку дали на Ленинградской атомной 

этомуТакую «подпольную» кличку дали на Ленинградской атомной 
этому инженеру. Он по-юношески строен, энергичен, деятелен, 
решителен, не ходит, а мчится по коридору или улице, словно 
стремится кого-то догнать, не упустить. И кто поверит, что на-
чальник патентно-лицензионного отдела ЛАЭС Леонид Васильевич 
Шмаков давно перешагнул в восьмой десяток лет?!

— Потому и надо мне торопиться, — смеется он. — Столько еще 
дел впереди, что пешком не успеть…

Он приехал в Сосновый Бор из легендарного Томска-7, работал 
после окончания института на Сибирском химическом комбинате, 
как и доныне называется один из важнейших ядерных центров Рос-
сии. Это здесь были созданы реакторы, где получали плутоний для 
нашего атомного оружия, а позже стали осваивать и первые про-
мышленные АЭС. Шмаков имел уже изрядный опыт, когда принял 
приглашение директора ЛАЭС, где должны были взяться за осво-
ение первых в мире «миллионников» — атомных энергетических 
богатырей, каждый из которых способен вырабатывать за 60 ми-
нут 1 000 000 киловатт-часов электроэнергии. Именно такие люди 
нужны были здесь.

Он стал начальником смены, затем старшим начальником сме-
ны, а после возглавил и коллектив самого ответственного — ре-
акторного цеха. И кем бы ни работал инженер Леонид Шмаков, 
он всегда отличался стремлением что-то усовершенствовать, улуч-
шить, изменить, чтобы от этого было больше пользы.

Реакторщики, как и специалисты некоторых других атомных 
профессий, имеют право на льготную пенсию. Проработал десять 
лет «в зоне»? Исполнилось тебе 50 лет? Можешь уходить на заслу-
женный отдых! Отдыхать он не собирался, а посвятить оставшиеся 
годы, чтобы внедрить все те новшества, автором которых стал, 
хотел. И, уйдя на пенсию в первые годы перестройки, зарегистри-
ровал собственное научно-внедренческое предприятие.

Наивный человек! Он думал, что в одиночку все удастся сде-
лать легко и просто, что никаких проблем не встретит на своем 
пути. Разочарование не заставило его опустить руки, смириться 
и вести тихую и размеренную жизнь простого пенсионера. Шмаков 
вернулся на ЛАЭС, где решено было создать, будем откровенны, 
специально «под него» патентно-лицензионный отдел и взялся 
за новое дело столь горячо, что вскоре Ленинградская атомная 
стала обладателем целого пакета документов, подтверждающих ее 
права на многомиллиардный интеллектуальный капитал.

Шмаков любит часто повторять слова известного организатора 
отечественной науки Юрия Беспалова, который до распада СССР 
возглавлял Всесоюзный комитет по изобретениям и открытиям: 
«Ни золото, ни серебро, ни алмазы зачастую не способны пре-
взойти эффект, который приносит творческая мысль истинных 
изобретателей!».

— Согласитесь, мудрые слова, — говорит Леонид Васильевич. — 
В этом легко убедиться.

Он встает из-за стола, подходит к одному из сейфов в своем 
кабинете и распахивает его дверцу. Полки довольно вместитель-
ного стального хранилища заполнены папками.

Л. В. Шмаков подмечает, с каким нетерпением я жду его объ-
яснений, и не заставляет ждать:

— Здесь документы на изобретения многих авторов, стре-
мившихся повысить безопасность и экономическую эффектив-
ность Ленинградской АЭС. Занимаясь научно-исследовательскими 
и конструкторскими разработками, они искали и находили но-
вые, неординарные решения, способствующие достижению цели. 
Немало изобретений родилось в содружестве лаэсовцев с веду-
щими специалистами институтов и конструкторских бюро не толь-
ко сегодня, когда мы ведем реконструкцию своих энергоблоков, 
но и тогда, когда станция еще строилась.

Да, я очень хорошо помню те годы, когда один за другим 
вступали в строй лаэсовские «миллионники»! Не было, пожалуй, 
такой технологической системы, в которую специалисты станции 
вместе со своими коллегами из «Курчатовского института», НИКИ-
ЭТа, ВНИПИЭТа, с заводчанами, поставлявшими оборудование, 
со строителями и монтажниками, сооружавшими энергоблоки, 
не вносили существенные коррективы.

— У нас с самого начала, — продолжает Леонид Васильевич, — 
образовалась целая школа энтузиастов-новаторов. А основа ее 
была заложена еще в Сибири, откуда в Сосновый Бор приехало 
большинство первостроителей ЛАЭС. У них за плечами был бога-
тейший опыт участия в строительстве и эксплуатации сибирских 
канальных реакторов. Но в те горячие, страдные дни смелые тех-
нические идеи обретали плоть и кровь, воплощали в реальность, 
как правило, без защиты авторских прав.

Патентно-лицензионный отдел на ЛАЭС был создан в то самое 
время, когда многим стало не до изобретений. Оставшись наедине 
со своими финансовыми проблемами, предприятия и институты 
пошли по пути сокращения, и даже ликвидации патентных подраз-
делений, свертывания изобретательской деятельности и использо-
вания ее результатов. А ведь, по сути дела, это был отказ от одно-
го из важнейших факторов экономического и научно-технического 
развития государства!

Очень верно писал в своей передовой статье журнал «Патенты 
и лицензии»: «… В России, где ныне царит сущий кавардак в за-
конодательстве, а уровень жизни большинства населения падает, 
как говорится, сам Бог велел собрать воедино все, что будет сти-
мулировать создание и использование изобретений».

Именно так и поступили руководители ЛАЭС, сознавая, как 
важно не допустить спада творческой активности своих работников 
и направляя их энергию и усилия на обеспечение высокого уровня 
безопасности станции, эффективное использование ее энергетиче-
ских мощностей. Вот лишь один пример, убеждающий в правиль-
ности этой политики.

У меня в руках документ, который называется по казенному 
сухо «Техническое решение о переходе на уплотненное хранение 
отработавшего ядерного топлива». Его выдало Министерство РФ 

по атомной энергии, согласовав с Госатомнадзором страны.
— В чем его суть? — говорит Л. В. Шмаков. — Когда ЛАЭС толь-

ко создавали, предусматривалось, что будет создано региональное 
хранилище для отработавшего ядерного топлива (РХОЯТ). Но годы 
шли, а хранилища все не было, государство никак не находило 
средств на это. Между тем, на станции скапливалось все больше 
и больше сборок с выгоревшим ядерным топливом. Поначалу их, 
как и положено, после использования в технологических каналах 
извлекают с помощью специальной разгрузочно-загрузочной ма-
шины, и помещают в бассейн выдержки. Но бассейн не может 
бесконечно содержать все отработавшее топливо. Пришлось ЛАЭС 
построить свое собственное ХОЯТ, где под толщей воды находят-
ся вывезенные из блока сборки. Но и это хранилище имеет свои 
пределы вместимости.

И тогда изобретатели станции предложили оригинальное 
новшество — конструктивные элементы, которые они создали, 
позволяют на той же площади ХОЯТ разместить вдвое больше 
сборок с отработавшим ядерным топливом. Причем, уровень без-
опасности не уменьшается, а повышается! Экономическая выго-
да реализации технического решения, на которое дали «добро» 
министерство и Госатомнадзор, очевидна. Во ВНИПИЭТе сделали 
расчеты. Внедрение этого изобретения (впрочем, я не совсем 
точен — изобретений в этой области даже несколько) позволяет 
ежегодно сберегать многие миллионы рублей. Новой технологией 
могут воспользоваться и на других АЭС с канальными реактора-
ми — Курской, Смоленской. Игналинской, Чернобыльской.

К рассказу Леонида Васильевича надо непременно добавить 
то, что с самого начала именно он был главным разработчиком 
и новой концепции уплотненного хранения ОЯТ, и руководителем 
авторского коллектива изобретателей. И это он лично причастен 
к целенаправленной творческой работе, которая идет на ЛАЭС 
по многим темам и направлениям. Они включают в себя совер-
шенствование реакторной установки, оборудования, технологий 
обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным 
топливом, дезактивацию, радиационные технологии. Их внедряют 
на всех энергоблоках, и конструкторы уже закладывают эти идеи 
в разработку нового реактора, который придет на замену РБМК.

Ими гордится ЛАЭС
Карл Рендель

Продолжаем публикацию книги Карла Александровича 
Ренделя «Ими гордится ЛАЭС» (начало в №74–81 
за январь–август 2013 г.). 

Автор, в качестве журналиста много лет общался с от-
цами-основателями атомной отрасли, производствен-
никами, учеными, политиками, и сохранил живые 
воспоминания о событиях тех лет и людях — творцах 
этих событий.

Книга посвящена 40-летию Ленинградской атомной электростанции

Строительство станции посетил трижды Герой Социалистического труда Ю.Б. Харитон (второй справа»)
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Права авторов и предприятия защищены государственными па-
тентами. Это теперь промышленная собственность ЛАЭС. Но есть 
изобретения лаэсовцев и их соратников из отраслевых институтов 
и КБ, которые трудно оценить в деньгах, хотя они исключительно 
важны. Реконструкция барабанов-сепараторов и системы аварий-
ного расхолаживания реактора позволила значительно повысить 
безопасность энергоблоков. Это целый комплекс изобретательских 
решений. Они выдержали тщательную экспертизу, которая пока-
зала, что аналогов им в мире нет. Правда, порою требовалось 
немало времени, чтобы эксперты пришли к своему заключению. 
Мне показали один из полученных патентов. Заявка на изобре-
тение была сделана в 1991-м году, но только четыре года спустя 
права авторов были признаны и выдан охранный документ.

— Разумеется, получить такой документ приятно, — улыбается 
Леонид Васильевич, — ведь это признание успеха тех, кто искал 
новое, неординарное решение. Но самая большая радость для 
настоящего творца, подлинное счастье — видеть воплощенным 
в жизнь свое изобретение.

Эту радость Шмаков и десятки других изобретателей и ра-
ционализаторов Ленинградской атомной электростанции испы-
тали в полной мере. Сегодня их совместная интеллектуальная 
собственность выражается во многих сотнях миллиардов рублей. 
Трудно перечислить все патенты лаэсовцев! Их так много, потому 
что люди здесь работают не просто ищущие, куда приложить свои 
силы и ум, а талантливые, способные создавать то, что порою 
не удается ученым со степенями и громкими званиями.

А сам герой этого очерка защитил последовательно канди-
датскую и докторскую диссертации, стал профессором, дей-
ствительным членом многих Международных академий и даже 
основателем своей — Санкт-Петербургской академии изобре-
тательства. Ему вручено множество наград — и отечественных 
и зарубежных, он — неизменный участник многих выставок и кон-
курсов изобретателей.

Из Соединенных Штатов Леонид Шмаков получил приятное 
письмо от одного из главных и ведущих издательств в области 
биографий выдающихся персон — Американского биографического 
института об избрании его, как сказано в дипломе, «Человеком 
года 1998» на основе его выдающихся заслуг и благородного при-
мера, который он показал всему обществу».

Основанием для оказания такой высокой чести нашему соот-
ечественнику явился его вклад в область экологии при использова-
нии атомной энергии. Леонид Шмаков — автор нескольких научных 
открытий, 100 изобретений и 4 монографий, основатель Интеллек-
туального фонда по экологии при использовании атомной энергии.

Правление Американского биографического института сообщи-
ло также, что признало Л. В. Шмакова одним из«наиболее почитае-
мых лиц, чьи служебные достижения и общественный вклад были 
отобраны для постоянного занесения в издание «Пятьсот лидеров 
влияния», созданном для биографической ссылки и вдохновения 
граждан двадцатого столетия и будущих поколений».

Особенно приятно было, что в тот же день вице-президент 
Российской академии естественных наук Генрих Денисов вручил 
Леониду Шмакову и пяти его соавторам диплом, подтверждаю-
щий установление нового научного открытия «Закономерность по-
ведения продуктов коррозии металлов в водной среде» и медаль 
имени Петра Капицы. РАЕН и Международная ассоциация авторов 
научных открытий наградила также инженера ЛАЭС медалью имени 
Петра Великого «За заслуги в возрождении науки и техники в Рос-
сии». Такие же медали вручены главному инженеру ЛАЭС Юрию Га-
русову и заместителю директора атомной станции Михаилу Карра-
ску, а директор Ленинградской атомной Валерий Лебедев удостоен 
Золотого знака «За заслуги в развитии науки и техники в России», 

А самое главное: он сумел сплотить вокруг себя большой кол-
лектив новаторов. И им станция обязана тем, что лидирует сегодня 
в этой области во всей атомной энергетике России!

Есть еще одно основание поклониться Шмакову и его соратни-
кам по патентно-лицензионному отделу. Мало того, что они у себя, 
на станции пестуют людей, неугомонных, не склонных слепо сле-
довать наставлениям по применению того или иного инструмента, 
оборудования или метода, а ищут свой, более надежный и эф-
фективный, так они и такие же юные кадры воспитывают. Многие 
годы действует у нас в Сосновом Бору центр детского технического 
творчества. И есть там школа юных изобретателей. А помогают 
им обзавестись патентами на изобретения, довести до реализа-
ции задуманное именно на ЛАЭС. Готовят себе смену из таких же 
ищущих и талантливых, разве только годами помладше…

Попал в десятку…
Роспатент, Всероссийское общество изобретателей и рацио-

нализаторов (ВОИР) и журнал «Изобретатель и рационализатор» 
назвали первую десятку лучших новаторов страны. Среди них наш 
земляк — Леонид Васильевич Шмаков, начальник патентно-лицен-
зионного отдела Ленинградской атомной станции. На его счету 
свыше сотни патентов и авторских свидетельств на изобретения 
в области атомной энергетики, которые позволяют сберечь десят-
ки, если не сотни миллиардов рублей.

Указом Президента Л. В. Шмакову присвоено почетное звание 
«Заслуженный энергетик РФ». Американский биографический инсти-
тут наградил его своей Золотой медалью и назвал «Человеком года».

Авторитет помог завоевать 
«крокодил» 

Трудно сказать: недостаток это характера или излишняя подо-
зрительность. Но насколько Муравьев доверял «своим» сибирякам, 
настолько поначалу не благоволил к тем, кто пришел на Ленин-
градскую атомную с тепловых станций, из Минэнерго. Понять его 
можно. Сибиряки приехали из Красноярска-26, Красноярска-45 
и из Томска-7. Они досконально знали те реакторы, которые там 
использовались. Немалый опыт был и у уральцев из Челябин-
ска-40. А что могут «чужаки» Минсредмаша, их давние соперники 
из Министерства энергетики и электрификации? Они ведь прежде 
и понятия не имели об атомной энергии, ни одной АЭС в стране 
не построили. Как же им доверять серьезное дело?

Артура Генриховича Петрова пригласили на ЛАЭС из Нарвы, 
где он работал на Прибалтийской ГРЭС начальником электроце-
ха. Потом оттуда же приехали и Сергей Мокеев, и Эдуард Анто-
нов, и Григорий Негривода. Еперину и Муравьеву было известно 
от других, что специалисты они отменные, доверить трудное дело 
им вполне возможно. И они на строительстве первой очереди до-
казали свое мастерство.

С Петровым близко познакомиться было трудновато. Характер 
у него не простой. С людьми сходился трудно, соблюдал всегда 
дистанцию. А тут еще откровенничать с журналистом!.. Но со вре-
менем мы стали чаще общаться и на станции, и на теннисных 
кортах, куда непременно направлялся Артур Генрихович, как только 
выдавалась свободная минутка. Вот от него я и услышал, как «по-
дозрительный» Муравьев устроил новенькому начальнику цеха сво-
еобразный экзамен на зрелость. Впрочем, на этот экзамен, судя 
по обстоятельствам, напросился сам герой моего очерка.

А предстояло принять самый первый крупнейший трансфор-
матор из Запорожья.

Вызвали В. П. Муравьев и И. Г. Солдатов, его зам по капи-
тальному строительству, начальника электрического цеха Артура 
Генриховича Петрова и дали ему задание:

— На станцию Калище прибыл «крокодил», который мы так 
долго ждали. Поезжай, и прими!

«Крокодилами» называли необычные платформы, на которые 

крепили для перевозки большие трансформаторы. Причем за-
крепить надо было так, чтобы, как бы железнодорожный состав 
не двигался, какие бы толчки не испытывали вагоны, а трансфор-
матор оставался бы целехоньким.

И вот приезжает Петров на станцию Калище, начинает ос-
матривать контрольные «метки» на трансформаторе и платфор-
ме и обнаруживает, что они сдвинуты примерно миллиметров 
на двадцать. Значит, где-то так тряхнуло эшелон, что платформа 
получила сильнейший толчок, и внутри «крокодила» трансформа-
тор, скорее всего, поврежден.

Возвращается Артур Генрихович к директору и докладывает:
— Принимать не буду. Подозреваю, что трансформатор в пути 

повредили. Стоит нам начать его распаковывать, посыплются сте-
кляшки, век потом не докажешь, что поломка произошла не по на-
шей вине. А стоит эта «штуковина» сами знаете сколько…

— Что предлагаешь?
— Тут же отправить груз обратно в Запорожье с нашей сопро-

водиловкой…
— А потом и сам туда отправишься, — с ехидцей добавляет 

Иван Григорьевич Солдатов.
Не удержался и директор:
— И учти: если все окажется в порядке, а ты на запорожцев 

напраслину возвел, можешь больше к нам не возвращаться! Тоже 
мне гадалка нашлась! И «крокодил» не вскрывали, а он уже выводы 
делает… Это что, вас так в Минэнерго учили? Ну, гляди, Петров, 
горе тебя ждет, если ошибся!

Запуганный донельзя, новый начальник электроцеха духом 
не пал. Взял билет на самолет и полетел в Запорожье. С собой 
на всякий случай прихватил фотоаппарат (бытовых видеокамер 
тогда еще не было). На заводе встретили его с улыбочкой: «Нам, 
стало быть, не доверяете? Ну что ж, дождемся возвращения « кро-
кодила» и поглядим, кому краснеть придется…».

— Дело, друзья, дорогие и милые, не только в том, кому крас-
неть, — отвечает Петров. — Кому за ущерб платить? И, да будет вам 
известно, что такой трансформатор заново за пару дней не сде-
лать. Попотеть придется.

…Наконец, «крокодил» прибыл на завод. Краном застропили 
и подняли «колокол», а тут веером посыпались на землю повреж-
денные детали. Как и предполагал Петров, в дороге поезд так 
толкнуло, что трансформатор покалечило. Никак нельзя было его 
использовать. Пришлось запорожцам новый присылать. А автори-
тет Петрова с тех пор у дирекции вырос.

— После того случая, — вспоминал Петров, — я почувствовал, 
что недоверие к «новичку» исчезло.

Электрический цех, пожалуй, по численности персонала пре-
восходит все другие подразделения ЛАЭС. От нового начальника 
требовалось правильно расставить кадры. А специалисты в цехе 
были все приезжими: кто из Прибалтики, кто с Урала, Сибири, 
даже Подмосковья, и, естественно, из Питера. На таких электро-
станциях не работали, и многое в ее оборудовании было для них 
вновь Но сами-то — специалисты, правда, немало тех, кто на ТЭЦ 
работал, Встречались и те, что прежде трудились даже не на элек-
тростанциях, а в шахтах Караганды.

Начали с того, что с первых же дней занялись анализом про-

Монтаж токопровода ведет бригада В.Ф. Довгия, награжденного орденом Ленина

Л.В. Шмаков
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ектной документации, приходилось нередко вносить коррективы. 
С «новичками» особенно старательно работали заместитель Петро-
ва по релейной защите Сергей Федорович Мокеев и старший ма-
стер Николай Григорьевич Приходько. Привлекали и специалистов 
из проектных организаций — из ВНИПИЭТа, «Теплоэнергопроекта», 
из Северо-Западного отделения «Энергосетьпроекта».

— Совместным трудом был создан проект уникального транс-
форматорно-масляного хозяйства, — рассказывал Артур Генрихо-
вич. — Применили новейшие технологии вымораживания влаги 
жидким азотом, хранения и обработки масла под глубоким ваку-
умом и множество других новшеств. Так что, освоили электрики 
новые мощные трансформаторы на 330 и 750 киловольт абсолютно 
безболезненно и хорошо.

Отказались от компрессорных станций на открытых распреде-
лительных устройствах напряжением 330 и 750 киловольт, с по-
дачи С. Ф. Мокеева внесли много усовершенствований в схемы 
релейной защиты и автоматики.

У нас, дорогие читатели, не технический учебник и не моно-
графия, чтобы подробно и тщательно описывать все технические 
новинки, примененные на Ленинградской атомной станции еще 
до начала эксплуатации. Главное другое. Руководители ЛАЭС уви-
дели в Петрове человека, склонного к внедрению всего нового, 
способного разобраться с самыми сложными схемами и проектами, 
с самым сложным электрическим оборудованием. И после случая 
с «крокодилом» одобрили его отношение в предмонтажной ревизии 
этого оборудования. Интеллигентный, мягкий по характеру Артур 
Генрихович так умел потолковать со специалистами заводов-постав-
щиков, что никому из них не хотелось после такой беседы «лезть 
в бутылку», что-то доказывать, стараться переубеждать. Напрости 
они становились по его сторону баррикады, понимая, что, то несо-
вершенное, что обнаружили сегодня на ЛАЭС, удастся избежать им 
в дальнейшем. Ведь после ЛАЭС предстояло выполнять заказы со-
братьев первенца большой ядерной энергетики. И в «Электросиле», 
«Электроаппарате», «Электрощите», на «Электропульте». На многих 
других предприятиях не только Питера, но и страны, у Петрова по-
явились самые настоящие сторонники вместо недоброжелателей, 
обижающихся на его «придирки» при ревизии.

Так обстояло дело и с приемкой зданий и сооружений, пред-
назначенных для эксплуатации специалистами электроцеха. Тут уж 
не Артур Генрихович, а по его указаниям мастера и ведущие рабо-
чие принимали у строителей и монтажников фундаменты и гидро-
изоляцию, краны и лифты, генераторы и трансформаторы, обору-
дование для освещения и связи. Оборудовали электротехнические 
лаборатории, снабдив их современными стендами и приборами. 
Здесь уж постарались старшие мастера Ю. Г. Грибков, Н. К. Яло-
за, В. И. Смирнов. В этом деле теснейшая связь была налажена 
со СМУ-1, главным строителем станции, с Монтажно-строитель-
ным управлением № 32, которым тогда командовал Александр 
Александрович Воронин, ставший позднее Заслуженным строите-
лем РСФСР. И он, и его заместители, и инженеры Н. М. Некра-
сов, В. К. Антонов В. В. Шпак, В. П. Говоров, В. В. Никифорова, 
Г. М. Комарова и работники СМНУ-33 оказывали нам большую по-
мощь в период пуска и в первые годы эксплуатации.

Петров не жил только настоящим, но умел заглядывать в бу-
дущее. Как ни хороши те специалисты, которые трудятся сегодня, 
но они уже далеко не молоды, а впереди десятилетия эксплуата-
ции. Надо заранее заботиться о тех, кто придет на смену старшему 
поколению! Учились на занятиях и семинарах, которые проводи-
ли опытные инженеры-эксплуатационники, ремонтники, связисты, 
учеба постоянно шла в бригадах и сменах, ездили на стажировку 
на другие предприятия. Причем не только к «родственникам» — 
на другие атомные станции, но и к производителям электрообо-
рудования. И, несомненно, проверили, как хорошо усвоили уроки 
те, кто занимался. Старались лучшим повысить разряды, поменять 
должность на ту, что повыше. Был Слава Киш мастером, а стал 
старшим мастером. А Николай Приходько получил должность за-
местителя начальника цеха…

Немало трудностей было наладить бесперебойную работу свя-
зи. Подразделения ЛАЭС разбросаны по обширной территории, 
а к тому надо связываться и с городом, и с оздоровительным 
центром, что на Копанском. Не было тогда у ЛАЭС ни своих ма-
стерских по ремонту аппаратуры связи, ни профильных лабора-
торий, надежного аккумуляторного хозяйства. Всем приходилось 
заниматься самим.

Но пришел день, который вписан в летопись Ленинградской 
атомной. 7 декабря 1973 года закончились испытания генератора 
№ 2, и прошла пробная синхронизация с системой Ленэнерго. 

А две недели спустя этот генератор был включен в сеть и начал 
поставлять ток в Единую энергосистему страны. 1 апреля следую-
щего года его примеру последовал и генератор № 1.

— А дальше было полегче, — говорил Петров. — Опыт уже под-
накопили, знаний поднабрались, коллектив сложился. Но дух твор-
чества, искания, остался присущ электрикам! Они доказали это 
и когда вводили 2-й, 3-й и 4-й энергоблоки.

В юбилейном издании, посвященном четвертьвековому юби-
лею ЛАЭС, такой внешне «сухой» и педантичный Артур Генрихович 
не удержался и привел стихи поэта-энергетика В. Овсянникова, 
несколько перефразировав некоторые его слова. И мы решили 
воспроизвести эти поэтические строчки для тех, кто их не знает:

На нашей древней матушке-планете 
Народ когда-то дикий проживал.
И самый первый в мире энергетик 
Огонь из палки треньем добывал.
И труд его нелегок был, ребята!
Сидел он зол и мрачен у костра.
И все мечтал, что, видимо, когда-то 
Придет на землю лучшая пора.
Прошли года, сменилися столетья 
Теперь у нас невиданный прогресс.
И людям свет приносят энергетики, 
Что день и ночь колдуют на ЛАЭС.
Теперь бери его в любом количестве, 
Хотя заметить стоит, может быть, 
Что сделать из урана электричество, 
Не легче, чем из палочки добыть.
Пускай во всю кричат о кибернетике, 
И космонавтов в культ произвели.
А мы гордимся тем, что энергетики 
Тепло и свет на землю принесли 

Когда в Госатомнадзоре решали, кого назначить руководителем 
Северо-Западного отделения этого ведомства, если не ошибаюсь, 
все начальство высказалось за кандидатуру Артура Генриховича. 
А главным закоперщиком нового назначения был, если не оши-
баюсь, начальник управления Госатомнадзора Сергей Адамчик, 
который частенько приезжал на Ленинградскую атомную станцию 
и хорошо знал чуть ли не каждого специалиста. Ценил он Петрова 
за прямоту и чистосердечность. Если виноват его цех или кто-то 
из подчиненных, не станет перекладывать вину на другого, увили-
вать от ответственности.

Да и Артур Генрихович вроде не противился новому амплуа. 
Хотел испытать себя в ином качестве. А Госатомнадзору было под-
ходяще основное качество характера Петрова: принципиальность. 
Ради нее он ничем не поступится. Никакие уговоры, посулы, по-
блажки не помогут, если он настроен иначе, чем его оппоненты. 
А кто не знает на станции, сколько проблем возникает, которые 
надо решать с Госатомнадзором? Правда, теперь его объединили 
и называется все это Ростехнадзором.

Петров досконально знал все устройство ЛАЭС и других атом-
ных объектов, что входили в ведение его отделения. И сотруд-
ников подобрал себе не с бору по сосенке, а из тех, кто сам 
немало лет потрудился в разных ипостасях на атомных станциях. 
Знали они, как строго взыскивает Петров за малейшее отступление 
от нормативов и инструкций, а потому в этом равнялись на него. 
На станции знали: провинился перед Госатомнадзором, поблажки 
не жди! Непременно будет докладная директору и соответствую-
щее, если не внушение, то наказание.

В конфликтных ситуациях Артур Генрихович был всегда объ-
ективен. Он заранее не придерживался какой-то одной версии, 
не был чьим-то сторонником, или чьим-то недругом. Высказывал 
свое мнение откровенно и честно. Но старался не раздувать «боль-
шой пожар», гасить конфликт в зародыше (конечно, если позво-
ляла ситуация). Не раз поэтому его выбирали членом партбюро 
и старались включить во всякие комиссии.

Общественной работы ему хватало. Но сам он, если о ней го-
ворить, больше тяготел к тому, что связано со спортом. Он был 
истинным фанатом тенниса. Большого тенниса! И, я уверен, что 
это он настоял на том, чтобы рядышком с ДГТ на Космонавтов, 
26 построили два теннисных корта. Ну, а уж когда у нас появил-
ся спортивно-концертный комплекс, один из просторных залов 
сразу же был отдан теннисистам, и Петров пропадал там днями 
и ночами.

Наградами на ЛАЭС его не обходили. Он стал Заслуженным 
энергетиком РСФСР, ему вручили орден «Знак Почета» и немалое 
число медалей, в том числе и за войну, как труженику тыла. А уж 
почетных дипломов, грамот у него было столько, что впору комнату 
обклеивать. Но он был не из гордецов и наградами не кичился.

…Никто прежде никогда об этом не писал, а я возьму на себя 
смелость сообщить, что Петров — не настоящая фамилия Артура 
Генриховича. Он по национальности был немцем, родился в об-
русевшей немецкой семье в Ленинграде. Но во времена оны всем 
известно, как в Советском Союзе «любили» людей с иностранными 
фамилиями. Всеми путями старались не дать им возможности по-
ступить в вуз, получить хорошую должность, продвигать по службе. 
Во время войны «русских немцев» в армию не призывали, а тех, 
что жили в центре страны, переселили в Казахстан, Узбекистан, 
на Урал.

У нас никогда о биографии Артура Генриховича не было раз-
говоров, но, сопоставляя, что родился он в Питере в 32-м году, 
а учился в Уральском политехническом и работал потом не в род-

ном городе на берегах Невы, а на Урале, а потом в Эстонии, можно 
понять: не простой в те годы была его судьба.

А фамилию Петров он взял при женитьбе у своей супруги, 
и так и дожил Петровым до конца своих дней. Но кое-где не за-
бывали о его немецком происхождении.

Задумали мы в Сосновом Бору в 80-е годы создать отделение 
Общества дружбы «СССР — Германия». Фактически, даже не отде-
ление, а филиал, а само отделение было ленинградским, с которым 
мы обо всем договорились, и оно только радо было иметь свой 
филиал в Сосновом Бору, тем более, что у нас установились весь-
ма добрые отношения с разными германскими фирмами. «У нас» 
не означает, только у ЛАЭС. Мы отлично ладили с компанией «НУ-
КЕМ», которая много лет имела своих представителей на станции, 
когда Европейский банк реконструкции и развития стал оказывать 
нам свою донорскую помощь. Мы заказывали оборудование в Гер-
мании и обменивались опытом с немецкими коллегами, ездили 
туда и наши школьники, и студенты, и самодеятельные коллекти-
вы. Хорошие взаимоотношения были с германскими компаниями, 
в частности с «Сименсом», у НИТИ. Соперничали с немецкими 
спортсменами их сверстники из Соснового Бора. Часто выступали 
в Германии наши танцоры, певцы, музыканты…

Короче, мы подготовились заранее к открытию филиала, дого-
ворились, кто в какой секции будет работать, чем заниматься, со-
гласовали с мэром, пригласили на открытие генерального консула 
Германии в Ленинграде и руководителя отделения Общества «СССР-
Германия». Но минут за десять до начала заседания меня пригласил 
Валерий Иванович Некрасов, мэр нашего города, и сказал:

— Придется внести изменения в список руководителей… Пред-
седателем предлагается Раиса Михайловна Карташева, мой зам.

— А что же Петров? Чем он не подходит? Великолепно говорит 
по-немецки, имеет кучу знакомых в Германии…

— Будет первым заместителем Карташевой.
— Но, если вам непременно нужно, чтобы во главе стоял пред-

ставитель исполкома, давайте Карташеву изберем почетным пред-
седателем, а исполнительным будет Артур Генрихович.

— Будем делать, как я сказал, — безаппеляционно объявил 
мэр, и так и провел свою идею в жизнь.

На Петрова это произвело ужасное впечатление. Он мне, ухо-
дя, успел шепнуть: «Неужели возвращается 37-й год?». Я, конечно, 
стал уверять его, что времена совсем другие, и это просто хотят 
Карташевой дать возможность, как председателю, почаще кататься 
в Германию за казенный кошт… Но Петров был безутешен.

Могу твердо сказать, что Раиса Михайловна палец о палец 
не ударила, чтобы наш филиал заработал, и он фактически рас-
пался вскоре после его создания. А могли бы немало добрых дел 
сделать. Я не уверен, что главную роль в «перемене декораций» 
сыграло немецкое происхождение Петрова. Просто мода такая 
была у наших городских «вождей»: как только что-то хорошее 
и нужное создается, непременно к нему «примазаться», причем 
в руководящей роли.

С годами эта история позабылась, но сердечко у дорогого 
Артура Генриховича стало пошаливать, и он уже реже появлялся 
на корте, и то в качестве судьи или зрителя. А когда его не ста-
ло, многие поняли, какого человека мы потеряли, какого умницу, 
какого великолепнейшего специалиста!

Я вот думаю: надо специально для электриков и связистов уч-
редить на станции ежегодную премию имени А. Г. Петрова и при-
людно вручать ее в День энергетика. И не грех бы на профильном 
факультете в Сосновоборском институте ядерной энергетики учре-
дить его именную стипендию.

«Пятерка» по философии 
Случайно услышал разговор двух юношей в утреннем « рабо-

чем» автобусе, направлявшемся из города на ЛАЭС:
— Сессию сдал, Алеша?
— Нормально сдал. Две «четверки», «трояк» и «пятерка».
— Это по какому же предмету «пятерка»?
— Да по философии! Попался как раз билет, который я на-

кануне вечером хорошо выучил.
— Силен, брат! Но на кой тебе ляд эта философия, если ты 

–электромонтер?!
— Пригодится, Юрок! — ответил тот, кого звали Алеша, и дви-

нулся к дверям, которые уже распахнулись, и пассажиры начали 
выходить у 445-го здания.

Не знаю, кем работает и где учится тот парень-заочник, что 
вернулся после сессии. Но мне невольно пришел на память другой 
эпизод. Встретился я в Питере в гостинице «Ленинград» со своим 
коллегой — журналистом из Великобритании. И вышел у нас спор. 
Он меня спросил, о чем я сейчас пишу, и я принялся рассказывать 
о бригадире свинарок из совхоза «Спиринский», которая учится 
в институте на заочном отделении. Британец удивился?

— Свинарка?.. В институте?.. И зачем это ей надо? Перебор! 
Или она собирается менять профессию?

— Да не собирается она никуда! Просто не простая у нее бри-
гада, а целая ферма на 40 тысяч поросят с автоматизированной 
кормокухней и множеством всяких механизмов. Вот и считает 
Галина, что нужно ей побольше знать и об устройстве по сути 
«цыплячьей фабрики», которой командует, и иметь представление 
о механизации, об электрике, хотя есть в хозяйстве и люди, специ-
ально занимающиеся этим.

Так мы и расстались с тем британцем, не придя к общему 
мнению. Но подслушанный в автобусе разговор натолкнул меня 

А.Г. Петров



32 К 40-ЛЕТИЮ ЛАЭС

« А C »  №  8 2 .  w w w . p r o a t o m . r u

на мысль о том, что, кем бы ты ни был, учиться надо всю жизнь, 
если не хочешь отстать от жизни.

В начале 70-х годов на Ленинградской атомной станции, 
несомненно, было смонтировано великое множество приборов, 
но по сравнению с сегодняшними, современными, они кажутся 
примитивом. И можно лишь диву даваться, как удавалось управ-
ляться с такой отсталой техникой и избегать аварий, уметь укро-
щать разбуженный атом. Тогда ведь, если память мне не изменя-
ет, и компьютеров почти не было. А созданные в СССР с помощью 
братьев из СЭВа электронно-вычислительные машины занимали 
целую комнату.

— Это точно, — подтверждает много лет проработавший на-
чальником цеха ТАИ (тепловой автоматики и измерений) Валентин 
Александрович Венкин.

Он, как и многие на ЛАЭС, приехал в Сосновый Бор из Сибири. 
В Красноярске-26 работал электромонтером, потом дежурным тех-
ником-электриком. Был в этом качестве на Сибирском химическом 
комбинате с 66-го года. Но три года спустя перешел в трест «Хи-
мэлектромонтаж», стал мастером МСУ-74. Но парень понимал, что 
знаний у него маловато, чтобы двигаться дальше. Пошел учиться 
в Томский «политех». И, как та свинарка, о которой был разговор, 
сдавал не только «свои», «электрические» дисциплины, но и фило-
софию. Но это так, к слову. Но без нее и диплом бы не получил.

На ЛАЭС Венкин пришел в 71-м году инженером цеха ТАИ. 
И было тогда в этом цехе (до физического пуска оставалось два 
года) всего «чертова дюжина работников — тринадцать человек. 
И все тринадцать… учились. Заново постигали не только элек-
тротехнику, но главным образом технологии, которые будут при-
меняться на новой атомной станции. А учили их не профессора 
из институтов и университетов, а свои же инженеры, начальники 
смен и цехов.

В ТАИ тогда был руководителем великолепный знаток своего 
дела Геннадий Порфирьевич Негривода. Он сразу предупредил 
новичков:

— Придется вам заняться изучением проектов, ездить на заво-
ды, где изготавливают для нас оборудование и приборы, и не про-
сто глядеть, как там это делают, но и контролировать качество 
исполнения и заодно учиться, как использовать эту технику. А при-
боров, могу вас заверить, под нашим «началом» будет очень даже 
много, так уж устроена станция с реактором РБМК! Вы прикиньте-
ка, сколько в реакторе проложено технологических каналов! Сколь-
ко коммуникаций, за которыми надо следить… Да что там гово-
рить, работы нам хватит и сейчас, а потом будет еще больше.

Негривода не запугивал новичков, а посвящал их в реальность.
Уже при монтаже «прибористы» внесли немало поправок в про-

екты, а после пуска проблем еще прибавилось — то «барахлили» 
ГЦН — главные циркуляционные насосы, то вдруг обнаружилось, 
что аппаратура авторегулирования имеет заводские дефекты… Ме-
няли типы конденсаторов, некоторые системы вообще «не хотели 
идти», как будто кто-то их заколдовал. Но народ в цехе ТАИ по-
добрался толковый, да к тому же у них был такой ас-начальник. 
До многого своим умом доходили, но, разумеется, не без того, 
чтобы не советоваться с конструкторами, заводчанами, проек-
тантами! Сами придумывали и алгоритмы для систем управления 
и автоматики.

Особенно много времени, усилий и «мозговых штурмов» по-
требовали мероприятия по повышению безопасности, за что 
не уставал радеть главный инженер Анатолий Павлович Еперин. 
Надо было внедрить быстродействующую систему аварийной за-
щиты. А времени на это отвели так мало, что работать приходилось 
чуть ли не круглые сутки.

Но, по мнению Валентина Александровича Венкина, самой 
большой работой по модернизации и реконструкции было пере-
строить по-новому систему управления и защиты реактора — 
СУЗ. Потом ее заменили КСКУЗ — и в этой аббревиатуре первая 

буква «К» означала «комплексная», а второе «К» означает «контро-
ля». Уже сами по себе эти слова говорит, что одним прибором тут 
не ограничишься! Нужен целый комплекс.

Венкин начинал инженером, при сменившем Негриводу Ва-
лерии Ивановиче Лебедеве был ведущим инженером, а впослед-
ствии стал и руководителем цеха. И почти четверть века возглавлял 
его. При нем вели и реконструкцию всех четырех энергоблоков, 
и создавали системы дополнительной безопасности.

…Не могу отрешиться от одного воспоминания. Когда строили 
и пускали ЛАЭС, мы — журналисты, непременно подчеркивали, что 
на Ленинградской атомной от винтика до «ядерного котла» все — 
отечественное. Вроде бы гордились тем, как здорово работает 
наша промышленность, как далеко ушли наши конструкторы и те 
заводы, что изготавливают оборудование и приборы для атомных 
станций. Но жизнь убедила, не надо кичиться тем, что имеем! 
Не всегда и не все, если быть откровенным, у нас было и есть 
самое лучшее. И нет никакого греха, а только польза от того, что 
мы поставим такой сервер, который пока что умеют делать лишь 
американцы; будем пользоваться электронными системами немец-
кого «Сименса», огнестойкими пастами из Швеции или Финлян-
дии, аккумуляторы привезем из Германии…

«Железного занавеса» больше не существует, и потому лаэ-
совцы не только покупают зарубежное оборудование, но и ездят 
поднабраться опыта и обменяться своим в США, Японию, Гер-
манию, Великобританию, Францию, Швецию и, особенно часто, 
в соседнюю Финляндию. Со Страной Суоми у ЛАЭС самые тесные 
связи, и Валентину Александровичу Венкину не раз приходилось 
там бывать.

Читатель неизбежно готов задать вопрос: а каков он, Венкин?
Спокойный и рассудительный по характеру, никогда не повы-

сит голос, если и надо кого-то «распечь». Ищущий инженер, изо-
бретательный. На его счету немало патентов. И не зря ему прези-
дент присвоил почетное звание «Заслуженный энергетики России».

…Он давным-давно мог уйти на пенсию, но все никак не от-
важивался, хотя не раз мечтал о том времени, когда можно будет 
вдоволь попутешествовать, что он очень любит: выезжать почаще 
на природу, в морюшке летом купаться, а зимой — бегать на лы-
жах. В 2010 году все же решился. Написал заявление « Прошу 
уволить в связи с уходом на пенсию». Побыл чуток «на вольных 
хлебах» и… пошел «наниматься» в «Титан-2». Там его с превели-
кой радостью тут же назначили первым заместителем генерально-
го директора «Титанэнергоналадки». И он вновь оказался в своей 
стихии — приборы, электроника, теперь уже новейшая, и все это 
надо налаживать, внедрять. Ну, да ему не привыкать к такой ра-
боте! Справится.

Не сотвори себе кумира!
Министр встретил его в своем кабинете, стоя, привлек к себе, 

обнял:
— Придется, Иван, опять менять место жительства…
— …и работы, — продолжил Семыкин. — И куда же на этот раз, 

Ефим Павлович?
— На новое дело… Совсем не такое, чем приходилось тебе 

заниматься в Средней Азии. Будем строить рядом с Ленинградом 
самую мощную атомную электростанцию. Представляешь, в мире 
еще таких нет! А мы построим! Каждый энергоблок будет «милли-
онником» — во, какая силища!

— Не стану скромничать, но по мне ли шапка? Я ведь «инсти-
тутов не кончал»…

— Зря предупреждаешь. Я ведь тебя не первый год знаю. Еще 
в Сибири познакомились. И не помешало тебе без институтского 
диплома стать начальником СМУ, где тысячи рабочих и инженеров 
строили химический комбинат. Учти, с ЦК все согласовано, и там 

никто не сомневается в твоей компетенции. Пока поедешь замом 
к Латию (знаешь, наверно, Владимира Николаевича?), потом…

— Никаких «потом» Ефим Павлович! Соглашусь только при од-
ном условии: назовите, как хотите, хоть замом, хоть помом, хоть 
чертом лысым, только именно мне поручите заняться основным 
строительством. Не привык в кабинетах отсиживаться…

— Уж это-то я знаю. Лады, будь по-твоему. Сейчас Латию по-
звоню и в приказе так и напишем.

…Семыкин умел настоять на своем. И как только приехал 
новый замначальника стройки, он сразу же взял себе и бразды 
правления СМУ-1 Северного управления строительства, того само-
го СМУ, что и было главным застройщиком ЛАЭС. Первые дни он 
до позднего вечера не покидал стройплощадку, решая, как лучше 
расставить людей, что и какому участку поручить, а ночи просижи-
вал над чертежами и схемами. Трудность этого строительства была 
еще и в том, что почти все эти чертежи, схемы, таблицы не были 
готовы, до начала работ в Сосновом Бору. ВНИПИЭТ их давал, что 
называется « с колес». А когда многое делают второпях, не обой-
тись без погрешностей. И он, читая эти проектные документы, 
ухитрялся усмотреть ошибки и несовершенства, исправить их, 
внести свои коррективы, но непременно согласовать с институтом 
и заказчиком. Громкие титулы и имена тех, кто первоначально под-
писывал эти «бумаги», кто пытался настаивать на их безупречном 
исполнении, на него не действовали.

Семыкин исповедовал постулат: «Не сотвори себе кумира!». 
Для него главным было дело, а не имя того, кто постарше чином. 
Он мог и с министром запросто вступить в спор, и с его замами 
Н. А. Семеновым и А. Г. Мешковым, что курировали стройку; с ав-
торами проекта академиками А. П. Александровым и Н. А. Долле-
жалем. И уж так получалось, что зачастую им приходилось с ним 
соглашаться, «идти на мировую».

И в своих подчиненных Иван Иванович ценил разумную са-
мостоятельность, умение принимать подчас самые непростые 
решения. Не знаю, согласятся ли со мною другие, но мне запом-
нилось, что любимым учеником и сподвижником Семыкина был 
Слава Федоров. Пришел он в СМУ-1 мастером, здесь стал прора-
бом, начальником участка, главным инженером, руководил своим 
управлением, а потом и СУСом. Берег и опекал его, как родного 
сына. Встречаемся однажды утром на стройке. Федоров, завидев 
Семыкина, пытается незаметно проскочить мимо. Но зоркие глаза 
начальника уже приметили его.

— А поди сюда, дорогой и уважаемый? Ты что это делаешь тут?
Федоров снял каску, перекладывает ее из одной руки в другую.
— Работаю, как видите, Иван Иванович.
— А кто тебе разрешил работать? — посуровел голос Семыки-

на. — Тебе врач, что повелел? Отлежаться недельку после хворобы, 
что неизвестно где и как подцепил. Вот и лежи, лечись. Мне здо-
ровый Федоров нужен, а не болящий. Выйдешь совсем из строя, 
где я такого другого возьму?!

И, взяв Славу за плечи, Семыкин подтолкнул его к выходу.
Интересно послушать Федорова, как он рассказывает о своем 

первом знакомстве с Семыкиным и о том, как вместе работали.
— Не был я ни «придворным» Семыкина, ни его любимчиком, 

но не стану скрывать, что ценил и уважал его за ум, за эрудицию, 
которой способен похвастать не каждый дипломированный ученый; 
за то, что на лету схватывает твою мысль и тут же ее развивает. 
И за то, что бредовые идеи твои или еще кого-нибудь начисто 
разбивает так, что потом неделю ходишь мимо и стараешься в его 
сторону не глядеть. Стыдно… Инженер ведь, а сморозил глупость 
настоящую…

* * *
Есть в Воронежской области знаменитая узловая железнодо-

рожная станция Лиски, до Дона рукой подать. Вот там-то и жили 
Михаил Карпович и Анастасия Дмитриевна Федоровы. Там и пя-
терых детей вырастили. А сами никаких особых чинов не имели 
Отец комендантствовал в военном госпитале, а мать там же была 
медицинской сестричкой.

Но есть что-то символичное в дне рождения Вячеслава. По-
явился он на свет в День строителя. Тогда в народном образовании 
внедрили «хрущевскую» программу — одиннадцатилетку. Никита 
Сергеевич считал, что выпускник школы должен не только уметь 
считать, писать, знать, где находится Верхняя Месопотамия, чтобы 
извозчик тебя в Нижнюю не завез, но и владел какой-нибудь опре-
деленной специальностью; чтобы после прощального бала в своей 
alma mater мог сказать: «Вот вам, мамаша с папашей, — мой атте-
стат зрелости, а вот — мой рабочий диплом. Имею полное право 
хоть сегодня встать к станку, шить или … строить.

Федорову нравилось строить. Ему еще и десяти лет не было, 
как батя стал брать с собой переделывать в школу старую по-
мещичью усадьбу, а заодно и достраивать свой собственный дом. 
Тут и столярному делу обучишься, и плотницкому, и печи класть, 
и полы стелить, крыши крыть, стекла в рамы вставлять, бетон ме-
шать… Стоит ли тут удивляться, что после школы Слава выбрал 
себе профессию инженера-строителя, в Харьков поехал учиться 
в 63-м и факультет выбрал самый подходящий, по его понятиям, — 
стальных и железобетонных конструкций. Вспоминает: «Руководи-
телем у меня был «самый страшный человек в институте» — Давид 
Исаакович Рубинштейн. А проект у меня был «легенький-пре-
легенький» — проект ангара авиационного завода со всеми его 
мастерскими и лабораториями, с оборудованием и подъемными 
механизмами. Не проект, а чудо какое-то!».

Выпускников в Харьковском ИСИ отбирал заместитель началь-
ника отдела кадров Северного управления строительства Николай 
Степанович Минин.

В турбинном зале
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— В Сосновом Бору трудиться будете. Что за город? Да еще 
совсем новый, только строится. И будет там самая мощная атом-
ная электростанция. Спрашиваете, когда отъезд? Пожалуй, еще 
вчера надо было сесть в поезд. Ценят на нашей стройке время.

В СМУ-1, которое было главным подразделением стройки, 
возводящей ЛАЭС, мастер Федоров попал на участок Бориса Ан-
дреевича Долгова, признанного вожака среди руководителей аван-
гардного звена.

— Начинаем, дорогой, строить 445-е здание. Это главное, ад-
министративное. По нему судить станут, что собой представляет 
атомная станция. Приедет важный гость. Глянет, что стена кривая, 
двери скособочены и заходить сюда не захочет. Так что вы, брат-
цы дорогие, постарайтесь не подвести своего начальника участка 
и все СМУ! А в твое «владение» отдаю самую опытную бригаду 
Локтионова. Она не первый год работает, стало быть, разбирается, 
что к чему. Если надо, то и мастеру подскажет.

— Вы про Семыкина обещали рассказать… — напоминаю Фе-
дорову.

— А я не забыл. Я приехал на стройку 30 июля 1968 года, 
а наша с ним первая встреча произошла в конце августа. Были, 
видать, у него другие дела, чем знакомство с новым мастером! 
Я его знать — не знаю. Мы бетон принимаем, сливаем кривым 
лотком. Идет какой-то грузный, осанистый мужик. Смотрит, что 
мы делаем.

— Кто мастер? — спрашивает.
— Я, ваше благородие! Чем-то не угодил?
— Какое образование у вас, уважаемый мастер?
— Высшее.
— Начертить такой лоток сможешь?
— Не знаю… Но попробую…
— Получилось?
— Что-то вышло… Только что — не пойму.
— Вот и я не пойму, чем вы занимаетесь мастера с высшим 

образованием. Надо чертежом владеть не хуже, чем любым стро-
ительным инструментом 

Вроде и отругал, вроде и поучил. И так дальше стал учить. Все 
эпизоды и не упомнишь. Через год на строительство основного 
401-го здания прорабом перевел.

Через траншею мы там переход сделали из корявых досок. 
И перила такие же корявые сделали. Провел рукой, заприметил 
все заусеницы, только башкой повертел. И решил нам пословицу 
рассказать. Приходит мать в избу, а дочь уж так коряво шьет, что 
спасу нет. Хотела отругать, а дочь успокаивает: Не беда, мамаша! 
Я еще пороть буду.

Вот эти его присказки мы на век запомнили. Уж ежели дело де-
лаешь, делай так, чтобы никому переделывать не пришлось. И по-
старайся самых умных конструкторов или проектантов «на крутом 
повороте обойти»! Только по уму!

У меня примерно так получилось на 3-м блоке. Времени оста-
ется — в обрез. А надо еще подводящий канал делать. По про-
екту — из монолитного бетона. Будешь верен проекту, потеряешь 
месяца три, если не больше. А каков же другой вариант?

— А мы из сборного монолита соберем! — предложил я Ивану 
Ивановичу.

— Хорошо подумал?
— Вроде плохо не умею…
— Не хвастайся, всякое бывает! Выкладывай чертежи на стол 

и зови свою команду!
Знал, что мы не в одиночку соображали. Позвал я начальника 

ПТО Подковыркина, инженеров Михайлову и Шарафутдинову, объ-
яснили Ивану Ивановичу все, что задумали и сколько понадобится 
колонн, плит, прочей премудрости, но зато, сколько времени вы-
играем, и срок сдачи не сорвем.

— А с проектантами, с заказчиками советовались?
— Обижаете, товарищ начальник! Мы ведь не под одеялом 

свои планы вынашивали. Все согласны. Требуется теперь ваше 
«добро»!

— А меня, что же, в ретрограды записать решили? Так не будет 
этого! Согласен с вашей авантюрой! Потом, попомните мое слово, 
в учебники вписывать станут, а может и диссертации защитят.

Меня не раз спрашивали и официально, а бывало за столом, 
когда хмель голову туманит:

— Сколько нас в СМУ-1 было, а вот почему-то ты Заслуженным 
рационализатором СССР стал? Раскрой секрет!

Какой же тут секрет? Иван Иванович — человек был неуемный, 
его мозг переполняли смелые и дерзкие идеи и новшества, так 
и хотел со всеми поделиться. И делился. Но одни мимо ушей 
пропускали, а другие, вроде меня, за что-то ухватятся и доведут 
до конца, путное дело сделают. Спроси, сколько у меня этих пред-
ложений и изобретений, нипочем не отвечу. Никогда счет не вел 
и понятия, честно скажу, не имею. Но много! Много! А больше 
всего посеял эти светлые мысли в моей голове он, Семыкин. И по-
пали они на благодатную почву, взрыхленную, образно говоря еще 
тогда, когда мне 10 лет было.

Что ни год, в конкурсах лучших рационализаторов СУСа — поч-
ти неизменно первое место мое. Творчеством своим доказывал, 
что мыслить могу, внедрял, экономил. В 1979 году главным ин-
женером СМУ-1 стал. А людей у нас тогда, знаете, сколько было? 
Две с половиной тысячи! За пуск первой очереди ЛАЭС орденом 
Трудового Красного Знамени наградили.

В Чернобыль я приехал с первым «сусовским десантом» в мае 
1986 года и стал начальником труднейшего строительного района. 
Мы первыми в разведку пошли, где соединяется разрушенный 4-й 
блок с уцелевшим 3-м и где надо разделительную стенку ставить. 
Со мной там десятки смелых и очень мужественных людей из Со-
снового Бора были. Всем им в ноги кланяюсь, раз живыми верну-
лись и что-то ухитрились сделать. И, наверно, неплохо! За Черно-
быль у меня тоже память есть немеркнущая, сотни фотографий 
и… орден «Знак Почета».

Не помню, в каком году, ко всем регалиям прибавилась еще 
одна — стал я Заслуженным строителем России.

А дети недалеко от отца ушли. Старшая дочь работает ин-
женером в АСКРО ЛАЭС, муж ее — в «Титане-2», есть у них две 
дочки Саша и Таня. Женя, младшая моя дочь, университет за-
кончила в Питере, а теперь учится в Мадриде в Высшей школе 
дизайна. Глядишь, начнет нас еще посвящать в секреты испан-
ского дизайна!

Много лет Федоров, заменяя Семыкина, командовал в СМУ-1, 
потом руководил акционерной монтажной организацией, вполне 
самостоятельной и в достатке обеспеченной заказами. Но, когда 
началось сооружение ЛАЭС-2, его снова призвали под знамена 
строителей, доверили техническое руководство работами, кото-

рое оно ведет. Не смогли обойтись без «правой руки» Семыкина». 
И это вполне объяснимо.

— Так кто же все-таки он для тебя? — спрашиваю Вячеслава 
Михайловича, с которым дружу вот уже 35 лет.

…Иван Иванович для меня образец для подражания, я век буду 
любить его за то, что он людей к жизни приобщал, учил их быть 
полезными и нужными. И не обо мне говорить надо бы, а его сла-
вить! Особенно теперь, когда мы взялись построить новую ЛАЭС, 
посильнее действующей.

Однако, еще раз вернемся к тому времени, когда шла стройка 
и воспроизведем тот любопытный разговор.

Времени строителям не хватало, а тут Федорову поручили еще 
и подводящий канал строить. По проекту он должен быть из моно-
литного железобетона. Но на это потребуется месяца три. Сла-
ва предложил делать из сборного бетона, в котором недостатка 
не было. Семыкин посмотрел на расчеты, подумал, спросил, с кем 
советовался Федоров.

— Значит, с проектантами, с заказчиками советовались.
— Товарищ начальник! Мы ведь не под одеялом свои планы 

вынашивали. Все согласны. Требуется теперь ваше «добро»!
— А меня, что же, в ретрограды записать решили? Стало быть, 

дерзай!
Как ни мало времени оставалось у Семыкина от руководства 

работами на ЛАЭС, но он и за дела в городе болел. Всем запомни-
лось, как за 10 месяцев его строители соорудили прекраснейшую 
5-ю школу на Солнечной. И в министерстве, и в обкоме удивлялись 
такой скоротечности. Наверно, не все сделали?

— Не все, — ответствовал Семыкин. — Осталось стадион до ума 
довести.

Меня в этом человеке поражала его эрудиция. Сутками про-
падает на объектах, а соберет совещание и вдруг начальнику снаб-
жения задает вопрос: — А вы последний номер журнала «Знамя» 
читали? Нет? А зря! Там есть записки вашего коллеги. Не меша-
ло бы у него поучиться.

…Как-то приехал ко мне в гости известный советский геофи-
зик Павел Сычев, доктор наук, профессор. Семыкин нас подвоз-
ил к моему дому. По дороге разговорился с Сычевым о тектонике, 
о сейсмических волнах, подводных хребтах и платформах, об аварии 
в Нефтегорске, унесшей тысячи жизней, да так, что я усомнился, кто 
у Павла собеседник? Не его ли собрат по профессии? Бог знает, 
когда Иван Иванович успевал читать все новинки, укладывать в свою 
головушку то, что может пригодиться в жизни. А уж как «сеял разум-
ное, вечное», слов нет! На ходу подбрасывал инженерам, мастерам, 
рабочим идеи и такие усовершенствования, что принято называть 
«рацией» — рационализаторством. Но от авторства всегда отрекался.

Когда задумали в Литве построить еще более мощную, чем 
ЛАЭС, Игналинскую атомную станцию, руководить строительством 
назначили в ЦК и в Минсредмаше его. Забрал он туда многих сво-
их самых опытных и нужных ему работников. Но недолго пришлось 
ему покомандовать на Западной стройке… Не вынесло сердечко 
Ивана Ивановича непосильной нагрузки…

И хоть не любил он слова «Не сотвори себе кумира!», но для 
меня (и верю, что для многих) он тот человек, на которого надо 
равняться, на которого хочется хоть чуточку походить, взять из его 
характера самое дорогое, самое ценное и нужное.

Эх, побольше бы на Руси таких Семыкиных!
Использованы фотографии с сайта  

http://www.laes.ru/content/actual/2011/stroika.pdf

6 июля 1967 года на месте будущего котлована под фундамент Ленинградской атомной станции экскаватор поднял 
первый ковш земли

Начальник СМУ-1 
И.И.Семыкин, Герой 

Социалистического 
труда.

Начальник СУС 
В.Н.Латий
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Профессор Б.Г.Гордон

Я давно отношу себя к числу читателей 
и почитателей писаний Д. А. Тайца, хотя 
признаюсь, что понимаю в них, дай Бог, 
только половину. Во всяком случае, то, 
о чём он пишет свои редкие эссе, всегда 
интересно, а способ мышления, аргумен-
тация, подбор примеров и цитат всегда 
оригинальны. Его тексты ни с чем не спу-
таешь. И думаю, что посетителям сайта 
повезло, что он выбрал Проатом для 
своих публикаций.

Е
го последнее эссе посвящено теме, кото-
рая рано или поздно встаёт перед каж-
дым: «Человек смертен, Кай — человек, 
следовательно…». Полагаю, что у всех 

бывают периоды тоски, сомнений и «тягост-
ных раздумий». В этих состояниях «поддержкой 
и опорой» зачастую служит понимание, что все 
происходящее, в том числе страдания и сомне-
ния, является очевидным свидетельством того, 
что ты живешь. И чем сильнее переживания, тем 
отчетливее критерии.

Главная мысль статьи Д. А. Тайца выложена 
в её начале и сформулирована прозрачно и точ-
но: «Есть вещи, предельно простые, досконально 
известные и… недоступные пониманию. Более 
того, представляющие собой единственное абсо-
лютно достоверное знание: «Знаю, я существую» 
и «Знаю, смерть неизбежна». И, право, не важно, 
какие умные люди высказывали по этому поводу 
глубокие мысли, каждому из живущих необходи-
мо ответить на эти вопросы себе самому.

По мнению многих, переживших репрессии, 
тюремная одиночка страшнее лагеря именно по-
тому, что там время как будто останавливается, 
ничего не происходит и кажется, будто ты уже 
умер. У А. Солженицына, В. Шаламова, Е. Гинз-
бург можно прочесть об опьяняющем бывшего 
лагерника чувстве свободы просто идти, сидеть, 
лежать. С этой точки зрения все цитированные 
Д. А. Тайцем авторитеты — не более, чем обычные 
люди, бестолковые вольняшки, не способные на-
слаждаться простым бутербродом, глотком вина, 
мясом в супе. Уровень чувствительности наших 
рецепторов слишком высок и, чтобы испытать 
«жажду жизни», нам нужны сильные ощущения. 
Правда, думается, что на воле бывшие лагерники 
быстро теряют эту остроту восприятия. Так тупит-
ся бритва от ежедневного употребления. Но вот 
память об этом чувстве, наверно, сохраняется 
надолго.

Поэтому все происходящее с нами — благо, 
ибо указывает, в первую очередь, что мы еще 
живы, а лишь потом — на качество и содержа-
ние бытия. И это благо не зависит от времени, 
а только от нашей способности принимать его, 
радоваться и наслаждаться любыми мелочами 
жизни. Само это ощущение, а не понимание 
весьма помогает жить. Механизм его не таков, 
что, мол, многие люди лишены того, что у тебя 
в достатке. Нет, «жизни мышья беготня» заглуша-
ет негромкие звуки. Мы просто неспособны по-
стоянно наслаждаться тем, что в любой момент 
могут отнять. И не столько тюрьма или лагерь, 
сколько — смерть.

Мысли о временности и бренности всего 
живущего неотделимы от размышлений о цели 

и смысле жизни и сопровождают нас с юных лет. 
Но загадка собственной смерти, как мне кажется, 
возникает еще раньше, и мысли о смерти при-
вычны, как дыхание. Всё это — темы искусства, 
а не науки и, уж тем более, философии, которая 
неуклюже вторгается в чужую область, ибо пре-
тендует на знание, а такие вещи, как правиль-
но сказано, «недоступны пониманию». Именно 
на эту тему написано, может быть, самое глу-
бокомысленное четверостишье в русской поэзии: 
«Жизнь — без начала и конца./Нас всех подстере-
гает случай./Над нами — сумрак неминучий,/Иль 
ясность божьего лица».

Спиноза, действительно, не первый отметил, 
что высшая мудрость состоит в том, чтобы не ду-
мать о смерти, так же полагали Сократ и стоики. 
Может быть, это была одна из причин, по кото-
рой его изгнали из синагоги, так как для евреев 
размышления о смерти являются одним из путей 
общения с Всевышним. В комментариях к Торе 
сказано, что для правоверных существует 247 за-
ветов (по числу костей в скелете) и 365 запре-
тов (по числу дней в году), которые необходимо 
исполнять. Остальные — должны придерживать-
ся 10-и заповедей Моисея. Но тем, кто и это-
го не могут, следует просто постоянно помнить 
о смерти и они тоже спасутся.

По-видимому, я — не мудр и отношу себя 
к последней группе, так что надежды не те-
ряю. Можно всех людей разделить на две 
части по этому признаку, если б сто лет на-
зад этого блестяще не сделал Л. Толстой. Он 
полагал, что многие люди очень редко или 
почти не думают о смерти. И не важно — от ве-
ликой мудрости это происходит или от страха 
и неумения мыслить. «Люди Спинозы» живут 
по принципу «уж мы-то не умрем». Другие же, 
«люди Толстого», напряженно и часто думают 
о ней, постоянно помнят о смерти и готовятся 
к ней. И невозможно определить, какая из по-
зиций более правильна, ведь, в конечном счё-
те, многое зависит от периода жизни, времени 
суток, состояния и т. п.

Если человек может о себе сказать: «Держу 
в уме, что я еще не умер», то в зависимости 
от настроения он может делать разные выво-
ды: не только о благости, но и о бренности 
всего живущего, — а, значит, бессмысленности 
и недолговечности любви, радостей и страданий. 
Такое домашнее отношение к смерти позволяет 
сформулировать некую собственную этическую 
концепцию. Я не претендую на ее оригиналь-
ность и самобытность, а лишь — на доморощен-
ность. Как было где-то сказано: «Птица свобод-
ной мысли парит на двух крыльях: независимости 
и невежества».

Существуют различные принципы поведе-
ния свободной воли, императивы, предложен-
ные в качестве общего правила. Кант делил их 
на технические, относящиеся к умению себя 
вести, прагматические, пекущиеся о всеобщем 
благе, и категорические, моральные, относящи-
еся к свободному поведению.

Самые известные из них содержатся еще 
в Библии. Десять заповедей Моисея, а также 
«Око за око, зуб за зуб», «Не делай другому, 
чего не хочешь, чтоб делали тебе», «Нет ниче-
го лучшего, как веселиться и делать доброе»… 

Тайцы  
с опорными  
истинами

Человек свободный 
ни о чем так мало 
не думаетД.А.Тайц, к.ф.-м.н. (Спиноза)

Анна Ахматова предостерегала, не начинать изложение с самой высокой ноты. 
Но, тема, которую мы затрагиваем столь «чудовищно возвышенная» (И. Кант), что 
от этой ноты не уйти, поэтому я рискну. (Признаюсь, боюсь уподобиться негодному, 
стоящему в углу огнетушителю («12 стульев), что неожиданно издал верхнее «фа», 
недоступное даже народной артистке Неждановой.)

Есть вещи, предельно простые, досконально известные и… недоступные понима-
нию. Более того, представляющие собой единственное абсолютно достоверное знание: 
«Знаю, я существую» и «Знаю, смерть неизбежна».

Из этих двух опорных истин следуют парадоксальные выводы разума, про кото-
рые, как заметил выдающийся математик Герман Вейль: «И все же ничто не известно 
и не открыто мне более, чем этот брачный союз света и тьмы»:

1. Реальность Невидимого, недоступного непосредственному чувственному воспри-
ятию Источника мышления, сознания и единственности «Я». Светлой Сущности, соот-
носимой с понятиями «ценности» осознающего себя. (Необходимость Сущего).

2. Ирреальность неизбежного, предельно чувственного, темного, «грубо контак-
тно — телесного», антикреативного, предвратного «тотальному ничто»; не поддающее-
ся определению в субъекте для самого субъекта. (Невозможность и Смерть). …………

Полный текст статьи Д.А.Тайца «Верхнее «фа» опубликован на сайте  
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=4786  

и в № 81 журнала «Атомная стратегия»

«Лучше горсть с покоем, нежели пригоршня 
с трудом и томлением духа» — это из Ветхого 
завета. Девять заповедей блаженств из Нагорной 
проповеди… «Поступай так, как если бы субъек-
тивный принцип твоего поступка посредством 
твоей воли должен был стать всеобщим законом 
природы», — так звучит категорический импера-
тив у Канта.

Наряду с ними может существовать такое 
правило: делай так, словно сразу же после со-
вершения поступка ты умрешь. Эта максима 
заключает бесспорную мысль, что «человек 
смертен внезапно». И из нее следует не отказ 
от поступков, последствия которых отдаленны, 
а стремление не делать ничего такого, что сле-
довало бы исправить, о чем бы пришлось со-
жалеть перед смертью. Вот, читаете же вы эти 
заметки, а на любой странице можете немед-
ленно помереть.

Постоянное ощущение висящего над нами 
меча Дамокла, наверно, откладывает опреде-
ленный отпечаток на мировоззрение и поведе-
ние, но, право же, ничуть не мешает радоваться 
жизни, когда она дает тому основания. «Кончину 
чую, с девушкой ночуя».

Эти постоянные, напряженные раздумья, 
стремление выполнить свой императив, позво-
ляют поддерживать готовность умереть в любое 
мгновенье. Конечно, многое будет не окончено, 
недоделано, но главное — это ощущение вну-
тренней свободы, смирение пред неизбежно-
стью и некоторое любопытство, основанное лишь 
на родовой, природной склонности, а не на твер-
дости воли. Это как валун, лежащий в русле ру-
чья. Вода обтекает его с постоянством, кажущим-
ся незыблемым. Но отвалите камень, и через 
некоторое время русло выровняется, и уже ничто 
не напомнит о бывшем существовании.

Магнит, подложенный под компас, снижает 
свободу колебаний стрелки, и повышает незави-
симость от нее курса корабля. Но мы-то не зна-
ем, «куда ж нам плыть?..», и заблуждение Колум-
ба многозначительно и величественно. Конечно, 
ничего не стоит написать: «Я к смерти готов», 
но кто ж может предвидеть своё состояние, когда 
она придет, дав время ее осмыслить. Тем более, 
что в отличие от понятия любви, которое много-
значно, субъективно и поливалентно, смерть чёт-
ко предопределена для любого из нас.

Часто читаем и слышим, что XX век с его ге-
катомбами жертв, смертей, геноцидом и война-

ми притупил остроту отношения к смерти, сделал 
частную человеческую жизнь незначительной, 
перевел мысль о смерти из разряда трагических 
событий в рядовой случай. Но отнюдь не у всех. 
Так ведь и раньше это было не у всех. «Восста-
ние масс» и здесь оказало свое размывающее, 
опошляющее, усредняющее влияние. Когда зна-
менатель слишком велик, дробь уменьшается, 
но к числителю это не имеет отношения.

Для того, кто ощущает живую связь с миром, 
единство со всем человечеством, и бывшим, 
и будущим, — любая смерть «умаляет» бытие. 
Любая смерть — конец света, катастрофа. Живое 
чувство боли не опровергнуть словами. Если оно 
есть.

Завершу эти заметки завалявшимся в па-
мяти стишком, вполне относящимся к теме. 
«Нелеп ли я, когда на склоне лет/чужим вопросом 
задаюсь назойливо:/ведь если Бога нет, то всё 
позволено.…/А если Бога нет?//В конце концов, 
не воздух и не хлеб,/и мог свои б уменьшить 
притязания,/но каждый день опять решаю зано-
во:/насколько я нелеп?».

P. S. Так как эти заметки я посылаю на Про-
атом, добавлю несколько тематических сообра-
жений. Приведённые выше моральные правила, 
очевидно, делятся на две группы: императивные, 
положительные (делай так) и предохранительные, 
отрицательные (не делай этого). Также класси-
фицируются технические нормы и правила. Часто 
можно слышать такую сентенцию: «В обычной 
промышленности всё разрешено, кроме того, 
что запрещено правилами. В атомной отрасли, 
напротив, всё запрещено, кроме того, что раз-
решено правилами».

Если бы она последовательно выполнялась, 
то все федеральные нормы и правила (ФНП) 
в сфере промышленной безопасности должны 
были бы относиться к отрицательной группе 
и начинаться с частицы «не». А в атомной об-
ласти — носить императивный характер. На прак-
тике же такое разделение не выдерживается, все 
ФНП преимущественно написаны в императиве. 
Так что или приведённая общая схема не вер-
на, или при разработке промышленных ФНП, 
статус которых только недавно установлен зако-
ном, их форма должна быть переработана, что 
вряд ли целесообразно. Хотя полезно помнить, 
что из 10-и заповедей Моисея только две импе-
ративны, остальные — отрицательны, тогда как 
заветы Христа — все положительны…
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
Атеизм сводится к демаго‑
гическому догмату «нет 
Бога – нет нравственно‑
сти». Термин несёт более 

значительную негативную смысло‑
вую нагрузку, чем в него вкладыва‑
ет любой осведомлённый и серьёз‑
ный человек, то есть это слово ас‑
социируется с безнравственно‑
стью, решительно отвергаемой как 
атеистами, так и христианами. Тер‑
мин нетеизм менее подвержен по‑
добному искажению, поскольку он 
означает неприятие данного теи‑
стом объяснения происхождения и 
управления мира. Разница между 
теизмом и нетеизмом состоит не в 
вере в Бога или его отсутствии. Те‑
изм представляет собой глубоко 
укоренившееся убеждение в том, 
что есть чья‑то рука, на которую 
можно опереться. Нетеизм позво‑
ляет нам справиться с неопреде‑
лённостью и переменчивостью те‑
кущего момента, не прибегая к 
чьей‑либо защите. Нетеизм в ко‑
нечном счёте означает осознание 
того, что не существует няньки, на 
которую можно было бы положить‑
ся.

Сколько не готовься к 
смерти, а умирать не хо‑
чется никому. 
Человек цепляется за 

жизнь до конца, потому что жизнь 
конечна. А что находится «за по‑
рогом»? ‑ это вопрос веры или её 
отсутствия. И правильного ответа 
никогда не узнают как верующие, 
так и неверующие.
«...позволяют поддерживать готов‑
ность умереть в любую минуту». – 
Это просто болтовня. Не у каждого 
такого болтуна хватит силы воли 
совершить самоубийство даже 
если он будет обречен на ужасную 
смерть, например, от неизлечимой 
болезни. Все это не так просто. Я 
не верю, что можно быть готовым 
умереть. Можно захотеть умереть, 
чтобы закончить страдания. Но 
быть при этом готовым к этому, то 
есть полностью смириться с пре‑
кращением своего существова‑
ния.... Вот это вряд ли.

Статьи Тайца – попытка 
решить для себя Вечные 
проблемы – проблемы 
Бытия‑Небытия, Вечно‑

сти‑Мгновения, Бесконечности 
пространства‑времени и форм су‑
ществования материального и не‑
материального Мира, Сознатель‑
ного и Бессознательного, бытия 
Высшего Разума – Бога, Смысла 
существования личности. Если его 
(смысла) нет, то зачем существо‑
вать. Если жизнь кончается с по‑
следним вздохом, то для нее (лич‑
ности) уже все равно как жизнь 
была прожита, богато или бедно, 
трудом или праздностью, добрыми 
делами или подлыми. НО! Бог (ма‑
териалисты предпочитают употре‑
блять термин Природа) ничего в 
мире не создал без смысла. Суще‑
ствование любой детали – песчин‑
ка, травинка, букашка, планеты, 
Вселенная – строго предопределе‑
на и имеет смысл и влияние на 
окружающее. Тем более, невоз‑
можно представить бессмыслен‑
ность создания человека с его Со‑
знанием. Над этими вопросами 
задумывались великие люди начи‑
ная с античных времен (а может 
быть и раньше) и, кончая великими 
учеными нашего времени (в основ‑
ном, физиками и математиками). 
«Я мыслю – следовательно я суще‑
ствую» – Сократ. Факт существова‑
ния выводится из нематериальной 
сущности – способности мыслить, 
т.е. Сознания. Материя (тело чело‑
века) подчиняется известным за‑
конам сохранения, переходя из 
одной формы в другую и существуя 
вечно. А Сознание? Было бы со‑
вершенно нелогично полагать, что 
высшая форма сущности, создан‑
ная Богом (Природой?) умирает 
без следа вместе со смертью 
бренного тела. А что наши знания? 
Могут ли они опровергнуть или 
подтвердить утверждение о бес‑
смертности Сознания. Вряд ли. 
Точнее – определенно – нет. Объем 
наших знаний бесконечно мал (как 
и 200 – 300 лет назад) по сравне‑
нию с объемом информации о бес‑
конечной, возможно многомерной 
Вселенной.

Меж двух миров,  
на грани смутной тайны
Мерцает жизни странная звезда. 
Как наши знанья бедны  
и случайны!
Как многое сокрыто навсегда! 

Г.Байрон
Лет 10 назад пересекся с авто-
ром статьи Б.Г.Гордоном (кажется 
на конференции в Брюсселе). За 

внешней сухостью и формально-
стью в разговоре можно увидеть 
очень вдумчивого человека. Инте-
ресно было здесь прочитать его 
мнение и по данному вопросу. 
Хотя четкой определенности не 
высказано, но, по крайней мере, 
рассуждения Гордона не противо-
речат сказанному мной выше. В.К. 

СПАСИБО! Я тоже не все 
понимаю в статьях мудре‑
ца Тайца...
Но знаю точно – его статьи 

заставляют думать... вдумываться 
в смысл написанного. Но, может 
большая часть из нас просто раз‑
училась думать? Разучилась духов‑
ной работе?...

Ядерщик

Для меня статьи Тайца – 
глубинный выстраданный 
призыв о помощи. Безус‑
ловно, умирать страшно и 

не хочется. Но материалистам, 
христианам и иудеям, мне кажет‑
ся, сейчас страшнее. Современная 
материалистическая наука оконча‑
тельно разрушила гуманистиче‑
ские черты христианско‑иудейско‑
го бога, подменив смысл жизни 
человека на бездушный консьюме‑
ризм. В своего бога не верят уже 
даже его служители ни в Ватикане, 
ни в РПЦ, оправдывая его суще‑
ствование разве что в качестве 
всемирного Принципа Истины. 
Другим конфессиям легче: мусуль‑
мане практикуют покорность и 
джихад, у буддистов есть пхова и 
перерождение, язычники опирают‑
ся на помощь предков. А что чело‑
веку может дать современная нау‑
ка, чтобы избавить его от страха 
смерти, кроме очередной отвлека‑
ющей волшебной технологии, соз‑
дающей при этом всё более тонкие 
угрозы всё более массового выми‑
рания?

«Зло и Смерть царят на 
земле ты владыками их не 
зови всё кругом исчезает 
во мгле неподвижно лишь 

Солнце ‑ Любви Вл. Соловьев». И 
нравственно‑духовная мощь наших 
предков как христиан так и «нетеи‑
стов» ещё оставляет надежды.. 
Какой «кулоновский барьер» пре‑
пятствует сознанию‑уму личности 
21 века в нравственно‑духовном 
отношении принять систему коор‑
динат Победителя Смерти (Солн‑
ца‑Любви) в качестве устремления 
к пределу, а в физическом (мате‑
риальном) мире оставаться в си‑
стеме «научной картины мира»? 
Утверждать, «пропагандировать» 
два базовых принципа:
1. Равенства в любви к ближнему 
(к его эго‑личности) как к своему Я 
(своей эго‑личности, со своей сте‑
пенью свободы) 
2. Максимум любви, со значи‑
тельно большим приоритетом к 
красоте Мироздателя всего Суще‑
го (Природы) (осознавая свое Я 
(сознание‑ум) как высший духов‑
ный смысл и для себя, так и для 
Создателя). 
Тогда легче будет, например, раз‑
рабатывать и внедрять и совер‑
шенствовать нормативные требо‑
вания, принципы, находящиеся в 
пограничном слое к нравственно‑
духовной сфере, например Культу‑
ре Безопасности в АЭ. Контроли‑
рующий физик (член РПЦ)

Современная наука вооб‑
ще этим не занимается. 
Нет царского пути пости‑
жения величия духа и об‑

ретения духовности. Вы должны 
стать на этот путь длиной в отпу‑
щенную вам жизнь и пройти его. 
Пройти по образу и подобию дру‑
гих Великих, но, не повторяя их. 
Решения вы всё равно будете при‑
нимать самостоятельно, загляды‑
вая только в самого себя. Но под‑
сказка уже прозвучала. Вы ведь не 
первый среди живших начали раз‑
мышлять, по‑сути, о смысле жиз‑
ни. Посмотрите, как люди до вас 
решали. Например, как учение Ии‑
суса Христа говорит об этом. Ате‑
ист это учение может восприни‑
мать как одну из систем духовной 
культуры человека существующую 
2000 лет. Но, нужно быть готовым к 
тому, что учение Христа и его ин‑
терпретация церковью могут ока‑
заться двумя большими разница‑
ми. Есть книга Гусарова «Иисус 
Христос в жизни», в которой Иисус 
представлен как величайший по 
своему следу в истории из всех 
живших человек. Так, он говорил 
своим последователям: «Я сказал: 
Вы боги!». Это означает, очевидно, 
что, ощутив в себе частицу Бога, и 
уподобясь ему (Иисусу Христу), мы 

можем подобно Богу творить чуде‑
са своими руками.

Мне всегда казалось, что 
настоящая наука двига‑
лась вперед за счет стрем‑
ления сделать человека 

счастливым, а в окончательном 
смысле без духовного развития 
это невозможно. Отделение науки 
от духовного поиска произошло 
только в последние триста лет. До 
этого во всех культурах духовный 
поиск всегда включал самые по‑
следние знания. Образование, 
просвещение и просветление – это 
важнейшие задачи именно научно‑
го сообщества. 

Смерть – это сука и сво‑
лочь. В момент смерти че‑
ловек не думает ни о сво‑
ей крутости, готовности к 

смерти, ни о сорока девственни‑
цах, которые его якобы ждут на не‑
бесах. В момент смерти любой че‑
ловек вызывает жалость у любого 
нормального живого человека, а 
значит ни о каком величии смерти 
говорить нельзя. Как Зоя Космоде‑
мьянская умирают единицы.
Так что вы думайте, мечтайте пока, 
а старушка в балахоне уже точит 
для вас свою косу. Вот она сидит 
и смеется над вашей готовностью 
отдать концы. Забавные вы...

А царь Леонид и его 300 
Спартанцев? И т.д ... С 
точки зрения прагматика и 
эгоиста (ведь мы же долж‑

ны прежде всего любить самих 
себя, не так ли?) – всё это просто 
глупость. Но это совсем не глу‑
пость, если посмотреть на ЯВЛЕ‑
НИЕ с точки зрения духа, а не не‑
одухотворённой материи. Для тех, 
кто полагает дух первичным по от‑
ношению к материи, эти ЯВЛЕНИЯ 
воспринимаются как доказатель‑
ства первичности духа, вызываю‑
щие эффект КАТАРСИСА, или очи‑
щения ДУХА.

Смерти не существует – 
это выдумка власть преде‑
ржащих, для того, чтобы в 
страхе держать паству и 

быдло‑народ. Еще и приукрасили, 
придумали балахон и косу – все 
для устрашения. На самом деле 
есть начало и окончание земной 
жизни. Каждый из нас уже был в 
таком состоянии «вне земной жиз‑
ни» – все мы как‑то существовали 
до момента рождения. В подобное 
состояние мы возвратимся после 
окончания земной жизни. Так про‑
исходит круговорот жизни в при‑
роде.

Совесть – это язык на ко‑
тором душа разговарива‑
ет с Богом. Её отключают, 
если она мешает делать 

бизнес. А бизнес – это «цивилизо‑
ванный» способ ограбления без 
насилия, ограбление через мозги 
отмычками пиара и рекламы. С 
точки зрения совести человек не 
может владеть большим, чем он 
может физически заработать, ка‑
кие бы юридические основания 
для этого сверхобладания не изо‑
бретались.
Он будет осуждать только зло в 
себе,
Зло должно быть названо своим 
подлинным именем. Магия СЛОВА. 
Маленький чешский мальчик ска‑
зал: «А король‑то голый!» и чары 
развеялись, король стал нелепым 
и смешным. Зло ЭГОИЗМА должно 
быть НАЗВАНО по имени ВСЛУХ, 
но произнести слова должен тот, 
кто победил в себе это зло, иначе 
слова не будут иметь магической 
силы.

Воистину, не Бог и дьявол 
борются за власть над ми‑
ром, а эгоизм захватывает 
и подчиняет своим инте‑

ресам человечество, лишь изредка 
отступая перед проблесками пони‑
мания невозможности быть счаст‑
ливым, пока страдает хоть одно 
самое маленькое живое существо!

Именно поэтому неопро‑
вержимое доказательство 
иллюзорности наших 
представлений о соб‑

ственном эго как о чём‑то ценном 
и постоянном, и развитие холо‑
номной парадигмы вселенной как 
голографической суперпозиции 
всех существ и явлений, является 
актуальнейшей задачей современ‑
ной науки. Эгоистический ген, раз‑
множившись и исчерпав потенци‑
альные ресурсы окружающей сре‑
ды, в конечном итоге разрушает 
экосистему и убивает себя.

«Когда ты родился,  ты плакал, а мир смеялся.  
Живи так, чтобы, умирая, ты смеялся,  

а мир плакал»

Так говорят дети природы –  

Б.Г.Гордону. 
Глубокоуважаемый Борис Григорьевич!
Чрезвычайно тронут Вашим вниманием к моим статьям, опубликованным 

на сайте proatom.ru. Я прикоснулся к этой чувствительной теме по просьбе 
О.В.Двойникова, и осознаю всю ее глубину и неопределенность. Ваш анализ 
фантома, называемого «субъективной смертью», основательней и глубже, чем 
это смог бы сделать я. Правда, я пытался представить доступные мне отзывы 
некоторых тех, кому можно доверять, тех, без кого не существовало бы челове-
чество как «размышляющее».  Sapiens, в принципе, оказывается любое высшее 
животное. Например, волк исключительно разумен. Он знает, как добыть пищу 
и обеспечить себе оптимальные, и даже Лучшие условия жизни, но «Знает ли 
он, что он знает?» И вот этот, второй слой знания – ума размышляющего: я 
знаю, что я знаю (например, о существовании знания как сущности), уже не-
пременно и неотступно обязывает принимать необходимость наличие в мире 
«Первосущности с исходными условиями, порождающей СО-ЗНАНИЕ». Эта не-
материальная, неколебимая в своей суперреальности сущность создает чело-
века «размышляющего». Это она двигала кресалом палеолитического человека, 
рисовавшего на скале, или авторучкой Курта  Гёделя осененного «Теоремой о 
неполноте». Убежденность, что мир озарен светом Сознания независимого от 
физиологии материальной субстанции, в каковую оно явилась, желаннейший 
«визитер» размышляющего. Так, Эйнштейн в детстве, а Шрёдингер уже зре-
лым Нобелиатом, были поражены, как они сами об этом говорят, теоремой о 
сходящихся в точке высотах треугольника. Есть вещи более реальные, чем мы 
с вами. Открывающиеся нам своею сутью и правдой, и как бы говоря: «вот он 
реализм бессмертия, доступный пониманию даже тех, кто  полагает свой драго-
ценный ищущий дух всего лишь всплеском  «ограниченности времени»: Высоты 
треугольника всегда пересекаются в одной точке. Шрёдингер пишет: «На первый 
взгляд непонятно с чего бы им пересекаться строго в одной точке, исходя из 
трех произвольных прямых! И эта истина (не материальная)  остается истиной 
независимо от  проявленного к ней интереса. Она не возникает,  когда мы ее 
открываем. Ее открытие остается вполне реальным событием. Такое Событие 
можно сравнить с эмоциями, возникающими при получении от феи великого 
дара» (Шрёдингер. «Разум и Материя»). (Событие – со-бытие!).  Именно в таких 
вещах явлено слияние Сущного и вещного, где размышляющая – самосознаю-
щая телесность находит свидетельства своей  Богочеловечности (ну, никак не 
уйти от этого, избитого и почти всегда ханжески, «с возведением очей» произ-
носимого слова!).

Такие «фантастические вещи», как «Теорема Ферма», «Простые числа», 
«Принцип Гольдбаха», «Теорема Пифагора» или просто «Идея идеи(!)» и,  даже 
идеи «глупости», например, «Крылатого коня», существуют независимо,  живем 
мы или нет, и узнаем ли мы про них, или нет. («Узнаем» – вот оно ключевое сло-
во).  Но, почему-то этой несокрушимой реальности (например, простого Числа), 
не безразлично узнаем ли мы про неё, или нет. Зачем они лезут к нам в душу? 
И даже помогают нам жить, хотя, казалось, великолепно можно было бы обой-
тись без их напоминания о себе. (Хотя без «Пифагора»  или «Гаусса» было бы 
труднее, но уж без «Гльдбаха» уже тысячи лет существуем, не горюя).  Нет «ре-
бята», это они независимые, неуничтожимые и  «бессмертные», будь то в плазме  
десять миллиардов градусов, в вакууме или в сверх «невозможном» мире внутри 
сферы «Шварцшильда». Отовсюду они веют: «Вы же обладаете душой, раз вы о 
нас знаете или подразумеваете. Раз вы знаете, что «что Знаете», вы обладаете 
тем же ключом бессмертия что и «мы», в чьем бессмертии вы не сомневаетесь. 
Швейцарский философ (религиозный) Юзеф Бохеньский утверждает, что факт 
существования нетленных сущностей (идей)  (например, скажем, существование 
решений систем дифференциальных уравнений комплексных функций. Д.Т.) не 
кажется противоречивым без существования субъекта, поскольку, в противном 
случае, они исчезали бы навсегда со смертью субъекта. А мы-то знаем, что  это 
не так. Душа, ее «бессмертие», обязана с такой же необходимостью, но, без-
условно, в формах иной сущности  структурироваться с непременностью именно 
того, что сейчас нам воспроизводит мистику числа, любви или  треугольника. 
Иначе для кого эти бессмертные вещи существуют в вечности!? Что же это за 
спектакль (Шрёдингер) для нас «смертных», после чего свет гасится? И что 
далее, закрытый показ для пустого зала, а мы «погашенные», на какой-то миг 
«выдернутые» и убранные навечно?! Такой сценарий не только противоречит 
принципу бесспорного реализма идей и мысли, но и обессмысливает, напри-
мер, столь же бесспорные идеи бесконечных чисел, шара или неустранимости 
(неотменяемости) Факта сознания («Я существую»).     

       Вопрос бессмертия (души) для истинно великих мыслителей был как 
раз не очень актуальным. И, по крайней мере, такого рода проблематичность 
не вызывала их трепет. Сократ, Платон, Эпикур, Кузанец, Кант, Спиноза, Лейб-
ниц, Гаусс, (Паскаль – исключение). Планк, Гейзенберг, Шрёдингер, Эйнштейн, 
Вернадский, Де-Бройль… Обратите внимание – математики!  Может потому, 
что они чаще употребляли слово «не в полнее уверен» и «достоверность» но не 
«вера». Или, скорей всего, они знали, что есть истины, пусть математические, но 
вечные (бессмертные) и доступные тем, кто их познает, полагая себя конечным.

Вообще, великий мыслитель, остается таковым даже тогда, когда отнять у 
него термин «религиозный», и наоборот он остается великим, даже если ему 
приписать это определение.  Любое слово «знаю», даже осознанно нетвердое, 
сильнее, ответственнее слова «верю»… Но сколь мощнее, сильнее и благотвор-
нее, когда знаю и верю объединяются  и соединяются, скрепленные Светом 
открывшейся математической истины.

Спасибо Вам, Борис Григорьевич, за ваши умные слова и повод мне это 
написать.

Д.А. Тайц.




