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В памяти сердца…
Я успевал… Старший брат — Виктор сообщил 

из Петербурга: «Мамы больше нет. Мы с тобой 
остались сиротами». Через час я был в Бресте 
на вокзале, а еще через пятнадцать минут поезд 
«Брест — Санкт-Петербург» мчал меня в родной 
город. Я успевал на похороны.

Маму — блокадницу Ленинграда похорони-
ли тихо и скромно. Она прожила после оконча-
ния войны почти шестьдесят лет, и вот её прах 
предали ленинградской земле. Накануне перед 
кремацией её отпевали. Когда двое мужичков 
с лицами пролетарского происхождения вдруг 
запели: один — густым красивым баритоном, 
второй — нежным печальным тенором, я мо-
ряк — подводник, капитана 1 ранга, не сдержался 
и заплакал…

Мои первые детские воспоминания связаны 
с мамой и отцом, с купанием и с запахом про-
стыни, в которую меня заворачивали после еже-
дневного купания. Отец держал меня, влажного 
и чистого, на руках и я блаженствовал. Это было 
ещё до начала Великой Отечественной войны, 
значит, мне было тогда два — два с половиной 
года. Позднее учёные говорили, что я не должен 
этого помнить, но я помнил запах и руки, пом-
нил, нарушая все научные трактаты. Я родился 
27 января 1939 г. в городе Петергофе, а в июле 
1941 г. мы с мамой и старшим братом Викто-
ром перебрались в Ленинград к папиной сестре, 
тёте Соне. Немцы наступали очень быстро, мы 
всё бросили и побежали в город Ленина, спра-
ведливо считая, что там немцы нас не достанут. 
«Просвещённые гунны, наследники Шиллера 
и Гёте», создали нам и всем жителям северной 
столицы средневековый ужас. Все 900 дней бло-
кады мы прожили в центре города Ленинграда 
и совершенно случайно, к счастью, остались 
живы. Бомбёжки, артиллерийские обстрелы, 
бомбоубежища, голод, холод, смерть, голодные 
истерики — всё это мы, дети блокадного Ленин-
града, пережили в полной мере.

Из самых страшных воспоминаний того вре-
мени у меня в детской памяти остались крысы. 
В городе свирепствовали сотни тысяч крыс. 
Я сам видел крысу величиной с откормленную 
кошку. По утрам матросы военной комендату-
ры, расположенной в нашем доме, выносили 
крысоловки, сделанные из металлической сетки. 
На маленький кусочек приманки десятки крыс на-

бивались в ловушки. Они кишели там, передви-
гаясь по головам и телам друг друга. Мне было 
страшно смотреть на их злые глаза. Я до сих пор 
удивляюсь, неужели крысы настолько глупы, что 
они не видели или не ощущали опасности? И так 
было каждое утро.

До сих пор я слышу, как наяву, равномер-
ные звуки метронома. Ленинградский метроном! 
День и ночь звуки метронома по радио говори-
ли нам, что мы живы. Самое страшное — когда 
в квартире наступала тишина. Звук метронома 
вдохновлял, он говорил, что город живет, что 
надо держаться. Иногда он прекращался, насту-
пала тишина. Мы замирали, а диктор бесстраст-
ным голосом объявлял: «Воздушная тревога! 
Воздушная тревога!» В начале мы всегда бежали 
в подвал, в бомбоубежище. Позже, когда наши 
матери убедились, что в подвале находиться 
опасно, потому что бомбы, пробивая жилые эта-
жи, взрывались внизу, хороня под развалинами 
находившихся там людей, мы перестали прятать-
ся. Будь, что будет! И остались живы.

Очень хорошо помню, что во время налетов 
авиации активно действовали немецкие дивер-
санты, заранее заброшенные или завербованные 
в городе. Они пускали зеленые ракеты по на-
правлению важных объектов, которые должен 
был разбомбить враг. Причем, это были не еди-
ничные случаи. Немцы тщательно подготовились 
к осаде нашей северной столицы. После войны 
я даже прочитал книгу ленинградского писателя, 
пережившего блокаду, и видел фильм по этой 
книге под названием «Зеленые цепочки». Как раз 
об этих событиях. Разговоры взрослых о дивер-
сантах меня, малыша, пугали и, видимо, поэтому 
запали в память.

Иногда, в самое голодное время зимы 
1941 г., к нам приходила графиня. Настоящая 
графиня голубых кровей. Муж ее — дипломат 
умер накануне войны, видимо, он был репрес-
сирован в страшные 1937—1938 годы. Она го-
ворила моей маме: «Надя, оставляйте мне кар-
тофельные очистки. Я из них делаю прекрасные 
котлеты. За это я готова обучить ваших детей 
иностранным языкам». Она была блестяще об-
разована, знала пять языков, много лет жила 
с мужем за границей. Теперь она была худая, 
бедно одетая, но гордая. Она не просила мило-
стыни, она хотела заработать себе картофельные 
очистки. Раза два она даже занималась с нами 
английским языком. Меня поражало, что с нами, 
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Слова благодарности 
маме – 

В. Касатонов,  
капитана 1 ранга, 
подводник 

блокаднице 
Ленинграда

Она  длилась  почти  900  дней  и  унесла  до  по-
лутора  миллионов  жизней.  Военнослужащие  и 
жители города умирали под пулями и бомбами, 
но в основном — из-за голода и болезней. Труд-
но  найти  семью,  которая  пережила  это  страш-
ное время без потерь. 

В этот день жители Петербурга вновь стали ленин-
градцами. Президент России Владимир Путин приехал 
в Петербург, чтобы  разделить с ними  скорбь о по-
гибших. 

Невзирая на все ужасы удушающей блокады, голод и холод, Ленинград и его жители 
продолжали бороться за жизнь родного города и за свои жизни. Проспект Непокоренных, 
что рядом с Пискаревским кладбищем, впервые принимает Парад Победы.

Знамена фронтов — Волховского, Карельского, Ленинградского, Северо-Западного и 
Прибалтийского. Это их бойцы защищали и освобождали город. Военнослужащие Западно-
го округа, сотня единиц исторической и современной техники прошли перед горожанами, 
которые в этот день, несмотря на мороз, вышли на улицы родного города. На груди — 
блокадная ленточка оливкового и салатового цветов, символ стойкости и победы.

Вереница людей тянется к Пискаревскому кладбищу. В этой траурной процессии вдоль 
братских могил проследовал и президент Владимир Путин, чтобы возложить венок к мо-
нументу «Мать-Родина».

Похоронить Ленинград и всех его жителей — вот приговор, который этому городу вы-
нес Адольф Гитлер. Бесконечные бомбежки и артобстрелы. Но самое страшное началось 
в октябре 41-го — голод, который все, пережившие блокаду, будут вспоминать до конца 
своих дней.

Попытки прорыва блокады не прекращались ни на день. Город Кировск — в 30 киломе-
трах от северной столицы — хранит память о 200 тысячах бойцов, отдавших жизни, пытаясь 
спасти умирающий, но не сдающийся город.

Невский пятачок — клочок земли на левом берегу Невы. С этого плацдарма Красная 
армия готовилась выйти навстречу фашистским войскам, пытаясь пробиться в осажденный 
Ленинград. Несмотря на то, что попытки были неудачными, Невский пятачок с 41-го по 
43-й был единственной надеждой на прорыв блокады и снятие угрозы голодной смерти 
оставшихся ещё в живых ленинградцев.

Букет красных роз к Рубежному камню — одному из памятников мемориального ком-
плекса. За этот плацдарм, как рассказывал Владимир Путин, сражался его отец. 12 января 
1943 года началась операция «Искра». Именно отсюда, с Невского пятачка, немцы ждали 
основного наступления советских войск. Но поздней осенью 43-го Красная армия по льду 
через Кронштадт перебросила главные силы под Ораниенбаум, и этот удар с запада стал 
для фашистов роковым. Войска вермахта, осаждавшие Ленинград 872 дня, были выбиты 
с позиций за две недели.

Сейчас уже невозможно представить тех чувств, которые пережили эти ленинградцы, 
когда город, наконец, был освобожден. В тот январский день в Ленинграде был салют. 
Ждут его и сегодня. А с заходом солнца тысячи петербуржцев вышли со свечами на Не-
вский проспект, чтобы дойти до Дворцовой площади и составить цифру 900, смысл которой 
понятен каждому, кто хоть раз слышал о беспримерном подвиге города на Неве.

70 лет назад сняли блокаду Ленинграда

Использованы материалы http://www.vesti.ru/theme.html?tid=106134. На снимках: Художник  Геннадий 
Васильевич Животов (Плакат с винтовкой «Бей...»), Владимир Путин возлагает цветы на Пискарев-
ском кладбище. Санкт-Петербург. 27 января 2014 г. http://www.golos-ameriki.ru/content/ek-leningrad-
blockade/1838749.html

27 января 2014 года 
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детьми, общается графиня, поэтому эти воспо-
минания остались глубоко в памяти.

К невероятным событиям ленинградской 
блокады, сейчас уже по прошествии многих 
лет, отношу работу детского сада на углу улицы 
Желябова и Невского проспекта в течение всей 
войны, где нас кормили, делали уколы, читали 
книжки, где мы пели песни, в том числе только 
появившийся Гимн Советского Союза, где летом 
нас на улице, в маленьком палисаднике облива-
ли водой из лейки и заставляли загорать, что-
бы получить хоть какие-то витамины от Солнца. 
А в первое послеблокадное лето нас организо-
ванно вывезли за город на дачу, и мы целый ме-
сяц жили на природе. Я очень страдал без мамы, 
и ее приезд каждый раз был для меня самым 
лучшим праздником.

Слова  
благодарности маме

Недавно, среди военных писем отца, которые 
мама хранила всю жизнь, среди бумаг, потеряв-
ших свою значимость, я вдруг наткнулся на две 
завёрнутые в бумагу фотокарточки, сделанные 
в блокадном Ленинграде. Видимо, мама, про-
жившая 88 лет, хранила их особенно тщательно. 
Фотографии были дороги ей как память о бес-
конечно тяжёлом времени — девятистах днях 
блокады города Ленина.

На маленькой любительской фотографии 
я увидел несколько малышей: в центре — себя, 
трёхлетнего; старшего брата Виктора, сидевше-
го рядом, он был старше на 3 года, поэтому 
выглядел совсем взрослым; двоюродную сестру 
Галю пяти лет; ещё двух соседских детишек. Все 
сидели на деревянном ограждении песочницы 
во дворе ленинградского дома, на углу Невско-
го проспекта и улицы Гоголя, возле Дворцовой 
площади, в ста метрах от того самого места, 
где сейчас находится известная на весь мир 
мемориальная надпись: «Граждане! При артоб-
стреле эта сторона улицы наиболее опасна…». 
Шёл 1942 год. Ленинградцы только что пере-
жили самую тяжёлую, самую трагическую зиму. 
(По данным академика Д. С. Лихачёва, только 
за одну эту зиму умерло от голода свыше мил-
лиона человек). Мы выжили благодаря мужеству 
и мудрости наших матерей. Две женщины — 
наша мама Надежда Алексеевна и тётя Софья 
Афанасьевна, сестра нашего отца, с дочкой Га-
лей, объединились и жили одной семьёй. Тётя 
Соня, инженер, с высшим образованием, рабо-
тала в блокаду на разборах завалов. Тяжелейшая 
работа для женщины — вручную после очеред-
ного артобстрела или бомбёжки разбирать об-
рушившиеся здания, расчищая проезжую часть 
улицы, откапывать убитых и раненых, видеть 
кровь, слышать стоны. За эту работу она полу-
чала двойной паёк и несла его домой на всю 
семью. Она надорвалась в те блокадные дни, 
и всю оставшуюся жизнь, и через 40 лет после 
Победы, мучилась грыжами.

Нашей маме повезло, она работала во флот-
ской воинской части в здании Адмиралтейства. 
Она считалась разнорабочей. С хорошей рабо-
че-крестьянской закалкой, была и дворником, 
и уборщицей, и даже рабочей на кухне. С разре-
шения начальства иногда, когда она мыла котлы, 
удавалось собрать пригоревшие остатки каши 
и принести домой детям. Есть там было почти 
нечего, но чтобы не умереть с голода, мы через 
силу съедали эти «горелки», и они сохранили 
нам жизнь. До сих пор запах сгоревшей пшён-
ной каши преследует меня, даже по прошествии 
полувека. Иногда она приносила картофельные 
очистки, подгнившие капустные листья. Тогда 
у нас был праздник.

Мы, трое детей с той фотографии, остались 
живы, а соседские дети погибли. Они все умер-
ли от голода. Их мама, уставшая после работы 
и изнурительного дежурства ночью на крыше, 
в много часовой очереди за хлебом упала в го-
лодный обморок, и у нее украли все хлебные 
карточки в ледяную стужу зимы 1942 г. Ленин-
градцы не любят вспоминать о блокаде, но па-
мять о матери рождала неизгладимые картины 
детства…

Вот я в детском саду, который работал все 
900 дней блокады. Приближается 1943 год. К но-

вогодней ёлке дети разучивают песни. По гром-
коговорителю бесстрастным голосом объявляют: 
«Воздушная тревога! Воздушная тревога!», — 
и начинается бомбёжка. Сотрясается земля, 
качаются здания. Воспитательница даёт коман-
ду надеть пальто, и мы спускаемся в подвал, 
в бомбоубежище. Земля всё ещё содрогается, 
слышны глухие разрывы бомб. Чтобы разрядить 
гнетущую обстановку и не слышать страшных 
взрывов, детишки по команде воспитательницы 
начинают петь: «Артиллеристы, Сталин дал при-
каз, артиллеристы, зовёт Отчизна нас…» Они 
поют до тех пор, пока кто-то из взрослых не го-
ворит, что налёт закончился и объявлен отбой 
воздушной тревоги.

После очень скромного обеда — супа из овся-
ной крупы — нас укладывают спать, «мертвый» час. 
Но детвора спать не может, сегодня мы должны 
наряжать ёлку, и затем будет новогодний празд-
ник. Сколько радости принёс этот праздник! Был 
Дед Мороз, была Снегурочка. Дети вместе с ними 
пели, плясали, читали стихи. В заключение каж-
дому ребёнку дали новогодний подарок: два пе-
ченьица, кусочек сахара, целую горсть семечек 
и по одному маленькому мандаринчику. До сих 
пор не понятно, как доставили мандарины в осаж-
дённый город. Когда взрослые пришли за детьми, 
чтобы забрать их домой, воспитательница объяви-
ла, что малыши должны спрятать подарки за па-
зуху, чтобы по пути домой их не отняли. Мы шли 
со старшим братом Виктором по Невскому про-
спекту, и я всматривался в ночное небо. Взрослые 
говорили, что немцы сбросили сегодня на город 
десант, и я хотел обнаружить парашютистов, что-
бы убить их. Да, да, убить! Такая была ненависть 
к фашистам у всех ленинградцев.

Вечером, засыпая, мы слушали одну и ту же 
сказку. Мама говорила, что скоро кончится во-
йна, и она наварит нам целую кастрюлю каши. 
Каши будет так много, что, если кто захочет до-
бавки, то он её получит. Сквозь сон я — младший 
спрашивал, а если я захочу второй раз добавки, 
хватит ли каши? «Конечно, хватит», — говорила 
мама, целуя нас, а у самой из глаз текли слёзы. 
Это была самая лучшая в мире сказка. Мы засы-
пали «сытые» и спокойные под равномерный стук 
метронома, доносящийся из включенного гром-
коговорителя. И даже когда ночью раздавался 
сигнал воздушной тревоги, в отличие от первых 
блокадных дней, мы не бежали в бомбоубежи-
ще, а спокойно продолжали спать. Ленинград-
цы привыкли к опасности. Кругом было столько 
горя и страданий, что даже возможная смерть 
их не страшила. Только сейчас, когда мамы нет 
рядом, начинаешь понимать величие подвига, 
который она совершила.

Вторая фотография сделана явно професси-
оналом, но на ней до сих пор были видны сле-
ды огня, как будто она горела. На фотографии 
мама и мы — двое детей сидим на одном кресле. 
Все немного напряжены и искусственно улыба-
емся. Мы остались живы, пережив всю блокаду 
с первого до последнего дня. Нам повезло. Вос-
поминания о блокаде всегда вызывают у меня 
беспокойство и глубокую грусть.

Очень хорошо помню, как мы бежали к воен-

ному фотографу, с которым договорилась мама. 
В то время фотоаппаратов было мало, а тем 
более в блокадном Ленинграде, поэтому любое 
фотографирование было событием. Все нарядно 
оделись. Времени было в обрез, к тому же по-
пали под обстрел. Мы бежали вдоль Невы, где-
то рядом рвались снаряды. Корабли, стоящие 
на якоре на Неве, прямо в городе, стреляли в от-
вет. Как сейчас я понимаю, шла контрбатарей-
ная стрельба. Мать, как и все ленинградцы, уже 
привыкшие к бомбёжкам и обстрелам, бежала, 
не обращая внимания на грохот, и тащила двух 
малолетних детей. У нас был праздник, мы торо-
пились фотографироваться. Какой-то огромный 
матрос прегородил нам путь и приказал пере-
ждать артналёт в ближайшей парадной. И даже 
поругал молодую мамашу…

Как мы были счастливы, когда получили го-
товые фотографии. Одну из них решили послать 
отцу, воевавшему где-то на Севере, благо по-
чта в блокадном городе работала бесперебойно. 
Мама на обратной стороне фотографии написала 
тёплые слова и поставила дату — 1943 год. (Ей 
было в то время всего 28 лет).

Каково же было удивление всей семьи, когда 
через несколько дней мы получили письмо, адре-
сованное отцу, назад. Письмо было обгорелое. 
На нём была приклеена квитанция, где кратко 
было написано, что письмо возвращается по об-
ратному адресу, так как самолёт, перевозивший 
почту, не смог перелететь линию фронта, и был 
сбит. Мы, мальчишки, с удивлением рассматри-
вали обгоревшее письмо с нашей фотографией.

Мама заплакала, почувствовав, видимо, жен-
ским сердцем, что стоит за этой записью. Она 
переживала, что отец так и не увидит своих по-
взрослевших детей. Мама аккуратно обрезала 
обгоревшие и осыпающиеся края фотографии 
и убрала её.

И вот сегодня я — мальчик с блокадной фо-
тографии, ставший морским офицером и свя-
завший свою жизнь с Флотом, с подводными 
лодками, поседевший и огрубевший от про-
житой жизни, заплакал от величия подвига ле-
нинградцев. Сравнивая с сегодняшней жизнью, 
я говорил сам себе: «Какой должен быть по-
рядок в городе, каким должен быть дисципли-
нированным народ, как надо быть преданным 
своей работе, каждому на своём посту, чтобы 
совершить этот маленький, но Великий посту-
пок — вернуть в каждую ленинградскую семью 
крохотную надежду связи с Большой землёй, 
надежду и уверенность, что город на Неве 
не одинок. Как по-человечески надо относиться 
друг к другу, чтобы вернуть письма и извинить-
ся, что в этот раз не удалось, враг оказался 
сильнее, но в следующий раз наверняка пись-
ма дойдут до адресата. Разве можно поставить 
на колени такой город! Разве можно победить 
такой народ!» Я — подводник, капитан 1 ранга, 
в очередной раз испытал гордость, что ношу 
звание «Житель блокадного Ленинграда».

Воспоминания разбередили душу. Как обыч-
но в таких случаях, защемило сердце. Недавно 
узнал, что современная медицина предполагает: 
«Несмотря на внешнее благополучие, все бло-

кадные дети получили травмы и повреждения 
на генном уровне. Им нежелательно иметь детей. 
Блокада напомнит о себе, возможно, через два 
или через три поколения, и даже — через пять». 
В отчаянии в сотый раз задаю себе вопрос: 
«С кого спросить, почему мои внуки и правнуки 
должны нести этот крест? Чем они виноваты? По-
чему до сих пор политики не могут понять, что 
война — самое страшное деяние человечества. 
Война никого не щадит, но больше всего от неё 
страдают дети».

Отец в 1944 г. пропал без вести. Он так 
и не увидел этой фотографии. Могила его неиз-
вестна. И мама, и тётя Соня прожили после блока-
ды большую жизнь — до 88 лет каждая. Тетя Соня 
с мужем после войны в 1946 году родили дочку 
Наташу. Все мы — блокадные дети живы, здоровы. 
Все получили высшее образование. Старший брат 
Виктор — инженер, «Заслуженный металлург Рос-
сийской Федерации». Был главным металлургом 
крупного ленинградского завода «Большевик». Я, 
как большинство мальчишек, выросших на берегах 
Невы, стал моряком. В 1950 г. мама отвела меня 
в Нахимовское училище, после окончания которо-
го здоровье позволило поступить в училище под-
водного плавания, а там отбор, как в космонавты. 
«Блокадница» двоюродная сестра Галя — химик, 
окончила школу с серебряной медалью. Наташа, 
её послевоенная сестра, финансист. У нас у всех 
благополучные семьи. Все родили по двое детей, 
всего пять мальчиков и три девочки. Все дети здо-
ровы, среди них даже двукратный олимпийский 
чемпион по хоккею — Алексей Касатонов. У них 
тоже есть дети, наши внуки и внучки. Хочется на-
деяться, что медицина несколько ошиблась, гово-
ря об опасности блокадного детства.

Мама Надежда Алексеевна, прождав отца 
с войны почти 60 лет, вырастила одна двоих 
сыновей, и ушла из жизни в 2002 г. Сегодня 
четверо ее внуков и шестеро правнуков с инте-
ресом рассматривают те военные фотографии. 
Что такое война они не знают. И только старые 
фотографии напоминают о блокадном Ленингра-
де, в котором находились их отцы, в то время — 
маленькие мальчики, и бабушка Надя.

Каждый год 27 января мы собираемся вме-
сте, чтобы отметить самый важный в нашей 
жизни праздник — день, когда Ленинград был 
полностью освобожден от фашистской блокады.

27 января 1944 г. нам, мальчишкам, особенно 
запомнился, потому что в нашем городе впервые 
прозвучал салют. Салют в честь Победы, в честь 
Ленинграда! Мне этот день особенно приятен, 
потому что это день моего рождения. Я так всем 
и говорю, когда мне исполнилось пять лет, в Ле-
нинграде впервые был произведен салют, все ле-
нинградцы радовались вместе со мной.

Каждый год в день рождения первый бокал 
я поднимаю за вас, мои дорогие родные — бло-
кадники. И каждый раз говорю вам — СПАСИБО! 
Нам детям вы сохранили жизнь, не дали умереть 
с голода.

Спи спокойно, наша дорогая мама — бло-
кадница. Ты совершила подвиг, сохранив жизнь 
своим детям. Мы тебя помним и любим. Пусть 
земля будет тебе пухом.

1943 год. Блокадный Ленинград 1942 год. Блокадный Ленинград. Во дворе дома на углу Невского и улицы Гоголя
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3. Уровень ставки 
процента

Во введении тезисно описано, как балан-
сируется и регулируется макроэкономика го-
сударства.

Важным регулятором макроэкономики явля-
ется уровень ставки процента.

Уровень рыночных процентных ставок восхо-
дит к формуле Фишера (XIX век) [21, 22]. Со-
временное ее представление имеет вид:

k = r + x + p + m, (1) 
где: k — наблюдаемый уровень рыночной 

процентной ставки;
r — реальная ставка процента;
x — ожидаемый уровень инфляции;
p — премия (плата) за риск непогашения обя-

зательств;
m — премия (плата) за риск срока погашения 

обязательства.
В развитой экономике, например США, в те-

чение длительного времени эти величины под-
держивались на уровне значений:

r = 5%/год, x = 4%/год, p = 3%/год, m = 
3%/год, так что 

k = r + x + p + m = 15%/год.

3.1. Случай: частная 
собственность на средства 
производства

Даже в США в случае низкой учетной ставки 
процента в последние годы (назначаемой Феде-
ральной Резервной Системой — ФРС, т. е. част-
ным аналогом Центрального Банка США), равной 
величине свободного от риска процента 

(r + x) = 0.25%/год, 
коммерческие банки выдают кредиты (с уче-

том p > 3%/год и m > 3%/год) под процентную 
ставку 

k = r + x + p + m > 9…12%/год.
При таких процентных ставках ЯЭ либо не-

рентабельна (и неконкурентоспособна), либо на-
ходится на грани потери рентабельности (и кон-
курентоспособности).

В США в 1979–1980 годах эффективная про-
центная ставка измерялась двузначным числом, 
а темп инфляции доходил до 13%/год. Кредиты 
выдавались под более чем 17%/год. В этих ус-
ловиях было прекращено строительство АЭС. Ав-
тору представляется надуманным объявленный 
в это время в США официальный повод прекра-
щения развития ЯЭ, и в частности строительства 
ЯЭУ с быстрыми реакторами, выразившийся 
в заботе о нераспространении нарабатывающего-
ся в реакторах плутония. Причина не в плутонии, 
она проще: высокие процентные ставки сделали 
невыгодными применение ядерных энерготехно-
логий в США. Чтобы и другие страны (прежде 
всего, СССР) не обогнали США в развитии ядер-
ных энерготехнологий, в особенности, быстрых 
реакторов, была придумана проблема нераспро-
странения плутония.

3.2. Случай: общественная 
собственность на средства 
производства (рыночный 
социализм) [3, 23]

Если вся крупная собственность на средства 
производства России по закону принадлежит 

всему народу России и сосредоточена у едино-
го собственника средств производства — госу-
дарства Россия, например, в виде акционерной 
собственности ОАО «РОССИЯ», то в формуле (1) 

k = r + x + p + m 
государство всем своим капиталом гаранти-

рует всем субъектам хозяйственной деятельности 
(большинство из них — дочерние компании ОАО 
«РОССИЯ») величины p = 0%/год и m = 0%/год. 
Кстати, несмотря на то, что в СССР не было 
ни каких ОАО, а хозяйственный механизм был 
несовершенен и требовал улучшения, нужные 
для жизни и развития страны капиталовложения 
делались. При этом значения «р» и «m» внутри 
страны строго держались равными нулю.

Тогда коммерческие банки будут выдавать 
кредиты под 

k = r + x < 10%/год.
Собственные расходы коммерческих банков 

и других финансовых учреждений будут покры-
ваться не маржой, а как и у большинства пред-
приятий относиться на себестоимость продукции 

(услуг). А в своей деятельности они, как и другие 
предприятия, должны пользоваться кредитами. 
Возможны и некоммерческие банки и некоммер-
ческие финансовые учреждения.

Это гарантирует рентабельность и конкурен-
тоспособность ЯЭ и других капиталоемких ме-
роприятий, включая инфраструктурные, т. е. для 
всех членов общества.

Автор считает, что заменой капиталисти-
ческого способа производства (основанного 
на частной собственности на средства производ-
ства) на социалистический способ производства 
(основанного на общественной собственности 
на средства производства) можно в одночасье 
сделать рентабельной и конкурентной капитало-
емкую дорогую инфраструктуру экономики, како-
вой является ЯЭ, ее ЯТЦ, весь ТЭК страны.

•  Частная собственность на средства произ-
водства удорожает производство энергии 
на свободном рынке, и, следовательно, 
удорожает жизнь людей.

•  Движение России по пути приватизации 
и разгосударствления, перевода обще-
ственной (государственной) собственно-
сти в частную собственность на средства 
производства, увеличивает процентные 
ставки на все жизненно важные ресурсы.

Это автоматически сворачивает (выбрасыва-
ет) инфраструктурные проекты, т. е. проекты для 
всех членов общества, включая ЯЭ.

Иногда встречается мнение, что частная соб-
ственность средств производства эффективнее 
и управляется эффективнее, чем обществен-
ная собственность средств производства. Это 
не верно. Можно построить хозяйственный ме-
ханизм (рыночный социализм) [3, 23], где субъ-
ектом хозяйственного интереса будет менеджер-

слуга народа (ведь собственность на средства 
производства будет общественной), добывающий 
себе и обществу максимальную прибыль, не на-
рушая действующие законы общества и природы. 
Не следует забывать, что производственные от-
ношения — это, прежде всего, отношения соб-
ственности.

3.3. Что еще может повлиять 
на изменение процентных 
ставок для России?

•  Удорожание ресурсов вследствие роста 
населения в мире, роста потребления, ис-
тощения и исчерпания дешёвых ресурсов. 
Как следствие вырастут процентные став-
ки в экономике мира. Это приостановит 
развитие ЯЭ.

•  Снижение мировых цен на углеводороды. 
В ближайшие годы можно ожидать сни-
жения цен на углеводороды по меньшей 
мере по трем причинам. В этом случае 
развитие экономики может идти разными 

путями, но привести к одному и тому же 
результату — замедлению (и даже оста-
новке) развития ЯЭ.

1) Снижение мировых цен на углеводороды 
в результате выброса на мировой рынок дешевых 
углеводородов в больших объемах, приводящего 
к снижению эффективных процентных ставок.

В США разработана технология и идет добы-
ча углеводородов (нефти и газа) из сланцев с го-
ризонтов, расположенных на глубине до трех-
четырех километров по приемлемой цене.

Такие сланцы равномерно распределены 
в земной коре, следовательно, объемы запа-
сов углеводородов становятся очень большими 
и добывать их можно практически везде: если 
не в каждом дворе, то в каждой стране. Правда, 
экологические ограничения не везде позволяют 
применять эту технологию, но в США она ис-
пользуется.

Если это так, и появившийся  фактор 
окажется  глобальным, то он может привести 
к повсеместной дефляции (падению цен на все) 
в мире, т. е. чрезмерному удешевлению жизни, 
что приведет к падению эффективных процент-
ных ставок.

Радости людям такая жизнь не принесет, так 
как прекратится выпуск нужных для жизни товаров.

Жить станет дешевле, но жизнь будет беднее. 
Повсеместно будут закрываться производства до-
бычи нефти и газа по старым и ставшим нерен-
табельными технологиям, вырастет безработица. 
Остановятся и предприятия, связанные с нефте-
газовой отраслью. Экономический ущерб только 
со временем удастся преодолеть. Примерно так, 
как было во времена Великой депрессии в США 
в 1929 году. (Правда, экономику России можно 
будет защитить высокими таможенными пошли-

нами на поставки дешевых углеводородов извне, 
но будучи встроенной в мировую экономику, Рос-
сии тоже придется туго.) 

Такое удешевление возможно при условии, 
что добыча углеводородов из сланцев будет про-
изводиться во многих местах планеты, так что 
совершенная конкуренция будет держать низкие 
цены. (По абсолютной величине цены на углево-
дороды могут быть высокими по причине еже-
дневного удешевления доллара из-за непрерыв-
но увеличивающегося непогасимого долга США. 
В экономике, как установил еще Давид Рикардо 
в своих работах в конце XVIII — начале XIX веков, 
важны не абсолютные цены, а относительные. 
Поэтому, здесь под удешевлением понимается 
относительное снижение цен.) 

Переход к повсеместной добыче углеводоро-
дов из сланцев может быть отодвинут во време-
ни высокими ценами на них сегодня. Если цены 
держатся высокими, то добывающим компаниям, 
в том числе и в США, нет смысла передавать 
другим эту технологию добычи углеводородов 
из сланцев и сильно снижать цены на них пока 
можно получать сверхприбыль.

Современную ЯЭ это возможное снижение 
эффективных процентных ставок не спасет. 
Слишком дешевое и в большом количестве угле-
водородное топливо сделает ЯЭУ неконкуренто-
способными и повсеместно вытеснит их с рынков 
энергопроизводства.

Это тот случай, когда низкие процентные 
ставки экономики и дешевое топливо для тра-
диционных ЭУ, не позволяют ЯЭ стать конкурен-
тоспособной.

2) Снижение мировых цен на углеводороды 
в результате не глобальных, а региональных 
поставок сланцевых сжиженных углеводородов 
из США в Европу, Японию, Австралию и другие 
регионы планеты.

В настоящее время статистика свидетель-
ствует, что США обеспечивают себя сланцевым 
природным газом по цене ~ 110 … 200 USD 
за 1000 кубических метров. Производственные 
мощности достаточны для поставки сжиженного 
газа на экспорт, например, в Европу, где опто-
вая цена природного газа находится на уровне ~ 
340 … 400 USD за 1000 кубических метров. Если 
США начнут поставки сжиженного газа сланце-
вого происхождения с 2016 года по цене ~ 200 
… 250 USD за 1000 кубических метров (к этому 
времени в США поставят, например из Южной 
Кореи, первый серийный танкер для перевозки 
сжиженного газа), то рынок газа вынужден будет 
понизить цену газа, а для России он еще и со-
кратится.

Следует помнить, что падение цен на нефть 
с 28 долларов США за баррель до уровня 10–
12 долларов США за баррель в конце 1980-х 
и начале 1990-х годов однажды уже помогло 
разрушить Великую Страну — СССР.

3) Снижение мировых цен на углеводороды 
как следствие договоренности между Китаем 
(кредитором) и США (должником).

США поддерживают высокие цены на углево-
дороды на мировом рынке с помощью своих дру-
зей, прежде всего, Саудовской Аравии, не только 
потому, что собираются поставлять на экспорт 
углеводороды, но и потому, чтобы придержать 
быстрорастущую экономику Китая (это элемент 
глобальной политики США). Китай является од-

Ядерная энергетика,
А. В. Клименко
д. т.н., профессор, 
НИЯУ МИФИ, Москва

у которой есть будущее, если …

Чтобы и другие страны (прежде 
всего, СССР) не обогнали США 
в развитии ядерных энерготехнологий, 
в особенности, быстрых реакторов, была 
придумана проблема нераспространения 
плутония

(Продолжение. Начало в №85 за декабрь 2013 г.)



6 ЭКОНОМИКА ЭНЕРГЕТИКИ

« А C »  №  8 6 .  w w w . p r o a t o m . r u

ним из самых крупных потребителей углеводо-
родов, и сегодня заинтересован в снижении цен 
на них, так как большую часть их он вынужден 
закупать на мировом рынке. Однако Китай (наря-
ду с Японией) является крупнейшим кредитором 
США и сосредоточил у себя сегодня до 1,3 трил-
лионов долларов государственных обязательств 
США (а Япония — до 1,1 триллионов долларов), 
что может быть серьезным аргументом в пере-
говорах Китая со США по поводу необходимости 
снижения цен на углеводороды.

Таким образом, от снижения мировых цен 
на углеводороды ничего хорошего России не сле-
дует ожидать. Наполнение бюджета страны упа-
дет, приостановится финансирование капитало-
емких проектов, включая строительство АЭС. Это 
приведет к вынужденному установлению свобод-
ного рынка производства энергии в России как 
следствие частной собственности на средства 
производства. Свободный рынок требует высокой 
рентабельности ЯЭ, которой в настоящее время 
нет. Требование высокой рентабельности легче 
всего достигается подъемом процентных ставок 
внутри страны.

•  Непрерывно растущий внутренний 
(на 2013 год — это примерно 12 трил-
лионов долларов) и внешний (примерно 
5 триллионов долларов) долг США и опла-
та этого долга (суммарно — 17 триллионов 
долларов). Этот долг превысил валовой 
внутренний продукт США. Как известно, 
текущие государственные обязательства 
США ежегодно покрываются поставками 
долларов, которые печатаются ФРС и пе-
редаются в последние годы под мизерный 
процент казначейству и другим финансо-
вым организациям. Последние кредиту-
ют проекты правительства и бизнес. Эту 
сумму долга вернуть невозможно без раз-
рушения США и других стран. Чтобы прод-
лить ситуацию сегодняшнего дня (агонию 
непогашения долга), нужно обеспечить 
непрерывный спрос на доллары. Чем 
выше спрос, тем дороже доллар. Поэтому 
облигации государственного займа США 
ежегодно реструктурируются (частично, 
меньшей долей, погашаются, а большей 
долей выпускаются новые ценные бумаги 
с отодвинутым новым сроком погашения). 
Однако, проще всего это делать, развязы-
вая непрерывные войны по всему земному 
шару. Воюющим сторонам нужны ресур-
сы, а мировая торговля устроена так, что 
их можно купить в основном на доллары 
или на золото. Этим США и занимаются.

Во всех странах понимают, что эта ситуа-
ция при такой величине долга может обвалить-
ся в любой момент. Все страны этого боятся. 
И по возможности стараются этого не допустить. 
Например, Китай сегодня в этом не заинтере-
сован, так как потеряет долг в 1,3 триллионов 
долларов, потеряет рынок сбыта своих товаров 
в США, остановятся американские предприятия 
в Китае, что вызовет большую безработицу. Ва-
ловой внутренний продукт Китая так велик, что 
Китай скупил практически уже все физическое 
золото на мировом рынке, вкладывается в ресур-
сы полезных ископаемых, где только возможно. 
И все равно остаток средств велик, вкладывать 
с прибылью больше некуда, и Китай продолжа-
ет покупать облигации государственного займа 
США. Так поддерживается курс доллара Китаем 
и другими странами, включая Россию.

Поскольку у всех стран собственная валю-
та подкреплена золото-валютными запасами, 
то в случае обвала доллара пропадут валют-
ные запасы и останутся только запасы золота. 
По этой причине сейчас все страны усиленно 
накапливают золото в своих хранилищах. Ведь 
при обвале доллара придется в торговых опера-
циях расплачиваться золотом и натуральными ре-
сурсами. Примерно так, как поступал Советский 
Союз в 1920-е … 1930-е годы.

Если США созреют до обрушения доллара 
(или им помогут это сделать), то эта процедура 
девальвации случится либо одномоментно, либо 
пошагово и постепенно. В первом случае США 
вернут свой долг мгновенно, ведь вместе с дол-
ларом обрушится и долг. Во втором случае у стран 
будет некоторое время попробовать вернуть долг 
у США ресурсами и территориями (а Китай, как 
минимум, заберет американские предприятия 
на своей территории, однако, это — не весь долг 
Китаю). В первом случае в США случится то же, 

что и в СССР при его распаде. США распадутся 
на отдельные штаты в попытке штатов выжить 
по одиночке (этого требует частная собствен-
ность на средства производства). Богатые штаты 
будут стремиться в первую очередь отделиться, 
чтобы легче было выживать. Бедные штаты будут 
противиться разрушению федерации, чтобы фе-
деральная собственность на территории богатых 
штатов не досталась только этим штатам. Далее 
при дележе федеральной и спорной собственно-
сти начнется гражданская война.

В любом случае при обрушении доллара или 
его частичной девальвации все страны, и прежде 
всего США, окажутся в той ситуации, которую пе-
режили мы в 1990-х годах. К сожалению, и мы 
окажемся опять в 1990-х годах. Только теперь 
у нас нет накоплений (запасов) ресурсов, кото-
рые сделал СССР. А в торговом балансе у нас 
много импорта, особенно в части продуктов пи-
тания. Золотой запас придется тратить на про-
дукты питания и товары первой необходимости, 
которые разучились делать сами.

Эти ожидания и опасения во всех странах 
приводят к росту цен на все. Уровень инфляции 

растет, а в случае обвала доллара уровень ин-
фляции (мы это помним по 1990-м годам в Рос-
сии) будет очень высоким и измеряться двух-, 
трех-, и даже четырехзначными числами. Про-
центные ставки превысят все разумные пределы. 
Прекратится развитие проектов. И прекратится 
строительство ядерных объектов, включая АЭС.

Поэтому эту очевидную ситуацию стараются 
не допустить, прежде всего, в США, ежегодно 
реструктурируя долг и девальвируя доллар.

Эта агония непогашения долга может про-
должаться ежегодно. Конгресс США ежегодно 
утверждает величину прироста долга, а прави-
тельство и ФРС ее реализуют. Никто не знает 
критической массы долга, когда количество долга 
перейдет в новое качество, и дальше долг уве-
личивать нельзя (скорее всего, по разным при-
чинам, не получится). В случае же продолжения 
сегодняшней финансовой политики США ситуа-
ция будет тянуться и дальше, а высокие коммер-
ческие процентные ставки сохраняться.

Эта ситуация висит дамокловым мечом над 
всем миром. Поэтому ядерщикам следует пото-
ропиться в поиске новых по-настоящему конку-
рентоспособных ЯЭУ и технологий ЯТЦ.

4. Выводы 
(для России)

4.1. Факт, что современные ЯЭУ неконкурен-
тоспособны при процентных ставках экономики 
выше 10%/год, не говорит о том, что ЯЭ вообще 
неконкурентоспособна. Он говорит лишь о том, 
что современные проекты ЯЭУ, на которых стро-
ится ЯЭ, неконкурентоспособны, а будущая ЯЭ, 
использующая эти проекты, бесперспективна.

4.2. Конкурентоспособность ЯЭУ сегодня 
в сравнении с ТЭС традиционной энергетики 
обеспечивается отсутствием резервов мощности 
и свободного рынка энергии.

Например, вывод сегодня из эксплуатации 
Ленинградской АЭС был бы бедствием для Севе-
ро-Запада России. Эти мощности нечем покрыть 
из-за отсутствия резерва мощности в энергоси-
стеме Северо-Запада. Не удастся перебросить 
энергию в таких масштабах и из других энерго-
систем. Так что уже построенные АЭС автомати-
чески становятся рентабельными и даже конку-
рентоспособными в этих условиях.

4.3. ЯЭУ в ближайшие десятилетия будут вы-
теснены традиционными ЭУ не потому, что техни-
чески не состоялись (они состоялись!), а потому, 
что грядущее удорожание жизни ведет к росту 
нормы дисконтирования (эффективных процент-
ных ставок), что в свою очередь делает невы-
годным ввод капиталоемких объектов (ЯЭУ, АЭС).

4.4. Современные традиционные ЭУ (на при-
родном газе, угле) используют технологии сжи-

гания топлива с низким удельным потреблением 
топлива на выработанный киловаттчас, что дает 
им возможность повысить капитальную состав-
ляющую затрат, включив в нее фильтры очистки 
дымовых газов и сильно улучшив экологическую 
обстановку вокруг тепловых электростанций и те-
плоэлектроцентралей (ТЭС, ТЭЦ), сохраняя при 
этом высокую конкурентоспособность.

4.5. Естественное удорожание угля, нефти, 
природного газа, повышающее автоматически 
конкурентоспособность имеющихся ЯЭУ, все же 
не поспевает за ростом капитальной составляю-
щей ЯЭУ при увеличении эффективных процент-
ных ставок.

Каждодневным улучшением конструкции 
и процессов (это делать обязательно нужно!) 
можно добиться некоторого снижения капиталь-
ной составляющей имеющихся ЯЭУ, но этого 
мало в конкуренции с ТЭС.

Существенное же снижение капитальной со-
ставляющей ЯЭУ, способное обеспечить большой 
запас конкурентоспособности ее, сродни откры-
тию, и его следует искать в новых концепциях 
ЯЭУ и ЯТЦ.

4.6. Вытеснение ЯЭУ традиционными ЭУ 
(на природном газе, угле) на свободном рынке 
западных стран (за исключением стран с высокой 
долей ЯЭ, в которых не торопятся с развитием 
традиционных ЭУ) сегодня запаздывает по причи-
не фактического монопольного положения тради-
ционной энергетики и нежелания энергетических 
монополий для уже существующих ТЭС «раскоше-
ливаться» на модернизацию и внедрение отрабо-
танных новых энерготехнологий в благоприятных 
для ТЭС условиях, когда мировая экономическая 
динамика показывает удорожание жизни, рост 
эффективных процентных ставок, и как следствие, 
автоматическую рентабельность ТЭС.

5. Предложения 
(для России)

С целью создания новых ЯЭУ, способных кон-
курировать с традиционными ЭУ и не боящихся 
удорожания жизни (роста процентных ставок), 
а также с целью сохранения ядерных технологий 
следует:

5.1. Для отработки технологии нового про-
екта АЭС строить в России только один «рефе-
рентный» энергоблок по этому новому проекту.

Эксплуатация этого энергоблока нужна для 
строительства аналогичных энергоблоков за ру-
бежом, наработки статистики безопасной работы 
энергоблоков, оптимизации характеристик энер-
гоблока.

Расчеты показывают, что ЯЭУ всех известных 
проектов не входят в оптимальный план раз-
вития энергосистемы России при эффективных 
процентных ставках 15%/год и выше. Значит, 
энергоблоки неоптимальны. Ближе всех к опти-
муму находятся ЯЭУ с реактором ВВЭР. Неопти-
мальные (неконкурентные) энергоблоки плодить 
в России не стоит.

5.2. Строительство ядерных энергоблоков 
по российским технологиям за рубежом может 
и должно продолжаться, так как экономическая 
и политическая ситуация в странах-заказчиках 
может обеспечить конкурентоспособность этих 
энергоблоков.

Например, страна-заказчик может руковод-
ствоваться соображениями энергетической 
безопасности и заказать сооружение АЭС 
по российским технологиям, несмотря на то, что 
располагает достаточными запасами углеводоро-
дов.

Страна-заказчик может руководствоваться 
также соображениями общей  безопасности 
в окружении беспокойных и ненадежных стран-
соседей: построив АЭС на своей территории, 
можно рассчитывать, что соседи не подвергнут 
страну-заказчик провокациям (включая бомбар-
дировки и диверсии), могущим привести к ава-

рии на АЭС, отчего пострадают и страна-заказ-
чик, и ее соседи. Кроме того, в этой ситуации 
возможных провокаций на стороне страны-заказ-
чика гарантированно выступят МАГАТЭ и мировая 
общественность.

Страна-заказчик может руководствоваться 
стремлением повысить технико-технологическую 
культуру производства и образовательный уро-
вень хотя бы части населения. Сооружение АЭС 
в этих стремлениях может помочь.

Страна-заказчик может тайно надеяться 
когда-нибудь войти в клуб ядерных стран (или 
хотя бы приблизиться к нему). Ведь у Индии, 
Пакистана, КНДР получилось создать ядерную 
бомбу. Все эти страны начинали со строитель-
ства исследовательского ядерного реактора, за-
тем АЭС.

Замечание. Нужно учитывать еще более 
сложные системные для России ситуации стро-
ительства АЭС за рубежом. Например, много 
спорят в отношении экономической выгодности 
для России строительства в Турции АЭС «Аккую». 
Если рассматривать экономику строительства 
и эксплуатации этой АЭС по схеме «владей-
строй-эксплуатируй» с точки зрения директора 
станции, то эта АЭС будет убыточной в течение 
длительного времени (примерно, в течение 7 лет 
после пуска последнего блока, если не учитывать 
налоговые отчисления и другие выплаты с выруч-
ки по законодательству Турции). Однако эта АЭС 
может оказаться выгодным хозяйственным меро-
приятием для Турции. АЭС должна работать в ре-
жиме окупаемости, однако, встраивать ее при-
дется в энергосистему Турции, где свои правила 
формирования цены электроэнергии. Если под-
няться с уровня директора-хозяйственника АЭС 
«Аккую» повыше, например, на уровень Газпрома 
России, то можно увидеть совсем другую эконо-
мику. В современной России есть системообра-
зующая экономика Газпрома (пока часть акций 
Газпрома принадлежит государству можно ровно 
на эту часть также говорить об интересах госу-
дарства). «Голубой поток» Газпрома имеет одну 
нитку-трубу протяженностью около 1200 км, при-
чем примерно 400 км проложено по дну Черного 
моря, и далее — по территории Турции до Ан-
кары. Максимальная производительность этой 
нитки 16 млрд. кубических метров газа в год. 
На середину 2013 года по ней перекачано чуть 
больше 90 млрд. кубических метров газа. Пере-
качка началась в 2003 году и нитка постепенно 
выходила на проектную мощность. При средней 
цене газа за этот период в 300 USD за 1000 ку-
бических метров эта нитка дала доход примерно 
27 млрд.USD. Поскольку поставки газа в Турцию 
со стороны Ирана в последние годы не отлича-
ются постоянством (Иран поставляет примерно 
7 млрд. кубических метров в год), то Турция 
увеличила потребление газа на собственные 
нужды по нитке «Голубой поток», доведя произ-
водительность нитки до проектной. У Газпрома 
есть планы расширения поставок газа в Израиль 
(и даже Юг Италии) через Турцию (об этом мож-
но прочитать в Интернете). Для этого придется 
запустить еще как минимум одну нитку по трас-
се «Голубой поток». И просить «благосклонности» 
у Турции провести трубопроводы по ее терри-
тории. Кроме того, другой газопровод, «Южный 
поток», Газпрома имеет четыре нитки-трубы, иду-
щие по дну Черного моря с территории России 
на территорию Болгарии. Производительность 
каждой нитки примерно 16 млрд. кубических 
метров газа в год. Суммарно, 63 млрд. кубиче-
ских метров газа в год. Эти трубопроводы по дну 
Черного моря проходят в экономической зоне 
Турции, которая выдала разрешение на стро-
ительство и эксплуатацию газопровода «Юж-
ный поток», первые поставки газа по которому 
должны пойти в конце 2015 года. При цене газа 
от 300 до 400 USD за 1000 кубических метров 
выручка Газпрома по бизнесу «Южный поток» со-
ставит примерно от 19 до 25 млрд.USD в год. 
Примерно столько же стоит строительство всех 
четырех блоков АЭС »Аккую». Таким образом, 
правильно рассматривать строительство АЭС 
«Аккую» системно, в общем проекте Газпрома 
по расширению поставок газа на рынки других 
стран. Кроме того, в планируемом расширении 
«Голубого потока» через Турцию придется по-
строить с десяток компрессорных станций, а их 
работа потребует около 1.5 ГВт (эл) мощности. 
Вот тут-то АЭС «Аккую» может помочь проекту 
Газпрома своими мощностями и низкой ценой 
электроэнергии. Очень важно, чтобы поставки 

«Наилучшим образом спроектированная 
ЯЭУ может быть хуже «пустого» 
варианта, т. е. варианта,
когда эта ЯЭУ не строится». 

Ясен Владимирович Шевелёв
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газа были надежными в Турцию, и далее через 
Турцию в Израиль (и, возможно, Южную Европу). 
С ненадежностью поставок Газпром столкнулся 
на примере Украины. Таким образом, если вклю-
чить строительство этой АЭС в ареол бизнеса 
Газпрома, то получается, что бизнес этот при-
быльный. После этого «подарка» Турции Газпром 
может рассчитывать на надежные поставки газа 
через Турцию и ее экономические зоны, и следо-
вательно, на долговременную выгоду. Вот и вся 
экономика АЭС »Аккую».

Кредитование Россией строительства АЭС 
за рубежом возможно, но кредиты должны быть 
обязательно связанными. Например, 70% и бо-
лее суммы кредита должно идти на оплату работ, 
услуг, материалов, оборудования, выполняемых 
российскими компаниями.

5.3. Перейти в режим сохранения ядерной 
отрасли и знаний.

Перевести исследования в ядерной науке 
и технике в режим фундаментальных исследова-
ний там, где есть государственное финансиро-
вание.

5.4. Финансирование исследований по соз-
данию новых конкурентоспособных ЯЭУ и тех-
нологий замкнутого ЯТЦ вести за счет поднятия 
цены вырабатываемой на АЭС электроэнергии 
на 1 цент/кВт·ч.

Это даст в течение ближайших 20 лет при 
средней годовой энерговыработке атомными 
электростанциями (с учетом вывода энергобло-
ков из эксплуатации) ~ 100 млрд. кВт·ч около 
1 млрд.долларов США ежегодно.

(Поднять искусственно цену электроэнергии, 
вырабатываемую на АЭС на 1 цент/кВт·ч, — дело 
не простое и требует преодоления многочислен-
ных согласований. Однако, если есть понимание 
необходимости этого шага, то все можно пре-
одолеть.) 

5.5. Для отработки технологий и концепций 
из этой коммерческой суммы (1 млрд.долларов 
США) ежегодных поступлений построить отдель-
ные опытные образцы ЯЭУ с реакторными уста-
новками типов: БН-800 (достроить), БН-1200, 
БРЕСТ-300, СВБР-100, с жидкосолевым реакто-
ром, ВККБР. Позже — ВТГР.

5.6. Ответить, наконец, на вопрос: есть ли 
будущее для широкомасштабной ЯЭ с тепло-
носителями из свинца и свинцово-висмутовой 
эвтектики?

5.7. Проработать заводского изготовления 
модульные ЯЭУ небольшой мощности, из кото-
рых (модулей) можно было бы набирать более 
мощные ЯЭУ. Возможно, на этом пути удастся 
снизить капитальную составляющую ЯЭУ. (Это 
ядерщикам известно с незапамятных времен. 
Но проблема не исследована до конца.) 

5.8. Определить диапазон оптимальных мощ-
ностей блоков.

С одной стороны, известно, что удельные 
капитальные затраты снижаются с ростом еди-
ничной мощности, и, следовательно, нужно уве-
личивать мощность блока, чтобы улучшить его 
экономические характеристики.

С другой стороны, авария на Фукусимской 
АЭС в Японии показала, что могут быть ситуации 
безвозвратной потери блока, а вместе с этим — 
и капиталовложений в этот блок. Этот факт тре-
бует снижения оптимальной единичной мощно-
сти, а вместе с ним, и возможных финансовых 
и ресурсных потерь.

Возможно, оптимальная мощность ядерного 
энергоблока не должна быть больше 1 ГВт (эл).

5.9. Из коммерческих средств (1 млрд.долла-
ров США) финансировать разработку технологий 
замкнутого ЯТЦ, направленную на избавление 
от долгоживущих радиоактивных изотопов.

5.10. Продолжать подготовку специалистов 
по ядерным специальностям для эксплуатации 
уже построенных ЯЭУ и объектов ЯТЦ.

В стоимость АЭС и объектов ЯТЦ заклады-
вать покупку специалистов в вузах и средних 
технических учебных заведениях по цене не ниже 
100 тыс.USD (сумма без процентов). Это позво-
лит учебным заведениям, прежде всего, вузам 
не терять время и силы на гонку за высоким 
рейтингом и местом в TOP-100, чтобы заработать 
себе »на хлеб», а спокойно заниматься учебным 
процессом с целью подготовки высококлассных 
специалистов. Эти затраты, например, для энер-
гоблока в 1000 МВт (эл) составят менее 1% ка-
питаловложений.

Оптимизационные системные расчеты энер-
госистемы России и ее ТЭК, проведенные ав-

тором, показали неоптимальность параметров 
всех ныне работающих и проектируемых на пер-
спективу ЯЭУ. Нужно научиться оптимизировать 
ЯЭУ в интересах ТЭК страны, иначе нам никогда 
не построить перспективные серийные реактор 
и ЯЭУ. Ближе всего к оптимуму находятся ЯЭУ 
с реакторной установкой ВВЭР, сказываются де-
сятилетия работы над этой концепцией больши-
ми силами специалистов.

В связи с этим, ввести на последних двух 
курсах в программы подготовки инженеров и ма-
гистров всех ядерных специальностей в качестве 
обязательного ликбеза двухсеместровый курс 
»Математические методы и модели оптимизации 
ядерных энергетических систем и технологий 
ядерного топливного цикла» (один семестр — те-
ория, второй — компьютерное оптимизационное 
моделирование).

5.11. В стоимость АЭС и объектов ЯТЦ при 
окончательном выводе из эксплуатации (вынуж-
денном или плановом закрытии предприятия), 
кроме необходимых расходов, требуемых для 
доведения объекта до состояния »зеленой лужай-
ки», закладывать решение социальной проблемы 
увольняемых в виде выплаты единовременного 
пособия в размере не менее 100 тыс.USD (сум-
ма без процентов) на каждого увольняемого. 
Эта сумма нужна для получения другой специ-
альности и, быть может, переезда на другое 
место жительства в случае вынужденного закры-
тия предприятия. В эту сумму не входит доход 
от продажи своего жилья увольняемым работни-
ком. Эти затраты, для энергоблока в 1000 МВт 
(эл) составят менее 1% капиталовложений. Эта 
выплата увольняемому должна сохраняться и при 
плановом сокращении штатных работников, 
не связанным с закрытием предприятия.

5.12. Государство для решения столь важных 
задач в дополнение к коммерческому 1 млрд.
USD могло бы ежегодно предоставлять безвоз-
мездное бюджетное финансирование в объеме 
не менее 1 млрд.USD.

Однако, эта возможность, вполне естествен-
ная в обществе с общественной собственностью 
на средства производства, видимо, может быть 
не достижима в обществе с частной собственно-
стью на средства производства в условиях сво-
бодного рынка энергии и падения цен на угле-
водороды.

Так что рассчитывать следует только на ком-
мерческий 1 млрд.долларов США.

5. Заключение 
(для России)

Нам не дано нарушить законы сохранения, 
и не следует нарушать безопасность людей 
и природы.

Поэтому судьбу Ядерной Энергетики решит 
Экономика.

Если не сможем создать по-настоящему кон-
курентоспособные ЯЭУ (или хотя бы одну такую 
ЯЭУ), то нам не следует ни на кого обижаться.

Мировая экономика, по-видимому, даст нам 
на поиск не более 30–40 лет.

Еще раз напомним: ЯЭУ в ближайшие де-
сятилетия будут вытеснены традиционными ЭУ 
не потому, что технически не состоялись (они 
состоялись!), а потому, что грядущее удорожа-
ние жизни ведет к росту нормы дисконтирования 
(эффективных процентных ставок), что в свою 
очередь делает невыгодным ввод капиталоемких 
объектов (ЯЭУ, АЭС).

Что следует обязательно сделать?
•  Чтобы новые ЯЭУ имели запас «экономи-

ческой прочности», их следует проектиро-
вать по экономическому критерию не так, 
как это делалось раньше со ставками дис-
контирования 5 и 10%/год, а со ставками 
дисконтирования 15%/год и более!!! Луч-
ше — со ставкой 25%/год!

Это значит, что даже в рамках известных 
проектов ЯЭУ, оптимальные характеристики их 
могут быть другими. Будет другой номинальная 
единичная мощность, геометрия топлива, шаг ре-
шетки активной зоны, изотопный состав топлива 
и его профилирование по высоте и радиусу, схе-
мы перегрузок топлива, кампания и выгорание, 
(и даже вид топлива может быть другим), ма-
териалы и т. д. Будет и другой ЯТЦ, технологии 
и мощности его предприятий.

В этом случае, на конкурентном рынке такие 

ЯЭУ и их ЯТЦ пробьют себе дорогу сами без ка-
кого-либо лоббирования!

Системная конкурентность ЯЭУ, например со-
вместно с Газпромом, дело хорошее и полезное, 
но нужно стремиться к самостоятельной конку-
рентности ЯЭУ в энергосистеме.

•  При высоких эффективных процентных 
ставках ЯЭУ должна иметь невысокие ка-
питаловложения. Снижению капиталовло-
жений способствует:

— рост установленной мощности ЯЭУ;
— снижение числа инженерных систем без-

опасности ЯЭУ;
— переход на естественную безопасность 

ЯЭУ, обеспечиваемую законами природы.
•  Рост установленной мощности ЯЭУ мо-

жет быть остановлен увеличением риска 
потерять одномоментно все (большие) 
капиталовложения энергоблока (эффект 
Фукусимы).

Следовательно, должна быть оптимальная ве-
личина установленной мощности ЯЭУ.

•  Для больших энергосистем в конкурент-
ной борьбе на свободном рынке энерго-
производства рост процентных ставок для 
ЯЭУ может быть преодолен среди прочих 
способов, в том числе, увеличением оп-
тимального значения установленной мощ-
ности энергоблока.

Это в свою очередь возможно, если вероят-
ность потери энергоблока снизить, например, 
до величины 10–8 (1/реакторо-лет).

•  С учетом сказанного выше, к конкуренто-
способным ЯЭУ, у которых есть будущее, 
следует отнести ЯЭУ с естественной цир-
куляцией теплоносителя, которая обеспе-
чивает естественную безопасность этой 
ЯЭУ и приводит к концепции кипящего 
корпусного ядерного реактора с пароводя-
ным теплоносителем и теплотехническими 
параметрами реактора BWR.

В такой ЯЭУ возможна одноконтурная схе-
ма, в которой водяной пар из реактора подается 
на турбогенератор.

В такой ЯЭУ нужно создать быструю активную 
зону. Решетка будет тесной, но она возможна.

Получается ЯЭУ с водяным кипящим корпус-
ным быстрым ядерным реактором (ВККБР) с од-
ноконтурной схемой и естественной циркуляцией 
теплоносителя.

Такая ЯЭУ имеет низкие капиталовложения.
•  Для хорошо проработанной в нашей стра-

не ЯЭУ с реакторной установкой типа БН 
можно рекомендовать, кроме перехода 
на двухконтурную схему, еще хорошо 
забытое  старое: БН имеет перспекти-
ву быть рентабельным, если превратится 
в «комбинат» [3] по производству элек-
троэнергии, тепловой энергии, питьевой 
воды (в процессе обессоливания морской 
воды), полезных изотопов, включая плуто-
ний. Комбинат предполагает выпуск как 
минимум двух продуктов.

Избыточное воспроизводство плутония пре-
вращает БН в бридер, и нуждается в разработке 
новых требований к нераспространению.

Например, дорогая ЯЭУ с БН (условно ее, для 
краткости, обозначим БН) является комбинатом, 
вырабатывающим электроэнергию и обеспечива-
ющим район питьевой водой (обессоленной мор-
ской водой). Причем питьевую воду БН постав-
ляет либо по более дешевой, чем у конкурентов, 
либо по более дорогой, но замыкающей спрос 
технологии. В отношении спроса на электроэнер-
гию БН является экономически мелким предпри-
ятием и в оптимальном плане развития энерго-
системы затраты на этот спрос должны окупаться 
(что для дорогого БН сделать непросто), а в от-
ношении спроса на поставляемую питьевую воду 
этот БН является экономически крупным пред-
приятием и его затраты в оптимальном плане 
развития района (региона), куда входит и спрос 
на питьевую воду, могут, но не обязательно 
должны окупаться. Если оптимизировать всю 
систему, куда входит и район и энергосистема, 
то известно, что максимальная прибыль нараба-
тывается у потребителей энергии энергосистемы 
и потребителей питьевой воды района, что, ско-
рее всего, потребует от БН неокупаемости в его 
оптимальном режиме работы с точки зрения всей 
системы. Эта неокупаемость комбината БН по-
зволит наработать всей системе, включая БН, 
как минимум нормативную годовую прибыль. Так 
что при распределении этой прибыли системой 

достанется и БН-у доля, пропорциональная его 
приведенным затратам. Так неокупаемые (инфра-
структурные) комбинаты превращаются в эконо-
мически эффективные предприятия. Так строятся 
оптимальные системы.

Кстати, если бы сегодня был современ-
ный проект БН-комбината с мощностью 300 … 
500 МВт (эл), в том числе и для обессоливания 
морской воды, то можно было бы с успехом уча-
ствовать в конкурсе на строительство такой уста-
новки в г. Актау (Казахстан). Ведь ЯЭУ с пример-
но таким же реактором в г. Актау уже работала 
в СССР, и опыт работы на ней накоплен большой. 
В этих условиях БН-комбинат гарантированно 
был бы рентабелен.

Именно, одновременное производство на-
ряду с электроэнергией еще и других продуктов 
(превращение в комбинаты) способно компенси-
ровать дороговизну ЯЭУ типа БН, и других доро-
гостоящих типов ЯЭУ и сделать их экономически 
эффективными (конкурентоспособными), а ино-
гда и окупаемыми.

И все же, хотелось бы напомнить слова 
предостережения моего учителя, выдающего-
ся Человека, Ясена Владимировича Шевелёва: 
«Наилучшим образом спроектированная ЯЭУ мо-
жет быть хуже «пустого» варианта, т. е. варианта, 
когда эта ЯЭУ не строится».

Другими словами, мы можем создать ЯЭУ, 
которая будет лучше всех других ЯЭУ, но кото-
рая будет хуже, например, ЭУ на природном газе.

В этом случае, строительство ЯЭУ можно 
оправдать только энергетической безопасно-
стью страны, необходимостью диверсификации 
энерготехнологий, хотя это будет более дорогой 
план энергопроизводства, но надежность его по-
высится.

Освоение ядерной энергии идет трудно, 
но все же внушает оптимизм. Человечество 
не откажется от ядерной энергии по простой 
причине: в ядре сосредоточена самая большая 
удельная (на 1 грамм вещества) энергия. Задача 
состоит в том, чтобы взять ее доступным, без-
опасным, экологичным и экономичным способом.

Этими размышлениями о будущем ядер-
ной энергетики автор хотел обратить внимание 
ядерщиков на тихую подкрадывающуюся угрозу 
со стороны мировой экономической динамики.
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И
деи создания реакторных установок 
с использованием атомной энергии для 
производства электрической стали об-
суждаться в Советском Союзе букваль-

но с начала работ по урановому проекту.
Уже в декабре 1945 года в письме П. Л. Ка-

пицы Первому заместителю Председателя СНК 
СССР В. М. Молотову о проблемах использова-
ния атомной энергии говорилось, что «… главное 
значение в применении атомной энергии лежит 
в мирных культурных целях, где ей предстоит 
революционизировать энергетику…». В те годы 
главное внимание уделялось созданию реакторов 
для производства оружейного плутония, однако 
проблемы атомной энергетики если и отодвига-
лись, но не забывались.

В ноябре 1949 года в протоколе совещания 
в Первом Главном управлении (ПГУ) СМ СССР 
о проектах энергетических графитовых реакторов 
сказано: «… совещание решило:

1. Рекомендовать для разработки проектов 
реакторов в НИИХИММАШе следующие вари-
анты, предусматривающие использование тепла 
для энергетических целей:

а) Проект реактора типа АВ с одновременным 
использованием тепла для энергетических целей 
и производством плутония…» Слушали сообще-
ние Н. А. Доллежаля о том, что в НИИХИММАШе, 
ныне НИКИЭТ, ведется разработка предваритель-
ного проекта реактора для энергетических целей 
на основе задания, выданного ЛИПАН СССР, 
ныне РНЦ «Курчатовский институт».

В докладной записке ПГУ в Спецкомитет при 
СМ ССР по «Использованию тепла для энерго-
силовых установок» в декабре 1949 года за под-
писью И. В. Курчатова предлагается «работы 
в области использования тепла в ядерных про-
цессах вести в следующих направлениях: … 1. 
Разработка и осуществление атомного котла для 
производства плутония с использованием даро-
вого тепла для электростанции…».

27 января 1950 г. в записке членов НТС ПГУ 
и Спецкомитета при СМ СССР председателю 
Спецкомитета Л. П. Берия о создании энергети-
ческих ректоров и развитии других направлений 
мирного использования атомной энергии пред-
лагается начать:

«1. Разработку проектов уран-графитовых 
атомных котлов на природном уране при повы-
шенной температуре охлаждающей воды, по-
зволяющих наряду с производством плутония 
использовать тепло охлаждающей воды для вы-
работки электроэнергии».

Однако на ближайшие годы были рекомендо-
ваны работы по строительству эксперименталь-
ного энергетического уран-графитового реактора 
АМ на обогащенном уране, который был пущен 
в июне 1954 года в составе первой в мире АЭС 
в г. Обнинске мощностью 5000 кВт. В 2014 году 
реактору АМ — 60 лет — двойной юбилей атомной 
энергетики России.

В последующие годы в Англии (1956 г., 
Колдер-Холл) был пущен экспериментально-про-
мышленный энергетический газоохлаждаемый 
(СО2) канальный реактор электрической мощно-

стью 46 МВт, а через год в США в г. Шиппинг-
порт вступила в строй АЭС мощностью 60 МВт 
с корпусным водо-водяным реактором 

К началу работ по созданию атомных ре-
акторов для электростанций в Советском со-
юзе успешно работали несколько промышленных 
уран-графитовых реакторов (ПУГР) так называе-
мого проточного типа, производящие оружейный 
плутоний. Опыт работы проточных реакторов, 
первый из которых был пущен в июне 1948 г., 
свидетельствовал о возможности повышения 
параметров воды на входе и выходе реактора 
с последующим съемом тепла замкнутого 1-го 
контура в парогенераторах второго контура. При 
этом ставилась задача обеспечения основного 
назначения реактора — производство и выделе-
ние оружейного плутония без изменения техно-
логии радиохимического передела тепловыделя-
ющих элементов.

Активная зона проточных промышленных 
уран-графитовых реакторов выполнена из следу-
ющих конструктивных элементов и материалов:

•  замедлитель — искусственный реактор-
ный графит высокой чистоты; графитовая 
кладка заполнена азотом с содержанием 
кислорода не более 0,02%.

•  трубы технологических каналов — сплав 
алюминия с минимальным легированием 
и слабым поглощением нейтронов;

•  тепловыделяющие элементы (твэлы — 
блочки) с сердечником из металлического 
урана естественного состава в оболочке 

из коррозионно-стойкого сплава алюминия;
•  теплоноситель — вода низких параметров 

с максимальной температурой на выходе 
реактора до 97 °C, на входе — с темпера-
турой озерной воды.

Оболочки твэлов из сплава алюминия толщи-
ной примерно 1 мм позволяли сравнительно про-
сто организовать химический передел топлива 
с извлечением из него накопленного оружейного 
плутония для атомных бомб.

Группа промышленных УГР была построена 
между городками Кыштым и Касли на Южном 
Урале (ныне химкомбинат или Производственное 
объединение «Маяк») на берегу красивейших 
уральских озер.

Вода для охлаждения реакторов бралась 
и возвращалась в озеро без стоков, загрязняя 
озерную воду радиоактивными продуктами.

В начале 50-х годов были приняты планы 
продолжения строительства промышленных ре-
акторов вблизи Томска (г. Томск-7, ныне Сибир-
ский химический комбинат в г. Северск) и вблизи 
Красноярска (Красноярск-26, ныне Горно-хими-
ческий комбинат в г. Железногорске).

На этих площадках первые два реактора 
начали проектировать проточными (И-1 и АД). 
Для последующих была поставлена задача: 
уменьшить радиоактивные сбросы в реки Томь 
и Енисей и использовать энергию реакторов для 
производства технологического пара и электро-
энергии без изменения технологии радиохими-
ческого выделения плутония.

Вначале для изготовления труб технологиче-
ских каналов и оболочек твэлов рассматривался 
цирконий, позволяющий значительно повысить 
параметры охлаждающей воды и кпд установки. 
(ВТУ на трубы ТК из циркония были составлены 
в ЛИПАН в декабре 1954 г.).

Однако быстро выяснилось, что оболочки 
твэлов делать из циркония не только дорого, 
но и нельзя, не изменив технологии химической 
переработки топлива. Поэтому материалы актив-
ной зоны (трубы ТК и оболочки твэлов) оставили 

из сплавов алюминия, поставив задачу повысить 
их коррозионную стойкость.

Первый проточный реактор А проектировался 
НИИХИММАШем (НИИ-8, ныне НИКИЭТ). После-
дующая серия проточных реакторов типа АВ — 
конструкторским бюро завода 92 в г. Горьком 
(ныне ОКБМ им. И. И. Африкантова в Нижнем 
Новгороде). Следующие по времени проточные 
реакторы проектировались в НИИ-8 (реактор 
И-1 для Томска-7) и в ОКБМ (реактор АД для 
Красноярска-26). Твэлы для ПУГР разрабатыва-
лись в НИИ-9.

Эти два реактора (И-1 и АД) стали прототи-
пами для промышленных энергетических реак-
торов нового поколения с замкнутым контуром 
и «энергетическим хвостом» для производства 
электроэнергии.

Все промышленные уран-графитовые реакто-
ры проектировались под научным руководством 
лаборатории № 2 (ЛИПАН), возглавляемой акаде-
миком И. В. Курчатовым. Проектирование энер-
гетических промышленных УГР осуществлялось 
непосредственно под научным руководством 
академика А. П. Александрова. Однако в начале 
50-х годов основное внимание было уделено 
проектированию и строительству энергетическо-
го реактора АМ в Обнинске, пуск которого озна-
меновался вводом в строй действующих первой 
в мире АЭС модностью 5000 кВт.

С пуском первой АЭС возрос интерес к про-
ектированию промышленных двухцелевых реак-
торов.

Очередным документом, в котором обсуж-
далась проблема промышленных энергетических 
реакторов, производящих оружейный плутоний 
и попутно электроэнергию, видимо, была доклад-
ная записка С. М. Фейнберга на имя И. В. Кур-
чатова и В. А. Малышева, написанная в апреле 
1954 года. К середине 1954 г. в Министерстве 
среднего машиностроения (МСМ) было принято 
решение по проектированию «… второй очереди 
агрегатов типа АВ для производства плутония 
и попутной выработки товарной электроэнергии». 

К истории промышленных
энергетических уран-графитовых реакторов
В 2008 году исполнилось 50 лет первому 
промышленному энергетическому ЭИ-2. 
В СССР за неполных 7 лет было построе-
но 6 (шесть) промышленных энергетиче-
ских гигантов, производящих оружейный 
плутоний и электроэнергию!!!

В.М.Федуленко,   
НИЦ “Курчатовский институт”, 
123182, Москва, пл. Курчатова, 1

Рис. 1. Упрощённая схема энергетического реактора типа АДЭ Рис. 2.  Постановление Правительства СССР.
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Проектирование поручено НИИ-8, место строи-
тельства — Томск-7. Вскоре новый реактор был 
назван ЭИ-2. В следующем, 1955, году в МСМ 
принято решение о строительстве серии про-
мышленных энергетических реакторов типа АДЭ 
(Главный конструктор — ОКБМ им. И. И. Афри-
кантова).

Технические задания и технические условия 
на проектирование реакторов ЭИ-2 и АДЭ были 
составлены в ЛИПАНе. Генеральным проектан-
том установок был ленинградский ГСПИ (ныне 
ВНИПИЭТ). Металлоконструкции реакторов про-
ектировались ЦНИИПСК им. Мельникова. Твэлы 
разрабатывались в НИИ-9 (ВНИИНМ).

На разработку первого промышленного энер-
гетического реактора ЭИ-2 потребовалось около 
4-х лет. Уже в 1958 году на Женевской конферен-
ции по мирному использованию атомной энергии 
прозвучало сообщение о пуске в Советском Со-
юзе, в Сибири, атомной электростанции мощно-
стью 100 тыс. кВт. Это был первый блок Сибир-
ской АЭС. На конференции был показан фильм 
о строительстве и пуске АЭС. Было объявлено, 
что общая проектная мощность Сибирской АЭС 
600 МВт.

Газеты сообщили о вводе в эксплуатацию 
мощной АЭС, которая ещё была названа Троиц-
кой, однако ничего не говорилось о типе реакто-
ра и о месте расположения станции.

На самом деле речь шла о промышленных 
двухцелевых уран-графитовых реакторах, произ-
водящих оружейный плутоний и попутно электро-
энергию. Строительство «Сибирской АЭС» велось 
на двух площадках:

•  на комбинате 816 в г. Томск-7 (ныне Сибир-
ский химический комбинат в г. Северске), 

•  на комбинате 815 в г. Красноярск-26 
(ныне Горно-химический комбинат в г. 
Железногорске).

•  На Томской площадке были сооружены 
два энергетических промышленных реак-
тора первой очереди (ЭС-1):

•  ЭИ-2 — пущен в проточном режиме в фев-
рале 1958 г., в энергетическом режиме 
в сентябре 1958 г., 

•  АДЭ-3 — сдан в эксплуатацию в июле 
1961 года.

Реакторы ЭС–1 производили только электро-
энергию (кроме, конечно, главного продукта — 
оружейного плутония).

(Оба реактора остановлены: ЭИ-2 — в дека-
бре 1990 г., АДЭ-3 — в августе 1992 г.) 

Реакторы второй очереди (ЭС-2) были соору-
жены вблизи первой очереди:

•  АДЭ-4 — введён в эксплуатацию в проточном 
режиме в феврале-марте 1964 года, в энер-
гетическом режиме — в декабре 1968 года;

•  АДЭ-5 — введён в эксплуатацию сразу 
в энергетическом режиме в июне-августе 
1965 года. Оба реактора вырабатывали 
электроэнергию и тепло, которым обеспе-
чивали с 1973 года г. Северск, объекты 
комбината и частично г. Томск. В тепло-
вом балансе г. Томска атомное тепло со-
ставляло до 30–40%.

На Красноярской площадке были сооружены 
два промышленных энергетических реактора:

•  АДЭ-1 — введен в эксплуатацию в про-
точном режиме в июле-сентябре 1961 г., 
однако в энергетический режим переведен 
не был, остановлен в 1992 году;

•  АДЭ-2 — введен в эксплуатацию в энергети-
ческом режиме в январе-марте 1964 года, 
с 1966 года обеспечивал г. Железногорск 
и промышленные предприятия коммуналь-
ным теплом.

Примечание: Реакторные установки типа 
АДЭ однотипны, хотя есть некоторые раз-
личия, о которых не стоит упоминать.
Реакторы АДЭ-1 и АДЭ-2 расположены 
в горном массиве высотой более 200 ме-
тров на берегу Енисея. Решение о стро-
ительстве ГХК «под землёй» было приня-
то в феврале 1950 года, а уже в августе 
1958 года пущен в эксплуатацию промыш-
ленный реактор АД. Поражают скорость 
работ и циклопические масштабы горных 
выработок под сооружения ГХК (и глубина 
наивности руководителей, замысливших 
проект. После взрыва атомной бомбы над 
скалой или рядом работать «под землёй» 
будет практически невозможно, да уже 
и не нужно). Громадный объём строитель-
ных работ выполнялся в основном заклю-
чёнными. Их было около 27 тысяч, из них 
4 тысячи женщин. Объём скальных горных 
выработок равен нескольким миллионам 

кубических метров, уложено более мил-
лиона кубических метров бетона, десятки 
тысяч тонн металлоконструкций, трубопро-
водов, кабелей и прочее. Для вентиляции 
подземных сооружений спроектированы 
и изготовлены гигантские вентиляторы про-
изводительностью 1 млн. м 3/час. Интерес-
но постановление Совета Министров СССР 
по строительству ГХК (рассекреченное), ко-
торое размещено в приложении к данному 
материалу. 

Что же представляли собой промышленные 
двухцелевые (энергетические) уран-графитовые 
реакторы?

Схема реактора представлена на рисунке 1. 
В бетонной квадратной шахте с толщиной стенок 
примерно 2 м смонтированы несущие металло-
конструкции: схема Л — баки водяной защиты 
толщиной 1,5 м; на схему Л опирается схема ОР 
коробчатой конструкции, пронизанная трубами для 
прохода технологических каналов и заполненная 
песком с примесью железной и боратовой руды 
(нижняя биологическая защита); на схему Л опи-
рается верхнее перекрытие (схема Е) — верхняя 
биологическая защита, пронизанная трубами для 
прохода технологических каналов и заполненная 
песком с боратовой и железной рудой. На схе-
ме ОР расположена графитовая кладка. Опоя-
сана кладка металлическими подпружиненными 
бандажами, стягивающими графитовую кладку 
и осуществляющими компенсацию температурных 
расширений. Графитовая кладка окружена герме-
тичным металлическим кожухом, предотвращаю-
щим попадание воздуха и влаги в кладку. Сверху 
кладка закрыта сварной алюминиевой кровлей — 
азотным коллектором, снизу герметизируется 
диафрагмой и компенсатором, который приварен 
к внутренним стенкам схемы Л.

В азотный коллектор и далее в кладку по-
дается азот высокой чистоты, предотвращающий 
окисление графита. Снизу осуществляется отсос 
азота из каждого канала, что позволяет обеспе-
чивать контроль герметичности труб технологиче-
ских каналов. Азот подается также в реакторное 
пространство между кожухом и схемой Л.

Графитовая кладка набрана из графитовых 
блоков сечением 20х20 см и высотой в основном 
60 см. Нижний и верхний слои набраны из бло-
ков разной высоты, что позволяет осуществлять 
перевязку слоев графитовых блоков в колоннах 
и выравнивать верхнюю поверхность кладки.

Графитовые блоки (соответственно, колонны) 
пронизаны отверстием, смещенным по отноше-
нию к оси сечения блока на 10 мм. Смещение 
позволяет осуществлять перевязку графитовых 
колонн в перпендикулярном смещению направ-
лении, что увеличивает устойчивость кладки. Шаг 
решётки активной зоны 20х20 см.

В отверстия графитовых колонн вставляют-
ся графитовые втулки и трубы технологических 
каналов. В отверстия колонн четырех перифе-
рийных радиусов, образующих боковой отража-
тель тепловых нейтронов, вставлены графитовые 
стержни.

В алюминиевые трубы технологических кана-
лов (ТК) сначала загружаются опорные алюмини-
евые блоки — «подушка», которые расположены 
в пределах разгрузочного механизма (снизу), вы-
соты схемы ОР и части графитовой кладки, об-
разующей нижний отражатель нейтронов. Затем 

загружаются топливные блочки-твэлы в пределах 
высоты активной зоны. Часть верха графитовой 
кладки, не загруженная твэлами, образует верх-
ний графитовый отражатель нейтронов.

Охлаждающая вода поступает в ТК из верхне-
го группового коллектора по стойке коллектора, 
проходит активную зону, подушку, разгрузочный 
механизм, трубку, соединяющую канал с нижним 
групповым коллектором. Нижний коллектор име-
ет два выхода. На входе в каждый ТК установлен 
запорный орган и измеритель расхода. На вы-
ходе каждого ТК установлены обратный клапан 
и измеритель температуры воды. Твэлы загружа-
ются в канал через шаровой кран, установленный 
сверху на головке канала.

Горячая вода из нижних групповых коллекто-
ров поступает в два нижних сборных коллектора, 
соединенных между собой перепускными (обвод-
ными) трубопроводами, образующими выравни-
вающее давление нижнее кольцо.

По двум трубопроводам горячей нитки 1-го 
контура вода от реактора поступает в парогене-
раторы (двух давлений) и концевые холодильни-
ки. Концевые холодильники предназначены для 
снижения температуры воды на входе в реактор, 
что позволяет увеличить мощность реактора 
и производство плутония без увеличения расхо-
да воды по реактору. На трубопроводах за реак-
тором установлены компенсаторы объёма и си-
стема подпитки 1-го контура. После концевых 
холодильников охлаждённая вода 1-го контура 
по двум трубопроводам поступает во всасыва-
ющий коллектор главных циркуляционных насо-
сов (ГЦН), проходит ГЦН (семь насосов, из них 
4–5 — работающие, остальные в резерве; уста-
новлены также четыре аварийных насоса), посту-
пает в напорный коллектор и двумя трубопро-
водами направляется к реактору. Перед входом 
в верхние подводящие (напорные) коллекторы 
на каждом из двух трубопроводов установлены 
обратные клапаны. Подводящие коллекторы сое-
динены между собой выравнивающими давление 
обводными трубопроводами. От двух подводящих 
коллекторов вода поступает в верхние групповые 
коллекторы (ВГК) через компенсационные лиры 
(«гуси»), на которых установлены запорные за-
движки, обеспечивающие отсечение ВГК от 1-го 
контура при необходимости (например, ремонта). 
ВГК установлены над активной зоной реактора. 
Далее по стойкам ВГК вода поступает в техноло-
гические каналы реактора.

Таким образом, первый контур реакторной 
установки состоит из двух петель, объединенных 
верхними и нижними групповыми коллекторами, 
а также коллекторами ГЦН и теплообменного 
оборудования. На коллекторах установлены рас-
сечные задвижки, позволяющие питать реактор 
по одной петле (например, при ремонте тепло-
обменного оборудования одной из петель).

Алюминиевые трубы технологических каналов 
меняются в реакторе через три — четыре года 
вместе с графитовыми втулками. Ранее, при при-
менении менее коррозионностойких сплавов труб 
ТК, смена труб проводилась через год — два, гра-
фитовые втулки сменялись через 2–3 года.

На реакторах были установлены следующие 
системы контроля и управления:

— Система СУЗ, состоящая из стержней-по-
глотителей автоматического регулирования (три 

группы АР), ручного регулирования (РР) и выде-
ленных стержней аварийной защиты (АЗ). Стерж-
ни СУЗ изготовлены из карбида бора в оболочке 
из сплава алюминия и расположены равномерно 
по реактору в отдельных каналах с автономной 
разомкнутой системой охлаждения. Время сраба-
тывания стержней АЗ с «заглушением» реактора 
около 2–3 сек., время полного погружения стерж-
ней РР в активную зону — 6–7 сек. Остановка реак-
тора происходит уже в первые три секунды после 
срабатывания аварийной защиты в каналы с плё-
ночным охлаждением. Контроль и регулирование 
мощности реактора осуществляются по показани-
ям нейтронных датчиков (ионизационных камер), 
расположенных в специальных трубах за кожухом 
реактора. На реакторе отсутствовала дополнитель-
ная (дублирующая) система аварийной защиты.

— Распределение энерговыделения по вы-
соте активной зоны контролируется специаль-
ной многозонной системой датчиков, которые 
установлены в трубах СУЗ или трубах рабочих 
технологических каналов. Распределение энер-
говыделения по радиусу реактора оценивается 
по распределению температуры воды на выходе 
из каналов (в меньшей степени — по распре-
делению температуры графита) и регулируется 
стержнями ручного регулирования.

— Система контроля температуры воды на вы-
ходе из технологических каналов и каналов СУЗ.

— Система контроля расхода воды в каждом 
рабочем канале и каналах СУЗ.

— Система контроля целостности (герметич-
ности) труб технологических каналов.

— Система дозиметрического контроля.
— Система аварийного охлаждения реактора 

(баки с водой для аварийного расхолаживания 
реактора с соответствующей арматурой пере-
ключения и контроля).

Все системы контроля и управления реакто-
ром находятся перед пультом оператора в виде 
хорошо обозреваемых табло с соответствующей 
звуковой и световой сигнализацией. Например, 
контроль расхода воды в ТК имеет предупреди-
тельную и аварийную сигнализацию снижения 
расхода, предупредительную и аварийную сиг-
нализацию превышения расхода. Контроль рас-
хода по каналам в промышленных реакторах вы-
полняет ещё одну важную функцию — функцию 
контроля герметичности оболочек твэлов. Дело 
в том, что при разгерметизации оболочки твэ-
ла начинается окисление металлического урана 
с ростом объема окислов, вызывающего распу-
хание оболочки и перекрытие сечения кольцевого 
канала. Последнее приводит к снижению расхо-
да, появлению предупредительной сигналиазции 
либо к срабатываанию аварийной защиты.

Твэлы промышленных реакторов изготовлены 
из металлического урана естетсвенного состава 
в алюминиевой оболочке в виде цилиндрических 
блочков длиной примерно 10 см с плоскими тор-
цами. В трубе технологического канала твэлы опи-
раются друг на друга торцами, часть центральных 
и нижних твэлов, имеющих максимальную тем-
пературу оболочек, имеют утолщенную торцевую 
оболочку, снижающую температуру торцов.

Выгружаются твэлы из канала с помощью 
специального разгрузочного механизма с гидро-
приводом и попадают в разгрузочный бункер, 
из которого удаляются гидротранспортной уста-

Рис. 3.  Схема реактора АДЭ-2 в «горе» Рис. 4. Схема реактора ЭИ-2
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новкой. Плановая разгрузка твэлов осуществля-
ется на остановленном реакторе, экстренная раз-
грузка канала возможна на работающем реакторе.

Загружаются твэлы в каналы на остановлен-
ном реакторе вручную, хотя возможна загрузка 
специальной загрузочной машинкой на мощности.

В первом контуре реактора поддерживается 
специальный водно-химический режим, обеспе-
чивающий минимальную коррозию алюминиевых 
сплавов оболочек твэлов и труб ТК.

Второй контур реакторной установки предна-
значен для производства насыщенного пара в па-
рогенераторах. Пар поступает в турбогенераторы, 
а также предназначен для технологических нужд 
комбината и обеспечения коммунального тепло-
снабжения.

Второй контур состоит из следующего основ-
ного оборудования:

•  предвключенных парогенераторов давле-
нием 1,0 МПа;

•  основных парогенераторов давлением 
0,22 МПа;

•  турбогенераторов, работающих на насы-
щенном паре;

•  конденсаторов турбин и технологических 
конденсаторов (последние предназначены 
для сброса пара в случае аварийной оста-
новки турбин);

•  конденсатных насосов, деаэраторов и дру-
гого вспомогательного оборудования.

Вода первого контура доохлаждается до не-
обходимой температуры на входе в реактор 
водой промежуточного контура в концевых хо-
лодильниках. Тепло промежуточного контура 
снимается водой третьего контура (контуром 
коммунального теплоснабжения — зимой) либо 
циркуляционной водой градирен (летом). Кон-
денсаторы турбин охлаждаются также циркуляци-
онной водой градирен. Пар из парогенераторов 
поступает как в турбины, так и в теплообменное 
оборудование третьего контура, обеспечивая 
коммунальное теплоснабжение водой с темпера-
турой до 130 °C. При необходимости в холодное 
время зимой вода третьего контура догревает-
ся до 150 °C в пиковой котельной, работающей 
на органическом топливе.

К моменту пуска первого энергетического ре-
актора ЭИ-2 (1958 год) был получен значительный 
положительный опты работы активных зон проточ-
ных реакторов с трубами ТК и оболочками твэлов 
из сплава алюминия. Однако процесс освоения 
энергетического режима первого промышленно-
го реактора ЭИ-2 оказался трудным и длитель-
ным. Сказалось отсутствие достаточно полных 
и серьезных экспериментальных работ, в первую 
очередь — по ресурсному обоснованию живучести 
и надежности материалов активной зоны.

Уже вскоре после энергетического пуска стали 
разгерметизироваться оболочки твэлов. Появи-
лись течи труб технологических каналов. Часто от-
казывали разгрузочные механизмы, установленные 
на каждом канале и управляемые гидравликой.

Верхние групповые коллекторы реактора, 
из которых вода поступает в технологические кана-
лы, были изготовлены из сплава алюминия. Поя-
вились течи и разрушения групповых коллекторов.

Каналы системы управления и защиты (СУЗ) 
располагались на стыке углов (ребер) графитовых 
блоков; поглощающие стержни СУЗ вводились 
(без охлаждения водой) в верхнюю часть актив-
ной зоны, что искажало высотное нейтронное 
поле в активной зоне, а впоследствии привело 
к разгару отверстий в графите и заклиниванию 
поглощающих стержней.

Не хватало производительности подпитки, так 
как были велики протечки из разгрузочных меха-
низмов, уплотнений технологических каналов и пр.

Недостаточной оказалась ёмкость компенса-
торов объёма и азотных ресиверов.

Необходимо было оптимизировать водно-хи-
мический режим реактора, отрабатывать заново 
систему влагосигнализации, призванную контро-
лировать негерметичность технологических труб.

Реактор ЭИ-2 оказался экспериментальным 
полигоном и научной лабораторией. На нем от-
рабатывались новые материалы и сплавы, опти-
мизировалась технология эксплуатации.

В течение двухлетней работы коллектив экс-
плуатационников совместно с проектантами и на-
учными институтами создали практически новый 
реактор, который, как стало очевидно, может 
устойчиво работать в энергетическом режиме.

Опыт, полученный на первом энергетическом 
реакторе ЭИ-2, оказался бесценным при проек-

тировании последующих энергетических реакто-
ров двухцелевого назначения.

Эксплуатационники реакторов типа АДЭ, бо-
лее мощных, уже не испытывали тех мучительных 
трудностей, которые выпали на долю первопро-
ходцев на реакторе ЭИ-2.

В течение многих лет реакторы эксплуатиро-
вались устойчиво и надежно. Кроме производства 
оружейного плутония вырабатывалась электро-
энергия и тепло для технологического и комму-
нального теплоснабжения. Мощности реакторов 
постепенно повышались сверх проектных.

По мере работы реакторов возникали не уч-
тенные проектом и непредвиденные сложности 
эксплуатации. Например, интересны проблемы, 
связанные с поведением твэлов при повышен-
ных температурах воды и поведением графито-
вой кладки, длительно работающей в условиях 
нейтронного облучения разной интенсивности 
и температурах от 200 до 600 °C (обусловленные 
определённым распределением энерговыделения 
по высоте и радиусу активной зоны).

Интересны проблемы надёжности работы 
твэлов. Уже вскоре после достижения проектной 
мощности на реакторе ЭИ-2 стали разгермети-
зироваться оболочки твэлов, в основном вблизи 
торцов. У торцов появлялись вздутия оболоч-
ки (отдулины — окислы урана имеют меньшую 
плотность), которые снижали расходы в каналах, 
что приводило к появлению предупредительных 
сигналов по снижению расхода воды в каналах 
и к срабатыванию аварийной защиты по аварий-
ным сигналам. Происходили зависания твэлов 
в трубах ТК, усложнилась разгрузка твэлов. По-
явились течи труб технологических каналов.

Выяснилось при исследовании оболочек тор-
цов разгерметизировавшихся твэлов (исследо-
вания проведены на СХК), что возникает диффу-
зионное взаимодействие металлического урана 
с оболочкой вблизи оси сердечника в зоне мак-
симальных температур торцов, что вызывает ох-
рупчивание оболочки и её разгерметизацию. Как 
раз на поверхности торцов сердечников никелевый 
подслой оказался меньшей толщины (в некоторых 
местах отсутствовал), чем на боковой поверхности. 
Никелевый подслой наносился на поверхность 
сердечников для обеспечения прочного сцепле-
ния оболочки с сердечником и изоляции метал-
лического урана от алюминиевой оболочки, чтобы 
исключить взаимодействие урана с алюминием. 
Была дана рекомендация сотрудниками комбина-
та (СХК) увеличить толщину никелевого подслоя 
и усовершенствовать технологию никелирования 
сердечников, особенно торцов.

Появились рекомендации по снижению тем-
ператур торцов твэлов. Например, предлагалось 
сделать «пупырышки» на внешней поверхности 
торцевой оболочки для организации движения 
воды между торцами с целью их охлаждения. 
Предложение не было принято из-за вероятно-
сти поверхностного кипения воды в узкой щели 
между торцами, что категорически исключалось. 
В секторе № 15 ИАЭ было предложено просто 
увеличить толщину оболочки на торцах. По за-
данию академика А. П. Александрова были про-
ведены расчёты с оценкой влияния толщины 
оболочки торца на её температуру. По расчётам, 
температуры торцевой оболочки в энергетиче-
ском режиме с повышенной температурой воды 
оказались заметно выше (на 60–80 °C), чем 
на торцах твэлов проточных реакторов (с толщи-
ной оболочки на торце 1 мм в проточных и энер-
гетических реакторах). Повышенная температура 
торцов значительно снижает запасы по темпера-
туре до поверхностного кипения на стыке твэлов 
и снижает коррозионно-эрозионную стойкость 
оболочки из сплава алюминия.

По результатам исследований и расчётов 
были реализованы предложения по увеличению 
толщины торцевой оболочки до 3 мм и улучше-
нию качества никелирования торцов. Снизились 
температуры на торцах и уменьшилась вероят-
ность взаимодействия алюминия с металличе-
ским ураном. На основе расчётов были реко-
мендованы и внедрены схемы загрузки твэлов 
в активную зону. Твэлы с утолщёнными торцевы-
ми оболочками загружались на участке по высо-
те канала с максимальной температурой боковой 
оболочки и торцов (в нижней половине активной 
зоны, исключая самый нижний участок с мини-
мальной нагрузкой). На участках уменьшенных 
температур (в верхней и нижней частях активной 
зоны) загружались твэлы со стандартной торце-
вой оболочкой толщиной 1 мм.

Твэлы на реакторе ЭИ-2 стали работать су-
щественно надёжнее. Количество остановок 
значительно уменьшилось. На двухцелевых энер-
гетических реакторах типа АДЭ с начала их экс-
плуатации (1964–1965 гг.) стали использовать 
в зоне максимальных температур торцевых обо-
лочек только твэлы с утолщёнными торцевыми 
оболочками. В зоне умеренных и низких темпе-
ратур и пониженных тепловых нагрузок использо-
вались твэлы со стандартной толщиной торцевых 
оболочек около 1 мм.

Ещё одна проблема эксплуатации реакторов 
оказалась важной. Известно, что реакторный 
графит под действием нейтронного облучения 
с энергией более 0,18 МэВ при температурах 
ниже 300 °C распухает, при бОльших температу-
рах — усаживается. Чтобы уменьшить распухание 
графитовых блоков периферийных зон с умень-
шенными радиационно-тепловыми нагрузками, 
были организованы специальные горячие «по-
яса» с увеличенными газовыми зазорами между 
трубой ТК и втулкой и между графитовой втулкой 
и графитовым блоком. Эта мера повысила темпе-
ратуру графита в периферийных зонах реактора 
и привела к снижению радиационно-термическо-
го формоизменения графита.

Через несколько лет эксплуатации возникли 
сложности с извлечением и постановкой в ре-
актор труб ТК и графитовых втулок. Централь-
ные блоки графитовых колонн работали в зоне 
температур, приводящих к усадке графита. 
В результате уменьшались диаметры отверстий 
в графитовых блоках, уменьшались газовые зазо-
ры между трубами, втулками и графитовыми бло-
ками. Уменьшение зазоров затрудняло извлече-
ние и постановку труб технологических каналов. 
Были разработаны специальные «прошивки» для 
калибровки ячеек до проектного диаметра после 
каждого извлечения графитовых втулок. Разрабо-
таны были оптимальные сроки калибровки ячеек.

Вследствие несимметричного расположения 
отверстий в графитовых блоках возникли разные 
условия воздействия на графит «толстой» и «тон-
кой» стенок блока: графитовые блоки стали искрив-
ляться, что привело к медленному, постепенному 
искривлению всех графитовых колонн по радиусу 

активной зоны с максимумом стрелы прогиба 
колонн ближе к периферии от центра кладки. 
Несмотря на калибровку ячеек стали возрастать 
усилия трения труб ТК о графит в переходных 
температурных условиях (при пусках и остановках 
реактора трубы изменяют длину). Стала снижаться 
устойчивость графитовых колонн по мере роста их 
кривизны. Возникли дополнительные силы трения 
в переходных деталях на нижней границе графи-
товой кладки, где искривленная часть канала пере-
ходит в неискривленную.

Реактор ЭИ-2 и здесь оказался полигоном, 
на котором изучались и разрабатывались меры 
по предотвращению последствий искривления 
графитовых кладок. Так, примерно через 20 лет 
эксплуатации, графитовые колонны нескольких 
рядов кладки резко искривились со стрелой про-
гиба колонн в центре до 250–350 мм, что приве-
ло к разрыву центральных бандажей, стягивающих 
кладку. Анализ показал, что устойчивость колонн 
снижается не только из-за медленного искривле-
ния графитовых блоков и колонн и от воздействия 
осевых сил трения на трубы ТК, но и от заклини-
вания труб ниже графитовой кладки. Заклини-
вание могло возникнуть в переходных режимах 
не только от естественного искривления кладки, 
но и от ошибочных мероприятий, связанных с экс-
плуатацией труб ТК. В результате при охлажде-
нии трубы ТК перемещались вверх без особых 
усилий («мёртвая» точка вверху канала), а при 
разогреве — перемещались не только вниз, а вбок 
по высоте центра кладки, что приводило к после-
довательному росту стрелы прогиба при каждой 
термокачке в процессе остановки и последую-
щего пуска реактора (храповиковый эффект при 
обструкции термическим деформациям труб ТК). 
Почти в течение года реактор пришлось ремон-
тировать и разрабатывать меры по выпрямлению 
рядов кладки и предотвращению последующего 
искривления. Были разработаны и установлены 
трубы ТК-натяжители из сплава циркония, которые 
позволили проработать реактору ещ` более 10 лет 
устойчиво и надежно. Реактор ЭИ-2 был выведен 
из эксплуатации в декабре 1990 года.

Через несколько лет похожая ситуация с рез-
ким искривлением графитовых колонн возник-

Реакторы Пуск в эксплуатацию Когда остановлен реактор Примечание

ПУГР   ПО «Маяк»

А 06.1948 06.1987 проточный

АИ 01.1952 05.1987 проточный

АВ-1 04.1950 08.1989 проточный

АВ-2 04.1951 06.1990 проточный

АВ-3 09.1952 10.1990 проточный

ПУГР   СХК

И 11.1955 08.1990 проточный

ЭИ-2 02.1958 12.1990 энергетический

АДЭ-3 06.1961 08.1992 энергетический

АДЭ-4 26.02.1964 20.04.2008 энергетический

АДЭ-5 25.07.1965 05.06.2008 энергетический

ПУГР   ГХК

АД 08.1958 06.1992 проточный

АДЭ-1 27.06.1961 29.09.1992 работал как проточный

АДЭ-2 25.01.1964 15.04.2010
в 12.00 по м. вр. энергетический

Таблица 1. Промышленные уран-графитовые реакторы СССР (России) 

 

РЕАКТОР АДЭ-2
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

290 ГКАЛ/Ч
72 %

110 МВт
69 %

110 ГКАЛ/Ч
28 %

ПРОМПЛОЩАДКА

КРАСЭНЕРГО

ВЫРАБОТКА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 160 МВт

ВЫРАБОТКА 
ТЕПЛА 400 ГКАЛ/Ч

50 МВт
31 %

АТЭЦ ГХК г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Рис. 5. Схема АТЭЦ  ГХК с реактором АДЭ-2.
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ла на реакторе АДЭ-4. Причина та же: на фоне 
медленной потери устойчивости колонн кладки 
вследствие искривления графитовых блоков и экс-
плуатационного износа ячеек произошел заметный 
рост сил трения труб ТК в тракте при переходных 
режимах после достижения определенной стрелы 
прогиба ячеек. Возросшие осевые силы трения 
вдоль трубы ТК привели к потере устойчивости 
графитовых колонн и резкому их искривлению. 
Росту сил трения способствовало и то обстоя-
тельство, что по центру кладки газовые зазоры 
в ячейке были уменьшены с целью снижения тем-
пературы графита. Реактор пришлось ремонтиро-
вать. Графитовая кладка была заметно выровнена 
специальными натяжными устройствами. Для по-
вышения устойчивости кладки были установлены 
каналы-натяжители из сплава алюминия с увели-
ченной толщиной стенки.

Анализ причин аварийной ситуации с разры-
вом бандажей кладки реактора ЭИ-2 и резкого 
искривления кладки реактора АДЭ-4 позволили 
разработать и внедрить оптимальные и эффек-
тивные меры по обеспечению устойчивой работы 
графитовых кладок энергетических реакторов.

Все реакторы были оснащены каналами-на-
тяжителями. Обеспечена эксплуатация с мини-
мальными силами трения труб в трактах каналов 
и в кладке. Разработаны оптимальные сроки ка-
либровки ячеек с заменой труб ТК и графитовых 
втулок. Внедрены были и другие меры, направ-
ленные на снижение осевых сил трения и сжа-
тия трубы в переходных режимах. Разработана 
специальная инструкция по эксплуатации кладок.

По результатам эксплуатации реакторов и ис-
следованиям поведения графита под облучени-
ем стало ясно, что предельное время работы 
графитовой кладки в основном зависит от так 
называемого вторичного распухания графита. 
Графит под действием нейтронного облучения 
(при определенной температуре, в нашем слу-
чае это 400–600 °C) переходит из стадии усадки 
к распуханию (вторичному, так как первичное 
прекращается на начальной стадии нейтронного 
облучения).

Распухать начинают внутренние слои графито-
вых блоков, что вызывает дополнительные растя-
гивающие напряжения в блоках и их продольное 
растрескивание, обусловленное ещё и темпера-
турными «качками» при пуске и остановке реакто-
ра. В последующем блоки «раскрываются», давят 
друг на друга и практически неудержимо, медлен-

но искривляют графитовые колонны. Продолжает-
ся искривление даже после возникновения вторых 
продольных трещин в блоках, появление которых 
может на некоторое время замедлить процесс 
искривления колонн. Это-то явление, медленное 
и контролируемое, и станет роковым в жизни ка-
нального реактора с графитовым замедлителем, 
заставит его остановить, если не проводить слож-
ный ремонт по выпрямлению графитовых колонн. 
(Такие ремонтные работы в последнее время про-
водят на реакторах РБМК-1000 с целью выпрям-
ления графитовых колонн и продления времени их 
эксплуатации) 

Опыт работы промышленных уран-графито-
вых реакторов и расчетные исследования по-
казывали, что энергетические промышленные 
реакторы могут работать 50 и более лет, до того 
времени, когда колонны графитовой кладки ре-
акторов (основной несменяемый узел) достиг-
нут искривления, препятствующего нормальной 
эксплуатации. Будет затруднена замена труб ТК 
и графитовых втулок, действие поглощающих 
стержней СУЗ; возможен обрыв бандажей. В свя-
зи с этим рассматривались варианты ремонта 
кладок с выпрямлением графитовых колонн, од-
нако от ремонтов кладок отказались.

В течение нескольких десятилетий реакторы 
работали на металлическом природном уране 
с добавлением некоторого количества каналов 
с обогащенным по урану-235 топливом. С 1995 г 
плутоний, неизбежно нарабатываемый на этих 
реакторах, не использовался в атомном оружии, 
а складировался под контролем МАГАТЭ в виде 
двуокиси. С правительством США в 1997 г. была 
достигнута договоренность о прекращении про-
изводства оружейного плутония в 2000 году 
после конверсии активных зон реакторов. Оста-
новить реакторы было невозможно, так как они 
отапливали города-спутники. Остановка реакто-
ров предполагалась после ввода в строй замеща-
ющих мощностей по коммунальному теплоснаб-
жению. (Кстати, американцы остановили свой 
последний производящий оружейный плутоний 
реактор в 1986 году).

С 1995 года была проведена большая работа 
по проекту конверсии реакторов типа АДЭ (АДЭ-2 
в ГХК, АДЭ-4 и АДЭ-5 в СХК) с финансовым уча-
стием США.

Цель конверсии:
•  прекращение производства оружейного 

плутония;

•  повышение безопасности эксплуатации;
•  повышение экономической эффективно-

сти.
•  снижение вероятности распространения 

оружия массового поражения.
Было разработано несколько вариантов за-

грузки активной зоны реакторов высокообогащен-
ным и низкообогащенным по урану-235 топливом. 
Рассматривалось дисперсионное топливо в виде 
диоксида урана в матрице из алюминия. Это 
топливо было хорошо освоено и применялось 
в промышленных реакторах с целью повышения 
запаса реактивности и улучшения распределения 
энерговыделения по объему активной зоны.

В проекте конверсии была предусмотрена 
модернизация СУЗ реакторов и частичная мо-
дернизация первого контура с существенным 
повышением эффективности системы аварийного 
расхолаживания. Было обращено особое внима-
ние на достижение отрицательного плотностного 
эффекта реактивности активной зоны. В суще-
ствующем режиме эксплуатации реакторы имели 
положительный плотностной эффект при обе-
звоживании активной зоны. Этот эффект очень 
важен при анализе аварий с крупным разрывом 
трубопроводов. Например, положительный плот-
ностной эффект реактивности с неконтролируе-
мым ростом мощности на мгновенных нейтронах 
мог проявиться при аварии с разрывом напор-
ного водовода и вскипанием воды в активной 
зоне. Проект модернизации системы аварийного 
расхолаживания обеспечивал нормальное расхо-
лаживание реактора при авариях с крупным раз-
рывом трубопроводов без расплавления твэлов.

(Реакторы проектировались в конце 50-х — 
начале 60-х годов. Они не имели внешней за-
щитной оболочки–контаймента, не имели плот-
но–прочных боксов. Аварийные системы были 
рассчитаны на сравнительно небольшие разрывы 
трубопроводов, покрываемые системой подпитки 
контура. Безопасное расхолаживание реакторов 
обеспечивалось при обесточивании всех ГЦН 
и включении АЦН).

Однако в 2001 году проектирование режима 
конверсии было прекращено по экономическим 
и политическим соображениям. В связи со «ста-
рением» последних работающих реакторов типа 
АДЭ стали рассматривать возможности и условия 
вывода их из эксплуатации.

Рассматривались варианты ввода замещаю-
щих мощностей путем модернизации существу-

ющих электростанций и строительства котельной 
на органическом топливе. Рассматривались вари-
анты строительства АСТ, что считалось предпо-
чтительным, так как существуют подготовленные 
кадры эксплуатационников.

Очевидно, однако, что решение о прекраще-
нии проектирования режима конверсии обрекало 
реакторы АДЭ продолжать работу в существую-
щем режиме ещё несколько лет до момента их 
физического старения и остановки вследствие 
невозможности дальнейшей эксплуатации из-за 
предельного искривления графитовых колонн 
кладок. Ежегодные комплексные инженерные 
обследования систем реакторов, планово-пред-
упредительные ремонты позволили эксплуатиро-
вать реакторы с высокой степенью надёжности 
до момента их остановки.

Реакторы АДЭ-4 и АДЭ-5 были окончательно 
остановлены летом 2008 года; реактор АДЭ-2 
остановлен в апреле 2010 года.

2014 год для реактора АДЭ-2 и АДЭ-4 юби-
лейный: 50 лет назад в конце января 1964 года 
энергетический реактор АДЭ-2 введён в строй 
действующих. (25.01. 1964 г. — подъём мощно-
сти; 31.01.1964 г. — включение в энергосеть ком-
бината). Реактор АДЭ-4 введён в эксплуатацию в 
проточном режиме в феврале 1964 года.

В таблице 1 представлен список промышлен-
ных реакторов СССР (России).
Литература. 1. Ядерная индустрия России.  М.: 
Энергоатомиздат, 2000 г. 2. К истории мирного ис-
пользования атомной энергии в СССР. 1944-1951. 
Документы и материалы.  М.: ГНЦ ФЭИ, 1994 г. 3. 
Материалы торжественного заседания Ученого Со-
вета РНЦ «Курчатовский институт», посвященного 
50-летию пуска первого в СССР атомного реактора 
Ф-1 25 декабря 1996 г. 4. Проспект «Горно-химиче-
ский комбинат».  Красноярск-26, изд-во «Прикладные 
технологии». 5. Проспект. Конверсия активной зоны 
северского и железногорского реакторов для прекра-
щения наработки плутония (издан в США в 1997 г.). 
6. В. И. Меркин.  Создание первых промышленных 
атомных реакторов Советского Союза. РНЦ «Курча-
товский институт». История атомного проекта. Выпуск 
5/96. Москва, 1996 г. 7. Г.В. Киселёв и др.  История 
создания первого в СССР промышленного уран-гра-
фитового реактора А комбината № 817 (в докумен-
тах). Москва. ОАО НИКИЭТ. 2009 г. 8. И.И. Гроздов. 
Как создавался реактор ЭИ-2. Москва. Издательство 
ГУП НИКИЭТ. 2005г. 9. РНЦ «Курчатовский институт». 
Доклад «К 50-летию промышленного энергетического 
уран-графитового реактора ЭИ-2».  10.02.2009 г. 10. 
РНЦ «Курчатовский институт». История атомной энер-
гетики Советского Союза и России. Очерк «К истории 
промышленных энергетических уран-графитовых ре-
акторов». Москва. ИздАТ. 2001 г. 11. Н. С. Бурдаков. 
Некоторые страницы из истории развития технологии 
промышленных уран-графитовых реакторов. Озёрск. 
1996 г. 12. Н. С. Бурдаков. Записки ветерана-атомщи-
ка. 2009 г. Озёрск. 13. В. И. Шевченко. Первый реак-
торный завод (страницы истории, 1998 г). А. П. Жаров, 
В. И. Шевченко. Второй реакторный завод (страницы 
истории, 1997 г.).  г. Озёрск.

... Его идея о переориентации промышленно-
го и научного потенциала военно-промышленного 
комплекса на исследование и освоение космоса, 
в том числе и дальнего, способно кардинальным 
образом снизить военную опасность в мире. Для 
того, чтобы это произошло на практике, сначала 
это должно произойти в головах людей, в первую 
очередь принимающих глобальные решения. ...» 
(«Русский космизм», Ю.Носков, 2014г.)

На пути освоения космического пространства 
возникают различные сложности. Главным пре-
пятствием на первый план якобы выходит про-
блема радиации, вот перечень публикаций об 
этом:

29.01.2004, газета «Труд», «Облучение на ор-
бите»;

(«И вот печальная статистика. Из 98 наших 
летавших космонавтов в живых нет уже во-
семнадцати, то есть каждого пятого. Из них 
четверо погибли при возвращении на Зем-
лю, Гагарин - в авиакатастрофе. Четверо 
умерли от рака (Анатолию Левченко было 
47 лет, Владимиру Васютину - 50... ). «)

26.09.2006, CyberSecurity.ru, «Космическая 

радиация - главная проблема космонавтики бу-
дущего»;

(«Специалисты уверены, последствия про-
должительного пребывания в космосе бу-
дут самыми печальными - проблемы с па-
мятью, возникновение раковых опухолей, 
постоянное ощущение сильнейшего стрес-
са, возможная потеря некоторых функций 
организма, связанных с процессом репро-
дуктивности и многое другое.»

31.08.2011, РИА Новости, «Защита космо-
навтов от радиации при полете к Марсу пока не 
создана»;

(«Специалисты пока не способны соз-
дать реальную защиту для экипажа кос-
мического корабля для полета к Марсу 
от жесткой радиации, признал в среду на 
пресс-конференции в РИА Новости первый 
заместитель главы ЦНИИмаш Николай Па-
ничкин. ... 
Экс-глава Роскосмоса Анатолий Перминов 
ранее сообщал, что создание межпланет-
ного корабля для полета на Марс возмож-
но не ранее 2025 года. По его словам, воз-
можность полета на Марс надо совместить 

с созданием корабля, на котором будет но-
вая энергодвигательная ядерная установка 
и тогда можно будет долететь до Марса за 
месяц ... «)

10.02.2012, газета «Труд», «От чего умирают 
космонавты»;

(«скончалась покорительница космоса, 
астронавт НАСА, совершившая пять по-
летов на околоземную орбиту ... Ей было 
всего 50. Она умерла от рака. ...Из 112 ле-
тавших российских космонавтов 28 уже нет 
с нами. Пять человек погибли: Юрий Гага-
рин — на истребителе, Владимир Комаров, 
Георгий Добровольский, Владислав Волков 
и Виктор Пацаев — при возвращении с ор-
биты на Землю. Василий Лазарев умер от 
отравления некачественным спиртом.
Из 22 остальных покорителей звездного 
океана для девяти причиной смерти стала 
онкология. От рака скончались Анатолий 
Левченко (47 лет), Юрий Артюхин (68), Лев 
Демин (72), Владимир Васютин (50), Генна-
дий Стрекалов (64), Геннадий Сарафанов 
(63), Константин Феоктистов (83), Виталий 
Севастьянов (75). Официальная причина 
смерти еще одного космонавта, умерше-
го от рака, не раскрывается, и мне бы не 
хотелось называть фамилию.При этом воз-
раст, по словам специалистов, здесь не 
имеет принципиального значения: человек 
не должен умирать от рака.»)

14.02.2012, по материалам www.golos-
ameriki.ru, «Главная проблема - радиация в L-2. 
НАСА: между Луной и Марсом»;

(«... придется решить практически все те же 
технические проблемы (за исключением, 
пожалуй, создания ядерной двигательной 
установки), что и для пилотируемого полета 
к Марсу. И главная из этих проблем – защи-
та человека от космической радиации. ...»)

23.04.2012, РИА Новости, «Марсианский» ко-
рабль могут защитить искусственным магнитным 
полем;

(«Радиационная опасность при полете к 
Марсу является одной из основных про-
блем, которые ограничивают его возмож-
ность и даже ставят под вопрос сам факт 
осуществления такого полета без причине-
ния существенного вреда здоровью чело-
века. ...»)

14.09.2012, РИА Новости, «Сверхпроводники 
защитят людей от радиации на пути к Марсу»;

(«Считается, что высокий уровень космиче-
ской радиации является одной из основных 
проблем, которые возникнут при полете че-
ловека на Марс. Пока невозможно предска-
зать, как космические лучи и другие формы 
излучения могут повлиять на здоровье кос-
монавтов или астронавтов ...»)

20.11.2012, по материалам MarsDaily.com, 
«Новые данные о погоде и радиации на Марсе»

(«Воздействие атмосферных приливов про-
является и в данных по радиационной оцен-
ке с помощью детектора RAD. Этот прибор 
контролирует излучения высокой энергии, 
прои этом определяется возможный риск 

«Русский философ Н.Ф. Фёдоров (1828 - 1903) впервые заявил о том, что перед 
людьми лежит путь к освоению всего космического пространства как стратегического 
пути развития человечества. Он обратил внимание на то, что только такая безбрежная 
область способна привлечь к себе всю духовную энергию, все силы человечества, 
которые растрачиваются на взаимные трения или расходуются по пустякам.

О радиации, 
«препятствии» в освоении космоса

как главном 
Александр Журавлев

http://analitiya.ru/k5.htm
http://www.trud.ru/article/29-01-2004/67164_obluchenie_na_orbite.html
http://cybersecurity.ru/prognoz/13859.html
http://ria.ru/science/20110831/427668804.html
http://www.trud.ru/article/10-02-2012/272347_ot_chego_umirajut_kosmonavty.html
http://www.eco-pravda.ru/page.php?id=3711
http://www.golos-ameriki.ru/content/yk-between-moon-and-mars-2012-02-12-139179224/250727.html
http://www.golos-ameriki.ru/content/yk-between-moon-and-mars-2012-02-12-139179224/250727.html
http://ria.ru/science/20120423/632848127.html
http://ria.ru/science/20120914/750250965.html
http://www.eco-pravda.ru/page.php?id=4950
http://www.marsdaily.com/reports/NASA_Rover_Providing_New_Weather_and_Radiation_Data_About_Mars_999.html
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для здоровья будущих астронавтов, и оце-
нивается фактор выживаемости микробов 
на поверхности Марса.»Мы видим опреде-
ленные закономерности, связанные с еже-
дневной динамикой термических приливов 
в атмосфере», сказал главный исследо-
ватель по программе RAD Дон Хасслер из 
Юго-западного исследовательского ин-
ститута, штат Колорадо. «Атмосфера обе-
спечивает необходимый уровень защиты, 
и чем толще атмосфера, тем меньше из-
лучений от заряженных частиц. В целом ат-
мосфера Марса снижает дозу облучения по 
сравнению с тем, что мы видели во время 
полета на Марс».»)

08.04.2013, РИА Новости, «Люди не смогут 
летать в космос дальше Марса, считает ученый»;

(«директор Института космических иссле-
дований Российской академии наук Лев Зе-
леный сказал, что дальше Марса не смогут 
летать люди, «не выращенные специально 
вблизи чернобыльского реактора, без ге-
нетических изменений», и после полета на 
эту планету «эйфория пропадет» ...»)

14.06.2013, РИА Новости, «Проблему ради-
ации при полете на Марс пока не решили, за-
являет эксперт»;

(«Пилотируемый полет на Марс на данный 
момент технически осуществим, однако за-
дача радиационной защиты экипажа не ре-
шена, сказала ведущий научный сотрудник 
Института медико-биологических проблем 
РАН Елена Доброквашина. ...
Если человек стартует сегодня на Марс, то 
это грозит большой потерей здоровья, если 
не крайние случаи. На данный момент этот 
вопрос не решен. Я надеюсь, что в ближай-
шие годы эта проблема будет решена, и мы 
будем созерцать успешный полет на Марс и 
возвращение экипажа оттуда. А в ближай-
шие годы это будут непилотируемые по-
леты, без участия человека», — добавила 
она.»)

05.09.2013, РИА Новости, «НАСА выделит 
$13,8 млн на 11 радиобиологических проектов»;

(«Одно из главных препятствий на пути даль-
них космических экспедиций — огромные 
дозы радиации, которые получат космонав-
ты. Так, при помощи прибора RAD, уста-
новленного на марсоходе Curiosity, ученые 
выяснили, что при полете к Марсу путеше-
ственники получат потенциально смертель-
ную дозу космической радиации — свыше 1 
зиверта ионизирующего излучения. Надеж-
ных средств защиты космонавтов от косми-
ческой радиации во время межпланетных 
полетов пока не существует.»)

18.12.2013, сайт НИИЯФ МГУ,«Совещание 
России и США: радиационная безопасность».

(«В НИИЯФ МГУ прошло совещание пред-
ставителей космической науки из двух 
стран – России и США. Темой для обсуж-
дения была радиационная безопасность 
как экипажа на космических аппаратах при 
дальних полётах на Луну и Марс, так и кос-
монавтов на борту Международной косми-
ческой станции (МКС).
Россию представляли такие организации 
как НИИЯФ МГУ, ИМБП РАН, ИЯИ РАН, ИКИ 
РАН, Роскосмос; от США в совещании при-
нимали участие сотрудники космического 
агентства НАСА.
В начале совещания Эдвард Симоне, пред-
ставитель НАСА, сообщил о целях двусто-
ронней встречи, а именно – выработка 
общего подхода к оценке радиационных 

рисков для человека во время пребывания 
в космосе и разработка систем радиацион-
ного мониторинга на борту. ...
Присутствоваший на совещании космонавт 
Сергей Авдеев, участник трёх экспедиций, 
которому принадлежит мировой рекорд по 
времени пребывания на орбите - 748 суток, 
прокомментировал данную ситуацию: «С 
этим делом надо разбираться – это да. Мы 
заказываем по этому поводу работу, чтобы 
разные нормативные документы не проти-
воречили друг другу. Сейчас я в ЦНИИМаше 
работаю, совершенно запутанный вариант 
с этой радиацией. Российские учёные бе-
регут нас. Они мне докладывают: мы отсто-
яли более жёсткие требования к радиации».
«С МКС главная проблема – это пересече-
ние южно-атлантической аномалии - места, 
где внутренний радиационный пояс нахо-
дится низко над Землёй. Несколько раз в 
сутки космический аппарат проходит через 
эту зону. Основной набор дозы происходит 
именно там, а ещё во время мощных вспы-
шек на Солнце. На станции существует 
система дозиметрического контроля - рос-
сийская система, которая отчасти устарела, 
и сейчас идёт речь о том, чтобы её заме-
нить или модернизировать. А американцы 
разработали свою систему, она очень удоб-
на, она напоминает флешку: миниатюрный 
прибор с USB-разъёмом, который можно 
подключить к ноутбуку. Такую систему мож-
но использовать в разных местах и контро-
лировать радиационную ситуацию на стан-
ции», - рассказал в интервью руководитель 
Центра космического мониторинга НИИЯФ 
МГУ Владимир Калегаев.
Также он добавил: «Пока неясны послед-
ствия длительного пребывания человека в 
космосе. МКС находится под радиацион-
ными поясами, поэтому космонавты менее 
подвержены воздействию космической ра-
диации. При дальнем полёте, например, на 
Луну, нужно будет пересечь радиационные 
пояса. Далее, Луна не защищена магнит-
ным полем от космических лучей: галак-
тических и солнечных. Значит, мы долж-
ны рассчитать с помощью модели потоки 
космических лучей и дозы, которые будут 
получать люди на Луне. Самое главное – 
мы должны знать, какие дозы являются 
критическими. Пока в России и в Аме-
рике расхождения по оценке этих доз. 
Именно согласованию нормативных до-
кументов посвящён семинар. В протоколе 
были приняты заключения - американская 
и российская стороны доведут их до косми-
ческих агентств – НАСА и Роскосмоса. Они 
выработают общую концепцию, которая по-
зволит сохранить здоровье людей».»)

Всплеск публикаций приходится на время 
после спешного принятия ключевого федераль-
ного закона «Об обращении с радиоактивными 
отходами» в июле 2011 года. Тогда же власть в 
России взяла курс на максимизацию радиацион-
ной безопасности в производственной сфере, что 
неуклонно разрушает мобилизационный промыш-
ленный потенциал России (ссылка).

Но на поверку проблема радиации в космосе 
оказывается надуманной.

Судите сами:
1. Вред от радиации прямо пропорциона-

лен дозе радиационного облучения. (п.2.3 НРБ-
99/2009)

(При дозе в 1 Зиверт вероятность смерти от 
рака, вызванного облучением, составит 5%. При-
мер: рак является причиной смерти 15 россиян 
из 100, т.е. вероятность умереть по этой причине 
составляет 15%. Если все 100 человек получат 

дозу облучения в 1 Зв, то для этих людей веро-
ятность смерти от рака возрастет и будет уже не 
15%, а 20%. (источник)

2. За 254 дня полёта на Марс марсохода 
«Кьюриосити» доза облучения составила более 1 
Зв, т.е. в среднем более 4 мЗв/день.

3. При полётах космонавтов вокруг Земли 
доза облучения составляет от 0,3 до 0,8 мЗв/
день (источник)

4. С момента открытия радиации, её научно-
го изучения и практического массового освоения 
промышленностью накоплен огромный фактиче-
ский материал, в том числе и по воздействию 
радиации на организм человека.

Чтобы связать заболевание космонавта с воз-
действием космической радиации нужно сравни-
вать между собой заболеваемость космонавтов, 
летавших в космос, с заболеваемостью космо-
навтов контрольной группы, которые в космосе 
не были.

5. В космической интернет энциклопедии 
www.astronaut.ru собрана вся информация по 
космонавтам, астронавтам и тайконавтам, летав-
шим в космос, а также кандидатах, отобранных 
для полётов, но не летавших в космос.

Пользуясь этими данными я составил свод-
ную таблицу по СССР/России с персональными 
налётами, датами рождения и смерти, причинами 
смерти и др.

Обобщенные данные представлены в 
таблице 1. Существенных и явных отличий между 
группой лиц, летавших в космос и контрольной 
группой не обнаруживается.

Из 116 человек СССР/России летавших в кос-
мос хотя бы единожды 67 человек имеет инди-
видуальный космический налет более 100 суток 
(максимально 803 суток), 3 человека из них умер-
ли в 64, 68 и 69 лет. У одного из умерших был 
рак. Остальные на ноябрь 2013 года живы, вклю-
чая 20 космонавтов с максимальными налётами 
(от 382 до 802 суток) с дозами (210 – 440 мЗв) 
при среднесуточной 0,55 мЗв. Что подтверждает 
радиационную безопасность длительных косми-
ческих полетов.

6. Также много и других данных по здоровью 
людей, получивших повышенные дозы радиаци-
онного облучения в годы создания атомной от-
расли в СССР. Так, «на ПО «Маяк»: «В 1950–1952 
гг. мощности дозы внешнего гамма(излучения 
вблизи технологических аппаратов достигали 
15–180 мР/ч. Годовые дозы внешнего облучения 
у 600 наблюдаемых работников завода составля-
ли 1,4–1,9 Зв/год. В отдельных случаях макси-
мальные годовые дозы внешнего облучения до-
стигали 7–8 Зв/год. …

Из 2300 работников, перенесших хрониче-
скую лучевую болезнь, после 40–50 лет наблю-
дений в живых остается 1200 человек со средней 
суммарной дозой 2,6 Гр при среднем возрасте 75 
лет. А из 1100 умерших (средняя доза 3,1 Гр) 
в структуре причин смерти заметно увеличение 
доли злокачественных опухолей, но и их средний 
возраст составил 65 лет.»

«Проблемы ядерного наследия и пути их ре-
шения.» — Под общей редакцией Е.В. Евстратова, 
А.М. Агапова, Н.П. Лаверова, Л.А. Большова, И.И. 
Линге. — 2012 г. — 356 с. — Т1. (скачать)

7. «… обширные исследования, охватившие 
около 100 000 человек, переживших атомные 
бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 
году, показали, что пока рак является единствен-
ной причиной повышения смертности в этой 
группе населения.

«Однако в то же самое время развитие рака 
под действием радиации не является специфи-
ческим, оно может вызываться также другими 
природными или техногенными факторами (ку-
рением, загрязнением воздуха, воды, продуктов 
химическими веществами и др.). Радиация лишь 
повышает риск, существующий без нее. Напри-
мер, российские медики считают, что вклад не-
рационального питания в развитие раковых за-
болеваний составляет 35%, а курения — 31%. А 
вклад радиации, даже при серьезном облучении, 
не больше 10%».(источник)

(ист. «Ликвидаторы. Радиологические по-
следствия Чернобыля», В. Иванов, Москва, 2010 
год (скачать)

8. «В современной медицине радиотерапия 
является, одним из трех ключевых методов лече-
ния онкологических заболеваний (двумя другими 
являются химиотерапия и традиционная хирур-
гия). При этом, если отталкиваться от тяжести 
побочных эффектов, лучевая терапия переносит-
ся гораздо легче. В особо тяжелых случаях паци-
енты могут получать очень высокую суммарную 
дозу - до 6 грей (при том, что доза порядка 7-8 
грей является смертельной!). Но даже при такой 
огромной дозе, когда больной выздоравливает, 
он зачастую возвращается к полноценной жизни 
здорового человека - даже дети, рожденные быв-
шими пациентами клиник лучевой терапии, не 
обнаруживают никаких признаков врожденных ге-
нетических отклонений, связанных с облучением.

Если тщательно обдумать и взвесить факты, то 
такое явление, как радиофобия - иррациональный 
страх перед радиацией и всем, что с ней связано - 
становится совершенно нелогичным. Действитель-
но: люди считают, что случилось нечто страшное, 
когда дисплей дозиметра показывает хотя бы 
двукратное превышение естественного фона - и 
в то же время с удовольствием ездят поправлять 
здоровье на радоновые источники, где фон может 
быть превышен в десять и более раз. Большие 
дозы ионизирующего излучения излечивают боль-
ных смертельными заболеваниями — и в то же 
время человек, случайно попавший в поле излу-
чения, однозначно приписывает ухудшение своего 
здоровья (если такое ухудшение вообще произо-
шло) действию радиации.» («Радиация в медици-
не», Ю.С.Коряковский, А.А. Акатов, Москва, 2009г.)

Статистика смертности говорит о том, что 
каждый третий житель Европы умирает от раз-
личного рода раковых заболеваний.

Одним из основных методов лечения злока-
чественных опухолей является лучевая терапия, 
которая необходима примерно для 70% онколо-
гических больных, тогда как в России ее полу-
чают только около 25% нуждающихся. (источник)

На  основе  всех  накопленных  данных, 
можно смело утверждать: проблема ради-
ации при освоении космоса сильно преуве-
личена и дорога к освоению космического 
пространства для человечества открыта.

(С) http://tazhur.livejournal.com/93302.html 

В базе космической 
энциклопедии, человек

Живут, 
человек

Умерли от 
всех причин, 

человек

Умерли от рака, 
человек

Летали в космос

116, из них 
28 – с налетом до 15 дней, 

45 – с налетом от 16 до 
200 дней, 

43 – с налетом от 201 до 
802 дней

87 
(ср.возраст – 

61 год) 
из них 

61 
на пенсии

29 (25%) 
ср.возраст – 

61 год

7 (6%), из них 
3 - с налетом 1-2 дня, 
3 - с налетом 16-81 

дней 
1 - с налётом 269 

дней

Не летали 
в космос 158

101 
(ср.возраст – 

63 года)  
из них 

88 
на пенсии

57 (36%) 
ср.возраст – 

59 лет
11 (7%)

Таблица 1.
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Ядерная энергетика России в 2013 г.
Выработка электроэнергии в России в минувшем году составила 1 трлн 44,9 млрд 
кВт·ч, что на 0,8% меньше, чем в 2012 г. Атомными станциями России произведено 
172 млрд кВт·ч, что меньше, чем в 2012 г. (177 млрд кВт·ч), но больше, чем было 
запланировано.

Как сообщил гендиректор концерна Росэнер-
гоатом Е. Романов, рост по сравнению с планом 
связан с оптимизацией ремонтных компаний 
на Смоленской, Ростовской и Калининской АЭС, 
дополнительной выработкой электроэнергии бло-
ками, работающими в опытных режимах на повы-
шенной мощности, а также с решением проблем 
графитовой кладки и пуском блока № 1 Ленин-

градской АЭС (25 ноября он был включен в еди-
ную энергосистему России, в начале декабря 
вышел на 80% мощности; на 100%-ую мощность 
выведен 12 января 2014 г.).

Доля ядерной генерации в общем элек-
тропроизводстве в 2013 г. составила 16,5% 
(в 2012 г. — 16,7%).

Расширение АЭС Paks
По итогам переговоров президента РФ В. В. Путина с премьер-министром Вен-
грии В. Орбаном 14 января подписано межправительственное соглашение о сотруд-
ничестве в области мирного использования атомной энергии, предусматривающее 
строительство двух новых энергоблоков на АЭС Paks. 

В рамках соглашения российская сторона 
также берет на себя обязательства по топлив-
ному обеспечению блоков, переработке отрабо-
тавшего топлива и сервисному обслуживанию. 
Контрактные соглашения должны быть подготов-
лены и зафиксированы в течение шести месяцев. 
В процессе подготовки контрактов будут опре-
делены мощности энергоблоков и точные сроки 
строительства. Ожидается, что блоки, мощностью 
1200 МВт каждый, вступят в строй до 2023 г. 
По словам главы ГК Росатом С. В. Кириенко, 
Россия предоставит Венгрии государственный 
кредит в объеме до 10 млрд евро. Соглашение 
между министерствами обеих стран по кредиту 
находится в завершающей стадии.

«Ввод новых блоков, безусловно, будет по-
вышать энергетическую независимость Венгрии, 
способствовать улучшению вопросов, связанных 
с обеспечением безопасности, это уникальное 
соглашение, потому, что более 40% объемов 
работ предусмотрено как раз на венгерской сто-
роне», — отметил В. В. Путин.

По словам сотрудника венгерского Институ-
та внешней политики Андраша Раца, «эта сделка 
будет иметь колоссальное стратегическое значе-
ние, как геополитическое, так и в смысле вну-
тренней политики и безопасности».

Paks — единственная в Венгрии действую-
щая АЭС, расположена в 100 км от Будапешта 
и в 5 км от г. Пакш. Оснащена четырьмя реакто-
рами типа ВВЭР-440, коммерческая эксплуатация 
которых началась в 1983—1987 гг., соответствен-
но; производит более 42% всей электроэнергии, 
вырабатываемой в стране.

Решение о сооружении двух новых энерго-
блоков на АЭС Paks парламент Венгрии принял 
еще в 2009 г. Тендер на определение подряд-
чика был намечен на 2011 г., затем перенесен 
на декабрь прошлого года, но так и не состоял-
ся. Участие в тендере, кроме Росатома, плани-
ровали принять французская Areva и американо-
японская Westinghouse. Выбор Венгрии в пользу 
Росатома, как считают эксперты, объясняется 

как технологическими причинами («действующие 
и новые реакторы однотипны, а достраивать АЭС 
за счет реакторов другого типа, переобучать пер-
сонал очень дорого»), так и предложением Рос-
сии профинансировать строительство кредитом ~ 
в 10 млрд евро.

Одна из главных интриг заключенного со-
глашения — согласование решения о строитель-
стве с Евросоюзом, так как возникают некоторые 
проблемы с точки зрения закона о конкуренции 
(поскольку не было тендера) и «серьезные во-
просы» со стороны финансового мониторинга, 
так как соглашение увеличивает внешний долг 
Венгрии на 10%.

«Пока мы не можем дать оценку соответствия 
(сделки) нормам Евросоюза», сказала пресс-
секретарь Еврокомиссии Сабана Бергер, но при 
этом подчеркнула, что ЕС не делает никаких за-
явлений о том, должна ли была Венгрия прово-
дить тендер по этому проекту.

Вместе с тем, по сообщению агентства Рей-
тер, государственный министр Венгрии Янош 
Лазер заявил, что договор с Еврокомиссией со-
гласован.

Во внутренней политике страны сделка обе-
щает стать одной из главных тем начавшейся 
избирательной компании (ожидается, что парла-
ментские выборы состоятся 6 апреля).

По мнению лидера оппозиции А. Мештерхази 
«Орбан не дал никакой возможности оппозиции 
участвовать в обсуждении этого вопроса наци-
ональной важности… Проект, вероятно, будет 
определять энергетику страны на 20—30 лет 
вперед, и решение об использовании атомной 
энергии в стране должно основываться на рефе-
рендуме». Вместе с тем А. Мештерхази считает, 
что «никто не может сказать, что сделка плохая, 
потому, что ее финансовая конструкция выгодна 
для Венгрии. Единственное, за что оппозицион-
ные партии могут критиковать правительство — 
это за то, что решение было найдено в секретных 
переговорах».

Росатом построит еще одну АЭС 
в Финляндии
Госкорпорация Росатом заключила контракт на строительство первого блока АЭС 
Hanhikivi в Финляндии. Заказчик — Fennovoima OY, ее акционеры — свыше 60 финских 
компаний.

Строительство Hanhikivi-1 будет вестись 
по модернизированному российскому проекту 
АЭС-2006 с реактором типа ВВЭР мощностью 
1200 МВт (поколение 3+), по которому в на-
стоящее время сооружаются энергоблоки на Ле-
нинградской АЭС-2 и Балтийской АЭС. Станция 
будет строиться на мысе Ханхикиви на берегу 
Ботнического залива, примерно в 100 км к югу 
от г. Оулу, в районе Пюхяйоки.

При проектировании новой АЭС учитывается 
возможность экстремальных природных явлений, 
таких, как значительное повышение уровня моря, 
мощные штормы с высокими волнами, паковый 
лед, низкие температуры воздуха.

Помимо контракта на строительство АЭС, под-
писан контракт на все оборудование, которое бу-

дет изготавливаться на российских предприятиях, 
и контракт на поставку ядерного топлива (с ОАО 
«ТВЭЛ»). Документом предусмотрена также воз-
можность вхождения «Русатом Оверсиз» в состав 
акционеров Fennovoima с долей участия 34%.

«Это будет совсем коммерческий проект», — 
заявил глава Росатома С. Кириенко на встрече 
с президентом В. В. Путиным. «С учетом под-
держанного вами решения о возможности вхож-
дения еще и в уставной капитал Fennovoima 
в Финляндии, мы рассчитываем и на приличные 
доходы, поскольку получим не только дивиденды 
на эту долю, но и право забрать электроэнергию 
по себестоимости. А станция будет производить 
более дешевую электроэнергию, чем есть сейчас 
на рынке Финляндии».

С. Кириенко считает, что практические ра-
боты по строительству АЭС начнутся примерно 
через два года: «Они работают неторопливо. 
Два года берут на согласование проекта и соот-
ветствующее лицензирование по всем правилам 
Евросоюза». Предусматриваемый срок ввода АЭС 
в эксплуатацию — 2024 г.

Финляндия является единственной европей-
ской страной, не входившей в состав социали-

стического лагеря, где построена по российскому 
проекту АЭС Loviisa с двумя реакторами ВВЭР-440, 
вступившими в строй в 1977 г. и 1980 г., модер-
низированная в начале 2000-х годов и продолжа-
ющая эффективно работать в настоящее время. 
Прежде, чем заключить контракт с Росатомом, 
Fennovoima рассматривала в качестве потен-
циальных поставщиков АЭС французскую Areva 
и японскую Toshiba.

Рекорды АЭС
 — В течение 2013 г. второй энергоблок АЭС Angra (Бразилия) выработал 10,693 млрд 
кВт·ч электроэнергии — лучший результат за всю историю блока (в прошлом году — 
10,035 млрд кВт·ч). В состав Angra-2 входит реактор PWR мощностью 1350 МВт (э), 
начало его коммерческой эксплуатации — 1 февраля 2001 г. Коммерческая эксплуата-
ция первого блока с реактором PWR мощностью 640 МВт (э) началась в январе 1985 г.

В 2013 г. двухблочная АЭС Angra произве-
ла в сумме 14,615 млрд кВт·ч электроэнергии. 
Это — третий результат за всю историю станции.

— Хмельницкая АЭС (Украина), благода-
ря бесперебойной работе обоих энергоблоков 
с реакторами ВВЭР-1000, перевыполнила план 
производства электроэнергии на 3,3 млн кВт·ч. 
Это оказалось возможным за счет достижения 
рекордных значений коэффициентов использова-
ния установленной мощности (КИУМ). В ноябре 
КИУМ в среднем составил 100,37%. Наиболее 
стабильную работу продемонстрировал второй 
энергоблок, его КИУМ был равен 100,94%.

Значение КИУМ свидетельствует о том, что 
ядерная установка, турбинное отделение, ав-
томатизированные системы управления техно-
логическими процессами, другое оборудование 
действовали в режиме оптимальной эксплуата-
ции и безопасно. Согласно сообщению Государ-
ственной инспекции по ядерному регулированию 
Украины на Хмельницкой АЭС в 2013 г. было 
зафиксировано 2 нарушения, при этом ни одно 
из них не привело к превышению уровней и норм 
безопасной эксплуатации.

— Чешская АЭС Dukovany побила свой годо-
вой рекорд по производству электроэнергии поч-
ти за 28 лет работы.

Рекордное ее количество, выработанное 
в минувшем году, составило 15,022 ТВт·ч, в этом 
году станция произвела более 15,6 ТВт·ч, устано-
вив новый рекорд.

Повышения производительности станция до-
билась благодаря комплексной смене оборудова-
ния, которая проводилась в прошлые годы. Кро-
ме того, энергетики стали постепенно сокращать 
время запланированных перерывов в работе ре-
акторов.

На АЭС Dukovany четыре энергоблока с ре-
акторами ВВЭР мощностью 420 МВт (э) нетто. 
Строительство станции началось в 1979 г. Ком-
мерческая эксплуатация первого блока — в марте 
1985 г., четвертого в июне 1987 г. Dukovany обе-
спечивает приблизительно пятую часть потребле-
ния электроэнергии в Чехии. В настоящее время 
на 100%-ной мощности функционируют все четы-
ре блока. (Dukovany-4, согласно графику, не ра-
ботал с 30 ноября по 31 декабря).

Правящая коалиция Чешской Республики 
(социал-демократы, христианские демократы 
и партия «ANO 2011»), обсудив вопросы ядерной 
энергетики, считает важным обеспечить продле-
ние эксплуатации АЭС Dukovany и после 2025 г. 
и допускает возможность строительства на этой 
площадке нового блока.

Малые модульные реакторы в США
 Министерство энергетики США (DOE) запросило на развитие малых модульных ре-
акторов (ММР) 70 млн долларов (в 2013 г. — 65 млн долл.). Конгресс США утвердил 
выделение финансирования в размере 110 млн долл., т. е. на 57% больше суммы, 
запрошенной DOE. К тому же, согласно заявлению Палаты представителей, на «пере-
довые проекты» ММР дополнительно будет выделено еще 23 млн долларов.

Министр энергетики США Эрнест Мониз за-
явил, что ММР представляют собой новое по-
коление безопасных, надежных и безуглеродных 
энергетических технологий. «Министерство энер-
гетики стремится укреплять важную роль ядерной 
энергетики для безуглеродного будущего Амери-
ки, и такие новые технологии, как малые модуль-
ные реакторы, помогут обеспечить наше лидер-
ство в безопасном, надежном и эффективном 
использовании ядерной энергии во всем мире».

Министерство энергетики США объявило 
конкурс по финансированию проектирования 
ММР. Первый тур конкурса еще в 2012 г. вы-
играла компания Babcock & Wilcox с реактором 
с водой под давлением mPower мощностью 

180 МВт (э). Во втором туре в декабре 2013 г. 
победила научно-исследовательская компания 
Nuscale с реактором мощностью 45 МВт (э). ММР 
Nuscale представляет собой объединенные в еди-
ном корпусе реактор PWR и генератор. По словам 
DOE его инвестиции помогут компании Nuscale 
пройти сертификацию проекта в NRC с целью его 
коммерциализации примерно к 2025 году.

Конгресс выделил также 30 млн долларов 
на «разработку передовых методов анализа без-
опасности» для легководных реакторов и 60 млн 
долл. — на развитие передовых реакторных кон-
цепций. 33% от этой суммы пойдут на разработку 
топлива для ВТГР — высокотемпературных газо-
вых реакторов.

Атомный проект Польши
Правительство Польши приняло программу 

развития ядерной энергетики, которая пред-
усматривает строительство двух АЭС: одной — 
до 2024 г., второй — до 2035 г. Каждая из АЭС 
будет состоять из двух или трех блоков большой 
мощности.

Программа содержит список задач, среди 
которых: принятие необходимых законов, модер-
низация сети электропередачи, создание надзор-
ного органа, обучение специалистов.

Реализация программы будет осуществляться 
в четыре этапа: до конца 2016 г. — выбор пло-
щадки и заключение контракта с поставщиком 
технологии; в течение следующих двух лет — 
подготовка технико-экономического обоснования 
и проведение необходимых согласований; на тре-

тьем этапе (с 2019 по 2024 г.) — строительство 
и запуск первого блока АЭС и закладка после-
дующих (их планируется вводить через каждые 
2—3 года); на четвертом этапе (2025—2030 гг.) — 
строительство заложенных блоков и подготовка 
к строительству новых.

Планы строительства АЭС в Польше появились 
в начале 1990-х годов. На площадке Zarnoviec 
на побережье Балтийского моря начал строиться 
первый энергоблок АЭС. Но из-а активных про-
тестов населения строительство пришлось пре-
кратить. Сейчас Zarnoviec рассматривается среди 
трех потенциальных площадок для строительства 
АЭС (две другие — Gaski на северо-западе страны 
и Choczewo — на севере).

 Материал подготовила И. В. Гагаринская
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Н
а Балаковской АЭС в свое время был 
внедрен в строительное производство 
в качестве основного грузоподъёмного 
механизма козловой кран. Тогда эта 

технология позволила сократить продолжитель-
ность строительства энергоблока на 12 месяцев. 
Быть может в сегодняшней ситуации, учитывая 
состояние строительной отрасли Росатома, это 
один из немногих эффективных способов спасе-
ния программы строительства АЭС как в России, 
так и за рубежом.

По мнению В. В. Биктимирова, с небольшой 
корректировкой данный способ с успехом мо-
жет быть применён и внедрён на строительстве 
обсуждаемой в настоящее время АЭС ТОИ. Он 
уверен, что главным шагом в решении целого 
комплекса вопросов в создании отечественной 
технологии строительства АЭС является отказ 
от применения дорогостоящих, сложнейших 
по конструкции и неэффективных импортных 
кранов и создание в России собственного произ-
водства козловых кранов целевого назначения — 
строительство атомных станций.

В. Биктимиров: Я, как инженер, сформиро-
вался в п/я Министерства среднего машиностро-
ения на строительстве промышленных объектов 
и жилья. Затем «подковался» на Всесоюзных 
стройках Министерства Э и Э СССР, а чувство 
патриотизма и ответственности присуще мое-
му поколению. Поэтому, наблюдая за темпами 
строительства за последние несколько лет, 

я пришёл к выводу, что причиной отставания 
является отсутствие внятной и понятной строй-
ной технологии строительства и кадров, кото-
рые способны оптимизировать прежние дости-
жения. А поскольку такая технология существует 
и убедительно доказала свою жизнеспособность 
на показательной строительной площадке Бала-
ковской АЭС, то её просто необходимо исполь-
зовать с привязкой к обсуждаемому сегодня 
серийному проекту АЭС ТОИ.

Я возлагаю большие надежды на широкое 
обсуждение моего предложения в среде квали-
фицированных специалистов. Дело в том, что 
на совещаниях по этому вопросу в стенах РОСЭ-
НЕРГОАТОМа, проводимых по инициативе ПКФ 

РЭА, большинство участников поддерживают 
основные принципы предлагаемой технологии. 
Но эти технически грамотные специалисты отно-
сятся, если можно так выразиться, к «низшему» 
и «среднему» составу, который не может при-
нимать окончательное решение, а дальше этот 
вопрос «вязнет» в «верхних» слоях.

Proatom.ru: Вы раньше поднимали этот во-
прос в соответствующих инстанциях?

В. Биктимиров: Хороший вопрос. Пред-
ложения о необходимости внедрения отработан 
ной на первом блоке Балаковской АЭС были 
оформлены в 1986 году и направлены для вклю-
чения в проект «АЭС-88 нового поколения». 
В 1989 году документ «Предложение по органи-
зации сооружения главного корпуса АЭС с реак-

тором ВВЭР-1000» был разослан в 12 адресов, 
включая все заинтересованные институты, Мини-
стерство и Госстрой.

По известным причинам строительство 
атомных станций было заморожено, стройки 
законсервированы, кадры рассеялись, «выпали 
из обоймы», а вновь созданный РОСАТОМ за та-
кой короткий срок был не в состоянии сформи-
ровать у себя сильную строительную отрасль, 
которая была раньше.

В 2007 году, когда я обратился к В. Асмоло-
ву, с его помощью была открыта возможность 
по НИОКРу выполнить ценную работу «Раз-
работка основных положений по организации 
строительства энергоблоков проекта АЭС-2006 

с использованием козлового крана большой гру-
зоподъёмности», в шести томах.

Эта работа от имени ПКФ, в рамках заклю-
чённого с Московским АЭПом договора, была 
направлена ему в качестве дополнения к Техни-
ческому заданию на проектирование АЭС ТОИ. 
Но реакции на это телодвижение не последова-
ло. АЭП априори отрицает этот способ строи-
тельства.

Proatom.ru: Интересно, как возник этот спо-
соб строительства и почему Вы утверждаете, что 
он опередил своё время?

В. Биктимиров: Ответ на этот вопрос дол-
жен убедить читателя в том, что технология, 
о которой идёт речь, возникла не на пустом ме-
сте, не стихийно, не является результатом фанта-
зии одного человека, а является квинтэссенцией 
интеллектуальной работы нескольких десятков 
людей, объединённых одной идеей.

Проектирование Балаковской АЭС было 
поручено Свердловскому институту «ТЕПЛО-
ЭЛЕКТРОПРОЕКТ». Уральские проектировщи-
ки в своём проекте предложили возводить 
главный корпус при помощи козлового крана. 
В то время это казалось фантастикой! Но, по-
пав на Волгу к опытным строителям Балако-
во, за плечами которых была Саратовская ГЭС 
и ряд крупнейших заводов, эта идея получила 
реальное воплощение. По решению Министра 
Э иЭ СССР Непорожнего П. С., который по-
ставил перспективную задачу отработки новой 
технологии на Балаковской АЭС с дальней-
шем тиражированием её на будущие стан-
ции. К этой работе с большим энтузиазмом 
и огромным желанием подключился целый 
рядинженеров разных специальностей (Куйбы-
шевский филиал «ОРГЭНЕРГОСТРОЙ», Москов-
ский «ЭНЕРГОМОНТАЖПРОЕКТ», Харьковский 
«ЭНЕРГОМОНТАЖПРОЕКТ», проектная группа 
«Запорожгидросталь», Запорожский механиче-
ский завод и др. За 4 года кран был запроек-
тирован, изготовлен и в 1984 году смонтирован 
на первом блоке Балаковской АЭС.

Благодаря организованным вокруг козлового 
крана строительно-монтажным работам на Бала-
ковской АЭС за 6 лет с 1985 по 1990 год удалось 
ввести в эксплуатацию четыре блока.

Напоминаю, Ростовская АЭС (начало –одно-
временно с Балаковской) строится до сих пор.

Всего за время определения эффективности 
принятого способа строительства выпущен целый 
ряд целенаправленных технических документов, 
доказывающих преимущества технологии с коз-
ловым краном:

•  Новая технология возведения реакторных 
отделений с реактором ВВЭР-1000 при 
помощи козлового крана К2х100 (190). 

«Балаковская модель». Энергомонтажпро-
ект. 1986 г.

•  Технология строительства АЭС-88 ново-
го поколения с применением козлового 
крана. Балаково. 1986 г. УС САРАТОВГЭС-
СТРОЙ.

•  Предложение по организации сооруже-
ния главного корпуса АЭС с реактором 
ВВЭР-1000, герметичная часть. Балаково. 
1989 г.

•  Журнал «Энергетическое строительство» 
№ 2, 1986 г. Энергоатомиздат. (Полно-
стью посвящён строительству Балаковской 
АЭС).

•  Основные положения ПОСа. Балаковская 
АЭС. 5 блок. 0360–000-ОП. 001. АТОМЭ-
НЕРГОПРОЕКТ, МОСКВА. 2002 г.

•  Проект организации строительства Бала-
ковской АЭС. 5 блок. АТОМЭНЕРГОПРО-
ЕКТ, МОСКВА. 2002 г.

•  «Разработка основных положений по ор-
ганизации строительства энергоблоков 
проекта АЭС-2006 с использованием коз-
лового крана большой грузоподъёмности» 
в шести томах, ПКФ РЭА, 2009 г.

•  Техническое задание на проектирова-
ние технологии строительства АЭС ТОИ. 
2013 г.

Основные документы, соблюдая субордина-
цию, были направлены в различные подразде-
ления РЭА и Росатома, включая Кириенко С. В., 
но ответа ни от кого не последовало. Вероятно, 
не нашлось для меня оппонента.

Proatom.ru:  Однако, Вы не намерены от-
ступать. Какими же будут Ваши последующие 
действия?

В. Биктимиров: Планирую дальнейшую 
работу по развитию и совершенствованию кон-
курентоспособного отечественного метода стро-
ительства серийных АЭС. Я ведь всего один 
из сотни авторов, вложивших свой труд в доброе 
дело, которым должны воспользоваться потомки. 
Включая легендарного Министра (именно так, 
с большой буквы!) Непорожнего Петра Степа-
новича, этих людей можно назвать «пророками 
в своём Отечестве», которые создали задел, как 
показало время, на далёкую перспективу.

Сегодняшнему поколению желаю проявить, 
в первую очередь, уважение к опыту преж-
них строителей, конечно же изучить этот опыт 
и умножить его на благо своей страны. А кон-
кретно, рядом с конкурентоспособным объек-
том использования атомной энергии создать 
конкурентоспособную собственную технологию 
строительства без ориентации на иностранную 
строительную технику не приспособленную 
к нашим АЭС.

это хорошо 
забытое старое

Все новое – 

Благодаря организованным вокруг 
козлового крана строительно-
монтажным работам на Бала-ковской 
АЭС за 6 лет с 1985 по 1990 год удалось 
ввести в эксплуатацию четыре блока

«Мы исходим из того, что за рубежом должны получать не менее 2 блоков в год», — 
заявил 3 декабря на форуме «Атомэкс» Сергей Кириенко. Говоря о стройках в России, 
он напомнил, что помимо уже действующих строительных площадок, начались под-
готовительные работы на Курской АЭС-2, где будет построена первая на территории 
России станция с энергоблоком ВВЭР-ТОИ. Не отказывается Росатом и от своих 
планов сократить сроки сооружения энергоблоков с водо-водяными ректорами до 48 
месяцев. В этой связи уместно вспомнить о передовом опыте строительства АЭС, 
к сожалению, по разным причинам не нашедшем широкого применения. И обратиться 
к специалисту — ветерану энергетического строительства Виктору Васильевичу Бикти-
мирову.

В.В.Биктимиров

http://ria.ru/atomtec_news/20131203/981518633.html#13920290906374&message=resize&relto=login&action=removeClass&value=registration
http://ria.ru/interview/20131114/976626923.html
http://ria.ru/interview/20131114/976626923.html
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21 января — профессиональный праздник военных инженеров-строителей — День 
инженерных войск РФ. Инженерные войска России насчитывают 300-летнюю исто-
рию — от первой петровской Школы пушкарского приказа до современного примене-
ния роботов-саперов.

10
июня 1939 г. Комитетом Обороны 
при СНК СССР было подписано 
Постановление об организации 
Высшего военно-морского инже-

нерно-строительного училища РК ВМФ (ВВМИ-
СУ) с целью подготовки военных инженеров для 
обеспечения базирования Военно-Морского Фло-
та и создания мощной береговой обороны. Сло-
жившаяся международная обстановка диктовала 
необходимость усиления наших военно-морских 
сил для укрепления обороноспособности стра-
ны. Эта дата считается днем рождения училища. 
ВВМИСУ образовалось на базе лучших учебных 
заведений: Ленинградского института инженеров 
промышленного строительства (ЛИИПС) и мор-
ского факультета Военно-инженерной академии 
им. В. В. Куйбышева, находившейся в Москве. 
ЛИИПС являлся крупнейшим центром подготовки 
инженеров для промышленного строительства. 
В нем преподавали лучшие ученые и преподава-
тели города. Они участвовали в проектировании 
и строительстве всех крупнейших строек первых 
пятилеток и подготовили кадры, ставшие костя-
ком руководящего состава строек тяжелой и обо-
ронной промышленности страны.

Многие из них имели мировую известность. 
Так, кафедрой математики заведовал доктор фи-
зико-математических наук профессор Л. В. Кан-
торович. Звание профессора ему было присвое-
но в 22 года, а ещё через год — ученая степень 
доктора физико-математических наук. В 1975 г. 
он стал лауреатом Нобелевской премии. Завка-
федрой сопротивления материалов был доктор 
технических наук, профессор В. А. Гастев, уча-
ствовавший в проектировании более 20 мостов, 
в том числе через Неву. Кафедру строительной 
механики возглавлял академик Б. Г. Галеркин — 
ученый с мировым именем. Он проводил расче-
ты авиа- и гидротехнических сооружений, в том 
числе и плотины ДнепроГЭС.

Второй составной частью ВВМИСУ стал 
морской факультет Военно-инженерной акаде-
мии — старейшего высшего военного учебного 
заведения России, в стенах которого работали 
и учились выдающиеся военные инженеры нашей 
страны. Часть преподавателей этого факультета, 
пришедшая в новое училище, начинала свою 
военно-инженерную деятельность еще до пер-
вой мировой войны и имела высокие воинские 
звания в царской армии. Чтобы представить 
уровень профессорско-преподавательского со-
става, приведу такую арифметику: академиков АН 
СССР — 2, член-корреспондентов АН СССР — 2, 
член-корреспондентов Академии строительства 
и архитектуры — 2, генерал-лейтенантов — 2, 
генерал-майоров — 4, контр-адмиралов — 1. 
Практически все начальники кафедр были про-
фессорами и докторами технических наук.

Штатная категория командира дивизии — ге-
нерал-майор, корпуса — генерал-лейтенант. Эти 
сведения я привожу с целью показать, как пра-
вительство ценило уровень знаний ученых, при-
сваивая им такие высокие воинские звания.

Советское правительство и руководство Во-
енно-морским флотом понимало, что никакого 
флота, никакого морского могущества у государ-
ства не будет, если не обеспечить базирование 

ВМФ. Лучшие кадры были направлены для под-
готовки специалистов по базированию военно-
морского флота.

Вуз несколько раз менял названия: ВВМИСУ 
(1939) → ВИТУ ВМФ → ВИТКУ ВМФ → ВВИТКУ 
→ ЛВВИСУ им. Комаровского → ВИСИ → ВИТУ 
(2009). В 1946 г. я поступал в ВИТКУ ВМФ.

При большом количестве академиков, про-
фессоров и генералов курсантов в училище было 
сравнительно мало. В ВИТКУ было три факуль-
тета: берегового строительства, электромехани-
ческий, химический. Основной учебной единицей 
был класс численностью 15—20 человек.

Численность набора курсантов военно-мор-
ских училищ 1946 г. была гораздо больше пре-
дыдущих. Это было одной из примет, говорящих 
о начале подготовки к тому, что позднее назвали 
«холодной войной». Из зачисленных в училище 
чуть больше половины была гражданская моло-
дежь, остальные — фронтовики, офицеры, сол-
даты и сержанты.

В то время ежегодно проводилось два воен-
ных парада — на 1 Мая и на 7 Ноября. В Мо-
скву из Ленинграда на парад ездил морской 
сводный полк из четырех батальонов: от учи-
лища им. Фрунзе, училища им. Дзержинского, 
Политического училища и от ВИТКУ. На парадах 
в Москве мне довелось участвовать два раза — 
в ноябре 1947 г. и в мае 1948 г. В 1947 г. был 
последний парад, на котором еще проходила 
конница, всадники были с пиками. На параде 
1948 г. над Красной площадью впервые пролете-
ли реактивные истребители. Это были последние 
парады, когда командующий и принимающий па-
рады были на конях. Парад принимал Маршал 
Советского Союза Н. А. Булганин.

Конец 1940-х — начало 1950-х гг. — это вре-
мя засекречивания всех военных учреждений, что 
тоже можно считать одним из признаков начала 
«холодной войны». Наименование училища — 
ВИТКУ ВМФ использовалось только для докумен-
тов с грифом «Секретно». Для всего остального 
мира училище стало «войсковой частью №…». 
По городу мы ходили строем с развернутым 
знаменем, на котором было написано название 
училища. На рукавах соответствующие нашивки, 
а на ленточках бескозырок вместо наименования 
училища было написано «Военно-морской флот». 
В те времена было два министерства: Военное 
и Военно-морское. Наше училище относилось 
ко второму министерству.

На первом курсе курсантское денежное со-
держание составляло 50 рублей, на втором — 
100 рублей, на третьем и дальше — 150 рублей. 
До 1947 г. на эти деньги в коммерческих ларьках 
и на рынке кроме зубного порошка и мыла почти 
ничего нельзя было купить. Для населения были 
продовольственные и промтоварные карточки, 
где всё продавалось по ценам, установленным 
еще до войны.

После денежной реформы 1947 г. в оборот 
были выпущены деньги нового образца. Цены 
на товары оставались прежними, еще дово-
енными. Реформа была проведена образцово. 
Вчера в городе ничего не было, а на следующий 
день в магазинах оказалось всего полно. Теперь 
на курсантские деньги мы могли себе кое-что 

позволить, в том числе и покупку ручных часов. 
После 1947 г. и до 1953 г. ежегодно в апреле 
происходило очередное снижение цен на какую-
либо группу товаров, о чем население широко 
оповещалось по радио и в газетах.

Кафедры ВИТКУ
Чтобы организовать базирование флота, пре-

жде всего надо знать, а что же это такое — флот, 
то есть знать корабли, авиацию, оружие, бере-
говую артиллерию, судоремонт и многое другое. 
Знать, как все это действует, и что нужно флоту, 
чтобы он действовал. Этими вопросами занима-
лась кафедра  военно-морского  дела («Бое-
вые средства ВМФ»).

Фразу: «Современный боевой корабль пред-
ставляет собой сложное инженерное сооруже-
ние», с которой началась первая лекция по во-
енно-морскому делу, я неоднократно вспоминал 
впоследствии, регулярно бывая на кораблях раз-
ных классов.

Кроме теоретического курса курсанты про-
ходили ознакомительную морскую практику 
в Кронштадте на корабле «Петропавловск» (быв-
шем линкоре «Марат», одном из лучших кораблей 
советского флота). На этом учебном корабле мы 
знакомились с устройством корабля и правилами 
корабельной жизни, участвовали в корабельных 
приборках. Умение правильно вести себя на во-
енном корабле, знание того, что можно делать, 
а чего нельзя, очень пригодилось в дальнейшей 
службе. В течение двух месяцев курсанты знако-
мились с кораблями, артиллерийскими фортами, 
организацией службы, разнообразной сложной 
береговой инфраструктурой, совершили неболь-
шой переход на учебном парусном корабле.

У начальника кафедры капитана I ранга Забо-
лоцкого, в прошлом офицера императорского во-
енного флота, на первом месте были любовь к во-
енному флоту и гордость за профессию флотского 
офицера, которые он старался привить и нам. За-
болоцкий учил нас не только гордиться званием 
флотского офицера, но и «умению быть в офицер-
ском звании» на войне, службе и на отдыхе.

Одной из основных кафедр в училище, суще-

ствующей и поныне, была кафедра баз флота 
во главе е профессором Карягиным Е. К., авто-
ром уникального учебника «Базы флота». Ходил 
слух, что книга «Базы флота» лежит на рабочем 
столе Николая Герасимовича Кузнецова, бывшего 
тогда Военно-морским министром.

Учебник давал полное представление о том, 
что такое система базирования флота, в которую 
входят пункты базирования кораблей, командные 
пункты, судоремонтные предприятия, склады 
оружия, горючего, продовольствия, казарменные 
и жилые городки, госпитали, маяки, позиции же-
лезнодорожной морской артиллерии, береговой 
бронебашенной артиллерии, аэродромы морской 
авиации, радиоцентры, системы радиотехниче-
ского наблюдения, склады резерва в глубине 
страны, система дорог между объектами базиро-
вания и многое-многое другое. Давалось понятие 
живучести и устойчивости системы базирования.

Курсантов учили, как рассредоточением, ду-
блированием, маскировкой и защитным строи-
тельством можно добиться повышения живучести 
и устойчивости системы базирования.

Система базирования флота создается со-
вместной работой различных структур Военно-
морского флота: Главного командования ВМФ, 
Главного штаба ВМФ и штабами флотов, Главно-
го инженерного управления ВМФ и инженерными 
управлениями флотов, проектными организаци-
ями, научно-исследовательскими учреждениями, 
Главвоенморстроем и строительными организа-
циями флотов, а также управлениями и службами 
Военно-морского флота, в том числе финансовы-
ми. После окончания строительства объекты си-
стемы базирования передаются в эксплуатацию 
специальным организациям ВМФ. Курсантов 
учили так, чтобы они были готовы работать в лю-
бой организации, поэтапно участвующей в слож-
ном процессе создания и эксплуатации системы 
базирования флота.

Начальником кафедры  высшей  матема-
тики — ключевой для любого инженерного вуза, 
в ВИТКУ был инженер-подполковник профессор, 
доктор физико-математических наук Л. В. Кан-
торович, ставший впоследствии академиком 
АН СССР, лауреатом Сталинской, Ленинской 
и Нобелевской премий. Лекции он читал пре-
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восходно. Готовиться по ним к экзаменам было 
удобно. Слово «легко» не подходит, когда речь 
идет о высшей математике. Во время экзаменов 
профессор был либерален и терпелив. Леонид 
Витальевич был очень организованным челове-
ком, всегда всё успевал и ничего не пропускал.

Кафедрой  физики в училище руководил 
доктор физико-математических наук профессор 
О. М. Тодес. О нем мы были наслышаны еще 
в наше кандидатское время, что: Тодес — друг 
и соратник И. В. Курчатова, руководителя атом-
ной программы страны, Тодес — один из самых 
известных физиков современности, Тодес — один 
из тех чудоковатых профессоров, которые встре-
чаются на страницах романов. Первая же его 
лекция подтвердила правильность слухов о не-
обычности профессора.

О самых сложных вещах он говорил понятно, 
вел себя просто, одевался элегантно, во время 
лекции все время курил трубку. Табак у Тодеса 
был первоклассный, и мы наслаждались его запа-
хом. Приходил Тодес, закуривал трубку, и на этот 
лекционный час мы переносились в другой мир. 
Невольно появлялась мысль, что если будем хоро-
шо учиться, если одолеем сложную науку физику, 
то, может быть, и мы будем жить в этом другом, 
прекрасном мире. А физика для нас действитель-
но была одной из самых сложных наук. В школе 
из всех предметов я больше всего любил физику 
и как вариант в десятом классе рассматривал уче-
бу в университете на физико-математическом фа-
культете. Но у Тодеса была совсем другая физика. 
Уровень нашего мышления был не готов сразу её 
воспринять. Физику Тодеса нельзя было выучить, 
её надо было понять.

Кафедрой  архитектуры в училище руково-
дил инженер-полковник Д. Н. Бабушкин. Курсанты 
любили этого артистичного, остроумного педаго-
га. Лекции он читал отлично, обучал нас основам 
архитектуры и в то же время ясно давал понять, 
что архитектором может стать далеко не каждый, 
а только тот, у кого есть «искра божья».

Начальником кафедры  строительной  ме-
ханики был доктор технических наук профессор 
инженер-полковник С. С. Голушкевич. Одновре-
менно он заведовал аналогичной кафедрой в Ле-
нинградском политехническом институте. Работы 
Голушкевича С. С. по вопросам ледовых переправ 
стали теоретической основой для создания Доро-
ги жизни на Ладоге, связавшей блокированный 
Ленинград с Большой землей. В своей области 
он был гигантом мысли. Чрезвычайно собранный 
и результативный в работе, четкий в формулиро-
вании и изложении материала, в повседневной 
жизни он был несколько рассеян. В рамках курса 
строительной механики Голушкевич читал теорию 
упругости. На экзаменах разрешал пользоваться 
конспектами лекций, что по тому времени было 
новым и смелым педагогическим приемом. Го-
лушкевич стремился не к заучиванию наизусть, 
а к пониманию сущности предмета, чтобы буду-
щий инженер мог с помощью учебника или спра-
вочного пособия разобраться в необходимом для 
работы материале.

Голушкевич не только читал нам теорию упру-
гости, но и включил в план занятий выполнение 
курсовой работы — расчет днища сухого дока 
на основе положений теории упругости, которая 
в те времена еще не имела широкого примене-
ния для инженерных расчетов.

Курс механики грунтов читал член-
корреспондент АН СССР Н. А. Цытович, одно-
временно работавший в нескольких московских 
институтах. В этом курсе изучался и раздел 
о вечной мерзлоте. Освоение громадных север-
ных территорий Советского Союза, Канады, Аля-
ски (США) стало возможным только тогда, когда 
трудами ученых, среди которых Цытович занимал 
одно из ведущих мест, были разработаны спосо-
бы и методы строительства на вечной мерзлоте.

В послевоенное время в капитальном стро-
ительстве нашей страны еще не было серьёз-
ной нормативной базы, созданной впоследствии 
в СССР. Системы ГОСТов, ОСТов, СНиПов и ве-
домственных нормативных документов регламен-
тировали в 1980-х гг. все виды деятельности 
в строительном производстве.

В 1950-х гг. значительная часть проектов 
и строительных работ выполнялась в соответ-
ствии с рекомендациями учебников или моногра-
фий различных авторов. Преподаватели ВИТКУ 
(начальник кафедры оснований и фундаментов 
член- корреспондент Академии строительства 
и архитектуры СССР Васильев Б. Д., начальник 

кафедры подземных сооружений доктор техниче-
ских наук профессор Кандыба Н А. и др.) соз-
дали ряд прекрасных учебников, которые многие 
годы служили единственным нормативным до-
кументом при проектировании объектов и про-
изводстве работ по их сооружению. Начальник 
кафедры морских гидротехнических сооружений 
профессор Урецкий А. Б. написал учебник «Мор-
ские гидротехнические сооружения», ставший 
настольной книгой гидротехника-проектировщи-
ка. Практически все начальники кафедр ВИТКУ 
были постоянными консультантами крупнейших 
в стране проектных и строительных организаций.

Современный проектировщик, производя рас-
чет, руководствуется государственными норма-
тивными документами. В случае аварии в первую 
очередь будут проверять, все ли сделано проек-
тировщиком точно по требованиям государствен-
ных документов. В противном случае, весь спрос 
с проектировщика. А в те времена спрос мог быть 
с автора учебника, на который сослался проекти-
ровщик, или с консультанта, письменно пореко-
мендовавшего или согласовавшего проект. Можно 
представить себе ту ответственность, которую 
брали на себя авторы учебников и консультанты.

В училище были и чисто военные  кафе-
дры: фортификации, маскировки, тактики и ин-
женерного обеспечения боя, минно-подрывного 
дела, боевых средств Военно-морского флота, 
оружия массового поражения, общевойсковой 
подготовки и т. п.

Занятия на этих кафедрах строились следу-
ющим образом: что было до войны, во время 
войны, чего ожидать и что делать в войне, ве-
роятность которой велика, а будущий противник 
уже выявлен.

Одной из самых крупных и весомых по значи-
мости кафедр была кафедра  фортификации, 
которой руководил доктор технических наук, про-
фессор генерал-лейтенант Унгерман Н. И. С тех-
нической точки зрения вся мировая история 
войн — это история вечного соревнования меча 
и щита. Модернизация средств нападения всегда 
вызывала усиление средств защиты, и наоборот. 
Дискуссия в училище на тему «Что такое фор-
тификация — наука или искусство» завершилась 
согласием, что фортификация — это наука и ис-
кусство одновременно. Наука — потому, что при 
планировании и проектировании используются 
военные, инженерные, экономические, математи-
ческие, технологические методы расчетов, срав-
нений и т. п., а реализация проектов осуществля-
ется по всем канонам строительной науки.

Искусство — потому что, не имея высоко-
развитого военного интеллекта и способностей 
к предвидению развития военно-политических 
событий, невозможно принимать оптимальные 
решения. Одних только инженерных расчетов 
здесь недостаточно.

Вспоминая наших преподавателей, сме-
ло могу утверждать одно — среди них не было 
ни одного, про которого можно было бы сказать 
«ни то — ни сё». Одних мы любили, других поба-
ивались, над некоторыми посмеивались, но всех 
уважали за их знания, желание нас научить чему-
то и за их преданность нашему училищу.

Специальностей и дисциплин, которые при-
ходилось изучать, было великое множество. Ча-
сто у курсантов возникали сомнения, а надо ли 
всё это. Сейчас не сомневаюсь — всё, чему нас 
учили, пригодилось, поскольку довелось работать 
в строительных, проектных, научно-исследова-
тельских организациях и в органах Заказчика.

Уже в те годы училище было практически 
университетом и давало образование широкого 
спектра, что позволяло потом работать и спе-
циализироваться в самых разных направлениях. 
Лекции читались четко, к экзаменам готовились 
в основном по конспектам. Много было курсовых 
работ. На инженерном полигоне курсанты перво-
го и второго курсов в летний период проходили 
общевойсковую подготовку, изучали минно-под-
рывное дело, работали со строительными маши-
нами и механизмами, производили геодезиче-
ские съемки, ходили на шлюпках и занимались 
многими видами военно-прикладного спорта.

Чрезвычайно важным элементом обучения 
была ежегодная производственная практика 
курсантов старших курсов на флотах. Курсантов 
ВИТКУ назначали на штатные должности, и они 
работали самостоятельно, а не были дублерами 
штатных работников.

В 1949 г. шесть месяцев я проработал масте-
ром строительного участка на производственной 

практике в Севастополе, в 1950 г. — три месяца 
на той же должности в Калининграде, в 1951 г. — 
четыре месяца на должности инженера-проекти-
ровщика Военморпроекта 26 в Ленинграде.

В «Севастопольвоенморстрое» не хватало 
инженерных кадров, и военно-морской министр 
Н. Г. Кузнецов в феврале 1949 г. принял решение 
направить на шесть месяцев около 300 курсантов 
старших курсов ВИТКУ ВМФ для работы на во-
енных инженерных должностях в строительном 
управлении. Рабочий день в Севастополе был 
с 8 до 19 часов. Выходной день один. В суб-
боту — полный рабочий день. Если план «тре-
щал», то работали и в воскресенье или ежеднев-
но на час больше. Автобазу удалось построить 
в установленные сроки. По результатам работ 
я получил документ под названием «Лицевой счет 
участника восстановления Севастополя».

Практику в Калининграде проходил, работая 
мастером на восстановлении одного из цехов 
крупного немецкого завода. После производ-
ственной практики в Калининграде мы стали кур-
сантами пятого курса. Пять курсовок на рукаве 
носили с не меньшей гордостью, чем адмиралы 
свои эполеты.

Диплом
После окончания пятого курса в 1951 г. 

я был направлен на преддипломную практику 
в Военморпроект-26 в Ленинграде. Тема дипло-
ма касалась гидротехники, поэтому и практику 
я проходил в должности инженера-проектиров-
щика в гидротехнической группе. В проектной 
организации меня приняли как полноценную ра-
бочую силу, тут же загрузили плановой работой 
со строгим спросом за качество и сроки. Научил-
ся делать рабочие чертежи по требованиям про-
ектной организации и стал давать план.

Время работы над дипломным проектом — 
одно из самых светлых и приятных воспомина-
ний в жизни. Тема моей дипломной работы была 
скорее судостроительной. Я занимался плавучим 
судоподъемником для подводных лодок. Руково-
дитель дипломного проекта Смородинский Н А. 
был, что называется, «инженером от бога». Он 
увлек меня работой, научил собирать информа-
цию и работать с ней, внушил, что не боги горш-
ки обжигают — работай, не бойся.

Диплом я закончил в срок и защитил его 
на отлично. Затем приказ о производстве в офи-
церы и присвоении лейтенантских званий. Тор-
жественное построение, вручение офицерских 
кортиков и погон. Построение уже в офицерских 
мундирах, где нам зачитали приказ — кого, куда 
и кем назначили. Меня назначили производите-
лем работ строительного управления Кронштадт-
ской Военно-морской крепости.

Год нашего выпуска совпал с началом осна-
щения Вооруженных сил СССР новым оружием, 
новой военной техникой и широкомасштабным 
строительством сооружений для обеспечения их 
приема. Расширялись существующие и создава-
лись новые организации в инженерных, строи-
тельных, проектных, научно-исследовательских, 
эксплуатационных, штабных, военно-учебных, 
финансовых и других структурах. В эти органи-
зации и получили назначение выпускники ВИТКУ 
ВМФ 1952 г.

Ряд выпускников электромеханического и хи-
мического факультетов направили в проектно-
конструкторские и научно-исследовательские 
организации, занимавшиеся созданием нового 
оружия и военной техники. Трое наших выпуск-
ников — химиков работали вместе с будущим 
академиком и трижды Героем Социалистическо-
го Труда А. Д. Сахаровым, двое электриков за-
нимались изучением физических полей военных 
кораблей.

Возможности для служебного и творческого 
роста у тогдашних выпускников были великолеп-
ные. Работы много, должностей для продвижения 
достаточно. Со временем многие заняли руко-
водящие должности в структурах центрального, 
флотского и окружного уровней. Я получил на-
значение и служил на Тихоокеанском, Северном, 
Балтийском флотах, Ленинградской военно-мор-
ской базе. Службу закончил с воинским званием 
генерал-майор.

Все выпускники служили и работали только 
по той специальности, которую получили в учи-
лище. Трое из выпускников 1952 г. были удосто-
ены звания «Заслуженный строитель Российской 

Федерации», все награждены орденами или ме-
далями Советского Союза.

В ВИТКУ мы получили профессию, которая 
была востребована всегда, поэтому никто из вы-
пускников впоследствии ее не менял. Училище 
дало такую подготовку, что на далеких окраинах 
нашей страны в труднейших условиях ребята 
не растерялись и достигли по службе хороших 
результатов.

И через пятьдесят лет после окончания учебы 
мы сохранили признательность и благодарность 
нашим командирам и преподавателям. И гор-
димся тем, что окончили ВИТКУ ВМФ, что служи-
ли и работали в тех структурах Военно-морского 
флота и Министерства обороны, для укомплек-
тования кадрами которых и было организовано 
наше училище. Надеюсь, что эта статья позволит 
нынешним курсантам представить себе, чем им 
придется заниматься после окончания ВИТУ. Же-
лаю нашей инженерной смене успехов в возрож-
дении морского могущества нашей Родины.

P. S. (от редакции) 
Выпускникам ВИТКУ ВМФ 1952 г. повезло 

учиться и работать во времена, когда страна 
была заинтересована в качестве обучения кур-
сантов, реализации их знаний, умений и навы-
ков, полученных во время учебы, в последую-
щей профессиональной деятельности. Потому 
соответствующим образом строился учебный 
процесс, число и уровень преподавателей пла-
нировался не по душевому принципу, а исходя 
из стратегических задач подготовки кадров для 
обеспечения национальной безопасности страны.

Профессор Ю. В. Криницкий, проанализиро-
вавший изнутри ситуацию в военном образова-
нии сегодня [«Военные ВУЗы — малые проблемы 
большого образования» ВПК, выпуск № 2 (520) 
22.01.2014], когда перед страной встала задача 
по возрождению ВС, по которым прошелся ры-
ночный каток реформ, среди наиболее опасных 
тенденций называет:

— кадровый голод военно-учебных заведе-
ний. Потребность в ученых и педагогах возрос-
ла в разы. Все меньше остается специалистов, 
способных обучить слушателей и курсантов ис-
кусству побеждать;

— падение престижности профессии препо-
давателя военно-учебного заведения;

— резкое понижение штатных категорий для 
обучающих подрастающее поколение защитников 
Родины в сохранившихся военно-учебных заве-
дениях МО;

— сокращение профессорско-преподаватель-
ского состава военных академий и училищ в семь 
раз, нанесшее непоправимый удар по научно-пе-
дагогическим кадрам. За бортом остались док-
тора и кандидаты наук, носители традиций на-
учных школ;

— неэффективное использование интеллек-
та и способности ученого в учебных заведениях 
Минобороны;

— нарушение преемственности в развитии 
научной школы. После трехлетнего отсутствия 
набора обучаемых в академии МО РФ, возник 
провал в кадрах. Адъюнктуры практически рас-
формированы. Диссертационные советы работа-
ли от случая к случаю. Между поколением ве-
теранов и молодежью возникла кадровая брешь;

— нарушение взаимодействия между органа-
ми управления структур МО, заинтересованных 
в качестве «продукта» на выходе учебных уч-
реждений, и военными вузами в результате экс-
перимента по отстранению военного ведомства 
от управления военным образованием;

— непродуктивная методика, поставившая 
во главу оценки штатного состава профессор-
ско-преподавательского состава не фактическую 
учебно-методическую и научную нагрузку на пре-
подавательский состав (ППС), а число обучаемых 
в военно-учебном заведении.

В заключение исследования профессор 
Ю. В. Криницкий делает вывод: «проблемы учеб-
но-научного комплекса складываются в одно 
большое искусственное препятствие, стоящее 
на пути конструктивного развития военного об-
разования и военной науки. Его устранение 
не требует проведения глубоких исследований. 
Надо просто посмотреть: а как это было когда-
то? И сделать работу над ошибками, как этому 
учили в старой советской школе».

Возможно, воспоминания выпускника ВИТКУ 
1952 г. помогут сделать эту «работу над ошиб-
ками» продуктивнее и в более короткие сроки.
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А.Б.Максимов, 
капитан I ранга в отставке, 
ветеран контрразведки, раз-
ведки, член Ассоциации вете-
ранов внешней разведки

Большая ложь
против России

Для них Россия - это загадочная полуварварская «пустота»...  Ее необходимо всячески ослаблять...
Иван Ильин, русский философ

Р
азмышляя о второй мировой войне, 
я попытался осмыслить одно из злове-
щих заокеанских высказываний в адрес 
России. Тогда казалось, что речь идет 

только о Советской России. Это был взгляд 
на войну с фашизмом американского сенатора 
Гарри Трумэна. Свою циничную точку зрения 
он изложил в газете «Нью-Йорк таймс» на тре-
тий день нападения Гитлера на Советский Союз. 
В военном противостоянии будущий президент 
Америки уравнял фашистскую Германию и Со-
ветскую Россию: «Если мы увидим, что выигры-
вает Германия, то нам следует помогать России, 
а если выигрывать будет Россия, то нам следует 
помогать Германии и, таким образом, пусть они 
убивают как можно больше». Истинное значение 
подобного «балансирования» стало понятным 
позднее, когда вскрылась экономическая подо-
плека стратегии США на перспективное завоева-
ние мирового господства. Величайшая неспра-
ведливость в отношении нашего Отечества была 
реализована в виде цепи военно-экономических 
конфронтаций.

В 2006 г. Валентин Фалин (дипломат и исто-
рик) и Геннадий Евстафьев (бывший руководящий 
сотрудник внешней разведки госбезопасности), 
представили в Госдуму и Кремль аналитиче-
ский доклад «О вероятном сценарии действий 
США в отношении России в 2006—2008 гг. », 
в котором прозвучали следующие оценки меж-
дународных отношений: «В ближайшие годы 
отношения между Россией и США значитель-
но ухудшатся вне зависимости от того, какая 
администрация придет к власти в Вашингтоне, 
демократическая или республиканская. Америка 
будет добиваться изоляции высшего руководства 
РФ и реализации оранжевого сценария через 
своего «ставленника» на левом фланге. Кроме 
того, Вашингтон продолжит линию на подрыв 
энергетического суверенитета РФ и активизи-
рует поддержку дезинтеграционных процессов 
на ее территории. Внешнеполитические усилия 
Москвы в СНГ США постараются подорвать, 
ускорив прием Грузии и Украины в НАТО». 
Авторы доклада ссылались, в том числе, на кон-
цепцию Совета национальной безопасности США 
2006 г.: «Наши цели идеалистичны, наши методы 
и действия прагматичны». Главная мысль амери-
канской стороны: «Суть угрозы состоит в отказе 
США примириться с усилением роли России 
в мировых делах как самостоятельного центра 
силы, обладающего реальными ресурсными воз-
можностями, … на постсоветском пространстве». 
В докладе отмечалось, что в 2005—2006 гг. «США 
окончательно перешли от попыток контролиро-
вания ими влияния на содержание и направлен-
ность внешней политики Москвы к линии на ее 
формирование «изнутри»…». По мнению авторов 
доклада «лейтмотивом США и вообще на Западе 
является идея, что Россия не вписывается в «за-
падную цивилизацию», она по своей природе 
не годится в равные партнеры западным демо-
кратиям».

По-видимому, в систему западноевропейских 
государственных образований «не вписывались» 
ещё и первые славянские племена. Потому Русь, 
Россия, Российская империя и Советская Россия 
тысячу лет беспрерывно подвергались попыткам 
искоренения российской государственности как 
таковой. И всегда находились предлоги для на-
шествия на земли русские. Беспрерывная борь-
ба России за выживание — ожидание нападения, 
отражение набегов, залечивание разрушитель-
ных последствий вторжения. Но разве в новом 
тысячелетии изменилось что-либо в отношении 
к России? «Мы незаметно изменим их ценности 
на фальшивые», «для быстрого сокрушения СССР 
в войне…» — эти высказывания принадлежат из-
вестным представителям Белого дома, Пентаго-
на, американской разведки.

В рукописи «Большая ложь против России» 
я попытался представить антологию западных 
трактовок отказа Российской государственности 
в праве на суверенное существование на при-
мере тридцати надуманных Западом предлогов 
противодействия России в период ее многове-
кового становления в великую державу. Назовем 
эти ложные предлоги «дезинформационными 
фактами», проще — «дезой».

Русский философ и историк Иван Ильин 
так определил отношение к России западных 
правителей и обслуживающих их общественных 
сил: «Для них Россия — это загадочная полувар-
варская «пустота»… В случае нужды ее можно 
и должно использовать для своей торговли и для 
своих целей и интриг, а впрочем, ее необходимо 
всячески ослаблять». И ведь «всячески использо-
вали» и «ослабляли»…

Когда и почему в мире сформировалась 
«большая ложь» против России? Попытаемся 
разобраться с несколькими «почему»:

— почему Российское государство в раз-
ные периоды своего существования вынуждено 
было противодействовать постоянному желанию 
внешних сил развалить его и подчинить своему 
диктату?

— почему такая политика была характерна 
и для ближайших соседей, и для великих держав?

— почему главным оружием против суверен-
ной России был выбран экономический и воен-
ный путь расправы?

— почему «демократические» державы скола-
чивали против Российского государства различ-
ные блоки и союзы, независимо от политических 
режимов в России?

— почему с появлением «новой» России про-
цесс намеренной расправы с суверенитетом на-
шего государства ни только не приостановился, 
но принял ещё более изощренные формы?

Реквием по России
Российская государственность была приго-

ворена на заклание «сильными мира сего» в Се-
веро-Американских Соединенных Штатах (САСШ) 

более ста лет назад. Целевая установка САСШ 
в 1890-х гг.: «выделить двух главных экономи-
ческих противников на XX столетие — Германию 
и Россию. Первую — потому что уже заявила 
о себе в этом качестве на международной арене, 
а вторую — как обладающую огромными потенци-
альными возможностями по природным запасам, 
неограниченным ресурсам в людской силе и спо-
собностью к стремительному саморазвитию».

В 1948 г. в плане «Чариотир» американского 
генштаба была поставлена задача: «Первый пе-
риод войны — тридцать дней: 133 атомных бом-
бы на 70 городов, из них — 8 на Москву (40 кв. 
миль поражения) и 7 на Ленинград (35 кв. миль 
поражения). В последующие за этим два года — 
200 атомных бомб и 250 тысяч обычных бомб». 
Из высказываний будущего главы американ-
ской разведки Алена Даллеса (1945): «… посеяв 
там хаос, мы незаметно изменим их ценности 
на фальшивые… Эпизод за эпизодом будет разы-
грываться грандиозная по своим масштабам тра-
гедия самого непокорного народа, окончательно-
го, необратимого угасания его самосознания…».

Всё это планировалось против нашего От-
ечества, на полях которого только что отгреме-
ли самые кровопролитные сражения Великой 
Отечественной и мировой войны. Против стра-
ны, которой еще предстоял титанический труд 
по восстановлению порушенного войной народ-
ного хозяйства.

В докладе «Американская политика в отноше-
нии Советского Союза» (1946) президент США 
Гарри Трумэн заявлял: «Соединенные Штаты 
должны говорить языком силы… Надо указать 
советскому правительству, что мы располагаем 
достаточной силой не только для отражения на-
падения, но для быстрого сокрушения СССР 
в войне… США должны быть готовы вести атом-
ную и бактериологическую войну… Война против 
СССР будет «тотальной» и куда в более страшном 
смысле, чем любая прошедшая война».

В XX столетии Россия, защищая свое Отече-
ство, избавила Запад от «коричневой чумы», став 
заслоном для западных государств, как и во вре-
мена нашествия Золотой Орды, и покорения Ев-
ропы армией Наполеона. Но «Европа в отноше-
нии России всегда была столь же невежественна, 
как и неблагодарна» [А. С. Пушкин, 1834 г.].

Лозунг борьбы с коммунизм американцы ста-
ли использовать в качестве предлога для ликви-
дации Советской России, и в ее лице — тыся-
челетней российской государственности. США, 
сильнейшая в экономическом плане держава, 
нажившаяся на трагедии двух мировых войн, 
никогда не была лояльной к нашей стране. Вся 
политика Запада была насыщена величайшей 
ложью против России как неугодного и нетерпи-
мого «партнера» на международной арене в так 
называемой «семье цивилизованных стран». Речь 
уже шла об универсальном «инструменте» всех 
времен и народов — дезинформации, дезинфор-
мационной войне. Результатом действия дезин-
формационных акций становятся компрометация 
людей и событий, провокации в межнациональ-
ных отношениях, дискредитация коллективных 
усилий стран, дезорганизация работы междуна-
родных организаций, дестабилизация положения 
дел у целых народов. Примеров тому множество, 

и из последних — Югославия, Ирак, Ливан, Еги-
пет, Ливия, Сирия…

Семь периодов 
противостояния 
Запада Российской 
государственности

Они отражают степень нарастания западной 
неудовлетворенности самим фактом существова-
ния России. Их можно подразделить на следую-
щие периоды:

— вторая половина I тысячелетия — начало II 
тысячелетия, 

— Московское княжество XIII — ХV в., 
— царское правление в ХVI—ХVII в., 
— императорское государство ХVIII- XIX в., 
— Россия XX — начала XXI в.
Притязания Запада складывались веками. 

Но после ряда грабительских набегов на русские 
земли западным захватчикам пришлось признать 
за Россией статус великой державы на мировой 
арене. Почти три столетия она играла весомую 
роль в мировой политике. В переписке с Вольте-
ром Екатерина Великая писала: «Теперь без на-
шего согласия ни одна пушка в Европе не смеет 
выстрелить!».

Притязания к России предъявлялись в сфе-
рах:

— расово-конфессиональной, 
— военной, 
— экономико-территориальной, 
— идейно-политической, 
— западно-державной.

Что более всего 
раздражает западную 
«демократию»

— отказ России во все времена признавать 
свою «нецивилизованность»;

— способность страны к стремительному са-
мовосстановлению и саморазвитию после оче-
редных военных конфликтов, инспирированных 
Западом;

— мировой авторитет России, как страны, по-
бедившей фашизм;

— сопротивление западным представлениям 
о стране как «империи зла»;

— наличие ракетно-ядерного щита;
— несправедливость утверждения «о совет-

ской военной угрозе».
Последняя «великая ложь» — попытка зачис-

ления природного национального достояния Рос-
сии в «трофейное пространство» Запада.

Особенности славянской истории и право-
славия Запад рассматривает как более низкую 
форму расового и религиозного проявления. 
Говоря о «державности», западные политики 
обвиняют Россию в неадекватных возможностях 
в области территориального и экономического 

Многолетнее занятие историей Отечества принесло мне не одно доброе и трагическое 
личное «открытие». И в частности, это связано с интересом к периоду второй мировой 
войны, с ее главным фронтом - Великой Отечественной.
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« А C »  №  8 6 .  w w w . p r o a t o m . r u

Имперские грезы
То, что Владимир Путин строит новую импе-

рию на базе современной России, стало дежур-
ным местом и в отечественных, и в зарубежных 
СМИ. США и их европейские друзья не устают 
трубить на весь мир о коварных планах Кремля 
по восстановлению советской империи. Но так-
же прямо скажем: народ российский утомился 
от разгула либерализма в родной стране. Либе-
ральная идея в России, кажется, подходит к ло-
гическому и бесславному концу, так и не сумев 
привести к какому-то внятному результату 
за четверть века. Список потерь страны и на-
рода за этот же период весьма велик. Вполне 
логичным представляется вопрос: что делать? 
И здесь вполне логично выглядит выбор, сде-
ланный Путиным — это курс на строительство 
Российской империи образца ХХI в. Но речь, 
скорее, не идет о реинкарнации Российской 
империи времен царизма или о возрождении 
Советской империи. Такой путь маловероятен. 
Для строительства новой Российской империи 
нужны… безусловные перемены во внутренней 
политике власти и сильная модернизация внеш-
ней политики.

Понятно, что сегодня России нужна жест-
кая политическая воля руководства, иначе 
страну раздавят и растопчут. Четверть почти 
века привели к тому, что российское общество 
и страна в целом застряли в пространстве 
переходного периода в никуда. «Демократы» 
успешно разрушили и разграбили великую 
страну, но в отличие от тех же большевиков 
не сумели создать ничего взамен. Россия 
сумела победить в самой жестокой войне 
в истории человечества. За кратчайший пери-
од восстановила разрушенную страну и всего 
через 12 лет после окончания войны запустила 
первый в мире космический спутник. Стоит ли 

удивляться тому, что столь большое количе-
ство людей сегодня испытывают ностальгию 
по советскому прошлому?

Сегодня российское общество разорвано, 
и каждый его фрагмент пытается навязать го-
сударству свой выбор. Пресловутые агенты 
влияния — это не миф. За годы после развала 
Союза в России образовалась настоящая армия 
таких «агентов» — целый слой людей, которые 
патологически ненавидят русских и Россию.

Казалось бы, Россию теперь нечего боять-
ся, как бы незачем и «гнобить», да и в капи-
тализме прочно «сидит». Но друзей-доброже-
лателей, желающих добить Россию, как грязи. 
Почему?! А потому, что помнят другие слова 
Бисмарка: «Не надейтесь, что единожды вос-
пользовавшись слабостью России, вы будете 
получать дивиденды вечно. Русские всегда при-
ходят за своими деньгами. И когда они при-
дут — не надейтесь на подписанные вами иезу-
итские соглашения, якобы вас оправдывающие. 
Они не стоят той бумаги, на которой написаны. 
Поэтому с русскими стоит или играть честно, 
или вообще не играть». Вот откуда страх даже 
перед слабой Россией. Вот откуда страх перед 
возможным созданием Евразийского Союза.

Россия такая страна, которая не может 
управляться так, как западные страны. Для 
нынешней России западная демократия — это 
инструмент уничтожения российской государ-
ственности. Только сильный лидер нации спо-
собен поднять Россию до статуса реально Ве-
ликой державы. И это вовсе не тоталитаризм, 
это особый путь России. Владимир Путин сумел 
стать лидером мирового масштаба. И события 
последнего времени показали, что у российско-
го президента есть потенциал роста.

[Станислав Епифанцев, Столетие_RU] 

Культурный империализм 
Серьезную опасность российскому обще-

ству представляет «культурный империализм», 
который захватывает большие территории тем, 
что подчиняет себе сознание, образ мышления, 
образ жизни. Культурный империализм убежда-
ет, что один набор ценностей лучше другого… 
США, Запад открыто высказывают недоволь-
ство независимой политикой России. Угрожают 
и силой, чтобы держать ее в полуколониальных 
тисках 1990-х гг., объявив зоной своих интере-
сов исконно российское геополитическое про-
странство. В этой «созидательной» работе США 
так усиленно используют понятие «демократия», 
что оно утратило свое первородное содержа-
ние, стало базовым элементом политической 
технологии, применяемой США во всем мире, 
в том числе и против России.

Субъекты внешних специальных информа-
ционно-идеологических воздействий применя-
ют определенные методы. Прежде всего, это 
идеологизированное, предвзятое, пренебрежи-

тельное обращение с фактами, документами, 
то есть нарушение правил научного, историче-
ского исследования. Систематически, настой-
чиво навязывается «новое прочтение» истории 
России в целом и Великой Отечественной во-
йны 1941—1945 гг. в частности. Подрывают-
ся символы социальной памяти. Логические 
структуры во внешних информационно-идеоло-
гических воздействиях строят таким образом, 
чтобы создать отрицательное представление 
о положительных фактах советской истории. 
У новых поколений россиян пытаются вырабо-
тать комплекс вины, неполноценности, раская-
ния за то, в чем виноваты те, кто навязывается 
им в учителя морали, демократии. Утверждения 
о «непредсказуемости российского прошлого» 
должны убедить россиян в том, что у России 
прошлого вообще нет, и таким образом лишить 
их исторической памяти.

В. Баранов, д. и.н., генерал-полковник, 
недавний зам. главнокомандующего 

Внутренними войсками МВД России] 

Объективная оценка угроз
В послании Федеральному собранию Пре-

зидент РФ В. В. Путин подчеркнул: «Мир всту-
пает в эпоху потрясений и вопрос, кто вырвется 
вперед, а кто останется аутсайдером, зависит 
от воли каждой нации… Ближайшие годы будут 
решающими, а может быть, даже переломны-

ми для всего мира, который вступает в эпоху 
кардинальных перемен, а может быть, даже 
и потрясений».

Действительно, мы становимся свидетеля-
ми долгосрочной политики по сжатию и огра-
ничению геополитических интересов России, 

(индустриального) развития страны. Территори-
альная собственность Россия стала предметом 
пристального внимания западных стран после 
событий 1991 г. Госсекретари США Мадлен Ол-
брайт и Кондолиза Райс неоднократно заявля-
ли о «несправедливом владении Россией такой 
огромной территорией».

Победная роль России в ликвидации угрозы 
правления миром фашизма целенаправленно 
дискредитировалось с первых послевоенных 
лет, начиная с того, что Сталинградская битва 
не имела серьезного значения в мировой во-
йне, и путем приравнивания режимов стали-
низма и нацизма (уже в новом столетии). США 
простили «третьему рейху» отсутствие в нем 
«американской демократии». Стремление За-
пада пересмотреть итоги войны, развенчать 
СССР как главного борца против фашизма, при 
этом не реабилитировать сам фашизм, но ос-
вободить Запад от вины за него, усиливаются 
с каждым годом.

Объявляя в 1980-х гг. Россию «империей 
зла», Соединенные Штаты выстраивали много-
ходовую программу на перспективу. Идейно-по-
литическая составляющая притязаний Запада 
к Советской России содержала набор клише 
дезинформационного характера, в которых рос-
сийский суверенитет отрицался под предлогом 
«большевистского», «советского», «коммунисти-
ческого» характера. Миру навязывалось понятие 
«советской угрозы», ставшее теперь «недемо-
кратической». Надуманная агрессивность России 
провозглашалась Западом в качестве «советской 
военной угрозы» с ее главной составляющей — 
«ракетно-ядерной».

«Долгожданный» развал Советского Союза 
на «удельные княжества» — бывшие союзные 
республики — открыл шлюзы для проникнове-
ния в страну всех прелестей «западной демо-
кратии» с целью разрушения изнутри нацио-

нального достояния нашего Отечества. Дикая 
капитализация за короткий исторический срок 
разрушила основы жизнеспособности, безопас-
ности и живучести всех сторон государствен-
ной деятельности, превратив практически весь 
народ в нищих.

В сознание людей усиленно внедряется идея, 
что Россия — это «трофейное пространство» для 
Запада. Усилия Запада по ликвидации целост-
ности России только возрастают. За двадцать 
лет «демократических» преобразований сопро-
тивление попыткам Запада свести на нет рос-
сийский суверенитет, стремительно снижается. 
И причина тому — внутренняя нестабильность 
как предпосылка для внешнего вмешательства 
в управление российской государственностью 
со стороны мирового сообщества. Предлог 
для вмешательства найдется всегда, как это 
было в случаях с Кореей, Вьетнамом, Югосла-
вией, Ираком, Ливией, Сирией. Найдется, как 
и во времена гитлеровского нашествия. По мне-
нию экспертов, балканская эпопея 1990—1999 гг. 
послужила для Запада полигоном для отработки 
технологий по развалу союзных и многонацио-
нальных государств. На Западе культивируется 
мнение, что «работа США на Балканах» — это 
преддверье шантажа военного давления на Рос-
сию с целью принудить ее к частичной потере 
суверенитета над собственными природными 
богатствами. Россия с любым государственным 
строем была и остается традиционным объектом 
притязания Запада с конечной целью лишения 
суверенности государства Российского.

Этому активно способствует ряд внешних 
факторов, а также недостаточно жесткая вну-

тренняя государственная политика по противо-
действию распаду России. Всё, что ухудшает 
обстановку внутри страны, повышает уровень 
внешней угрозы. Три группы факторов опре-
деляют возможности выживания государства — 
его жизнеспособности, безопасности, живуче-
сти. Это обеспечение качества жизни нации, 
которое, в свою очередь, зависит от делового 
климата в стране и уровня коррупции во всех 
проявлениях ее жизнедеятельности.

Одиннадцать позиций, выбранных рейтин-
говой компанией для оценки качества жизни 
в различных странах, не позволили даже вклю-
чить наше Отечество в общий список стран рей-
тинга. За двадцать лет преобразований Россия 
с высшего пьедестала процветающих государств 
скатилась до уровня ниже среднего. Нашими со-
седями по уровню качества жизни стали страны 
Латинской Америки и Африки [Организация эко-
номического сотрудничества и развития, 2011].

Семь пунктов, выбранных для оценки благо-
получия делового климата, опустили наше госу-
дарство на 182 место среди 183 оцениваемых 
[Глобскан, 2011].

Три параметра удерживают Россию на по-
следних местах в рейтингах по уровню кор-
румпированности: низкое качество оказания 
государственных услуг, низкое качество обще-
ственных услуг, плохая инфраструктура.

Внутреннее состояние в вопросах выжива-
ния нашего государства представляет серьез-
ную предпосылку к использованию мировым 
сообществом международного права (внешняя 
угроза) вплоть до «оккупации» страны с це-
лью управления ею извне. Наша страна может 
оказаться под международным контролем под 
следующими предлогами: внутренняя социаль-
ная нестабильность при понижении жизненного 
уровня нации; целесообразность взятия под ох-
рану ядерных арсеналов страны.

Тысячу лет назад Запад считал нецелесоо-
бразным существование Российской государ-
ственности. Но тогда Россия выстояла! И вот 
в течение последнего двадцатилетия одно 
за другим в стране происходят, казалось бы, 
«случайности»: развал Советского Союза, «ди-
кая капитализация» на глазах всего изумленно-
го мира, экономическое падение, неспособность 
власти противостоять ухудшению качества жиз-
ни нации, недееспособность делового климата, 
запредельный рост коррупции.

«Если человек думает, что в историческом 
движении общества имеют место случайности, 
то он полный идиот» [Марк Тулий Цицерон]. 
Наши «случайности» — это «серия реальностей», 
эпилог которым предусмотрел древнегреческий 
философ Аристотель: «Целесообразность — это 
сила, которая превращает возможность в дей-
ствительность».

России нуждается в личности, способной 
собрать воедино национальный потенциал свой-
ственный нашей стране — исконную общность. 
Этой личности, предстоит решение труднейшей 
проблемы, суть которой выразил Иоанн Крон-
штадский в своем призыве: «Если соберем волю 
каждого в одну — выстоим. Если соберем со-
весть каждого в одну совесть — выстоим. Если 
соберем любовь каждого к России в одну лю-
бовь — выстоим».

P. S. (от редакции)
В контексте приведем несколько высказыва-

ний известных авторов — историков, политоло-
гов, военноначальников о роли и месте России 
в мире.

Гарри Трумэн Ален Даллес Майкл МакфолДжон Маккейн Митт РомниРональд Рейган

З а к л я т ы е  « д р у з ь я »  Р о с с и и
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продолжающегося расширения НАТО, прямого 
военного разбоя на Ближнем и Среднем Востоке 
и в других регионах, что наносит политический 
и экономический ущерб нашей стране.

Первоочередным остается стремление миро-
вых держав к установлению контроля над энер-
гетическими ресурсами, в том числе и в России. 
Экспансия готовится не только военно-политиче-
ская, но и экономическая. Цель — лишить Рос-
сию доходов от производства и продажи газа 
и нефти, поставить ее перед угрозой социально-
экономического обвала. В ближайшие годы наша 
страна будет подвержена мощному геополитиче-
скому давлению, прежде всего со стороны США 
и Китая. Надо сделать все, чтобы отстоять свои 
национальные интересы и сохранить целостность 
страны, прежде всего политико-дипломатически-
ми средствами…

У России нет особой необходимости слишком 
тесно прислоняться к каким-то центрам силы. 

Мы должны спокойно, последовательно отстаи-
вать свои национальные интересы, сотрудничая 
в первую очередь со странами, заинтересован-
ными в равноправном сотрудничестве. Нашей 
главной национальной идеей может стать имен-
но возрождение России как великой независимой 
державы… Чтобы обезопасить себя от «цветных 
революций», локальных войн и конфликтов, Рос-
сия должна быть сильной, прежде всего, в эко-
номическом и технологическом отношении… 
Главная и самая срочная задача государства 
и общества в новых условиях — обеспечить 
единство и сплоченность народов России, пре-
сечь экстремизм и сепаратизм. С точки зрения 
обеспечения своей безопасности Россия еще ни-
когда (может быть, со времен 1612 г.) не была 
в таком сложном положении, которое сложилось 
в последнее время.

[М. Гареев, Президент Академии военных 
наук, генерал армии, ВПК]

Россия была укреплена 
Мы упустили историческую инициативу, когда 

позволили глумиться над нашей Победой в де-
вяностые годы. Мы позволили восточноевропей-
ским соседям нас осуждать. Перевернуть стра-
ницу истории, не глумясь над жизнью отцов, для 
этого надо иметь достоинство.

Человек, принявший присягу и пронесший 
верность ей, даже когда все летит в тартарары, 
когда вроде бы и защищать уже нечего, — осо-
бо достоин чести. Путин получил страну, ко-
торая была на краю пропасти, её ждала та же 
участь, что и Советский Союз, она тоже могла 
развалиться. Он же спас Россию, мы об этом 
мало говорим, но это так и есть. Он привел все 
к общему знаменателю. Создал федеральные 
округа. Россия была укреплена. На этой базе 
уже можно поднимать и экономику государства, 
и благосостояние народа, и крепить оборону. Эта 
вертикаль власти, над которой ерничают наши 
либералы, приостановила распад государства, 
его децентрализацию. А на Западе ведь уже руки 
потирали, только и ждали этого.

Сейчас мы очень часто слышим, что главное 
содержание нынешней эпохи — переход от то-
талитаризма к демократии. На мой взгляд, это 

утверждение — всего лишь расхожее клише, 
фальшивая призма, искажающая современные 
процессы, которые идут внутри и вокруг Рос-
сии. На мой взгляд, главное содержание нашей 
эпохи, в частности 1990-х гг., — уничтожение 
великодержавия России во всех ее духовных 
и геополитических определениях, прежде всего, 
как равновеликой совокупному Западу геополи-
тической военной силы и вечно самостоятельной 
исторической державы, которая всегда искала 
собственный путь и цель универсального бытия, 
будь то христианство, социализм или коммунизм. 
Ослабление России было и есть главный ре-
зультат того, что с нею произошло, особенно 
до начала нынешнего века. И то, что она сей-
час, по мнению некоторых западных аналити-
ков, опять начинает искать свой путь, или, как 
выражался в ХIХ в. российский канцлер князь 
Горчаков, «сосредоточивается», вызывает исте-
рическое неприятие Запада. Уж очень хочется 
многим, чтобы Россия окончательно утратила 
державную роль, более того — самостоятельного 
субъекта в международных отношениях.

[В. И. Варенников, Герой Советского 
Союза, генерал армии] 

Вместе мы будем сильнее
В войнах с внешним врагом российские народы 

оказывались вместе. Наши предки в минуту подлин-
ной опасности осознавали самое главное, важное, 
что вместе мы будем сильнее, независимее, сохра-
няем свою государственность. А уж как обустроить-
ся, это уже вопрос нашей внутренней жизни.

На протяжении веков Россия формировалась 
как государство, находящееся на стыке великих 
цивилизаций. По выражению Екатерины Великой, 
она была державой, «без которой ни одна пушка 
в Европе не стреляла». Все остальные европей-
ские государства считались с ее интересами. 
Распад СССР буквально всколыхнул мир: многим 
захотелось заполучить кусок этого огромного гео-
графического пространства. Поведение западных 
стран в отношении России у ее нынешних границ 
напоминает политику европейских государств 
двести-триста лет назад.

Западные страны сегодня вновь испытывают 
тревогу по поводу усиления позиций России. Ког-
да в 1945 г., СССР превратился в мощнейшего 
геополитического игрока с ореолом победителя 
нацистской Германии, начинается холодная во-
йна. При Л. Брежневе СССР был на мировой 
арене абсолютно адекватным партнером, соблю-
давшим все международные конвенции и догово-
ры. По каким еще причинам Запад мог настаи-
вать на продолжении холодной войны и мечтать 
о распаде СССР, если не по геополитическим? 
К моменту распада СССР и в течение последу-
ющих десяти лет руководство страны перестали 
заботить истинные интересы России. Ельцинский 
режим опирался на либералов, которые во имя 
утверждения своих идеалов готовы были по-
жертвовать и частью территорий, и, в целом, 
национальными интересами страны. Разрушен 
не Советский Союз, а государство Российское.

Мюнхенская речь В. Путина 2007 г. ясно дала 
понять, что Россия не позволит себя одурачить вы-
сокопарной риторикой, к которой прибегают США, 
равно как не позволит им единолично управлять 

мировой политикой… Мы противимся униформи-
зации мира, основанной на либеральных ценно-
стях. В таком мире не осталось бы места ни сла-
вянскому православию, ни великой европейской 
культуре. Американская модель уже показала свою 
стерильность, свой предел: нельзя бомбить другое 
государство за то, что оно устроено «не так, как 
надо»! Эта слабость американской модели дает 
шанс России. Пришла пора им воспользоваться.

Задача установления полноценного и полно-
правного участия России в мировой политике 
на самостоятельных ролях не только осознана 
властью, но и принята как историческое задание, 
выполнить которое можно только при единстве 
элиты и остального общества, элиты и власти. 
Сказанное Россией лишило США морального 
права единолично интерпретировать мировую 
политику и процессы, навязывать всем свое тол-
кование всего и вся, прикрывать свои реальные 
внешнеполитические, экономические, финансо-
вые и военные интересы демагогией, что они, 
якобы, говорят от имени всего «цивилизованно-
го сообщества». Все «незападные» миры, раз-
драженные политикой Вашингтона, с надеждой 
смотрели, когда же Россия вновь станет Россией.

Внутри страны мюнхенское выступление Пу-
тина было воспринято как осознанная властью 
задача восстановить полноценное равноправное 
участие России в мировой политике. Необходима 
консолидация народа, когда богатый и бедный, 
образованный и простой, молодой и старый по-
чувствуют себя единой нацией, у которой есть 
общие цели и ценности и национальные интере-
сы. У страны многонациональной и многоуклад-
ной должна быть большая объединяющая поли-
тика. Тогда это консолидирует нацию.

Суверенитет, самостоятельность и целост-
ность России безусловны, за эти красные линии 
никому нельзя заходить. Обостряются и военно-
политические проблемы, и военно-политическая 
ситуация. Мир становится все более жестким, по-

рой отвергаются не просто международное право, 
но даже элементарные приличия. Нужно быть 
сильным в военном, технологическом, экономиче-
ском отношении, но все-таки главное, что будет 
определять успех, это качество людей, качество 
общества интеллектуальное, духовное, моральное.

Момент крушения СССР сопровождался улю-
люканьем постсоветских либералов-западников, 
обнимавшихся с ликующим Западом. За по-
следнее десятилетие наше государство, осознав 
утраты и их причины, восстановило чувство само-
сохранения и повернулось, пусть не в той мере, 
как многим хотелось бы, к уважению к нашей 
истории, к ощущению нашей геополитической 
роли. Людям возвращена любовь к Отечеству как 
ценность, мы сделали ряд кардинальных шагов 
в международных делах. Общее направление на-
циональной стратегии как внутри, так вовне, из-
менилось кардинально, и не видеть этого может 
только ослепленный. Для таких изменений нужна 
была колоссальная национально-государственная 
воля и преодоление сопротивления не только 
«мирового сообщества», но и части элиты, что 

незаметно для общества. Зрите в корень, чтобы 
понять, как труден был поворот от 1990-х, и как 
хрупко все сейчас. Либерально-западническая 
оппозиция не скрывает, что ей нужны, прежде 
всего, слабый президент и слабое государство. 
Почему Запад так ополчился на Путина? Потому 
что им нужна Россия, поглощенная всецело поли-
тическим кризисом. Фраза Путина о разрушении 
СССР как о геополитической катастрофе недаром 
привела Запад в истерику, ибо это предел допу-
стимого, чтобы показать свое отношение к пре-
дыдущей политике. Глумящиеся над Победой 
ведут к тому, чтобы объявить СССР таким же от-
вратительным монстром, как гитлеровский рейх, 
преступным государством. И тогда можно будет 
подвергнуть пересмотру подпись СССР под важ-
нейшими международными документами. А пре-
емником всех позиций является наша Россия. Как 
писал Иван Ильин, «не хороните русский народ 
прежде времени, он восстанет из мнимого гроба 
и потребует назад свои права!».

[Н. А. Нарочницкая, президент Фонда 
исторической перспективы]

Быть сильными: гарантии национальной 
безопасности для России 

В условиях мировых экономических и прочих 
потрясений всегда есть соблазн решить свои про-
блемы за чужой счет, путем силового давления. 
Не случайно уже сегодня раздаются голоса, что, 
мол, скоро «объективно» встанет вопрос о том, 
что национальный суверенитет не должен рас-
пространяться на ресурсы глобального значения.

Вот таких даже гипотетических возможностей 
в отношении России быть не должно.

Это значит — мы никого не должны вводить 
в искушение своей слабостью. Очевидно, мы 
не сможем укреплять наши международные пози-
ции, развивать экономику, демократические инсти-

туты, если будем не в состоянии защитить Россию.
Наше движение вперед невозможно без ду-

ховного, культурного, национального самоопре-
деления. Иначе мы не сможем противостоять 
внешним и внутренним вызовам, не сможем до-
биться успеха в условиях глобальной конкуренции 

Пора прекратить замечать в истории толь-
ко плохое, ругать себя больше, чем это делают 
любые наши недоброжелатели. Критика необхо-
дима, но без чувства собственного достоинства, 
без любви к Отечеству эта критика унизительна 
и непродуктивна. Мы должны гордиться своей 
историей. И нам есть чем гордиться 

[В.В.Путин, Валдай]

Россия навсегда 
Говоря о руководящих кадрах будущей ре-

индустриализации, хочу привести высказывания 
этих людей. Это не велеречивые болтуны-бло-
геры и теоретики, а практически мыслящие ин-
женеры-управленцы, прекрасно знающие реалии 
современной российской жизни. «Россия жива 
и выздоравливает. И происходит это только бла-
годаря таким созидателям, как эти инженеры-
управленцы».

Сергей  Олонцев, вице-президент нижего-
родской инжиниринговой компании «Атомэнерго-
проект — Атомстройэкспорт»: Часто приходится 
слышать, что мы безнадежно отстали. Ну и что, 
что отстали? Надо разобраться, куда следу-
ет двигаться, и работать в этом направлении, 
идти вперед. Но ни в коем случае не опускать 
руки». Я исколесил весь земной шар. Поверьте 
мне, Россия ничем не хуже других стран. Но для 
того, чтобы в России жить лучше, надо больше 
работать. Это в наших руках. А точек приложения 
здесь огромное количество.

Алексей  Алешин, руководитель проектов 
капитального строительства группы ИСТ:

Мне нравится созидать. Чего-то не было, а ты 
пришел и создал. Я наслаждаюсь процессом со-
зидания, получаю от этого моральное удовлетво-
рение. У нас в России — непаханое поле для дея-
тельности! Какую отрасль ни возьми — везде есть 
что создать, что построить. И масштаб проектов 
в России впечатляет. Например, вагоностроитель-
ный завод в Европе по сравнению с нашим — это 
мастерская. Мне в Европе неинтересно».

Андрей  Шавкун, руководитель проектов 
капитального строительства нефтехимической 
компании «Сибур»: Я хочу, чтобы у нас в стране 
было как минимум не хуже, чем у других. А же-
лательно — лучше. Поэтому для меня важно, что 
я создаю новые производственные мощности. 
Я счастлив, что строю заводы, которые произ-
водят что-то реальное. Я хочу и дальше строить 
крупные, серьезные производства, которые по-
зволят нашей стране стать сильнее.

Сравните этих людей с хорошо всем извест-
ными интернет-нытиками. С многочисленными 
«экспертами», которые каждый день кричат и ры-
дают, что все пропало и страна погибла/гибнет. 
Под Россией эти люди понимают себя. Отсюда 

и лживый пафос, и искусственность фраз, поз 
и убеждений. Живая Россия продолжает жить 
и преодолевать трудности вопреки всему, а эти 
теоретики и нытики, остаются в прошлом как 
бледные тени, закостенелые эгоисты, способные 
только разливать желчь вокруг себя. Находясь 
в уютном кресле и с холодильником, полным 
продуктов, продолжают, тем не менее, доказы-
вать каждому встречному, что «Россия погибла»… 
Оплакивающие Россию есть могильщики России 
не лучше откровенных компрадоров и западни-
ков. Россия жива и выздоравливает. И происхо-
дит это только благодаря таким созидателям, как 
эти инженеры-управленцы.

Их немало — учителей, не предавших свою 
профессию, врачей, продолжающих лечить 
не ради денег, военных, рискующих своей жиз-
нью, следователей, сажающих преступников, чи-
новников, не поддавшихся соблазну легких денег, 
работников сельского хозяйства, не бросивших 
землю ради города, священников, очищающих 
души прихожан от бытовой копоти.

Они созидают нас и нашу страну каждый 
день, здесь и сейчас. Только опора на созида-
телей позволит России совершить рывок впе-
ред. Созидающие и преодолевающие трудности 
и есть истинные герои нашего времени.

Никакие теории и личные «хотелки» не могут 
быть выше России, а Россия не должна стать 
заложницей этих «хотелок». Никакие недостатки 
и пороки современной России не могут позволить 
сделать вывод о ее гибели и поставить на ней 
крест. Никакие исторические коллизии не долж-
ны оцениваться без понимания России как само-
ценности. Все, что приводит к усилению России 
и созиданию, есть благо и должно поддерживать-
ся. Все, что приводит к ее ослаблению изнутри, 
должно стопориться при реализации и бескровно 
сводиться на нет. Извне — встречаться в штыки 
и получать адекватный ответ.

«Мы живем в очень интересное время, у нас 
большие возможности для творчества». А пото-
му — прочь уныние и отчаяние. Нас ждут великие 
подвиги.

[Эдуард Биров, автор сайта «Россия 
навсегда»] 

Подготовила Т. А. Девятова
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С первых дней существования советского 
государства освоение Северного морского 
пути стало настоятельной задачей, и со-
ветское правительство выделяло на эти 
цели достаточные средства.

Н
а побережье и островах Северного Ле-
довитого океана создавались береговые 
радиостанции, производились навига-
ционное оборудование трассы и съемка 

берегов, разрабатывались новые навигационные 
карты и лоции для плавания в высоких широтах. 
В осуществлении ледовой разведки широко ис-
пользовалась авиация.

Конец двадцатых — конец тридцатых го-
дов XX столетия исторически считается самым 
динамичным периодом вовлечения Арктики 
в сферу экономического развития нашей стра-
ны. В марте 1920 г. была образована Северная 
научно-промысловая экспедиция при Научно-
техническом отделе Высшего совета народного 
хозяйства РСФСР. В 1925 г. на базе экспедиции 
создан первый в мире Институт по комплексно-
му изучению Севера, реорганизованный в 1930 г. 
во Всесоюзный Арктический институт. В 1932 г. 
Институт вошел в систему Главного Управления 
Северного морского пути, созданного по Поста-
новлению Совнаркома. Перед Главуправом СМП 
была поставлена задача «проложить окончатель-
но морской путь от Белого моря до Берингова 
пролива, оборудовать этот путь, держать его 
в исправности и обеспечить безопасность пла-
вания по этому пути».

На верфях страны приступили к строитель-
ству мощного ледокольного флота. Практически 
с 1930 г. с экспедиции выдающегося исследова-
теля Г. А. Ушакова (1901—1963) на ледокольном 
пароходе «Г. Седов» Северный морской путь ста-
новится судоходной трассой.

После пробного не совсем удачного перехода 
по Севморпути «неледокольного» парохода «Че-
люскин» в 1933 г., в июне 1934 г. труднейшее ар-
ктическое плавание из Владивостока в Мурманск 
за одну навигацию успешно завершил ледорез-
ный пароход «Ф. Литке». С 1935 г. началось ре-
гулярное сезонное плавание морских специаль-
ных судов по всей трассе СМП. В этом же году 
в Ленинграде было открыто специальное высшее 
учебное заведение — Гидрографический институт 
Главсевморпути.

В 1936 г. эскадренные миноносцы «Во-
йков» и «Сталин» первыми из боевых советских 
кораблей по Беломорско-Балтийскому каналу 
и Северному морскому пути перешли на Тихий 
океан и вошли в состав Тихоокеанского флота. 
С 1937 г. было организовано систематическое 

изучение высокоширотных районов Арктики 
на дрейфующих станциях «Северный полюс».

В годы войны СМП превратился в особый 
театр военных действий, обеспечивая большой 
объем перевозок грузов по ленд-лизу.

В конце 1950-х гг. выдвигается ряд про-
ектов использования атомных подводных лодок 
для исследования и в качестве транспортных 
средств в Арктике. Советский Союз был пионе-
ром в использовании подводных кораблей для 
изучения морей и океанов. Выдающимися до-
стижениями в освоении высокоширотных пла-
ваний стали походы атомных ледоколов (АЛ), 
первым из которых стал атомный ледокол «Ле-
нин». В апреле 1975 г. на Балтийском заводе 
был построен головной атомный ледокол «Ар-
ктика», который первым в мире из надводных 
судов в свободном плавании достиг Северного 
полюса (в мае 1977 г.).

В конце 1970-х гг. была доказана возмож-
ность морских транспортных перевозок грузов 
для районов Сибири и Дальнего Востока по СМП 
в течение шести месяцев. В этот же период была 
освоена круглогодичная навигация в западном 
районе СМП.

Морские перевозки в Арктике приобрели 
устойчивый характер по сезонам, направлениям, 
объемам и номенклатуре грузов. Сформирова-
лись магистральные, транзитные, внутриаркти-
ческие и снабженческие виды перевозок.

Магистральные перевозки обеспечивали 
наиболее крупные грузопотоки, замыкающиеся 
на внеарктические и внутриарктические порты. 
Основными портами магистральных перевозок 
являлись Дудинка, Новый порт, пункт Хараса-
вэй, Певек, мыс Шмидта, Зеленый мыс, Игарка. 
Главным портом отправления внутриарктических 
перевозок был определен порт Тикси. Основные 
потоки снабженческих перевозок приходились 
на Архангельск, порты Дальнего Востока, Наход-
ку и др.

В перспективе наиболее предпочтительными 
для СМП будут транзитные перевозки.

Север 
для национальной 
экономики России

Север России — это жизненно важная суб-
национальная зона страны, богатая природны-
ми ресурсами, хозяйственное освоение которых 
играет большое значение для развития нацио-
нальной экономики. Здесь сосредоточено две 

трети ресурсного потенциала страны. Кроме 
того, Север — это морские порты, трансгранич-
ные транспортные коридоры и пограничные пе-
реходы, энергетические сети, телекоммуникации, 
газовые и нефтяные магистральные трубопрово-
ды. Шельф Северного Ледовитого океана явля-
ется крупнейшей нефтегазоносной провинцией 
на Земле и содержит свыше ста миллиардов тонн 
условного топлива, значительная доля которого 
находится в российской зоне Арктики.

На Севере России расположены предприятия, 
производящие конкурентоспособную по критери-
ям мирового рынка продукцию, обеспечивающую 
наибольшие поступления валютных средств.

Северный морской путь, по которому 
осуществляются перевозки, связанные с по-
требностями геологоразведочных экспедиций 
и промышленных предприятий, вывозом руды 
и других природных ресурсов, обеспечением 
северных районов энергоносителями, населе-
ния — продовольствием и необходимыми то-
варами, играет важную роль в промышленном 
освоении и социальном переустройстве Севе-
ра страны. Роль северных территорий России 
в развитии хозяйственной системы страны 
в XXI в. будет постоянно возрастать. В этой 
связи возрастает и значение Северного мор-
ского пути как транспортной магистрали для 
обеспечения эффективного функционирования 
хозяйственных комплексов арктического побе-
режья, а также как транснациональной морской 
магистрали для иностранных транзитных грузо-
перевозок в направлении Европа-Азия.

Международные аспекты развития СМП будут 
играть важную роль в развитии экономического 
и социального потенциалов как регионов Севера, 
так и всей России. Открытие в 1991 г. Северного 
морского пути для прохода иностранных судов, 
а в 1999 г. открытие 47 береговых пунктов и пор-
тов для их захода — создало широкие возмож-
ности значительного оживления внешнеэкономи-
ческой деятельности северных регионов России.

Кризисные явления в 1990—1998 гг. привели 
к общему снижению отечественных грузоперево-
зок по Севморпути в 3.5 раза. В Восточном сек-
торе Арктики перевозки сократились в 16 раз, 
в Западном секторе — в 2.8 раза. В настоящее 
время ситуация меняется к лучшему.

Преимущества Северного морского пути для 
предприятий-экспортеров железной руды, же-
лезного и апатитового концентратов, продукции 
сталелитейной промышленности и минераль-
ных удобрений потребителям в Юго-Восточной 
Азии, выражается в сокращении протяженности 
морских перевозок на 2—3 тыс. миль, а также 
в устранении валютных транспортных затрат, 

связанных с транзитом грузов через иностран-
ные государства, проходом через Суэцкий канал 
и затрат по иностранным портам.

В перспективе можно ожидать рост объемов 
морских перевозок за счет освоения и эксплуа-
тации углеводородных месторождений, располо-
женных вблизи арктического побережья России, 
что обусловливает необходимость ускоренного 
развития морского флота — сухогрузного, не-
фтеналивного, ледокольного. Возрастут экс-
портные грузопотоки нефти с Варандея за счет 
освоения месторождений Тимано-Печорской про-
винции, а также в ближайшее время — с При-
разломного в Печорском море. Прогнозируется 
рост перевозок газового конденсата из Обской 
губы (месторождение Ямбурга) и северных рай-
онов Тюменской области. Ожидаются большие 
объемы экспортных перевозок в Арктике в свя-
зи с освоением Бованенского и Харасавейского 
месторождений конденсата на Ямале. Их освое-
ние и обустройство потребует ежегодного завоза 
строительных материалов и труб для нефтегазо-
вых магистралей в каботажном плавании общей 
массой более 400 тыс. тонн.

Возможна также морская транспортировка 
нефти на экспорт в объеме до 4 млн тонн в год 
с Енисейских нефтяных месторождений Ванкор-
ское и Тугульское. Начиная с 2011 г., ожидался 
рост транзитных иностранных грузоперевозок 
из стран Скандинавии в северные морские порты 
Америки и в Юго-Восточную Азию (до 300 тыс. т. 
в год и более).

Для обеспечения прогнозируемых перевозок, 
по оценке специалистов, необходимо:

•  строительство новых портов в районе 
Мурманска (Лиинахамари) и Харасавей;

•  строительство перегрузочных комплексов 
наливных грузов в пунктах Приразломное, 
Ярангседняха;

•  создание контейнерных терминалов 
в портах Провидения (Эгвекинот) и Пе-
тропавловск-Камчатский, с общими капи-
тальными вложениями в 5 млрд долларов.

Судовое обеспечение
Для выполнения прогнозируемых объемов 

перевозок нефти и газа из западных районов 
Арктики (45—55 млн тонн), транзитных грузов 
(до 5 млн тонн), экспортно-импортных грузов для 
восточных районов — Республика Саха (Якутия) 
и Чукотка (1—3 млн тонн), по оценке российских 
ученых, потребность в специализированных судах 
ледового класса на период до 2010 г. составля-
ла более 75 судов дедвейтом около 3.32 млн 

национальная трасса 
глобального значения

Севморпуть –
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тонн. Примерный состав морских транспортных 
средств включает:

•  суда-метановозы (90 тыс. м 3) — 14 единиц;
•  танкеры для перевозки нефтепродуктов 

(20 тыс. т) –10 единиц;
•  танкеры для перевозки сырой нефти 

(85 тыс. т) — 15 единиц;
•  танкеры для перевозки сжиженных не-

фтяных газов (40 тыс. т) — 10 единиц, 
(24 тыс. т) — 6 единиц;

•  суда-контейнеровозы (до 3000 шт.) — 
20 единиц;

Общая стоимость — 13—15 млрд долл.
Также необходима модернизация и обновле-

ние отечественного ледокольного флота.

России 
без Севморпути 
не обойтись

Без Севера Россия недееспособна. Слиш-
ком велико значение его природных ресурсов 
в жизни нашей страны. Север почти полностью 
обеспечивает промышленные и бытовые нужды 
страны в газе (90%), снабжает горючим 75% ав-
томобильного, тракторного, специального и те-
пловозного парка, морского, речного и воздуш-
ного флотов страны. Север сегодня это основа 
экономики, форпост обороноспособности и на-
циональной безопасности нашей страны. Интен-
сивное развитие северных регионов России на-
прямую зависит от совершенствования акватории 
Северного морского пути.

Уже сегодня для районов нефтегазовых ме-
сторождений Тимано-Печорской провинции, бас-
сейнов рек Обь и Енисей, газового Ямальского 
месторождения морской транспорт является 
практически безальтернативным, более выгод-
ным способом завоза крупногабаритного техно-
логического оборудования для ввода этих место-
рождений в строй и вывоза добываемого сырья.

В районах азиатского Севера Севморпуть 
является единственной магистралью, связываю-
щей все арктические и субарктические районы 
России. Вместе с многочисленными реками, 
впадающими в Северный Ледовитый океан, СМП 
образует единую водохозяйственную систему, 
обрабатывающую основную часть «северных» 
грузов. Железные дороги, выходящие на север-
ные морские порты, обеспечивают связь Север-
ного морского пути со всей транспортной систе-
мой Севера и России в целом. Таким образом, 
морской транспорт осуществляет доставку всего 
основного объема грузов в районы Крайнего 
Севера. Все это исключительно наглядно сви-
детельствует о том, что без Северного морского 
пути России не обойтись.

В рыночных условиях ведущие функции СМП 
в Арктике ещё более упрочнятся. Целесообразно 
формирование новой структуры Севморпути как 
единой национальной транспортной магистрали 
России в рамках промышленно-финансовой груп-
пы или холдинга «Северный морской путь», ор-
ганизационно действующих в виде российского 
акционерного общества с контрольным пакетом 
акций у государства.

Арктическая 
транспортная система

Северный морской путь находится не только 
в зоне рискованного мореплавания. Длительное 
время он был «жертвой» недальновидной госу-
дарственной политики. В 1996—2000 гг. число 
судов, способных плавать в Арктике, сократи-
лось более чем в 3 раза и на 1 января 2000 г. 
составляло около 60 единиц. Особенно сложная 
обстановка складывалась с отечественными ар-
ктическими танкерами.

В связи с нехваткой у России арктических 
танкеров, начиная с 1992 г. в арктических нави-
гациях участвовали, в основном, танкеры Латвии, 
Финляндии, Германии и др. стран. По оценке 
специалистов, доля российских танкеров в об-
щей перевозке отечественных нефтепродуктов 
не превышает 5—10%. Происходит интенсивное 
вытеснение с мирового рынка транспортных ус-
луг отечественного морского флота. По данным 
за 1998 г., морской флот, контролируемый Рос-

сией, имел доступ лишь к 4% внешнеторговых 
перевозок, в 96% случаев осуществлялись пере-
возки иностранных грузов по фрахтовым ставкам. 
В 2000 г. положение еще более усугубилось.

В конце 1980-х гг. морской флот СССР 
по финансово-экономическим показателям вы-
шел на уровень самоокупаемости и самофи-
нансирования и ежегодно вносил в бюджет го-
сударства 2—3 млрд долл. Сегодня же морской 
транспорт практически перестал быть значимым 
«валютообразующим» фактором платежного ба-
ланса страны.

Угрозы национальным 
интересам в Арктике

Исследования отечественных и зарубеж-
ных специалистов показывают, что в последние 
5—10 лет мировое сообщество заметно активизи-
ровало усилия в получении доступа к сырьевым 
и энергетическим ресурсам российского сектора 
Арктики. Наметились устойчивые тенденции вы-
теснения России из традиционных районов науч-
но-исследовательской и хозяйственной деятель-
ности, с международных рынков морепродуктов. 
Предпринимаются серьезные меры для преоб-
разования Северного морского пути в междуна-
родную транзитную магистраль. Обсуждается во-
прос об открытии воздушного пространства над 
районами Севера, Сибири и Дальнего Востока 
для авиалиний, пролегающих по кратчайшим 
маршрутам в Америку, Европу, Азию, Австралию.

Разрабатывается проект строительства тон-
неля по дну Берингова пролива с выходом 
на железнодорожные пути США и Канады. Воз-
можности Северного морского пути изучаются 
в рамках Международной программы полярных 
морских маршрутов. Особенно активно данный 
вопрос изучается руководством США и Норвегии, 
причем исключительно в рамках собственных на-
циональных интересов.

В 1995 г. администрацией штата Аляска были 
проведены исследования и всесторонняя оценка 
промышленного и ресурсного потенциалов рос-
сийского Севера и Севморпути в плане их ис-
пользования в ближайшее 50-летие. Исследо-
вания перспектив использования СМП проводит 
также Центр изучения международной экономики 
и судоходства норвежского института Фритьофа 
Нансена. При рассмотрении перспектив исполь-
зования СМП норвежская сторона практически 
не обращает внимания на то, что эти маршруты 
арктического пути проходят по внутренним водам 
и исключительной экономической зоне России. 
И самое главное, СМП не рассматривается на-
циональной транспортной магистралью РФ. Бо-
лее того, учитывая стратегическое значение Сев-
морпути для РФ и мирового сообщества, многие 
страны демонстрируют настойчивое стремление 
к интернационализации СМП.

Перспективы развития Арктического региона 
в XXI в. обусловливают необходимость иссле-
дования комплекса вопросов, связанных с юри-
дическим статусом СМП, с правовым режимом 
судоходства, эксплуатационно-коммерческой 
и природоохранной деятельностью. Юридически 
должно быть однозначно определено, что право-
вой режим доступа судов на СМП и плавание 
по его трассам базируются на положениях рос-
сийского законодательства, относящихся к ре-
гламентации порядка доступа и деятельности 
в таких его районах, как внутренние воды, тер-
риториальное море и экономическая зона.

Основными элементами Арктической транс-
портной системы являются:

•  Северный морской путь, представляющий 
собой национальную транспортную комму-
никацию;

•  комплекс транспортных средств и траек-
торий морского и речного флота, траекто-
рии и маршруты авиации, трубопроводно-
го, железнодорожного и автомобильного 
транспорта;

•  береговая инфраструктура, в которую вхо-
дят порты, средства навигационно-гидро-
графического и гидрометеорологического 
обеспечения, средства связи, сопрово-
ждающие транспортную деятельность 
в арктической зоне вместе с системой 
меридионально ориентированных транс-
портных путей.

Дальнейшее развитие арктической транс-

портной системы РФ и, в первую очередь, СМП 
предусматривает:

•  сохранение СМП как единой национальной 
транспортной магистрали (транспортного 
коридора) России;

•  обеспечение устойчивого и безопасного 
функционирования СМП;

•  защиту приоритета российского флота 
и укрепления безопасности России в Ар-
ктике.

Государственная политика в отношении ар-
ктической транспортной системы в настоящее 
время реализуется в ФЗ № 608695—5 «О вне-
сении изменений в некоторые законодательные 
акты РФ в части госрегулирования торгового 
мореплавания по трассам в акватории СМП». 
Закон устанавливает регулирование отношений, 
связанных с плаванием в акватории Северного 
морского пути.

Организация плавания судов в акватории 
Северного морского пути осуществляется феде-
ральным государственным учреждением — Адми-
нистрацией Северного морского пути.

Одной из важнейших задач в деле совер-
шенствования СМП является разработка новой 
тарифной политики. Прежние тарифы, действу-
ющие на трассах СМП, в 4—6 раз превышали 
тарифы Суэцкого канала, что делало северную 
трассу не достаточно востребованной.

Позитивным шагом стало введение гибкого 
тарифа (ФСТ России № 122-т/1 от 07.06.2011) 
на услуги ледокольного флота на трассах СМП, 
разрешающего применять тарифы ниже предель-
ных. Это тем более актуально, учитывая решение 
администрации Суэцкого канала не повышать та-
рифы для танкеров и снизить тарифы для газо-
возов на 30—35%.

Портовая 
инфраструктура

Восстановление функций СМП предполага-
ет как модернизацию действующих арктических 
портов, таких как Хатанга, Тикси, Певек, Дудин-
ка, Диксон, так и создание новых портовых или 
транспортно-логистических комплексов, рейдо-
вых отгрузочных терминалов, таких как Индига, 
Харасавей, Мурманск, Варандей.

Одной из основных проблем развития пор-
товой инфраструктуры в Арктике является обе-
спечение соответствия всех портов современным 
требованиям международной системы судоход-
ства, в первую очередь, требованием по воз-
можностям портов обслуживать все суда строго 
по графикам. Для этого необходимо:

•  обеспечить в каждом порту технические 
возможности для гарантированного и сво-
евременного предоставления услуг лоцма-
на, ледокольной поддержки и проводки;

•  все порты должны иметь возможность 
предоставления стандартных для между-
народной практики услуг, отвечающих 
обоснованным пожеланиям клиентов;

•  вдоль трассы СМП необходимо оборудо-
вать достаточное количество портов-убе-
жищ, с предоставлением услуг по тех-
ническому обслуживанию и проведению 
аварийных ремонтов судов различного 
предназначения.

Модернизация 
арктического флота

Дальнейшее развитие СМП связано с си-
стемной модернизацией арктического флота: 
расширением роли перспективных ледоколов, 
транспортных средств двойного и универсально-
го назначения, наиболее эффективных в условиях 
современной Арктики, а также мало- и средне-
тоннажных судов класса «река-море», сухогруз-
но-наливных теплоходов, судов для перевозки 
транзитных контейнерных грузов, танкеров ле-
дового класса, специализированных судов для 
рыбопромыслового, научно-исследовательского 
флотов и др.

Развитие ледокольного флота, судов ледо-
вого класса и усиленного ледового класса, их 
технико-экономические характеристики зависит 
от типа и интенсивность предполагаемых тран-
зитных перевозок по СМП.

Транзитные перевозки по СМП могут осу-
ществляться по магистральной или магистраль-
но-фидерной схеме. В магистральной схеме при 
транзите суда арктического плавания осущест-
вляют полный цикл перевозок грузов между пор-
тами Европы, Азии и Северной Америки. При вы-
возе нефти и газа из арктической зоны танкеры 
арктического плавания осуществляют перевозки 
нефтепродуктов от месторождений Баренцева 
и Карского морей до портов Европы.

При магистрально-фидерной схеме при 
транзите суда арктического плавания исполь-
зуются только на СМП, между перевалочными 
портами Мурманск на западе и Петропавловск-
Камчатский или Датч-Харбор (Алеутские острова) 
на востоке и далее океанскими судами. При вы-
возе нефти и газа танкеры арктического плавания 
будут осуществлять перевозки нефтепродуктов 
от месторождений Баренцева и Карского морей 
до перевалочного порта Мурманск и далее оке-
анскими танкерами.

При прогнозе дальнейшего развития СМП 
необходимо исходить из создания ориентиро-
ванного на круглогодичное функционирование 
Северного транспортного коридора (СТК) — рос-
сийской национальной трансарктической морской 
магистрали от Мурманска до Петропавловска-
Камчатского, включающей в себя СМП и тяготе-
ющие к нему меридиональные речные и железно-
дорожные коммуникации. Сезонный арктический 
транспортный коридор не имеет перспектив.

Общая стратегия дальнейшего развития ар-
ктической транспортной системы будет опре-
деляться прогнозируемым объемом ежегодных 
перевозок по СМП.

Перспективные 
объемы перевозок 
по СМП

Прогноз роста объема перевозок по СМП 
на перспективу до 2030 г. позволяет специали-
стам разработать сбалансированную программу 
развития ледокольного флота для обеспечения 
безопасности проведения круглогодичных транс-
портных операций.

Показательной для выявления тенденций 
дальнейшего развития СМП является арктическая 
навигация 2011 г., показавшая, что плавание 
по СМП из Мурманска в порты Юго-Восточной 
Азии по сравнению с плаванием через Суэцкий 
канал сокращает продолжительность нахождения 
судов в пути от 7 до 22 суток.

В 2011 г. по СМП впервые было проведено 
самое крупное за все время эксплуатации трас-
сы судно — танкер «Vladimir Tikhonov», дедвей-
том 162362 т с грузом газоконденсата 120843 т, 
принадлежащее ОАО «Совкомфлот». Перспективы 
проводки крупных танкеров по СМП определяют 
главные размерения и мощность перспективных 
ледоколов. Их ширина должна быть не менее 
32—35 метров.

Танкер «Palva», дедвейтом 74940 т с грузом 
газоконденсата 59313 т, был проведен по трассе 
СМП во второй половине сентября 2011 г. за ре-
кордное время — 6,5 суток, со средней скоростью 
перехода около 14 узлов. Рейс проходил полно-
стью по чистой воде.

Танкер «Preseverans», дедвейтом 73788 т 
с грузом нефтепродуктов, в 2011 г. впервые 
в истории СМП совершил три транзитных рейса 
за одну арктическую навигацию: два рейса с За-
пада на Восток и один — с Востока на Запад.

Всего в арктическую навигацию 2011 г. 
по СМП был выполнен 41 транзитный рейс, 
включая рейсы с грузом, в балласте, научные 
и перегонные. С грузом было выполнено 26 рей-
сов. В том числе:

•  танкеры выполнили 15 рейсов, и было 
перевезено 686516 т груза;

•  балкеры совершили 3 рейса и перевезли 
109950 т груза;

•  рефрижераторы участвовали в 4 рейсах, 
в результате которых было перевезено 
27535 т груза;

•  сухогрузы совершили 4 рейса и перевезли 
10930 т груза.

Впервые больше половины рейсов (58%) было 
выполнено судами под российским флагом. Суда 
под флагами иностранных государств выполни-
ли 17 рейсов (42%). По сравнению с 2010 г. 

национальная трасса 
глобального значения
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в 2011 г. грузооборот по СМП увеличился более 
чем в 5 раз.

Во всем грузообороте доля нефтепродуктов 
составила 82,2%, из них перевозка танкерами 
под иностранными флагами достигла 86,9%, 
а под российскими всего 3,1%.

Существенное оживление транзита по СМП 
связано, в основном, с увеличением перевозок 
нефтепродуктов. В отдельные периоды на трассе 
СМП работало в сутки до 100 судов различных 
классов.

Два основных фактора: глобальное потепле-
ние (но это лишь научная гипотеза), и сценарии 
развития Арктической зоны РФ — оказывают вли-
яние на прогноз роста грузопотоков по СМП.

Сценарии развития 
Арктической зоны РФ

Два сценария развитие Арктической зоны 
РФ — инерционный и инновационный — разли-
чаются характером гипотез, принятых при фор-
мировании прогнозных социально-экономических 
тенденций.

Инерционный сценарий предполагает кон-
фликт интересов полярных стран и усиливающу-
юся конкуренцию между ними за богатые природ-
ными ресурсами спорные зоны. В этих условиях 
доля перевозок внутренних и внешнеторговых 
грузов флотом под государственным флагом 
Российской Федерации, приписанным к портам 
арктических морей, снизится до 2%. А значит, 
резко снизится потребность в ледовом и специ-
альном флоте.

Инновационный сценарий развития предпо-
лагает тесное сотрудничество полярных стран 
по широкому спектру направлений, в том числе 
в совместном освоении крупных месторождений 
шельфа. Поэтому прогнозируемый грузопоток 
по СМП резко возрастет.

По наиболее оптимистичным прогнозам, 
по трассам СМП в период 2020—2030 гг. еже-
годно будет доставляться от 8000 до 20000 тыс. 
тонн различных грузов. Более 70—75% будет при-
ходиться на наливные грузы. Экспорт прогнози-
руется на уровне 90—95%, импорт 5—10%.

Транзитные перевозки по СМП могут воз-
расти к 2015 г. до 3—4 млн тонн, что потребу-
ет не менее 100 ледокольных проводок в год. 
К 2019—2020 гг. транзитные перевозки возрастут 
до 5 млн тонн, что потребует увеличения ледо-
кольных проводок до 170—180 в год, к 2030 г. — 
до 200 и более в год. Круглогодичную ледовую 
проводку, обслуживание портов могут надежно 
обеспечить 5—6 атомных ледоколов мощностью 
60—110 МВт и 6—8 неатомных линейных ледоко-
лов мощностью 25—30 МВт, 8—10 неатомных ле-
доколов мощностью 16—18 МВт. Загруженность 
ледоколов не будет превышать 60—70%.

Прогноз развития 
арктического флота

С учетом предпочтительного сценария раз-
вития Арктической зоны, до 2030 г. предполага-
ется наращивание грузооборота на трассах СМП 
до 30—35 млн тонн ежегодно.

В настоящее время Россия располагает са-
мым крупным по численности ледокольным 
флотом. В его состав входят порядка 40 судов 
различных классов и назначений. К тому же 
Россия — единственная страна, имеющая ледо-
колы с атомными энергетическими установками: 
6 атомных ледоколов, 1 контейнеровоз, 4 судна 
технологического обслуживания.

Возраст линейных атомных ледоколов при-
ближается к критическому. Практически все 
атомные ледоколы нуждаются в замене в течение 
ближайших 5—7 лет. К 2022 г. в строю останет-
ся только один отечественный атомный ледокол 
«50 лет Победы». По мнению руководителей 
ФГУП «Атомфлот», 2 атомных ледокола — «Ямал» 
и «50 лет Победы» могут оставаться в строю 
до 2025 г. Но это не бесспорно.

Строительство национального ледокольного 
флота предполагалось осуществлять в рамках 
реализации федеральных целевых программ:

•  «Возрождение торгового флота России» 
(на 1993—2000 г. с продлением по 2001 г.) 
Программа предусматривала постройку 

16 ледоколов, ни один линейный ледокол 
не был построен.

•  «Модернизация транспортной системы 
России. 2002—2010 гг. », подпрограм-
ма «Морской транспорт». Предполага-
лось построить и ввести в эксплуатацию 
до 2015 г. два атомных ледокола мощ-
ностью 55—60 МВт типа ЛК-60 Я (проект 
22220) с реакторной установкой нового 
поколения. В последующем строительство 
ЛК-60 Я из данной программы было ис-
ключено. В 2012—2013 гг., планировалось 
ввести в действие два дизель-электриче-
ских ледокола типа ЛК-25, а также присту-
пить к строительству портовых ледоколов 
нового поколения. Но и эта выполнена 
не была. В 2008 и 2009 гг. были введены 
в строй два ледокола ЛК-18 мощностью 
18 МВт, проекта 21900. Но решать задачи 
линейных ледоколов на трассах СМП они 
не способны.

•  «Развитие гражданской морской техники 
на 2009—2016 гг. » с последующей кор-
ректировкой сроков: 2010—2015 гг.

Предусматривалась разработка технических 
предложений для атомного линейного ледокола 
мощностью 60—70 МВт нового поколения; атом-
ного ледокола-лидера мощностью 110—130 МВт 
для круглогодичной работы на трассах СМП, 
а также Организационно-технологического про-
екта постройки атомных ледоколов повышенной 
мощности (150—200 МВт).

Таким образом, Программа строительства 
ледокольного флота России на 2012—2014 гг. 
предусматривает строительство универсального 
атомного ледокола и четырех дизельных ледоко-
лов мощностью 16—25 МВт. Кроме этого, в пла-
нах правительства РФ до 2020 г. — строительство 
трех атомных ледоколов.

В «Стратегии развития судостроительной 
промышленности на период до 2020 г. и на даль-
нейшую перспективу» масштабы ледокольного 
строительства были расширены: « потребность 
в специализированных транспортных судах ар-
ктического плавания на период до 2030 г. со-
ставляет около 90 единиц суммарным дедвейтом 
около 4 млн тонн и обслуживающего флота — 
около 140 единиц. Кроме того, необходимо по-
строить 10—12 новых ледоколов (в совокупности 
с ледоколами различных типов, которые будут 
обеспечивать транспортные морские перевозки, 
их потребуется более 40 единиц)». В настоящее 
время отечественные судостроительные пред-
приятия только приступают к реализации столь 
амбициозных, но весьма актуальных для нашей 
страны планов.

Линейный атомный ледокол ЛК-60 Я, зало-
женный в ноябре 2013 г., на трассы СМП выйдет 
не раньше 2017 г. С такими темпами обновления 
ледового флота к 2017 г. Россия окажется перед 
«угрозой ледовой паузы». Выход из этого сложно-
го положения возможен путем ускоренного строи-
тельства мощных линейных неатомных ледоколов 
на стапелях четырех отечественных верфей: ОАО 
«Балтийский завод», «Северная верфь», «Адми-
ралтейские верфи» и ОАО «Севмашпредприятие». 
Параллельно на верфях может осуществляться 
и строительство атомных ледоколов.

Зарубежные планы строительства тяжелого ле-
докольного флота уже сегодня выступают как кон-
курентные угрозы отечественному судостроению.

Американские эксперты лоббируют строи-
тельство новых ледоколов и кораблей ледового 
класса для научных целей, операций по поиску 
и спасению, охраны окружающей среды, защиты 
суверенитета США, принуждения к соблюдению 
норм международного права и демонстрации 
флага в международных водах. Для решения этих 
задач требуется наличие трех тяжелых и трех 
средних ледоколов, с перспективой доведения 
их до десяти единиц (шесть тяжелых, четыре 
средних).

Собственным ледокольным флотом обладают 
Норвегия, Швеция и Финляндия, а также большин-
ство государств, имеющих научные базы в Антар-
ктике. Амбициозные планы по проведению по-
лярных экспедиций у Китая, имеющего пока одно 
переоборудованное в ледокол судно — «Сюэлун» 
(1993 г.). Но к 2014 г. планируется завершение 
строительства мощного линейного ледокола, спо-
собного успешно работать на трассах СМП.

Таким образом, главной проблемой дальней-
шего развития российской арктической транс-
портной системы является проблема строитель-

ства мощного линейного ледокольного флота.
О необходимости создания современной 

инфраструктуры вдоль арктического побережья 
как важнейшей для страны задаче на Между-
народном арктическом форуме в Архангельске 
в сентябре 2011 г. говорил В. Путин: «Речь идёт 
о комплексном транспортном проекте, призван-
ном обеспечить динамичное развитие и освоение 
северных территорий Российской Федерации, 
создание новых производств и рабочих мест. 
Севморпуть и его опорные гавани будут интегри-
рованы с другими видами транспорта. В наших 
планах — модернизация речных, автомобильных, 
железнодорожных маршрутов и коммуникаций, 
северных аэродромов, обновление полярной 
авиации. Мы намерены существенно увеличить 
российский ледокольный флот».

Геополитическое 
значение Арктики

Важность изучения перспектив развития Ар-
ктики и Северного морского пути для России 
и всего мирового сообщества определяется двумя 
аспектами: ресурсно-промышленным потенциалом 
Севера и Арктики и объективной необходимостью 
дальнейшего укрепления обороноспособности на-
шей страны в этом регионе. Материковые районы 
Севера, Сибири, Дальнего Востока и шельфовая 
зона арктических морей являются крупнейшим 
в мире резервом территории и ресурсов.

В XXI в. именно Восточная Арктика может стать 
основой укрепления военнополитического могуще-
ства азиатских стран и снижения роли США за счет 
соединения наиболее существенных миллиардных 
инвестиций Японии, Южной Кореи, Китая.

Зарубежные политологи понимают, что при-
соединение российского сектора Арктики в лю-
бой форме к США или Европе укрепляет положе-
ние одной из сторон, причем с решением самой 
желаемой для Запада задачи: ограничения поли-
тической и экономической независимости России 
или даже устранения возможности ее самостоя-
тельного развития.

Российская Арктика должна развиваться 
и выполнять роль экономического и социально-
политического буфера в связи с грядущими при-
родными, техногенными и экологическими ката-
строфами в ряде районов РФ, СНГ и мирового 
сообщества в целом.

В статье «Арктика превращается в Среди-
земное море 21 века» [«Foreign Policy», США] 
Д. Холмс, доцент кафедры военной стратегии 
Академии ВМС США, пишет: «Если прогнозы 
климатологов о том, что ледяной покров Арктики 
растает, и впрямь оправдаются, мы скоро увидим 
такие изменения на геополитической арене, какие 
не происходили со времени открытия Панамского 
канала… В связи с этим США должны позици-
онировать себя ведущей арктической державой 
во всем, что касается проблем коммерческого, 
полицейского и военного характера».

В регионе, который объективно становится 
ареной борьбы между как арктическими, так 
и не арктическими державами, пытающимися 
получить преимущества от судоходной Аркти-
ки, произойдет перегруппировка сил, а сам 
регион способен превратиться в некое подобие 
закрытого, внутреннего моря. Военно-морские 
флоты заинтересованных стран пошлют свои 
эскадры в Северный Ледовитый океан, сделав 
его театром морского соперничества и военного 
противостояния…

В зависимости от того, как будут развивать-
ся отношения между Москвой и Западом, реги-
он может в будущем стать ареной соперничества 
на море, похожего на противостояние времен 
«холодной войны». Морским державам следует 
заранее изучить ту выгоду, которую можно из-
влечь из таяния арктических льдов. А штабы ВМС 
должны подумать о стратегии действий в условиях 
новых вызовов, которые формируются сегодня».

В данной прогнозируемой ситуации именно 
России следует в первую очередь укреплять своё 
военно-морское могущество, обеспечивая спо-
собность охраны своего Арктического региона. 
Важность Арктики и СМП в военном отношении 
обусловлена двумя основными причинами:

1. Обширные морские пространства Нор-
вежского, Гренландского, Баренцева и Карского 
морей делают открытым фланг нашего Северо-
Западного стратегического направления и явля-

ются выгодным районом применения носителей 
крылатых ракет морского базирования «Томагавк» 
и средств военно-космического нападения, кото-
рые способны поразить первоочередные объекты 
Вооруженных Сил РФ, дезорганизовать систему 
государственного и военного управления, нане-
сти существенный урон главным объектам обо-
ронно-промышленного потенциала России.

2. Господство США и НАТО в Арктике по-
зволит обеспечить им выполнение задачи своей 
национальной безопасности, связанной с осла-
блением или даже устранением ядерной угрозы 
со стороны РФ.

В последнее время все отчетливее наблюда-
ется смещение акцента международных и воен-
но-прикладных исследований в арктической зоне 
в российский сектор.

Роль СМП 
в государственной 
политике России

Роль СМП в реализации государственной 
политики России состоит, прежде всего, в обе-
спечении экономического развития и укреплении 
обороноспособности России, в расширении её 
участия в мировых и интеграционных связях.

Развитие и широкомасштабное использова-
ние СМП определено в качестве одного из при-
оритетов РФ в Арктике.

В рамках масштабной модернизации СМП 
необходимо сделать акцент на создании активно 
функционирующей системы береговой обороны, 
опережающем развитии пограничной инфра-
структуры Арктической зоны РФ, ВМФ, создании 
надежной системы оказания навигационных, ги-
дрометеорологических и информационных услуг 
для обеспечения безопасной хозяйственной, во-
енной и экологической деятельности, создания 
эффективной системы авиационного обслужива-
ния северных районов.

Создание новых центров нефте- и газодобы-
чи, транспортно-логистических комплексов, объ-
ектов транспортной инфраструктуры по трассе 
СМП необходимо увязывать с развитием объ-
ектов двойного назначения для временного ба-
зирования кораблей ВМФ, пограничной службы 
ФСБ России.

Быть первопроходцами и первооткрывателя-
ми — древняя национальная традиция русского 
народа. Освоение Севера, его природных бо-
гатств — ещё одна область, где эта замечатель-
ная традиция проявилась наиболее ярко и полно.

В XXI в. весь мир устремил взоры в Миро-
вой океан. Для нас Мировой океан это, прежде 
всего, его арктическая часть. И наиболее важ-
ный на сегодняшний день вопрос — сохранение 
статуса нашего государства — великой северной 
морской державы.

P. S. (от редакции) 
В прогнозе на 2014 г., опубликованном «Сво-

бодной Прессой», 10.01.2014 г., президент Ака-
демии геополитических проблем Леонид Ивашов 
по поводу Арктики заявляет следующее: в новом 
2014 г. нас ждет мощное противостояние вокруг 
Арктики. Её нефтегазовый пирог представляется 
лакомым многим странам, прежде всего, Соеди-
ненным Штатам.

Сегодня Штаты переориентируют значитель-
ную часть оборонной промышленности на соз-
дание оружия, способного эффективно работать 
в арктических условиях. Будет наращиваться 
группировка США в Арктике — авиационная, кора-
бельная, сил быстрого реагирования. В регионе 
пройдет ряд учений США, Канады и Норвегии, со-
вместных учений «Арктического альянса» — сво-
еобразного арктического НАТО. Стратегические 
военные угрозы России в 2014 г. будут форми-
роваться с Севера, с арктической зоны.

Президент РФ В. Путин и Минобороны уделя-
ют сегодня особое внимание военной безопасно-
сти в Арктике — развертыванию инфраструктуры 
и воинских частей на арктическом направлении. 
Но в одиночку это направление мы не удержим. 
Для освоения и защиты арктической зоны нужно 
привлекать партнеров и союзников: Китай, Ин-
дию, возможно, Японию и Германию. Создавать 
собственную арктическую коалицию в противо-
вес западной.

Подготовила Т. А. Девятова



19ИННОВАЦИИ

Игорь Рулев,  
г. Санкт-Петербург,

Александр Просвирнов,  
г. Москва

авантюрист или инженерный гений?
Андреа Росси:

Э
то простой инженер-предприниматель, 
который всю жизнь гонялся за пуганой 
птицей удачи, рискуя своим имуще-
ством, репутацией, разочаровываясь 

в очередной идее и загораясь новыми увлечения-
ми. Свою голубую птицу он нашел в лаборатории 
своего земляка Серджио Фоккарди (см. рис. 1).

Профессор Болонского университета, член 
президентского совета Итальянского физиче-
ского общества, в прошлом декан факульте-
та математики, физики и естественных наук, 
С. Фоккарди еще в 1994 году совместно с дву-
мя другими итальянскими физиками работал 
у себя на кафедре с никель-водородными систе-
мами. Группа получила интересные результаты 
по аномальному выделению тепла в построен-
ной ими лабораторной установке. В настоящее 
время сложилось неверное представление, 
что ни в одном рецензируемом научном жур-
нале не публиковались академические статьи 
по LENR-тематике. Вот одна из публикаций 
С. Фоккарди [1] в главном итальянском, без-
условно рецензируемом, журнале по теорети-
ческой физике и математике NUOVO CIMENTO 
(с 1897 года издается, как официальный орган 
итальянского физического общества) [1].

Статья написана по всем принятым в акаде-
мической среде канонам, с интродукцией, за-
ключением и ссылками на литературу, изложена 
суть эффекта, приведена схема лабораторной 
установки, подробно описаны условия проведе-
ния эксперимента. Признаки открытого авторами 

эффекта те же, что и в последующих реакторах 
Росси-Фокарди: после предварительного разо-
грева никелевой проволоки регистрируется из-
быточное выделение энергии (десятки ватт), 
эффект продолжается длительное время (ме-
сяцы), не может быть объяснен с точки зрения 
современных физических представлений, замеры 
радиоактивности близки к естественному фону. 
В работах этого времени нет никаких коммер-
ческих секретов, они доступны для повторения 
и проверки. Были и другие статьи, и теорети-
ческие построения, и заявки на патенты. Но по-
сле истории с Мартином Флейшманом и Стенли 
Понсом в теоретической физике сложилось пред-
взятое отношение к работам в области холодного 
ядерного синтеза. Серджио Фоккарди тем време-
нем в связи с преклонным возрастом был пере-
веден в статус эмерита (что-то вроде свадебно-
го генерала), он потерял административный вес 
в университете, его перестали печатать и вос-
принимать всерьез. Именно в это время появился 
Андреа Росси, была создана небольшая коммер-
ческая компания, в условиях острого дефицита 
средств, почти на голом энтузиазме развернуты 
работы по созданию промышленного образца. 
Принятая за основу лабораторная установка была 
модернизирована, появились новые идеи. Так 
вместо никелевых прутков или проволоки стал 
использоваться нанопорошок никеля, давление 
водорода с сотен миллибар увеличилось до де-
сятков бар, были подобраны особые присадки 
и наполнители для прочного металлического ре-

актора. Полученные результаты превзошли все 
ожидания, — тепловыделение реактора возросло 
почти на три порядка. Естественно, появился 
коммерческий интерес, и просто так передавать 
кому-то технологию авторы не могли. Поданная 
заявка на получение патента была отвергнута 
ввиду отсутствия исчерпывающей информации 
по устройству, а также в следствие не соответ-
ствия заявляемого способа получения энергии 
с принятыми в науке концепциями.

С начала 2011 года была проведена серия 
демонстрационных испытаний, которые пресле-
довали цель, если не обратить внимание офи-

циальной науки, то, по крайней мере, привлечь 
реальных спонсоров. Устройство представлялось, 
как черный ящик, измерялась и сопоставлялась 
энергия, подаваемая на вход реактора и энер-
гия на его выходе. Испытание продолжалось так 
долго, пока положительный баланс энерговыде-
ления, по крайней мере на порядок, не начинал 
превышать возможный выход энергии от любых 
химических компонент, которые могли бы поме-
ститься в физическом объеме закрытого реакто-
ра, (например. 25 квт.час в объеме 50 см.куб.).

Однако поразительно высокие результаты ис-
пытаний вызывали лишь насмешки и почти от-

Рис. 1 А. Росси и С. Фоккарди (рисунок взят с сайта компании New Energy Times) 

Имя это на слуху не первый год, и связано оно ни много, ни мало, с надеждами 
на светлое энергетическое будущее человечества, пусть пока призрачными и неопре-
деленными, но уже три года подпитываемыми все новыми фактами, которые пока ни-
кто не смог опровергнуть достаточно достоверно. И это не физик-теоретик, выступив-
ший с новой парадигмой, открывшей неожиданные горизонты науки, не руководитель 
лаборатории, где проведена серия многообещающих экспериментов.
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кровенные обвинения в фальсификации. Слиш-
ком хорошо, чтобы быть правдой, — и огромная 
удельная мощность тебе, и отсутствие радиации, 
и стабильные продукты реакции, и сырье копейки 
стоит. Меру знать надо, господин Росси, чтобы 
было правдоподобно…

На проводимых демонстрациях предста-
вителей влиятельной прессы не наблюдалось, 
не было серьезных публикаций, — ожидаемая 
сенсация не состоялась. Зато появилось мно-
жество сайтов и блогов в Интернете, которые 
в деталях отслеживали все события и перипетии 
процесса борьбы нового авантюрного со ста-
рым привычным. Возникает множество версий 
и предположений разного уровня компетентно-
сти по теоретическому обоснованию или опро-
вержению феномена Росси. Немногочисленные 
высказывания представителей официальной 
науки сводятся к стандартным доводам о не-
преодолимости кулоновского барьера и о пока-
зательном отсутствии проникающей радиации, 
нейтронного потока и радиоактивных отходов. 
Как издевку, можно, например, восприни-
мать предложение НАСА испытать устройство 
и указать изобретателю на его ошибки, раз-
умеется, за «ваш» счет и за принятые у «нас» 
деньги. Еще в 1775 году Парижская академия 
наук приняла решение не рассматривать за-
явки на патентование вечных двигателей из-за 
принципиальной невозможности их создания. 
Удобно. Но не надо распространять этот иезу-
итский прием на «антинаучные» факты. Факты, 
не укладывающиеся в рамки сегодняшних пред-
ставлений науки не проверяются — их просто 
объявляют «несуществующими». Вы что-то та-
кое пронаблюдали? Мойте пробирки, калибруй-
те приборы…, меньше пейте на рабочем месте. 
А чего стоит лукавый довод об отсутствии пу-
бликации в рецензируемых журналах?

Видя тщетность доказать миру свою правду, 
Росси решается на отчаянный шаг — изготовле-
ние крупного промышленного блока — «мегават-
тника». Это потребовало от него мобилизации 
всех финансовых ресурсов. Продал собствен-
ный дом, изготовил и собрал в единую систему 
52 уже отработанных идентичных блока. 28 октя-
бря 2011 года в Болонье состоялась демонстра-
ция агрегата для производства тепла в промыш-
ленных масштабах (сухой пар с при температуре 
109 оС). Приемку вел анонимный военный за-
казчик, согласившийся приобрести оборудова-
ние за оговоренную сумму, агрегат отработал 
5,5 часов, выдавая среднюю мощность 479 кВт. 
http://pesn.com/2011/10/28/9501940_1_MW_E-
Cat_Test_Successful/

Приемка состоялась, агрегат ушел в воен-
ное ведомство, где был, по-видимому, разобран 
на блоки и передан по подразделениям для ис-
следования и испытаний.

Параллельно Росси не останавливает работ 
по патентованию концепции, а также по серти-
фикации устройства на предмет получения права 
продажи его на рынке.

Малые тепловые модули не получили сер-
тификации для индивидуального использования, 
ввиду предполагаемого применения в них ядер-
ных технологий, соответственно не был запущен 
массовый выпуск этих аппаратов. В качестве 
компромисса была разрешена эксплуатация 
мегаваттных сборок в условиях промышленных 
предприятий с большим списком условий и ого-
ворок. Однако, сколько-нибудь серьезного сбыта 
этих аппаратов не наблюдается. Это можно объ-
яснить рядом причин. Во-первых, трудно найти 
объект, в который «мегаваттник» встраивался бы 
без серьезных переделок в системе подключения 
и управления объектом. Во-вторых, недостаточ-
ная надежность работы элементарного модуля 
(рис. 2) при включении в устройство более пяти-
десяти таких модулей делает эксплуатацию всей 
системы затратной.

В-третьих, для работы системы требуется 
много дорогой электроэнергии, компания га-
рантирует коэффициент преобразования (COP), 
равный 6, т. е. на каждые шесть киловатт те-
пловой энергии нужно затратить один киловатт 
электрической. Планы Росси достроить систему 
собственным турбогенератором не были реали-
зованы потому, что параметры производимого 
установкой пара не позволяют вырабатывать 
электроэнергию с помощью стандартных турбин. 
А разработка специальной турбины мегаваттной 
мощности оказалась нецелесообразной вслед-
ствие радикальных успехов в технологии, оз-

наменовавшихся появлением нового поколения 
высокотемпературных аппаратов «Е-Сat HT».

Эти новые реакторы работают при темпе-
ратурах около 1000 оС и способны давать пар 
высоких параметров, пригодный для питания 
стандартных турбин. Первое испытание тако-
го аппарата, изготовленного в США, Леонардо 
Корпорация провела с 25 сентября по 9 октября 
2012 года, длительность теста 336 часов.

http://ecat.com/news/leonardo-corp-releases-
new-ecat-test-data 

Выход энергии составил 3268 kWh, при потре-
блении 278,4 kWh, таким образом, коэффициент 
преобразования (отношение вырабатываемой те-
пловой энергии к затрачиваемой электрической) 
равен 11,7. Выделяемая энергия вычислялась 
по формуле Стефана Больцмана (энергетическая 
светимость абсолютно черного тела пропорцио-
нальна четвертой степени температуры), темпе-
ратура корпуса замерялась дистанционно оптиче-
скими пирометрами. Внешние габариты аппарата 
8,6 см (диаметр) и 33 см (длина), вес 4351 г 
до и 4350 г после испытания, вес активного мате-
риала 20 г. Внутренняя труба реактора в течение 
всего теста была разогрета до 1050 оС.

Эта же версия аппарата была выставле-
на на независимые испытания, проводившиеся 
шведским и итальянскими физиками в лабо-
ратории Леонардо Корпорация в Италии. Была 
проведена серия длительных тестов, реактор, 
как и прежде, рассматривался, как черный 
ящик, замерялась энергия, подаваемая на вход 
аппарата и выделяемая на его выходе. Экспер-
ты использовали свои контрольные приборы, 
сам А. Росси на испытаниях не присутствовал. 
Эксперты в своем заключении однозначно под-
твердили, что объем произведенной реактором 
энергии, по крайней мере, на порядок превышает 
энергию, которую могли бы произвести любые 
химические компоненты, заключенные в физи-
ческом объеме этого аппарата. С результатами 
независимой проверки этих аппаратов можно 
ознакомиться в отчете, помещенном в архиве 
Корнельского университета [2] 

http://arxiv.org/ftp/arxiv/
papers/1305/1305.3913.pdf 

Рассмотрим подробнее, что же из себя пред-
ставляет эффект, на котором Росси строит свои 
тепловые генераторы. Три непременных условия 
наблюдаются во всех версиях построенных ап-
паратов: никель в виде нанопорошка, водород 
под давлением и периодический подогрев зоны 
реактора от внешнего источника энергии. Откуда 
берется ядерных масштабов энергия, выделяе-
мая в реакторе? Сам А. Росси прямо заявляет, 
что не знает механизма выделения энергии по-
добного масштаба, однако склоняется к мысли, 
что ближе всех подходит теория Видом-Ларсена 
[4], хотя и она не может объяснить и предсказать 
всех используемых явлений. В природе содер-
жание изотопов никеля следующее: Ni58–68%, 
Ni60–26%, Ni61–1%, Ni62–3.6%. По мнению 
одного из авторов, Игоря Рулева, протон водо-
рода каким-то образом попадает в ядра изо-
топов никеля, например, Ni62, превращая его 
в медь 63, при этом появляется дефект массы, 
за счет которого и высвобождается наблюдае-
мый избыток энергии. То есть водород как бы 
медленно сгорает «ядерным образом» в реак-
торе Росси. Конечно, остаются вопросы куло-
новского барьера, поэтому более предпочти-
тельна модель предварительного образования 
ультрамедленных нейтронов с последующим их 
внедрением в ядра никеля и β –распадом обра-
зующихся нестабильных изотопов никеля. Поче-
му же тогда не фиксируются нейтроны? Кстати, 
фирма Дефкалион, конкурент А. Росси, заявила, 
что Ni61 в реакции не участвует, а все четные 
участвуют. И опять вопрос почему? Вопросов 
пока больше, чем ответов.

Как устроен реактор «E-Cat HT»? В запрессо-
ванной массивной капсуле, трубке из нержаве-
ющей стали объемом около 150 мл (наружный 
диаметр 3 см и длина 30 см) помещен нанопо-
рошок никеля, рассеянный на газопроницаемом 
жаростойком минеральном носителе. Нанопоро-
шок распределен так, чтобы зерна не соприкаса-
лись, это условие. Весь необходимый в течение 
срока эксплуатации тепловыделяющего элемента 
водород закладывается в капсулу в виде навески 
гидрида титана, например. Водород находится 
под давлением, он участвует в ядерной реакции, 
кроме того, активно отводит тепло от кристалла 
на стенку или наоборот подводит тепло к нано-

кристаллу от наружной стенки. Капсула-трубка 
расположена по оси аппарата, ее окружают на-
греватели, скорее всего керамические. Нагрева-
тели питаются от обычной трехфазной сети через 
тиристорный регулятор, позволяющий коммути-
ровать цепи и регулировать величину тока через 
него по командам компьютера. Снаружи аппарат 
закрыт керамической трубой диаметром 10 см 
(нитрид кремния).

Устройство работает следующим образом. 
При нагревании кристалла никеля от внешнего 
источника тепла до температуры 600–700 оС 

водород на границе раздела фаз диссоциирует 
на атомарный и проникает в решетку никеля, где 
отдает свой электрон в коллективное пользова-
ние. Протон диффундирует во внутрь кристал-
ла, концентрация протонов увеличивается тем 
быстрее, чем мельче нанокристаллы, т. е. чем 
больше развита граница раздела фаз. Примем, 
как данность, что существует определенная ве-
роятность ядерного процесса с участием водо-
родного протона и ядра никеля. При реализации 
этой вероятности выделяется очень значитель-
ная энергия, идущая на разогрев кристалла. 

Рис. 2 А. Росси в стандартном 40 фут. контейнере, в котором размещен «мегеваттник», 
состоящий из 52 блоков «Е-Сat»

Рис. 3 График работы единичного «Е-Сat» реактора (взят с http://coldfusionnow.org/steam-
punk/)

Рис. 4 Блок «E-Cat HT» на испытательном стенде [2]
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По мере увеличения концентрации протонов 
температура кристаллов растет от начальных 
600–700 оС вплоть до температуры плавления 
никеля (1726 оС), металл плавится, силы по-
верхностного натяжения стягивают капельку 
в микрошарик. При этом атомарный водород 
покидает толщу металла, атомарный водород 
вновь превращается в молекулярный, выделяя, 
кстати, при этом дополнительное тепло. Водород 
при повышенном давлении очень хороший про-
водник тепла, вспомогательный материал напол-
нителя газопроницаем, выделяющаяся энергия 
интенсивно отводится на стенки капсулы и далее 
утилизируется. Поскольку стенка капсулы много 
холоднее горячего шарика, последний быстро 
охлаждается и вновь кристаллизуется. Однако 
внедренных протонов водорода в решетке уже 
нет и нет ядерной реакции, тепло не выделяет-
ся и кристалл начинает остывать. Водород снова 
будет проникать через границу раздела, но этот 
процесс требует времени (для E-Cat HT 2 время 
релаксации составляет, судя по приведенным 
графикам 450 секунд, как раз с таким периодом 
включается нагреватель). Естественно, за такое 
время аппарат успеет остыть и реакция прекра-
тится. Но если температура не опустится ниже 
некоторой начальной (600 –700 оС), то через 
7–8 минут произойдет новая «вспышка» тепловы-
деления (по отчету на 184 сек). Для поддержания 
начальной температуры вовсе не обязательно 
периодически коммутировать внешний нагрева-
тель, он может работать непрерывно, реактор 
все равно будет «вспыхивать», генерировать 
тепло в режиме автогенерации. Выключает Росси 
свой нагреватель, чтобы поднять коэффициент 
преобразования (КОП).

Старый низкотемпературный реактор у Рос-
си работает менее стабильно. Возможен пере-
грев зоны реактора с частичным расплавлением 
групп нанокристаллов, что приводит к сокраще-
нию суммарной поверхности раздела твердой 
и газообразной фаз и остановке реакции. По-
смотрите на рис 3, нагреватель отключается 
каждый раз, как только выделяемая мощность 
резко взлетает вверх. Явно просматривается 
автоматическое управление по результатам по-
казания датчика температуры — искусственная 
отрицательная обратная связь. В конце система 
вообще переходит на режим работы без нагре-
ва внешним источником, — только вырабатывает 
энергию. Это октябрь 2011 г., примерно из та-
ких модулей был набран «меггаваттник». На ри-
сунке 5 в установке нового поколения «Е-Сat 
HT» нагреватель включается просто по тай-
меру, никаких лихорадочных коммутаций, да 
и температура внутри на шесть сотен градусов 
выше. Прогресс, качественный скачок, фикси-
руется сентябрем — октябрем 2012 года. Что 
изменилось в идеологии аппарата? По мнению 
одного из авторов, И. Рулева, Росси перешел 
от агрегатированного размещения нанокри-
сталлов никеля к обособленно — изолирован-
ному их распределению, когда цикл расплавле-
ние — кристаллизация не влияет на суммарную 
величину поверхности раздела газ — металл. 
Это позволило резко поднять температуру, 
а также существенно уменьшить вес активно-

го никеля. Более подробно с этим механизмом 
можно ознакомиться в [3] (http://rulev-igor.net/
theme_143_1.html) 

После успешного испытания «E-Cat HT» Рос-
си заключил соглашение (май –июнь 2013 года) 
с американской компанией Cherokee Investment 
Partners LLC (штаб квартира в Северной Каро-
лине). Фирма занимается, в частности, инно-
вационными разработками, вкладывает капитал 
в рискованные проекты. В технопарке Research 
Triangle в Северной Каролине была создана 
структура, где А. Росси предоставили все воз-
можности для проведения экспериментальных 
и опытно конструкторских работ. По его выска-
зываниям условия фантастические. Он получает 
любые приборы и комплектующие по первому 
требованию за часы, максимум дни. В настоя-
щее время под наблюдением независимых на-
блюдателей проводятся шестимесячные испы-
тания серии аппаратов (сентябрь 2013 — март 
2014 года). Целью опытно-конструкторской раз-
работки (ОКР) является создание сборного реак-
тора, способного запитать стандартную турбину 
на электростанции паром высоких параметров 
(500–600 оС, 160–200 бар). Подключение тако-
го агрегата («просто по фланцам») не потребует 
каких то серьезных переделок на потенциальных 
объектах и позволит широким фронтом вне-
дрять новую технологию. Что касается «малой 
кошки» (10 кВт устройства для бытовых нужд), 
то, не надеясь на скорую сертификацию та-
кого устройства в США, фирма предприняла 
усилия по вынесению этого проекта в Китай, 
где требования к безопасности не так стро-
ги. Есть информация (http://feedproxy.google.
com/~r/E-Catworld/VBsS/~3/lFXx0iDJyno/?utm_
source=feedburner&utm_medium=email), что 
генеральный директор компании Tom Darden 
16 сентября 2013 года в Баодин (Китай) встре-
тился с китайскими официальными лицами 
и состоялась церемония подписания документов 
по созданию и совместному финансированию ки-
тайско-американского научно-технического парка 
инновационных проектов в Баодине провинции 
Хэбэй на востоке Китая. С китайской стороны 
в церемонии приняли участие вице-губернатор 
провинции Хэбэй Сюй Нин, мэр Баодяна Ма Юй-
фэн, куратор по науке и директор технического 
факультета Цзя Хунсин. Мероприятие широко ос-
вещалось в китайской прессе. Касаясь тематики 
разработок, назывались такие направления как 
новации в электромобиле-строении, энергетиче-
ские проекты на никель-водородных реакторах, 
инновационные огнеупорные материалы.

Компания Industrial Heat LLC, дочка компании 
Cherokee Investment Partners LLC, учрежденная 
в августе 2013 г., приобрела права на установку 
E-Cat, выпустила ценные бумаги США осенью 
прошлого года и уже привлекла $ 11,6 млн. 
от инвесторов.

А. Росси не одинок. На 28 января 2014 года 
назначена демонстрация прототипа установки 
Рандела Милса компании Blacklights на осно-
ве теории гидрино. В заявке на патент компа-
нии (http://www.blacklightpower.com/wp-content/
uploads/presentations/Power%2520Generation%25
20Systems%2520and%2520Methods%2520Patent

%2520Application.pdf) перечислены практически 
все мыслимые способы генерации энергии при 
низкоэнергетических ядерных реакциях.

Новый независимый разработчик LENR техно-
логий, компания Thunder Fusion Corporation (“TFC”) 
Тарпон-Спрингс, Пинелас, Флорида, Соединённые 
Штаты Америки. занималась тезнологиями каче-
ственного (минимальные выбросы, максимальная 
отдача) сжигания ископаемого топлива. В процес-
се проведения экспериментов с дуговыми и плаз-
менными разрядами в закрытых камерах обнару-
жились эффекты аномального тепловыделения, 
которое нельзя было объяснить в рамках совре-
менных физических представлений. На сегодняш-
ний день компанией разработан действующий 
экспериментальный LENR реактор, работающий 
на синтезе дейтерия и углерода с образованием 
азота. Ведутся работы по патентованию, а также 
разрабатывается прототип промышленного об-
разца. (http://www.thunder-fusion.com/technology.
html). Одновременно вышла статья «Confirmations 
of Santilli’s Intermediate Controlled Nuclear Fusion of 
Deuterium and Carbon Into Nitrogen Without Harmful 
Radiations», в рецензируемом журнале «The Open 
Physical Chemistry Journal», 2013, 5, 17–27, 
(http://www.benthamscience.com/open/topcj/articles/
V005/17TOPCJ.pdf) 

НАСА объявила, что 25.02.2014 проведет пре-
зентацию по теме ‘Low Energy Nuclear Reaction 
Aircraft’-самолет на LENR двигателе. Похоже, что 
у НАСА уже нет сомнений в легитимности LENR 
технологий.

Заключение 
Успех А. Росси по сравнению с другими 

исследователями основывается на инженер-
ном подходе создания коммерческого продукта 
10 кВт масштаба, в то время, как другие иссле-
дователи продолжают «удивлять мир» эффектами 
на уровне нескольких Вт [5,6]. Мир всколыхнул-
ся только тогда, когда забрезжило практическое 
использование LENR реакций после публичных 
демонстраций киловатного и мегаватного уровня 
аппаратов А. Росси.

Независимые эксперты подтвердили пара-
метры высокотемпературного аппарата E-Cat 
HT А. Росси [2]. В марте 2014 г. заканчиваются 
6-месячные испытания с последующим анали-
зом элементного состава активного вещества 
реактора. После публикации результатов все со-
мнения должны развеяться, однако поезд энер-
гетической революции уже убежит далеко вперед 
от нас, и догонять будет тяжело.

Инженерам некогда ждать, когда теоретики 
им «разрешат» изобретать установки на эффек-
тах, противоречащих их классическим воззрени-
ям. Во все века его величество эксперимент гла-
венствовал над теорией, и только современные 
«умники» из комиссии по лже-науке позволяют 
себе перевернуть все с ног на голову. Вместо 
планомерной работы по верификации экспери-
ментальных данных LENR явлений безаппеляци-
онному ошельмованию подвергнуто целое пер-
спективное направление в науке.

По всей видимости, первые Е-Cat установки 
мы получим из Китая, а ведь с нашим интел-
лектуальным потенциалом мы могли бы и сами 
производить установки на LENR эффекте и про-
давать по всему миру. [7] 

Андреа Росси не одинок. Почти каждый день 
приносит новость о подобных разработках в дру-
гих компаниях США [7]. А наш удел — «проры-
ваться» на разработках середины прошлого века.
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Рис. 5 График «E-Cat HT», Р2  мощность, подводимая к аппарату через нагреватель, Р1 
мощность, излучаемая через корпус аппарата [2].

Да мы даже в тепловые трубы не 
верим, которыми отапливается 
пол-Европы. Не надо нам новых 
технологий. Нам газ некуда девать 

- втюхиваем его по дешевке в Европу, чуть 
ли не силком. Да и ВВЭРы средины прошло-
го века тоже куда-то впендюрить надо. С 
РАО и ОЯТ пусть расхлебываются последу-
ющие поколения. Газ сожгем - у нас дров 
навалом, пока не весь лес в Китай сплавили. 
А с новыми технологиями у нас пол-Москвы 
без работы останутся. Менеджеров, однако, 
куда девать будем? Институты, академики, 
доктора, в большинстве престарелые, их 
тоже пожалеть надо. Ну, пролетели когда-то 
с генетикой и кибернетикой - но живем. 
Даже смартфоны и глонас начинаем делать, 
правда, сверхгабаритные и ненадежные. Да 
и хлопотно это - проталкивать новые идеи - 
нашим олигархам они не нужны, а у других 
денег нет. Это я на себе испытал. Так что 
будем считать, что Просвирнов сам все это 
придумал, чтобы смутить наших менедже-
ров. Но не на тех нарвался - вон как окрыси-
лись! Вместо сути предмета как обычно при-
нялись за автора. А может быть, уважаемые 
изобретатели доисторических ядерных 
горшков, лучше не кидаться на автора, а 
вникнуть в суть обсуждаемого дела? 

Ветеран

А почему никто не кричит, что при 
работе двигателя внутреннего сго-
рания также нарушается закон со-
хранения энергии. Судите сами, 

вначале тратится энергии на сжатие смеси 
воздуха и топлива, тратится энергия на до-
ставку топлива из топливного бака в ци-
линдр. А в результате сжатия смеси воздуха 
и топлива неизвестно откуда появляется 
энергия в 1000 раз больше затраченной. Ко-
нечно, академики начнут трепаться о тепло-
творной способности топлива и т.д. Но, 
предположим, что ученые не знают, откуда 
появляется энергия при сжатии смеси то-
плива и воздуха. И тогда все начнут кричать, 
что при работе ДВС нарушается закон со-
хранения энергии, и академик Александров 
начнет свою охоту на ведьм. А ларчик про-
сто открывается - в ответ на наше воздей-
ствие на вещество или эфир они своей от-
ветной реакцией могут нас очень удивить. 
Это и происходит в урановом реакторе или 
установке Росси. 

России использует оксидирован-
ный никель и водород. И энергоре-
сурс его агрегатов напрямую свя-
зан с количеством «упакованного» в 

мелкодисперсный никель кислорода. А во-
дород - он ведь под ногами валяется - возь-
ми и используй. Циклограмма подвода/от-
вода тепла ярко говорит о пороговости 
реакции в зависимости от температуры, а не 
от электрических полей.

Предлагаю Александру стать кон-
центратором идей, поступающих с 
сайта. А творческим личностям из 
числа посетителей сайта вручать 

ему для анализа разные «сумасшедшие « 
идеи, которые отвергаются официальной 
наукой. Для затравки начинаю излагать одну 
из глупых идей. Заключается в следующем: 
В емкость, разогретую до необходимо вы-
сокой температуры (?), импульсами (с ча-
стотой ?) подается сжатый (до необходимо 
высокого давления) воздух. При горении 
воздух дает дополнительную (тепловую) 
энергию, по сравнению с затраченной. Глу-
пый изобретатель

На ютубе полно роликов с подобны-
ми «изобретениями», например - 
магнитный мотор. Вроде вращает-
ся без подвода энергии. Только вот 

беда, магнит со временем размагничивает-
ся. Т.е. тупо расходуется энергия, запасен-
ная в магните. Естественно, для создания 
магнита тратится больше энергии, чем по-
лучается на выходе «мотора». Но магнит/
никелевая проволока/... «изобретателям» 
типа достаются бесплатно, а они считают 
только профит. А «анонимным военным за-
казчиком», судя по всему, был сам изобре-
татель через подставных лиц.

Если  устройство - вечный двига-
тель, то, скорее всего, авторы лов-
кие мошенники. Если же эффект 
(трансмутация никеля в медь с вы-

делением большой энергии) имеет место, 
то он указывает на брешь в современных 
знаниях. Может такое быть? - Теоретически 
может. Тогда авторы - гении. Но! За столе-
тия развитие экспериментальных областей 
наук (любых, не только яд. физики) появил-
ся жесткий критерий  проверки экспери-
ментальных результатов – это повторяе-
мость эксперимента в разных лабораториях 
и разными авторами. Этого по установке 
Росси нет. 

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

Комментарии 
читателей сайта 
www.proatom .ru
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В России повсеместное использование энергосберегающих технологий осложняется 
ориентированностью на нефть, газ и ядерную энергетику, которая, безусловно, нужна, 
но имеет свои особенности. В настоящее время производство энергии из возобнов-
ляемых источников становится все более актуальным. Наряду с развитием солнечной, 
ветроэнергетики и гидроэнергетики, весьма существенным является получение энер-
гии за счет переработки органосодержащих веществ, в том числе, различного рода 
отходов. 

И
спользование плотной низкотемпера-
турной плазмы придет на смену ядер-
ным и органическим источникам энер-
гии и создаст конкуренцию ведущему 

топливу мира — нефти. Таким образом, будет ре-
шена задача использования огромного источника 
возобновляемого сырья в интересах энергетики 
при одновременной ликвидации загрязняющих 
окружающую среду отходов.

Возможности применения низкотемператур-
ной плазмы многообразны. Благодаря плазмен-
ным технологиям в процессе переработки раз-
нообразных отходов можно получать синтез-газ, 
который считается более дешёвым и эффектив-
ным аналогом сжиженного природного газа.

Суть плазменной технологии
Плотная низкотемпературная плазма (2000—

10 000 °C) генерируется в плазматронах. Затем 
плазменная струя вводится в плазмохимический 
реактор, в котором размещается перерабаты-
ваемое вещество. Реактор представляет собой 
стальной цилиндр с внутренней футеровкой 
из высокотемпературной керамики, где поддер-
живается температура 1200—1500 °C. Нижняя 
граница в 1200 °C обусловлена тем, что при 
температурах 800—1000 °C образуются диокси-
ны — сильные канцерогены, от которых очистить 
среду практически невозможно. При температу-
ре выше 1200 °C подобные вредные вещества 

уже не образуются. В реактор вводится струя 
низкотемпературной плазмы с температурой 
от 2000 до 6000 °C. При помощи этой струи со-
общается такое количество энергии, которое не-
обходимо, чтобы твердое или жидкое вещество 
перевести в газообразную фазу, разлагаемую 
впоследствии на молекулы и атомы. При этом 
не происходит горения и не образуется СО

2
, так 

как при нужной температуре кислород в плазмен-
ной струе присутствует в строго дозированном 
количестве — только для образования СО. На вы-
ходе получается синтез-газ — смесь водорода 
и СО. По энергосодержанию он ниже природного 
газа, но содержание водорода и СО оптимально 
для целого ряда применений. Его можно исполь-
зовать в газовой турбине, в дизель-генераторе, 
в котле-утилизаторе. При помощи дальнейшего 
катализа из него можно получить синтетическое 
топливо, различные виды спиртов. Синтез-газ 
для этого оптимален, поскольку соотношение 
водорода и СО в нем можно регулировать по-
средствам изменения состава и теплосодержа-
ния плазмы при одновременном понижении со-
держания примесей и загрязнителей, что трудно 
достичь иным способом.

Такое топливо в России можно получать срав-
нительно дёшево, так как его можно производить 
из любой растительной органики, в том числе 
из древесины. Плазменный способ переработ-

ки обладает рядом уникальных возможностей, 
которых нет в любом другом методе. В первую 
очередь это эффективный ввод энергии при 
температурах, недостижимых в автотермиче-
ских процессах. Причем эта энергия вводится 
с дислоцированным окислителем практически 
произвольного состава. Все вместе это дает 
плазменным технологиям преимущество, кото-
рое наиболее ярко выражено при переработке 
отходов. Затратив одну единицу энергии на пе-
реработку, в синтез-газе можно получить шесть 
единиц. КПД преобразования из газа в элек-
тричество на больших установках комбайн-цик-
ла — 60% и более, а обычно — 40—50%. Таким 
образом, с килограмма мусора можно получить 

1,5—2 КВт-часа. При этом не образуется загряз-
няющих выбросов.

Основа процесса — плазмохимический реак-
тор производится у нас. Элементная база — за-
рубежная. Оборудование, которое используется 
до и после реактора — серийное.

Помимо переработки отходов, плазму мож-
но использовать в металлургии для переплавки 
цветных металлов, в химической промышлен-
ности — плазмохимии, которая занимается 
расщеплением вещества на атомы, из которых 
потом строится другое вещество по заданным 
целям; в медицине, энергетике. В недалеком 
будущем это направление станет отдельной круп-
ной отраслью, равной, например, металлургии. 
Наиболее выигрышны плазменные технологии 
в энергетике. Для получения из синтез-газа 
жидкого топлива и спирта требуется стандарт-
ное оборудование: скрубберы, теплообменники, 
фильтры очистки, насосы, энергетические блоки 
комбайн-цикла, способные работать на слабоо-
богащённом газе. В нашей стране это оборудова-
ние пока не производится. Нужна международная 
кооперация для создания таких заводов, но наши 
плазматроны конкурентоспособны. Мы первыми 
начали разрабатывать наиболее эффективные 
плазмотроны, вместе с американцами по межго-
сударственным соглашениям.

Самая совершенная полупромышленная 
плазменная установка уже несколько лет работа-
ет в институте (ИЭЭ РАН) (рис. 2).

Отличительной особенностью плазменных 
процессов является их высокая селективность, 
обеспечивающая получение целевых продук-
тов при незначительном образовании побоч-
ных. Успех реализации этих технологий зависит 
от типа плазмохимического реактора, его ра-

Ф.Г.Рутберг,  
д.т.н., проф. СПбГПУ, 
акад. РАН, директор 
Института 
электрофизики и 
электроэнергетики РАН 
(Санкт-Петербург),

В.А.Кузнецов,  
к.т.н., с.н.с. ИЭЭ РАН

Энергия из отходов

Редакционная справка:
В 2011 г. лауреатом международной 
премии «Глобальная энергия» стал 
Филипп Григорьевич Рутберг за 
разработку в области плотной низко-
температурной плазмы. Российский 
ученый создал новое направление 
в физике и технике плотной низ-
котемпературной плазмы, а также 
принципиально новые сильноточные 
плазменные системы, позволяющие 
разработать технологию для утили-
зации опасных отходов при одно-
временном получении бесплатного 
топлива. Получение возобновляемой 
энергии с минимальными затратами 
путем переработки отходов позво-
ляет решить сразу две проблемы, 
столь актуальные для человечества 
в XXI веке. Инновационные разра-
ботки Ф.Г.Рутберга и его коллег обе-
спечивают получение около 2 кило-
ватт-часов электроэнергии за счет 
плазмохимической переработки од-
ного килограмма мусора или других 
органосодержащих веществ.

Рис. 1. Упрощенная схема плазменной технологии Рис. 2. Плазменная установка ИЭЭ РАН
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бочих режимов, характера теплообмена и т. д. 
Наиболее важным является выбор системы гене-
рации плазмы, которая передает в реактор не-
обходимую для организации процесса энергию 
и в значительной мере формирует состав синтез-
газа. Наиболее эффективным методом генерации 
плазмы является использование плазмотронов, 
где дуги горят внутри разрядной камеры и струя 
плазмы вводится в объем реактора.

В этой связи необходимо исследование 
физических процессов в мощных сильноточ-
ных дугах, как постоянного, так и переменного 
тока, исследование приэлектродных явлений, 
исследование электродинамических процессов 
в системах энергопитания генераторов плазмы. 
Поскольку параметры генераторов плазмы в зна-
чительной мере определяют эффективность всего 
процесса плазменных технологий, прежде всего, 
следует обеспечить высокую эффективность 
передачи энергии от дуги к рабочему газу, дли-
тельный режим непрерывной работы электродов, 
устойчивости системы энергопитания дуг. Опти-
мальным для достижения этих целей является 
использование в дуговых камерах плазмотронов 
протяженных высоковольтных дуг.

В результате проведенных в ИЭЭ РАН ис-
следований удалось создать типы генераторов 
плазмы, которые могут успешно конкурировать 
с лучшими образцами, разработанными ведущи-
ми мировыми компаниями.

Проблемы российской 
энергетики

По оценке экспертов, отечественная элек-
тротехника находится на крайне низком уровне, 
демонстрируя колоссальное отставание от про-
мышленно развитых стран. КПД наших тепловых 
станций в среднем не превышает 25%. В мире 
тепловые станции давно оснащены установками 
комбайн-цикла: газовая турбина — котёл-утили-
затор — паровая турбина. Электрический КПД 
таких станций 55—60%, плюс 30% — тепловой. 
У отечественных тепловых станций, оснащенных 
только паровой турбиной, электрический КПД по-
рядка 20%. Остальные 80% идут на обогрев и за-
грязнение атмосферы.

Около 60% энергогенерирующих мощностей 
работает на изношенном оборудовании. Эксплу-
атировать его более 25—30 лет просто опасно. 
В ещё худшем состоянии находятся распредели-
тельные сети, которые к тому же не закольцо-
ваны (крупные сети надо закольцовывать, чтобы 
в нештатных ситуациях можно было перебросить 
энергию). В сетях необходимо менять больше по-
ловины оборудования. Обновления оборудования 
не производилось в течение последних двадцати 
пяти лет, ввод новых мощностей был минималь-
ный. Из 180—200 ГВт установленных мощностей 
ежегодно надо было вводить 7—8 ГВт новых мощ-
ностей, но это не делалось. Если в советские 
времена на нужды большой энергетики работа-
ло восемь заводов, то сейчас реально осталось 
только два — «Электросила» и Лысьвенский за-
вод на Урале. Энергомашиностроение, как и всё 
остальное машиностроение, нуждается в сроч-
ном восстановлении.

ИЭЭ РАН участвует в проекте «Интеллектуаль-
ные сети», цель которого существенно повысить 
надежность энергоснабжения, снизить потери 
и расход энергоресурсов. Для России «умные» 
сети — это, прежде всего, одновременное и обя-
зательно инновационное преобразование всех 
субъектов электроэнергетики. Предполагается 
объединение на технологическом уровне элек-
трических сетей, потребителей и производителей 
электроэнергии в единую автоматизированную 
систему, используя новые принципы, технологии 
передачи и управления процессом. «Интеллекту-
альные» электрические сети позволят резерви-
ровать мощности на случай нештатных ситуаций 
в энергосистеме, накапливать избыток электро-
энергии для использования его в часы пиковых на-
грузок. Первым блоком интеллектуальной системы 
является блок сбора информации и управления 
компьютерными системами. Второй блок — испол-
нительный элемент, необходимый для того, чтобы 
покрыть пиковую мощность, когда она возникает 
в сетях, предусмотреть выдачу мощности в случае 
аварии. Здесь планируется применение новейших 
технологий — использование 100 МВт-ных машин 
с маховиками. Это позволит при прохождении 
пиковых нагрузок распределять нагрузку своевре-
менно и надежно. Строить дополнительные элек-
трические станции нецелесообразно, а за счет 
энергии маховиков все покрывается.

За счет переработки плазменным методом 
любого местного сырья, мусора, ночью, когда 
нет потребления энергии, будет накапливаться 
газ, с тем чтобы в случае пика, перебросить до-
полнительный газ для турбины и в течение не-
скольких часов обеспечить требуемую мощность.

Перспективы 
плазменных 
технологий

В передовых странах Северной Европы, 
в Японии, около 5% электрической и тепловой 
энергии вырабатывается за счет мусора. Ис-
пользование российского плазмотрона для пере-
работки муниципального, органического мусора 
в 1,5—2 раза эффективнее технологий, предла-
гаемых в Японии и США. Действующие образец 
плазмотрона функционирует в Санкт-Петербурге, 
уже доказав свою эффективность и послужив ос-
новой для новых технологий, которые ИЭЭ РАН 
успешно продает иностранным партнерам.

В ближайшем будущем плазменные техно-
логии будут составлять 50% от всех возобнов-
ляемых источников. Первичные прогнозы по ВИЭ 
на ближайшие десять-пятнадцать лет — 5% ми-
ровой энергетики, сегодня пересматриваются 
в сторону увеличения — до 15 до 20% в развитых 
странах.

По данным IEA, к 2030 г. потребуется за-
местить примерно две трети текущих объемов 
производства нефти, являющейся на сегодня од-
ной из основ мировой энергетики (рис. 3). Это 
потребует разработки новых источников энергии 
и повышения эффективности использования тра-
диционных.

Применение плазменной газификации по-
зволит частично восполнить прогнозируемое 
сокращение добычи нефти. Традиционная или 
автотермическая газификация позволяет полу-
чать водород и монооксид углерода из твердых 
топлив за счет частичного сжигания сырья, что 
ограничивает ее применение. Использование 
плазмы снимает эти ограничения, делая возмож-
ным газификацию практически любых углеродо-
содержащих веществ, в том числе низкокалорий-
ных отходов. Низкокалорийное сырье обладает 
высоким содержанием кислорода. В древесине 

с влажностью 20% оно таково, что при ее гази-
фикации практически нет необходимости во вве-
дении окислителя, необходима только энергия — 
примерно 2 кВтч на 1 кг. Эффективная передача 
такого количества энергии при температуре, обе-
спечивающей полное превращение органической 
массы в целевые продукты газификации, возмож-
на только посредствам использования плазмы. 
Повышение температуры газификации приводит 
к более глубокой деструкции сырья.

Плазменный процесс имеет ряд преимуществ, 
в том числе, увеличение удельного выхода энер-
гии, снижение требований к сырью, улучшение 
состава синтез-газа, повышение энергетической 
эффективности, увеличение производительности.

Одним из самых термостабильных углево-
дородов является метан. Разработав способ 
эффективной конверсии метана, мы фактически 
получаем эффективный метод конверсии любого 
природного углеводорода. Регулируя соотноше-
ние CO

2
 и H

2
O в плазмообразующем газе, можно 

получать синтез-газ целевого состава.
Стехиометрия плазменной конверсии:
0,775 CH

4
 + 0,55 H

2
O + 0,225 CO

2
 + 297,2 кДж 

= 2,1 H
2
 + CO + 308,9 кДж 

Метод позволяет конвертировать: природный 
газ, попутный нефтяной газ, биогаз, свалочный 
газ и др. Плазменная конверсия является пер-
спективным способом получения синтез-газа для 
производства жидких топлив. Плазма, как новый 
вид окислителя, позволяет улучшить параметры 
процесса газификации. При газификации дре-
весных отходов полезный выход электроэнергии 
увеличивается на ~20%, а выход жидких топлив 
возрастает в ~2 раза.

Энергия и отходы
В отличие от атомной отрасли, производящей 

радиоактивные отходы при производстве энергии, 
плазменные технологии позволяют получать энер-
гию, уничтожая при этом отходы муниципальные, 
промышленные, сельскохозяйственные и др.

За рубежом отходы сельского хозяйства, ка-
нализационный ил, водоросли, муниципальные 
отходы, токсичные отходы и др. уже частично ис-
пользуются. Но для того чтобы уничтожить него-
рючую часть, требуется жидкое или газообразное 
топливо. На сегодняшний день в мире функцио-
нирует более 40 тыс. мусоросжигающих заводов. 
Каждый городской житель в Европе сегодня про-
изводит в среднем до 3 кг мусора в день. Обычное 
сжигание мусора, производимое при температурах 
800—1000 оC, приводит к выбросам фуранов, ци-
анидов и диоксинов в атмосферу. Технология 
очистки выбросов сложная, дорогая и не всегда 
успешная. Использование плазменных технологий 
позволяет получать синтез-газ с максимальным 
выходом и без этих вредных примесей благода-
ря высоким температурам. С переходом на плаз-
менные технологии при расходе 0,6 кВтч на 1 кг 
муниципального мусора на выходе получается 
до 3 кВтч энергии в виде сингазного топлива. 
За рубежом промышленные установки выпускают 
фирмы «Хитачи» и «Вестингауз». Наша отечествен-
ная установка не уступает зарубежным, и по ряду 
параметров превосходит их.

ИЭЭ РАН ведёт переговоры о строительстве 
подобных установок в Ленобласти, которые мо-
гут работать на отходах деревообрабатываю-
щей промышленности — сырье, которого хватит 
на сотни лет.

С помощью плазменных методов можно 
обезвредить токсичные отходы и отравляющие 
вещества, которые в достаточном количестве 
были созданы военной и гражданской промыш-
ленностью.

Рис.3. Прогноз по использованию нефти до 2030 г.

Рис. 4. Экспериментальная установка плазменной газификации. 1 – реактор-газификатор; 2 – плазмотрон; 3 – дожигатель; 4 – зажига-
ющий плазмотрон; 5 – циклон; 6 – оросительный скруббер; 7 – насадочный скруббер; 8 – вытяжной вентилятор; 9 – выхлопная труба; 
10 – газоаналитический комплекс; 11 – система питания; 12 – труба отвода синтез-газа; 13 – шлаковыводящее устройство.

Source: Sorrell Set al 2012 Energy 37 709–24Год
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Секрет в подсчете кроется. 
Если грубо предположить, 
что сквозная смена на энер-
гоблок составляет 30 чело-

век оперативников, то, с учетом 7-ми 
смен (одна в отпуске, другая – на 
учебе, три – по 8 часов на работе, две 
– на выходных), то получается опера-
тивников только 210 человек. На все 
остальные службы, включая директо-
ров с секретарями и водителями, 
остается 160 посадочных мест. Т.е. 
без аутсорса не получается никак. 
Т.о. если аутсорс не учитывать, то все 
ОК! Но ведь это блуд!

Сквозная смена в Европе – 6 
человек х 7смен = 42 опера-
тивника, против Ваших про-
декларированных 210!!! И 

это у них реальность.

По Вашим расчетам вообще 
ахинея : 42 человека : 
1000мВт = 0,042 – такое и 
для необозримого будущего 

недоступно. Согласен полностью со 
второй частью статьи. Но на самих 
АЭС нет никакого противодействия 
идее бесцеховой структуры. Нет по-
нимания, как это будет работать ис-
ходя из требований нормативки (ко-
торую никто под бесцеховую не 
перерабатывал, да и ни одного вари-
анта самой структуры никто не ви-
дел, хотя автор и утверждает, что всё 
разработано и написано). В самих 
проектах структуры как таковой не 
предложено, а даны ссылки: “как бы 
было хорошо” – глава 9.3. проекта 
ЛАЭС-2. Работник ЛАЭС-2

Бесцеховая структура управ-
ления для строящейся АЭС 
была утверждена приказом 
концерна в ноябре 2012 

года. К этому моменту полным ходом 
шла плановая работа по подготовке 
нормативной базы бесцехового 
управления (переработка существу-
ющих документов и разработка но-
вых). После выхода приказа дальней-
шая работа была резко и без 
объяснения причин заблокирована, 
информация для работников АЭС о 
проделанной работе – закрыта.

Ключевые показатели резко 
меняются, как это было на 
ЛАЭС-2 бесцеховая структу-
ра управления со штатным 

коэффициентом 0,37 чел/МВт, При-
казом Концерна изменена  на цехо-
вую структуру управления  с коэффи-
циентом 0,7 чел/МВт (на действующих 
станциях коэффициент 1-1,2 МВт). О 
данной проблеме никто не поднима-
ет вопрос, хотя это 720 человек как 
минимум.

Эффективность использова-
ния цеховой или бесцеховой 
структуры управления 
АЭС зависит от уровня раз-

деления труда во всей экономике. 
Цеховая структура – это не аттавизм, 
по сравнению с бесцеховой, а только 
лишь форма управления, отражаю-
щая текущее состояние уровня раз-
деления труда в отрасли (как мини-
мум). Если текущий уровень 
разделения труда в нашей экономи-
ке требует, а главное позволяет, вне-
дрять бесцеховую структуру – 
честь Вам и хвала, как передовикам. 

Суть бесцеховой структуры 
управления – четкое и раци-
онально обоснованное раз-
деление функций и ответ-

ственности работников АЭС и 
управляющей компании – от гене-
рального директора до конечного ис-
полнителя. Этого нет и не может 
быть при опоре на цеховый принцип 
управления. Консервация ответ-
ственности за технологические про-
цессы на исполнительном звене ор-
ганизационной структуры (работники 
АЭС) – заветная цель и мечта сторон-
ников цеховой структуры. АФ.

Вы берете за базу организа-
цию работы АЭС в развитых 
странах с высоким уровнем 
разделения труда, что озна-

чает высокий уровень концентрации 
необходимых ресурсов и развитости 
инфраструктуры. А у нас? Возьмите 
Билибинскую АЭС – чтобы там соз-
дать необходимые условия по орга-
низации бесцеховой структуры 
управления станцией представляете, 
что нужно сделать – никаких денег не 
хватит, даже чтобы инфраструктуру 
создать для формирования не только 
спроса со стороны АЭС, но и пред-
ложения со стороны рынка. Это при-
мер, надеюсь, понимаете, о чем идет 
речь. Подобная проблема по всей 
нашей экономике. Что такое завод на 
Западе? Это чистая сборка, а осталь-
ное – аутсорсинг, потому что рынок и 
инфраструктура готова к спросу. У 
нас каждый завод – кусок отрасли с 
огромным количеством вспомога-
тельных производств. Так что про-
блема более фундаментальна, чем 
только распределение ответственно-
сти.

“Сжимание рынков” и про-
чие коллизии никак не затра-
гивают практические преи-
мущества бесцеховой 

структуры, в которой уже первый ее 
принцип – разделение оперативного 
управления и поддержания работо-
способности оборудования – дает 
основу для выхода из привычного 
бардака в управлении производ-
ством

Каждому уровню разделения 
труда соответствует своя 
модель управления. Над 
этим весь Госплан СССР 

бился вместе с двумя монстрами: 
Минэнерго и Минсредмашем. Бесце-
ховая струтктура управления базиру-
ется на высокоразвитой рыночно-
производственной инфраструктуре, 
позволяющей качественно поддер-
живать процесс эксплуатации той же 
АЭС.

Преимущества бесцеховой 
структуры перед цеховой не 
сводятся к широкому приме-
нению разнообразных форм 

аутсорсинга. Крайне существенно 
разделение функций оперативного 
управления оборудованием и обе-
спечения его работоспособного со-
стояния, а также огромное внимание, 
уделяемое планированию и коорди-
нации всех работ на АЭС. Кроме 
того, – и я это подчеркивал – помимо 
внешнего, классического аутсорсин-
га имеет особое значение перерас-
пределение функций и полномочий в 
масштабах всего концерна, т.е. то, 

что я называю “внутрикорпоратив-
ным аутсорсингом”. 

«Аналогичным образом на 
ходу переходили на бесце-
ховую структуру и на тепло-
электростанциях  Мосэнер-

го...» – Очень «удачный» пример! 
Переход на аутсорсинг в Мосэнерго 
осуществился нашим, российским, 
способом воровского базара (не пу-
тать с рынком!). Созданы аффилиро-
ванные с менеджментом структуры, 
монополизирующие всю!!! аутсор-
синговую деятельность. За время по-
сле внедрения этой системы себе-
стоимость продукции увеличилась в 
разы! Вот Вам простой пример, как 
организуется коррупционная схема: 
Для объекта Мосэнерго нужно вне-
дрить АСУ ТП. Казалось бы, логичнее 
всего объявить тендер на АСУ ТП 
«под ключ», поскольку все этапы – 
проектирование, изготовление ПТК 
АСУ ТП, монтаж, наладка, обучение 
персонала, гарантийное обслужива-
ние – все взаимосвязано. Но делает-
ся то, что называется беловоротнич-
ковой преступностью и коррупцией. 
Сначала объявляется конкурс на про-
ект, обычно в требованиях конкурса 
уже подразумевается под кого он 
«заточен». Конкурс выигрывает, с 
большим отрывом, например, «Те-
кон-инжиниринг», который оценивает 
проект в 1 копейку. Далее контора 
делает проект, строго под свой ПТК. 
На следующем конкурсе по поставке 
ПТК всем уже не нужно беспокоить-
ся, т.к. «Текон» никому свой ПТК не 
продаст, но заказчику уже выставит 
неконкурентную цену, в разы превы-
шающую аналогичные и даже гораз-
до лучшие образцы. Откатная схема, 
возможно, даже и не потребуется в 
силу аффилированности. Дальней-
шие конкурсы на монтаж-наладку бу-
дут сопровождаться условием нали-
чия опыта монтажа-наладки именно 
проектов «Текона» и его ПТК, ясно, 
что через сито просочатся только 
«свои». Комар носа не подточит! Пра-
воохранители отдыхают. Только Мо-
сэнерго в накладе. Но и это не беда, 
там научились обосновывать повы-
шение тарифов и свою головную 
боль и убытки они ловко переклады-
вают на потребителя, т.е. на нас с 
вами. Многие могут обрисовать ана-
логичные схемы и по другим, более 
затратным вещам. Что уважаемый 
автор сможет возразить на эти мои 
соображения? С уважением, Катков-
ский Е.А.

Схемы организации воров-
ства у нас достигли высоких 
степеней совершенства. 
При этом ясно, что процеду-

ры организации аутсорсинга на 
предприятиях не могли пройти мимо 
внимательных и умных жуликов. Тем 
не менее, во-первых, воровство на 
аутсорсинге не является родовой 
чертой этой формы поддержки про-
изводства. Воровство одинаково от-
вратительно и на основе аутсорсин-
га, и вне его – и должно искореняться 
различными способами, включая и 
общественное давление. Во-вторых, 
– и об этом я неоднократно говорил 
в комментариях – преимущества 
бесцеховой структуры далеко не сво-
дятся к реализации различных форм 
аутсорсинга. Подробно об этом - в 
книге «Цеховая и бесцеховая струк-

туры управления производством. 
Проблемы внедрения бесцеховой 
структуры», размещенной на автор-
ском сайте www.бесцеховая-аф.рф. С 
уважением, А.Н.Фомин.

И где в России воровство ис-
кореняется общественным 
давлением? 
Теперь другой вопрос, без 

привязки к воровству и коррупции. 
Персонал цехов, освобожденный при 
аутсорсинге должен найти работу по 
специальности? Должен! Найдутся 
ловкие дельцы, как в Мосэнерго, они 
наплодят ОНБ (Обществ с Неограни-
ченной Безответственностью) кото-
рые и будут браться за аутсорсинг. 
Вы уверены, что хозяева этих ОНБ 
будут выполнять работы дешевле, 
чем раньше, при цеховой структуре? 
Опыт Мосэнерго говорит, что расхо-
ды по аутсорсингу будут существен-
но выше, ведь кроме зарплаты ОНБ 

должны приносить прибыль хозяевам 
и как отрегулировать, чтобы норма 
прибыли аутсорсинговых предпри-
ятий была не больше, чем расчет-
ная прибыль при цеховой структуре? 
Цены-то договорные и конкуренции 
нет. Пришлые конторы будут еще до-
роже, т.к. у них при прочих равных 
издержки выше (хотя бы за счет ко-
мандировочных). Мосэнерго еще в 
самом лучшем положении, в Москве 
огромный выбор квалифицирован-
ной рабсилы и спецов, можно даже 
почти честно работать, а вот на пе-
риферии создать несколько конкури-
рующих фирм невозможно (я пример 
Билибино даже и не рассматриваю). 
Я вижу экономические просчеты в 
Вашей схеме, потому что моя фир-
ма давно работает с энергетикой (с 
1996 г.), и мы наблюдаем, как ранее 
передовая энергосистема полностью 
деградировала. С уважением, Кат-
ковский Е.А.

Хочу еще раз повторить, что 
суть бесцеховой структуры 
не сводится к аутсорсингу. 
Различия между цеховым и 

бесцеховым способами управления 
производством гораздо более фун-
даментальны (см. об этом в книге). 
Но разгрузка основного производ-
ства от инфраструктурных, сервис-
ных функций, что предполагается 
аутсорсингом, необходима, хотя сте-
пень, формы, масштабы и темпы аут-
сорсинга, разумеется, должны быть 
хорошо продуманы и не наносить 
ущерба экономической эффективно-
сти предприятия. С уважением, АФ. 

Кто-то «сверху» куда-то 
съездил, там услыхал краси-
вые слова «бесцеховая 
структура» и «аутсорсинг», и, 

желая развернуть кипучую деятель-
ность, предложил «немедленно вне-
дрить». Ну что ж, будем внедрять, 
причем, как это принято в России, 
«любой ценой». Ничего оригинально-
го в таком «внедреже» нету, всё это 
уже было.

Ассоциация оперативного 
персонала атомных станций 
СССР, созданная в 1989 году 
поставила публично  вопрос 

перехода АЭС на бесцеховую струк-
туру сразу после своего появления. 
После этого атомная номенклатура 
быстро смекнула, чем для нее это 
может кончиться. Активистов этой 
организации постигла разная судьба: 
кого купили, кого запугали, кого вы-
жили с предприятий. Согласен с 
теми, кто говорит, что вопрос встанет 
в повестку после новой аварии. Не 
раньше.

Оперативный персонал АЭС 
отлично понимает преиму-
щества бесцеховой структу-
ры, потому что в ней он от-

вечает именно за то, за что и должен 
– за грамотную эксплуатацию обору-
дования согласно установленным 
правилам. Остальные зоны ответ-
ственности распределены также чет-
ко и однозначно, включая, разумеет-
ся, и всю аппаратную надстройку. 
Согласен, что сопротивление силь-

Комментарии читателей сайта www.proatom.ru к статье Александра Фомина

Проект «Бесцеховая структура»: 
судьба передовых начинаний

(Полный текст опубликован в № 85 журнала «Атомная стратегия» и на сайте 
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=4978)
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А.Н.Фомин, 
к.ф.н., руководил рабочей 
группой проекта «Бесцеховая 
структура» концерна 
Росэнергоатом

«В Федеральной целевой программе «Развитие 
атомного энергопромышленного комплекса России 
на период 2007-2010 гг. и на перспективу до 2015 
года» заложен базовый целевой штатный коэффици-
ент для энергоблоков концерна Росэнергоатом рав-
ный 0,37 человек на 1 МВт, то есть, блок-миллионник 
должен эксплуатироваться штатным персоналом чис-
ленностью не более 370 человек. Сейчас этот по-
казатель больше целевого где-то в 2,5 – 3 раза. В 
2007 году, когда принималась программа, разрыв 
был еще значительнее.

Трудно сказать, осознавали или нет разработчики 
программы, что достижение установленной штатной 
численности потребует проведения глубокой струк-
турной реформы в атомной энергетике. Судя по по-
следующим событиям, такого осознания не было, а 
если и было, то очень слабое и поверхностное. 

Штатный коэффициент 0,37 – один из многих 
целевых показателей программы, но он системный 
индикатор качественного прогресса отрасли. Впол-
не возможно, что за «деревьями» количественных 
показателей развития атомной энергетики до 2015 

года не оценили масштабности «леса» - сложности и 
многоплановости проблем, связанных с достижением 
коэффициента 0,37. 

Дело в том, что до 2015 года осталось совсем не-
много времени, а последовательного и глубоко осоз-
нанного движения к этой цели в отрасли до сих пор нет.

Единственной проектом, начавшим планомерное 
движение к глубокой структурной реформе в рос-
сийской атомной энергетике, был и остается проект 
«Бесцеховая структура», открытый в ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» в июле 2011 года....»
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ное, но преодолимо. Хочу напомнить, 
что все проекты новых блоков идут по 
бесцеховой структуре. Упорно пово-
рачивать назад объективный ход со-
бытий – это в обозримой перспекти-
ве своеобразное «характири» для 
активистов цеховой структуры, хотя 
они и стремятся замаскировать свою 
вредоносную роль для дальнейшего 
развития атомной энергетики. 

Как вы думаете, сложно ли 
грамотному оперативнику 
обосновать, что некий гипо-
тетический сбой на блоке 

произошел вовсе не потому, что он 
не ту кнопку нажал, а по причине не-
брежного монтажа и неправильного 
дизайна? (я нарочно утрирую)? Бес-
цеховая структура, как совершенно 
верно замечено автором (хотя  и не 
сформулировано), может привести к 
размыванию ответственности. Как 
говорил замечательный сатирик «к 
пуговицам претензии есть?» Внеш-
ний подрядчик, задача которого – 
сляпать побыстрее и подешевле, ур-
вать свою копеечку и свалить, не 
заинтересован в том, чтобы станция 
потом проработала хотя бы в течение 
гарантийного срока после ремонта 
(технология смены вывесок с «рогов 
и копыт» на «копыта и рога» доста-
точно отработана). В то время как, к 
примеру, ЦЦР, кормящийся из денег 
станции, шкурно заинтересован в ее 
бесперебойной работе. По крайней 
мере, теоретически.

«При бесцеховой структуре 
кровно заинтересовано в 
наилучшем состянии обору-
дования и, соответственно, 

в качественно проведенных ремон-
тах, подразделение владельцев обо-
рудования, входящее в штат стан-
ции» – .  почему-то я ожидал 
подобного ответа. Разумеется, вы 
правы, подразделение –заинтересо-
вано. А вот исполнитель работ – не 
очень. Ему бы деньжат срубить по-
легкому. Вы скажете: «а вот не будут 
принимать специалисты, и все тут». А 
вот будут принимать. Не будем про 
полукриминальные схемы с аффили-
рованными структурами, которые 
уже упоминались выше. Но ведь и у 
подрядчика, и у Заказчика вполне 
могут найтись некоторые алчные 
люди, облеченные полномочиями, 
которые вполне могут заставить гра-
мотных специалистов. Одних – сде-
лать халтуру, других – принять эту 
халтуру. Добро пожаловать в реаль-
ную жизнь. За рубежом, говорите. 
Припоминается даже не Фукусима, а 
другая японская авария, случившая-
ся несколько лет назад. Когда лопну-
ла труба с радиоактивным теплоно-
сителем. Там по регламенту 
остаточную толщину стенки трубы  
должны были проверять чуть не каж-
дый год. По документам так и было. 
Реально же ее не проверяли лет 15. 
Я к тому, что, если ничего опасного 
не случилось при бесцеховой струк-
туре – это не значит, что все в поряд-
ке и в этом заслуга структуры. Копе-
ечная экономия на содержании своих 
ремонтников может со временем 
привести к немалым потерям. Оно 
конечно, экономия-то здесь и сейчас 
много приятнее, а последствия то ли 
будут, то ли нет, да и отвечать будет 
другой дядя. Считаю, что шкурный 
интерес в нормальной эксплуатации 
станции дает больше гарантий каче-
ства работы при ремонте, чем при-
влечение сторонних подрядчиков.

Коллеги! Я работал в смене 
на АЭС во Франции. Смена 
энергоблока 1300 МВт - 8 
чел. 7 смен х 8 чел. - 56 чел. 

плюс стажеры/дублеры. Общая чис-
ленность персонала двухблочной 
АЭС - 620 - 650 чел. Зона обслужива-
ния оперативного персонала намно-
го шире, чем у нашего персонала с 
инженерным образованием: во-
первых, 2 оператора БЩУ (со сред-
нетехническим, по аналогии с на-
шим, образованием) поочередно 
работают по графику – то на месте 
оператора реактора, то на месте опе-
ратора контура вода-пар; cadre 
technic (начальник смены блока) и 
его зам – инженеры. Далее, техник 
смены и три обходчика имеют зону 
обслуживания весь энергоблок. 
Структура дирекции – директор, не-
многочисленные службы верхнего 
уровня – качество/безопасность 
(включая дежурных инженеров по 
безопасности, которые по вызову 
должны оперативно прибыть на БЩУ 
в случае аварии), снабжение, комму-
никации, финансы и производствен-
ные службы: служба эксплуатации 
(это смена и несколько человек-
дневников во главе с начальником 
службы), пять-шесть служб 
maintenance по видам оборудования 
(статическое, вращающееся, АСУ ТП 
и др.) с функциями менеджеров по 
работе с подрядчиками, которые 
«кучкуются» вокруг АЭС, немногочис-
ленная инженерная служба, учебное 
подразделение и др.  Задача дирек-

ции – эксплуатация АЭС при полной 
поддержке центрального аппарата. 
Такая структура работает на всех 
АЭС Франции. Центральный аппарат 
ЭДФ обеспечивает полную техниче-
скую, инженерную, включая проект-
ную, экономическую и финансо-
вую поддержку эксплуатации 
энергоблоков, анализируя все собы-
тия и опыт эксплуатации. Учебные 
центры ЭДФ ведут подготовку и пе-
реподготовку персонала + нацио-
нальный кризисный центр. Чтобы 
перейти на бесцеховую структуру 
АЭС в России нужно коренным обра-
зом изменить структуру управления 
атомной энергетикой в стране. Нуж-
но решительно отказаться от того, 
что смена – куча людей, обязанности 
которых при соответствующем обу-
чении и квалификации можно вполне 
передать другим, расширив зону об-
служивания и увеличив зарплату 
оставшимся. Обязанности «хозяев» 
оборудования - цехов, нужно ликви-
дировать (преобразовать), изменив 
нормативную базу. Это мы только ду-
маем, что наш уровень эксплуатации 
энергоблоков достаточно высок, пол-
ностью игнорируя тот факт, что сотни 
энергоблоков АЭС в мире эксплуати-
руются более эффективно с гораздо 
меньшими усилиями и потом. Необ-
ходимо повышать уровень автомати-
зации процессов на АЭС. Лишив АЭС 
статуса юридического лица и сделав 
их филиалами концерна, руководство 
отрасли, назвавшись генерирующей 
кампанией, оставило практически 
все функции, которые имели АЭС, 
как самостоятельные предприятия, 
не создав центральные структуры как 
в ЭДФ. А для выполнения этих функ-
ций нужны люди, вот почему АЭС от-
казываются от бесцеховой структу-
ры. Не надо говорить, что идет 
саботаж. Двадцать лет, как в России 
талдычат о системе менеджмента ка-
чества, но это т.н. саботаж – это не-
выполнение требований СМК в от-
расли.

Полностью поддерживаю ав-
тора заметки про француз-
ский опыт. Практически опи-
сана та же модель 

отношений, что и в авиации. Даже 
заменяемость операторов похожа на 
принцип заменяемости пилотов для 
объективной оценки степени эксплу-
атации и обслуживания (ремонта) ле-
тательных аппаратов. Призывами «не 
воровать» воров не распугаешь. Си-
стемно нужно решать. Но быстро не 
получится в принципе.

Немало специалистов Роса-
тома и Росэнергоатома были 
в ЭДФ, изучали опыт этой 
организации. Но результаты 

этих многочисленных дружеских по-
сиделок в плане совершенствования 
организации управления практиче-
ски нулевые. Привычная бюрократи-
ческая махина, сидящая на горбу 
АЭС, всеми фибрами души сопротив-
ляется опасным для нее изменениям.

Я не занимаюсь апологией 
аутсорсинга – в Мосэнерго 
или где-то еще. Моя задача 
– пояснить простую мысль: 

цеховая структура управления произ-
водством – анахронизм, тормоз в 
развитии высокотехнологичных про-
изводств.  А спор все время идет о 
мухах, вместо того, чтобы обсуждать 
слонов.

Я не устану повторять, что 
преимущества бесцеховой 
структуры не сводятся к ши-
рокому применению аутсор-

синга, который призван разгрузить 
основное производство от непро-
фильных функций. Подразделение 
владельцев оборудования на каче-
ственно ином уровне контролирует 
состояние оборудования, ведет 
«историю болезни» каждой единицы 
и полностью отвечает за ее работо-
способность. Цех в принципе не мо-
жет обеспечить такой степени кон-
троля, поскольку перегружен 
обязанностями и разрывается между 
ними. 

Автор упомянул Бушер. Пи-
шет – «пример контррефор-
мы». Так вот, в отличии от 
ЛАЭС2 и НВАЭС2 на Бушере 

была реальная работа в условиях 
БЦСУ. И решение о возврате к тради-
ционной схеме – не чьи-то злонаме-
ренные действия (контрреволю-
ция!!!), а взвешенное, вымученное и 
долгожданное (чего уж там) реше-
ние. А заказчик (иранцы) не то чтобы 
хочет вернуться обратно к бесцехо-
вому раю, а просто не имеет другого 
проекта и другого персонала (ведь 
откат на цеховые отношения был вве-
ден почти неофициально, только для 
русских, тупо приказами руковод-
ства). Почему одни и те же законы 
могут хорошо работать в одной стра-
не, но абсолютно не подходить для 
другой? 

Проблема Бушера в том, что 
Иран находится в режиме 
санкций Запада и ему при-
ходится брать то, что дают. А 

дают наши специалисты в области 
организации управления то, что зна-
ют – ничему другому их не учили – и 
учить не хотят, хотя кое-что они знают 
о лучших способах управления. Це-
ховое управление совсем не являет-
ся неистребимым признаком русской 
«самости». На самом деле – это при-
знак существенной отсталости Рос-
сии в вопросах эффективной органи-
зации труда. Китай – не Запад, это 
классическая Азия, но в Китае все 
атомные станции строятся по бесце-
ховой схеме, причем сразу все права 
управления берет на себя нацио-
нальная организация. И наш стройэк-
спорт возводит АЭС  в Китае в рас-
чете на бесцеховую структуру. Китай 
не хочет воспроизводить у себя За-
порожцы и Москвичи, он сразу стро-
ит аналоги мерседесов и БМВ. Так 
что дело не в национальных особен-
ностях, а в шкурных интересах до-
вольно обширного управленческого 
слоя, не желающего расставаться со 
своими привилегиями, с которыми 
придется расставаться при бесцехо-
вом управлении.

Проблемы управления про-
изводством абсолютно апо-
литичны. «Строить дом», т.е. 
эффективную и отвечающую 

современным требованиям органи-
зационную схему управления атом-
ной станцией и – даже страшно ска-
зать – управляющей компанией 
должен тот, кто понимает правильную 
конструкцию и знает пути движения к 
ее возведению. Режимные и радиа-
ционные условия эксплуатации АЭС 
замечательно учитываются при бес-
цеховой структуре управления. 

Так и подбивает переина-
чить: Проект «Бесцеховая 
структура»: судьба пере-
довых начинаний. Это но-

вовведение из серии аутсорсинга, 
лизинга, холдинга и прочих видов 
эротического массажа. И еще напо-
минает энтузиазьм  незабвенного 
Хрущева Н.С. с его кукурузой за По-
лярным кругом. «Но на чужой манер 
хлеб русский не родится» (С). Дело 
тут не в исключительности нашего 
народа. В сравнительно небольшой 
Европе, а тем более во Франции, 
легко вывести ремонтников за штат и 
гонять их по Франции с одного ре-
монтируемого блока на другой. Т.е. 
на взгляд обывателя, никогда не быв-
шего во Франции, с одного курортно-
го места в другое. Да и вся Франция 
в» ширину» тянется  меньше, чем на 
тысячу километров. И живут ихние 
ремонтники, полагаю, в гораздо луч-
ших «командировочных» условиях, 
чем наши, и смотаться по ихним ав-
тобанам к семье на выходные совер-
шенно не проблема. Отчасти из-за 
низкой плотности АЭС каждая стан-
ция неизбежно будет стремиться к 
натуральному хозяйству, т. е. к цехо-
вой структуре, а не к аутсорсингу. 
Бытие определяет сознание! Кстати, 
уважаемый С.К. Шойгу вернул в не-
которые рода войск персонал из аут-
сорсинга назад. Проблема такая же, 
как и в АЭ: аутсорсинг по ремонту 
автопарка, допустим, хорош в уют-
ном гарнизонном городке. Но граж-
данские аутсорсеры не хотят терпеть 
тяготы и лишения армейской службы 
на учениях, марш-бросках и прочих 
военных экзерцисах, потому как при-
сягу не давали, а денег им за такие 
муки не добавили. А есть еще про-
блема конкурсов на транспортные 
услуги по эвакуации аутсорсингового 
персонала при аварии на АЭС. ЕОСЗ 
вынесет остатки мозга, не найдешь 
перевозчика, договор подпишешь, 
но, чует мое сердце, никакой «граж-
данский» аутсорсЁр-перевозчик при 
объявлении ЧС не попрется на АЭС. 
И таких примеров можно приводить 
без конца. Но главный вопрос в дру-
гом: хоть каким-то расчетом/модели-
рованием были проверены преиму-
щества бесцеховой структуры АЭС на 
Руси? Настоящие ученые доценты с 
кандидатами сначала бы на собаках 
проверили или на себе. Ведь по сути 
вопрос идет об оптимальной в неко-
тором смысле системе управления 
АЭС, концерном, корпорацией. Сна-
чала нужно провести анализ систе-
мы, определить все характеристики, 
и потом сделать синтез - спроекти-
ровать с заранее заданными опти-
мальными характеристиками. Нас так 
учил в свое время чл. корр АН СССР 
Емельянов И.Я. И тут еще более ин-
тересный вопрос профессору: каки-
ми методами и инструментами Вы 
пользуетесь для моделирования/для 
расчета КПЭ бесцеховой структуры? 
(см. например, http://agrocompas.
com/agriculture/item/518-методы 
моделирования-процессов-
производства-в-скотоводстве.html) 
Если такой вопрос задать конструк-
тору машин, мы получим в ответ на-
звания большого числа хороших и не 

очень инструментов проектирова-
ния/моделирования. Лучшие «кон-
структорские» «программы» позволя-
ют «оживлять» сконструированное 
цифровое изделие, рассчитывать 
(моделировать) нагрузки, выявлять 
слабые места и тут-же вносить кор-
рективы в цифровую модель. После 
такого многоуровневого цифрового 
моделирования даже у нас ракетный 
двигатель уже реально запускали в 
производство, не проводя большое 
количество дорогих проливок и огне-
вых испытаний. Есть ли аналогичный 
(надежный, проверенный, сертифи-
цированный, верифицированный, и 

пр.) инструмент у аффтора? Может у 
него, как у к.ф.н., только MS Visio? А 
ведь есть ГОСТ РИСО 19439-2008 
Интеграция предприятия. Основа 
моделирования предприятия (http://
standartgost.ru/ГОСТ Р ИСО 19439-
2008#page-21). Интересным в этом 
стандарте является то, что в среде 
моделирования на первом месте сто-
ит Функциональное представление, 
затем Информационное, Ресурсное, 
и только на последнем месте Орга-
низационное. И только хорошо разо-
бравшись, проведя анализ всего это-
го, сделав цифровую модель, 
проделав определенное число экспе-
риментов, можно выходить на опти-
мальное решение. Может и получит-
ся в результате пресловутая 
бесцеховая структура, а может и 
классическая цеховая? В нынешней 
бесконечно многоуровневой иерар-
хической «цеховой» структуре  АЭ 
уже вовсю лезут ростки бесцеховой, 
когда вроде бы по бумаге (РД, ИЭ, ТТ, 
АИ и пр.) все есть, но плаваешь как в 
болоте и не найдешь в этой структу-
ре точку входа: «цех», способный по-
слать тебя по всей цепочке иерархии 
назад... Впрочем, проблему перехо-
да АЭС к бесцеховой структуре мож-
но решить проще простого: переиме-
новать цеха в департаменты с 
окладами как у ихних начдепов. 
СИУР-ов, СИУТ-ов назвать манагера-
ми соответствующего направления. 
Как умеют рулить манагеры, мы, к со-
жалению, знаем из аварии боинга в 
Казани. Пока все на автопилоте – лю-
бой дурак справится: руки с пультов 
убрать, ничего не трогать!!! Кстати, 
на Фукусиме какая структура управ-
ления была? Правильная или нет? 
Олег М. Э7-75, 311 

Из эмоционального коммен-
тария вывожу следующее: 
структура управления новы-
ми блоками с реакторами 

ВВЭР-ТОИ – в надежных руках. Все 
будет четко сработано где-то к XXIII 
веку с полным искоренением «пре-
словутой бесцеховой структуры». К 
сожалению, нет никакого обсуждения 
по существу дела. Бесцеховой спо-
соб управления давно апробирован и 
показал свою эффективность как в 
Европе, так и в Азии, а Россия нахо-
дится и там и сям. Спорить надо не о 
том, как надежнее замотать внедре-
ние передовой структуры управле-
ния, а как снять тормозящие факто-

ры. Резюме: помилуйте 
многострадальный аутсорсинг. Слово 
неблагозвучное, но суть-то правиль-
ная – это инструмент разгрузки 
функционала основного производ-
ства и его формы могут быть очень 
разными, совсем не обязательно во-
ровскими. 

Я уже могу, как Б.И. Нигма-
тулин прогнозировать, как 
плохо будет атомной энерге-
тике там и там. Прежде чем 

переходить на аутсорсинг, надо вы-
работать требования к таким компа-
ниям. А потом убедиться, что в Рос-

сии имеется возможность такие 
компании создать! Я пытаюсь автору 
напомнить золотые строки: «Суха те-
ория, а древо жизни зеленеет»! Так 
что автору надо моделировать свои 
расклады по принципу: «а что будет, 
если....», а потом с этими расклада-
ми идти в цеха и подтверждать или 
корректировать свои теоретические 
выкладки. Это путь трудный и нуд-
ный, но, другого нет! Иначе будет по 
Черномырдину – хотели, как лучше, а 
получилось – как всегда! С уважени-
ем, Катковский Е.А.

Существующая система 
управления (даже не управ-
ления, а работы в целом) на-
ших АЭС далека от идеаль-

ной. И оптимальной. И нужно что-то 
менять, тут спорить бессмысленно. 
Но... аутсорсинг и сейчас широко 
применяется... и дело, видимо, не в 
нем одном. Посмотрите, чем занят 
сейчас ИТРовский персонал (не опе-
ративный). Миллионы справок, пи-
сем, отчетов... Все эти внутренние 
аудиты, самопроверки, дни безопас-
ности, обязательные обходы... Рабо-
та ради работы. Станция сама пишет 
годовые отчеты по безопасности, со-
блюдению УДЛ, сопровождению НИР 
и т.п. Сейчас конец года – все лихо-
радочно занимаются закрыванием 
долгов по документообороту, имити-
руя благополучие. И ведь не сами 
станции это ярмо себе придумали, 
это все сверху спущено. И вот что, 
посреди этого шабаша вдруг появит-
ся АЭС с 0,37 чел/Мвт, которая будет 
тупо вырабатывать энергию? А кто 
отчитается в центр о внедрении оче-
редного опуса по менеджменту  ка-
чества?  А напишет отчет о внедре-
нии новых ТВС? А проанализирует 
повышение безопасности от установ-
ки новых клапанов? А кто от экологов 
отбрыкиваться будет? А водопользо-
вание утрясать? А обивать пороги, 
уменьшая СЗЗ? Девочки-мальчики из 
корпорации и концерна? Три ха-ха. 
Нормативка вся (хотя ее типа анали-
зировали) заточена под существую-
щие структуры. Не по упоминанию 
слова «цех», а по набору функций-
обязанностей. Так что если что-то 
образом менять, то только сверху, 
глобально, с полной проработкой 
каждого аспекта эксплуатации. А кто 
будет возить директора – свой шо-
фер или «взятый снаружи» – вопрос 
десятый.

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



30 ПОЛЕМИКА

« А C »  №  8 6 .  w w w . p r o a t o m . r u

Есть же пример – АПЛ. Да – 
военные, да – устав. Но, по 
сути – только чистый функ-
ционал, 2 экипажа (вахтовый 

метод!), вся инфраструктура  – сна-
ружи.  Чуть только руку приложить – и 
все заиграет! 

В 90-х годах тоже шла речь о 
переходе на бесцеховую 
структуру. Но тогда рулили 
атомной энергетикой про-

фессионалы! И первое, что они сде-
лали – посчитали экономику. Оказа-
лось, что с учетом наших расстояний 
и неразвитости инфраструктуры за-
траты только возрастут.

Никакие рассуждения о преимуще-
стве или недостатках бесцехового 
метода неправомерны, если нет рас-
чета издержек. Главный экономи-
ческий критерий – себестоимость 
продукции! Снижение издержек – 
снижение себестоимости, и наобо-
рот. Это азбука экономики. Кто и где 
сделал этот анализ, в какой отрасли, 
на каком предприятии? Ответа нет! 
Мы все помним уверения Чубайса, 
что при реформе РАО ЕЭС по его 
проекту, рыночные отношения приве-
дут к снижению издержек, что приве-
дет к снижению цены на энергию. Ни-
какого реального анализа проведено 
не было, только словоблудие. И что? 
А вот что – цены на энергию возросли 
после реформы более чем в 5 раз! И 
с кого за это надо спросить? Чубайс 
теперь НАНОгуталин делает, и дол-
донит, что его реформу неправильно 
провели, а он весь белый (извините, 
рыжий) и пушистый. Только после на-
несения колоссального ущерба эко-
номике стали делать анализ рефор-
мы, и пришло понимание, что была 
не реформа, а грандиозная афера! 
Есть такой раздел науки – факторный 
анализ, это неотъемлемая часть си-
стемного подхода к решению любой 
экономической проблемы. Призываю 
всех и всегда пользоваться этим на-
учным богатством! С уважением, Кат-
ковский Е.А.

Александр Николаевич (ру-
ководителем проекта «бес-
цеховая структура» был С.П. 
Аксиненко), интересно, по-

чему вы ничего не написали про Бал-
тийскую АЭС, которая, как мне ка-
жется, является самым 
показательным примером работы 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» и ра-
бочей группы проекта «Бесцеховая 
структура» по внедрению данной 
структуры, поскольку на этом объек-
те был штатный коэффициент 0,37 
чел/МВт, а так же 0,7 чел/МВт при 
«бесцеховой структуре управления». 
Потом, кстати, «функционально-про-
цессной». Действительно работа по 
подготовке нормативной базы шла 
полным ходом, но этим все и закон-
чилось. Когда проектный институт за-
прашивал у Вас нормативные доку-
менты для корректировки проекта: 
утвержденную организационную 
структуру, должностные инструкции, 
положения о подразделениях, орга-
низационную структуру оперативно-
го персонала, нормативную числен-
ность оперативного персонала для 
АЭС с распределением работников 
по подразделениям, указания по вы-
воду подразделений на аутсорсинг, 
единственное, что было предостав-
лено – Типовая функционально-про-
цессная структура управления Бал-
тийской АЭС утвержденная 
21.11.2012г, остальные документы 
были сырыми, будто был сделан пе-
ревод с документов зарубежных объ-
ектов и немного откорректирован.

Как автор статьи видит рабо-
ту концерна «Росэнергоа-
том» в условиях, когда часть 
станций (существующих 

сейчас) работает по цеховой структу-
ре, а другая – по бесцеховой? В кон-
церне и сейчас неразбериха (это, 
мягко говоря!), а что станет после 
этого новшества?.

Целью проекта «Бесцеховая 
структура» было создание 
нормативной базы бесцехо-
вого управления для строя-

щейся АЭС. После этого предполага-
лось разработать план мероприятий 
по подготовке перехода действую-
щих АЭС на бесцеховую структуру с 
учетом специфики каждой из стан-
ций.

По вопросам торпедирова-
ния работы над проектом и 
обмена информацией с про-
ектным институтом, не 

оправдавшим радужных надежд ру-
ководства, прошу обращаться к пе-
редовикам-менеджерам – Шутикову, 
Кацману и прочим эффективным.

Автор явно в мэйнстриме-
струе спущенного сверху ру-
ководящего мнения (посыла) 
на его обслуживании и не 

хочет жить своим умом. Как зауряд-
ный подёнщик без лишних вопросов 
взял «под козырёк»  и обслуживает за 
хорошую зарплату бухгалтерскую 
«творческую» инициативу типа неви-
димой руки рынка от Егора Гайдара: « 
Чтобы жить также хорошо как в Аме-
рике, думать не надо, надо просто 
скопировать Америку и посадить её в 
российскую грязь». Идея гнилая, но 
всё ещё живая и кормит целую армию 
руководящих и обслуживающих пара-
зитов. А результат? Лопнет красивый 
мыльный пиар-пузырь Кириенко, рух-
нет и сам Кириенко, а с автора – как с 
гуся вода – он же солдат-исполни-
тель, не более.  За зарплату. Руково-
дящих атомом бухгалтеров невоз-
можно представить без 
многочисленной группы поддержки из 
пособников и подельников.

Судьба этого проекта оче-
видна – сгинет, как и многие 
другие идеи «эффективных 
менеджеров». Не стоит и 

беспокоиться...

Автор очень далек от реалий 
производства. Вот порабо-
тать бы ему в каком-нибудь 
основном цеху лет эдак пять, 

вот тогда и конкретики было бы боль-
ше в его книгах и доверия больше к 
его теории. Использование зарубеж-
ного опыта приведет к тому, что по 
бумагам  ответственность и деньги 
перетекут от станции в Концерн (или 
какое-то подобие концерна), а ответ-
ственность (уже без денег, есте-
ственно) останется также на станции. 
Только при этом последние специа-
листы со станции точно уволятся, так 
как перспектив у них, например, под-
няться по служебной лестнице, не 
будет, т.к. в концерн, в основном, бе-
рут только своих. Да, и когда люди 
сидят в Москве они, как правило, не 
так трепетно относятся к техническо-
му состоянию оборудования на АЭС, 
у них другие проблемы: машину при-
парковать негде, пробки  и т.д., да и 
если уволят за безответственность, 
то высокооплачиваемую работу най-
ти без проблем.

Реалии производства зави-
сят от каждого участника 
производства. Если не ис-
пользовать лучший и прове-

ренный! опыт, не настаивать на нем, 
не бороться за него – будет вечная 
ругань и отсутствие реальных подви-
жек к рациональной организации 
производства.

В том-то и дело, что зависят 
«от каждого участника про-
изводства». А автор не был 
никогда участником произ-

водства. И хочет применить «лучший 
и проверенный! опыт», о котором он 
узнал из книжек и экскурсий на зару-
бежные АЭС, в среду о которой он 
имеет очень поверхностные пред-
ставления. Вот несколько отличий от 
зарубежных АЭС, которые будут пре-
пятствовать внедрению такой систе-
мы: 1. Высокий уровень коррупции в 
стране в целом (АЭС не исключение); 
2. Огромный разрыв в доходах между 
руководством и обычными исполни-
телями; 3. Огромный разрыв в дохо-
дах между исполнителями в концер-
не и обычными исполнителями на 
местах; 4. Менталитет российский и 
огромные расстояния между АЭС (не 
будет опытный и квалифицирован-
ный персонал разъезжать по различ-
ным станциям. Посмотрите на налад-
ку - на каждом блоке, как правило, 
новая молодежь.). Предложение: не 
замахиваться сразу на всю структуру 
АЭС. Взять любой не основной цех, 
например, котельный цех (или дру-
гой) на всех станциях и внедрить дан-
ную систему. Доказать её эффектив-
ность на примере реальной экономии 
денег и повышения качества работы 
оборудования.

Вот такие специалисты с 
аналогичными «глубокими» 
комментариями и составля-
ют благодатную почву для 

цехового болота и блокирования на-
зревших преобразований. Неспособ-
ность к глубокому анализу предло-
женных идей и спокойному 
размышлению, стремление к пустым 
и глупым ярлыкам – это, по-видимому, 
и есть пресловутый «российский 
менталитет».

Нынешняя система органи-
зации труда заточена под 
откатную экономику и песту-
ется ее организаторами – 

нашей элитой. Любое изменение си-
стемы создает риск развала откатной 
экономикы, и, следовательно, будет 
встречено мощным противодействи-
ем со стороны этой элиты. 

Азбука бесцеховой структу-
ры – эффективность на круп-
ных, высокотехнологичных и 
опасных производствах с 

круглосуточным графиком работы. 
Отсюда следует первая аксиома – 
четкое разделение функционала экс-
плуатации оборудования и его обслу-
живания (ТО и ремонты). Цеха 
ликвидируются именно потому, что 
сочетают в себе то и другое. Поэтому 
«доказывать эффективность бесце-
ховой структуры на небольшом под-
разделении» – невыполнимое жела-
ние. Бесцеховая структура 
внедряется в масштабах всего пред-
приятия с замкнутым циклом произ-
водства, где имеются большие объ-
емы сложного оборудования, 
вызывающие  многочисленные про-
блемы управления этим оборудова-
нием. В бесцеховой структуре они 
решаются с большей эффективно-
стью, нежели в цеховой.

Управление большим объе-
мом сложного оборудования 
не вызывает многочислен-
ные проблемы если имеется 

качественный проект и само обору-
дование современное и надежное 
(делаются автоматические програм-
мы управления, глубокая диагности-
ка выявляет дефекты и т.д.). На на-
ших АЭС и проект, и оборудование 
низкого качества. И не только бесце-
ховой структурой достигаются высо-
кие показатели эксплуатации зару-
бежных АЭС. Также, хотелось бы 
подробней узнать про эффектив-
ность. Со «значительной большей 
эффективностью» это насколько? 
Больше на 1, 2 или 10 процентов 
(можно не в процентах)? Наверняка, 
у Вас есть подробные расчеты эф-
фективности для реальной АЭС. И 
при каком объеме оборудования, и 
какой его сложности наиболее эф-
фективна бесцеховая структура? На-
пример, для СВБР-100 будет она эф-
фективна или уже нет?

Бесцеховая структура изна-
чально эффективнее цехо-
вой уже потому, что четко 
разграничивает сферы экс-

плуатации и обслуживания оборудо-
вания, что позволяет каждой из соот-
ветствующих групп персонала 
полностью сосредоточиться на вы-
полнении своих задач. Оперативни-
кам – работать в соответствии с тре-
бованиями эксплуатационных 
документов, системным инженерам 
– отслеживать малейшие изменения 
в поведении подотчетного оборудо-
вания и реализовывать мероприятия 
по профилактике инцидентов. В этой 
системе практически исключаются 
факты сокрытия инцидентов с обору-
дованием,  что является обычной 
практикой в цеховой структуре. От-
сюда – в значительной, но не в ис-
ключительной мере – и следуют ком-
плексные преимущества: в 
безопасности эксплуатации, про-
зрачности управления и  в конечном 
счете – в экономической эффектив-
ности. Другие принципы бесцеховой 
структуры – мощная система плани-
рования и координации всех работ на 
АЭС, а также продуманная – не для 
галочки – система рационального 
распределения труда (внутренний и 
внешний аутсорсинг) – создают не-
доступную для нас планку эффектив-
ности, количественно выраженную, в 
частности, в производительности 
труда (но не только  в этом).Что каса-
ется СВБР-100, то на текущий мо-
мент ничего определенного об этом 
проекте в разрезе моей темы сказать 
невозможно. Проект сырой даже тех-
нологически, поэтому определенно 
говорить об организационных пер-
спективах модульных АЭС преждев-
ременно. Жаль, что Вы не прочитали 
мою книгу, где бесцеховая структура 
рассматривается в гораздо более 
широком контексте, нежели АЭС. В 
последней главе формулируются 
идеи о возможности применения 
принципов бесцеховой структуры к 
широкому спектру производств. АФ

В городе Nске построили 
мост, по всем правилам на-
няли сторожа. Надо сторожу 
платить зарплату, наняли 

бухгалтера с кассиром (ух, организа-
ция!), нужен директор с замом – на-
няли. И тут из Главмостстроя дирек-
тива – провести сокращение. Решили 
уволить сторожа.....Не там роете. 
Существующая цеховая структура 
позволяет полностью закрывать от-
ветственность по контролю и под-
держанию исправности оборудова-
ния. Автору рекомендовал бы 
ознакомиться с должностными ин-
струкциями персонала, который он 
собирается сократить. НСБ

Существующая система на 
АЭС направлена на управле-
ние надежностью (поддер-
жание заданного уровня на-

дежности) за приемлемые деньги. 
Тут и КИУМ, и ППР, и модернизация, 
и персонал, и много чего еще (см. 
ГОСТ 27.002-89. Надежность в техни-
ке. Основные понятия. Термины и 

определения», утв. Постановлением 
Госстандарта СССР от 15.11.1989 N 
3375). А чем и как будет управлять 
бесцеховая структура? Олег М. 0311 
Э7-75

Олегу М. Живьем бесцехо-
вую структуру видели сотни 
Ваших коллег в Финляндии, 
Франции, Германии, США, 

Англии, Бельгии, Чехии, Китае, Корее 
и т.д. В обозримой перспективе же-
лающие увидеть – увидят бесцехо-
вую структуру в Азии, Африке и на 
Ближнем Востоке, где Росатом пла-
нирует строить АЭС по предвари-
тельно заключенным контрактам. 
Только у нас, в Великой России, ми-
ровом лидере атомной энергетики 
(по утверждению С.Кириенко),  Ро-
сатом по-прежнему будет лепить 
блоки по заведомо отсталой, прои-
грышной схеме. Найдите господ-то-
варищей-коллег, кто побывал в упо-
мянутых странах и спросите у них, 
чем и как управляет бесцеховая 
структура, если полнота информации 
в моей книге «Цеховая и бесцеховая 
структуры управления. Проблемы 
внедрения бесцеховой структуры» 
Вам кажется недостаточной. АФ.

Во Францию наши ездили по 
этой теме, из концерна. 
Провели аналитику, насколь-
ко она соответствует наше-

му законодательству – нашли затыки. 
Попутно посчитали, сколько де-факто 
людей работает на французских АЭС, 
а не по бумагам. Получилось даже 
немного больше чем на наших АЭС. В 
чем загадка? В организации струк-
турно экономических связей. Ну, нет 
у них ЦЦР – а оборудование ремон-
тируют! И оплату исправно за это бе-
рут немалую. А вот переход на эту 
структуру на СШ ГЭС  закончился 
аварией, погибло 75 человек. Другой 
пример – Фукусима. У них там бесце-
ховая струтура на аутсорсинге. Хоро-
шо это? Еще и как хорошо! А чем за-
кончилось все? А при производстве 
работ по ликвидации аварии вообще-
то система аутсорсинга предполага-
ет договор и оплату. Где оговарива-
ются все условия. Но условия 
меняются – авария же не ждет и раз-
вивается. Плюс на это накладывают-
ся менеджерские игры, в которых 
знание профессионалов напрочь не 
учитывается. Результат – мы заткну-
ли 4 блок ЧАЭС за считанные меся-
цы, а эти до сих пор радиоактивную 
воду сливают в море, гадят по полно-
му, причем Гринпис хваленый молчит 
и не дергается. Так что надо хорошо 
подумать. Влад0310

Владу0310. Бесцеховая 
структура изначально эф-
фективнее цеховой уже по-
тому, что четко разграничи-

вает сферы эксплуатации и 
обслуживания оборудования. Это по-
зволяет каждой из соответствующих 
групп персонала полностью сосредо-
точиться на выполнении своих задач. 
Оперативникам – работать в соответ-
ствии с требованиями эксплуатаци-
онных документов, системным инже-
нерам – отслеживать малейшие 
изменения в поведении подотчетно-
го оборудования и реализовывать 
мероприятия по профилактике инци-
дентов. В этой системе практически 
исключаются факты сокрытия инци-
дентов с оборудованием,  что являет-
ся обычной практикой в цеховой 
структуре. Отсюда – в значительной, 
но не в исключительной мере – и сле-
дуют комплексные преимущества: в 
безопасности эксплуатации, про-
зрачности управления и,  в конечном 
счете, – в экономической эффектив-
ности. Другие принципы бесцеховой 
структуры – мощная система плани-
рования и координации всех работ на 
АЭС, а также продуманная – не для 
галочки – система рационального 
распределения труда (внутренний и 
внешний аутсорсинг) – создают не-
доступную для нас планку эффектив-
ности, количественно выраженную, в 
частности, в производительности 
труда (но не только  в этом). Бесце-
ховая структура – это не броуновское 
движение, характерное для цехов, а 
система, в которой каждому пропи-
сан его маневр. И если четко закре-
пленный и реально выполнимый 
должностной функционал кто-то 
злостно нарушает, то это свидетель-
ствует о неналаженности системы, 
даже, скорее всего, о ее профана-
ции, если она действительно вводи-
лась на СШ ГЭС. Поэтому думать 
надо не о том, сколько еще сидеть в 
засаде, а как быстрее и умнее разо-
браться в системе бесцеховой струк-
туры и приступить к ее внедрению.

На СШ ГЭС не было никакой 
профанации, там реально 
работала коррупционная 
схема. Фирмешки, подкон-

трольные менеджменту станции пе-
рекачивали деньги с ремонтов и об-
наличивали их. Фикция закрывалась 

актами с подписью дирекции, а рабо-
ты не выподнялись или выполнялись 
не в полном объеме. Вот вам и аут, а 
с ним сорсинг!

Тогда здесь только прими-
тивная уголовщина, а мы го-
ворим о системе управления, 
которая по раскладу долж-

ностных обязанностей и ответствен-
ности, максимально нейтрализует 
коррупционные схемы, хотя, конечно, 
не гарантирует их исключения. АФ.

Отвечаю для АФ. Если си-
стема не гарантирует, то это 
не система а «крыша»! И 
крыша эта будет еще одним 

«из 400-сот, сравнительно честных 
способов увода денег из бюджета»!

Гарантии дают страховщики, 
но и по их гарантиям не всег-
да можно получить компен-
сацию. В организации про-

изводства как в сложной системе, 
субъектами которой являются кон-
кретные люди, можно лишь гаранти-
ровать ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ для раци-
онального управления и 
нейтрализации криминальных схем. 
АФ.

Кстати, о гарантиях. Где в 
Вашей теории учтены рас-
ходы на страхование от-
ветственности аутсорсе-

ров за срывы их обязательств? И 
каковы будут эти расходы? 

Ответственность подрядных 
организаций регулируется 
договорами, а страхование 
имущества станции осу-

ществляется по обычным процеду-
рам.

Имущество АЭС не имеет 
отношения к страхованию 
ответственности аутсорсе-
ра! Вы же говорите о сниже-

нии издержек при аутсорсинге, а 
страхование ответственности прямо 
ложится на доп. издержки! Простой 
пример – вывоз бытового мусора с 
АЭС. В период разных аварий с вы-
ходом активности, «мусорщик» отка-
жется вывозить мусор, даже если 
мусор не активен. Кто компенсирует 
убытки от этого случая? Следова-
тельно, это страховой случай и надо 
его предусматривать и тратить день-
ги! 

Я для себя решил заканчи-
вать дискуссию и делать вы-
воды, уважаемые коллеги. К 
сожалению, автор не отве-

тил на мой вопрос о конкретном при-
мере бесцехового производства в 
национальной атомной энергетике, а 
лишь сослался (т.е. послал;) на ихний 
зарубеж и свою книгу. Скачал, про-
читал, удивился. 
1. В студенческие годы некоторые 
студенты писали свои курсачи и ди-
пломы максимально большими бук-
вами с максимально возможными 
полями, чтобы выдать на гора требу-
емое количество листов. Такой сту-
денческий подход, к сожалению, не 
исчез. 
2. Что касается содержания, то с 
критикой существующей системы 
я, в основном, согласен с автором, 
но вот грамотных конструктивных 
предложений я не встретил. Кроме 
философских рассуждений о том, 
что в цеховой структуре все плохо, 
а наоборот – все хорошо. Думаю, к 
этому и не стоит придираться, ибо 
автор выполнял социальный заказ 
значительной части манагеров от 
АЭ, которым пох чем управлять: АЭ 
или не АЭ. И этим манагером нужно 
научно-философически оправдать 
свою компетентность в предметной 
области, которой они поставлены 
«рулить». Заказ выполнен, деньги по-
лучены, золотое бесцеховое будущее 
не за горами. 
3. АЭ (в том числе и ЯОК) является 
крайне сложным объектом управле-
ния, на вершине которого раньше 
стояли высочайшие профессиона-
лы, досконально знающие предмет-
ную область, все ее составляющие 
и взаимосвязи. Поэтому они и могли 
внятно управлять отраслью с помо-
щью весьма сложной системы управ-
ления, которую сейчас пытаются 
«упростить». Это нельзя сделать не 
потому, что все тут тупые ретрогра-
ды, а потому, что есть объективные 
законы, такие, как закон всемирного 
тяготения или закон Ома, на которые 
можно наплевать, но которые нельзя 
отменить. 
 Применительно к теме тут действует 
закон Эшби о требуемом разнообра-
зии, согласно которому «управление 
может быть обеспечено только в том 
случае, если разнообразие средств 
управляющего (в данном случае всей 
системы управления) по крайней 
мере не меньше, чем разнообразие 
управляемой им ситуации». Боюсь, 
об этом законе не знает автор кни-
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ги. Ведь существующая система (цеховая 
структура) как бы НАЛОЖЕНА на РЕАЛЬ-
НЫЙ физический очень сложно структу-
рированный объект в виде энергоблока с 
реальным объективно локализованным в 
прямом и переносном смысле гермообъ-
емом и его оборудованием, машзалом, 
химцехом; распределенными системами 
КИПиА/ЦТАИ/АСУТП, электрообеспече-
нием, вентсистемами, системами связи, 
и пр. И этими РЕАЛЬНЫМИ как доста-
точно локализованными, так и распреде-
ленными системами управляют соответ-
ствующие реальные (цеховые) структуры. 
Кстати, похожее распределение есть и 
на АПЛ: БЧ-1, БЧ-2 и т.д (пусть меня по-
правят более сведущие в этом деле). Но 
дальше еще интереснее. Как существую-
щие, так и вновь вводимые АЭС строятся 
в соответствии с нашими национальными 
правилами вдали от крупных населенных 
пунктов и фактически являются градоо-
бразующими предприятиями (некоторые 
крупные ГРЭС, тоже), со всеми вытека-
ющими из этого последствиями, такими 
как ограниченность трудовых и матери-
альных ресурсов, низкая мобильность 
персонала, фактическое отсутствие кон-
куренции и среды, способствующей ее 
возникновению. Приводимая в качестве 
примера Билибинская АЭС наглядное 
тому подтверждение. Когда у нас будет 
такая же развитая инфраструктура и за-
конодательство как в ЕЭС или США, це-
ховая структура в АЭ, возможно, отпадет 
сама. Или когда АЭС начнут строить в 
пределах Бульварного кольца, она про-
сто-напросто не приживется автомати-
чески. А если АПЛ, вдруг, преобразуют 
в круизные лайнеры, нужда в команди-
рах и командах БЧ отпадет, но возникнет 
большая потребность в менеджерах по 
холдингу, лизингу и прочим экзотическим 
вещам. 4. Наука управления. При чте-
нии книги меня не покидало ощущение, 
что автору не мешало бы ознакомиться 
с наукой об управлении (кибернетикой), 
классической теорией автоматическо-
го регулирования, или, хотя бы, с до-
статочно общей теорией управления. А, 
также изучить и проникнуться системой 
менеджмента качества (самому жутко не 
нравится это название) и процессным 
подходом,  с понятиями процесс, и опе-
рировать понятиями «вход», «выход», за-
дающее устройство, орган управления, 
обратная связь, вектор цели, вектор со-
стояния, управляющие правила, ресурсы 
системы, устойчивость управления, на-
дежность и сопутствующая ей избыточ-
ность, отказоустойчивость и т.д. и т.п. 
Ознакомиться с концепцией жизненного 
цикла систем хотя бы в рамках НП-090-
11 или, немного лучше, ГОСТ Р ИСО/МЭК 
15288 — 2005 или стандартов системы 
ЕСКД. Естественно, уже в рамках общего 
управления АЭС, автору неплохо было бы 
знать НП-090-11  в полном объеме, чтобы 
представлять в полной мере хотя бы ОС-
НОВНЫЕ процессы объекта управления, 
которыми он рекомендует управлять. Еще 
предлагаемая автором система управле-
ния должна устойчиво функционировать 
и в экстремальных ситуациях, хотя бы в 
рамках требований НП-015-12 «Типовое 
содержание плана мероприятий по эва-
куации персонала в случае аварии на 
атомной станции». Этого я не нашел в 
книге. Также ВААЩЕ не нашел упомина-
ния о крайне важном для АЭ процессе 
обеспечения  единства измерений, а без 
этого никакое серьезное оборудование 
нельзя вводить в эксплуатацию. 5. Я бы 
мог написать много страниц существен-
ных замечаний о несоответствиях пред-
лагаемого решения конкретным реалиям. 
Объемом не меньше обсуждаемой книги, 
но не в свое свободное время, а только за 
аналогичную постраничную оплату. Огра-
ничусь лишь ссылкой на закон Гудхарта 
(Goodhart), который предупреждает нас, 
что «когда достижение некоторого по-
казателя становится целью, он переста-
ет быть хорошим показателем». Закон 
(принцип) Гудхарта заключается в том, 
что когда социальный или экономический 
показатель  становится целью для про-
ведения социальной или экономической 
политики, он перестаёт быть достойным 
доверия показателя.  См. возведенный 
автором в прЫнцып «...базовый целевой 
штатный коэффициент для энергоблоков 
концерна Росэнергоатом равный 0,37 че-
ловек на 1 МВт». Удачи всем! Олег М.

Олегу М., большому знатоку не-
сомненных и сомнительных зако-
нов.
1. Вынужден вас огорчить – книга 

издана за счет автора и распространяется 
бесплатно не только на сайте автора, но и 
на сайтах многих электронных библиотек. 
Так что «студенческий» мотив здесь не 
проходит и «постраничная оплата» тоже.
2. При работе над проектом я имел дело 
с одним  специалистом-теоретиком, о 
котором практики Концерна отзывались 
весьма остроумно: сторонитесь его «тру-
дов», говорили они, он все ЗАНАУЧИТ. 
Что-то аналогичное мы имеем и с Олегом 
М.: много важных слов, менторская поза, 
гневные обличения в мнимом «социаль-
ном заказе», а по существу дискуссии 
лишь одна конкретная и правильная фра-
за о том, что «с критикой существующей 
системы он, в основном, согласен». Но 
ведь из этой критики и непосредствен-
но вытекает бесцеховая структура, суть 
которой изложена во второй главе книги. 

А вот почему эта структура со всеми, не 
найденными комментатором «конструк-
тивными предложениями»,  заблокиро-
вана руководством концерна – подробно 
рассказано в статье на данном сайте.
3. Сложность технологических процессов 
на АЭС и специфика их функционирова-
ния в российских условиях абсолютно 
не обрекает их на вечную кабалу в цехо-
вой схеме управления. Разделение опе-
ративного управления оборудованием 
и его обслуживания, соответствующее 
разделение сфер ответственности пер-
сонала – фундамент бесцехового управ-
ления, позволяющий рационализировать 
управление, повысить его безопасность 
и эффективность. Упорно утверждаемая 
комментатором неисправимая «уникаль-
ность» российских условий ничуть не 
препятствует реализации данного прин-
ципа. Что касается страшного «черта» 
в виде аутсорсинга, то это лишь ВСПО-
МОГАТЕЛЬНЫЙ принцип, регулируемый 
на практике в зависимости от специфи-
ки конкретной АЭС.  4. Базовый целевой 
штатный коэффициент в 0,37 человек 
на 1МВт на самом деле является одним 
из ключевых показателей Федеральной 
целевой программы развития атомной 
энергетики России. Вероятно, безудерж-
ное самомнение Олега М. таково, что 
цифровые показатели документов обще-
государственного уровня ему не указ. 
«Закон Гудхарта» для него настоящий, 
хотя и сочинен на Западе, к продуктам 
которого комментатор относится с подо-
зрением, а вот собственный, российский 
закон, принятый для развития АЭ – это, 
разумеется, от лукавого.

«Ключевые показатели резко ме-
няются» – Вы попали в точку. По-
литика концерна в области 
управления сильно хромает: нет 

последовательного, твердого, обдуман-
ного движения. Активность работы на 
этом направлении лишь имитируется, а 
реальные шаги безответственно блокиру-
ются. Как ЛАЭС-2 собирается работать в 
цеховой структуре с коэффициентом 0,7 
- большой и интересный вопрос. Без су-
щественной и комплексной реорганиза-
ции оргструктуры здесь не обойтись. Есть 
опасность, что загонят половину персона-
ла в какие-нибудь «Трудресурсы».

По сути, цеховую структуру лик-
видировал Хрущев. НЕТ ЦЕХО-
ВОЙ СТРУКТУРЫ уже 60 лет. Что 
собирается ликвидировать автор 

– да просто структуру. Самое прикольное 
– «подразделение собственников обору-
дования». Т.е. начальников подразделе-
ний с оборудованием посадить в отдель-
ный кабинет. Ну и из японского опыта. 
Миссия ОСАРТ на ЮУАЭС, 2000е. Японец 
как ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ опыт на полном 
серьёзе вталкивал наличие ЦЦР в составе 
АЭС.

На страницах этого сайта есть 
немало положительных статей, в 
которых   отмечалось, что наши 
АЭС дают самую дешевую энер-

гию, имеют чуть ли не самый большой 
КИУМ, КПД, выгорание топлива, и пр., то 
есть, совершенно не хуже аналогичных 
зарубежных блоков, а кое в чем и лучше. 
Кроме только базового, целевого штатно-
го коэфиициента, который у нас в разы 
хуже. Но тогда получается, что этот самый 
ужасно плохой коэффициент практически 
НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ на КЛЮЧЕВЫЕ техни-
ческие и экономические показатели, и 
никак не влияет на решимость многочис-
ленных иностранных партнеров по всему 
миру закупать именно самые эффектив-
ные российские энергоблоки! Чего тогда 
копья ломать, коль практика-критерий ис-
тины! (кажется, сам К.Маркс сказал?) А 
захотят они потом поменять нашу цехо-
вую структуру на свою – флаг им в руки! 
Удачи всем! Олег М.

Некоторые страны покупают или 
планируют покупать наши реак-
торы, но вовсе не с цеховой 
структурой в придачу. Все экс-

портные реакторы уходят покупате-
лям с проектной бесцеховой структу-
рой. Поскольку число отзывов по моей 
статье и книге перешло за 100, разреши-
те, уважаемые читатели, подвести неко-
торые промежуточные итоги.
1. Благодарю всех специалистов, приняв-
ших участие в дискуссии. 
2. Критические и частично «критиканские» 
комментарии сводились, в основном, к 
российской уникальности, бесконечности 
наших просторов и негодности аутсор-
синга, либо к известному логическому 
отвлекающему приему – аргументации к 
личности автора.
3. Позитивные отзывы, хотя и анонимные, 
давали смелые и честные специалисты, 
возможно, преодолевая страх санкций от 
своего руководства. Я им очень благода-
рен за поддержку и понимание сути дела. 
4. В сложившихся условиях статья и кни-
га выполняют важную просветительскую 
функцию, выводя из зоны глухого замал-
чивания в плоскость публичного обсуж-
дения чрезвычайно актуальную для атом-
ной энергетики тему давно назревшего 
реформирования управления атомными 
станциями.
С уважением, Александр Фомин. www.
бесцеховая-аф.рф.
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Ими гордится 
ЛАЭС

Карл Рендель

Книга посвящена 40-летию  
Ленинградской атомной электростанции

Заканчиваем публикацию книги Карла Александровича Ренделя «Ими гордится ЛАЭС»  
(начало в №74–85 за январь–декабрь 2013 г.). 

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

…И не мечтайте об отставке!
Еперин слушал, что говорит ему Матвеев, и тот чувствовал, как закипает гнев в глазах Анатолия 

Павловича. И, наконец, прорвалось:
— Долго думал, прежде чем придти ко мне? Думаешь, поддержу, дам «добро», а, может, еще 

и спасибо скажу? Ошибаешься, друг мой дорогой! О какой отставке говоришь? Не ты ли вместе 
с Карповым ратовал за создание цеха централизованных ремонтов? Не ты ли налаживал его работу? 
А теперь в мастера просишься? Из начальников в мастера переводят за грехи великие. А у тебя 
благодарностей и грамот столько, что хоть стены вместо обоев оклеивай!

Матвеев дождался, пока утихнет гнев директора, своего дав-
него приятеля, и улыбнулся.

— Я ведь, Анатолий Павлович не на покой прошусь, хоть 
и имею на то право. Пора более молодым дорогу открывать. 
Вон сколько у нас начальников годами на одном месте сидят, 
мхом поросли. А уступать свое место молодым и не собирают-
ся. А толку от этого много?! Старичков не заставишь рисковать, 
пробовать, затевать что-то новое. Они как привыкли по старинке 
жить, так и живут. Меня не трогай, и я не трону! А вспомните, 
как в Томске-7 инженеры быстро росли. Как сам, еще молодым 
и сменой командовал, а потом и замом главного инженера объ-
екта стал!

— Нашел, что вспоминать?! Мы тогда строили самый круп-
нейший в Средмаше комбинат и осваивали производство. Нас 
время торопило. Ну, да ладно… Так и быть соглашусь. Но кого 
прочишь в начальники?

— Володю Болдина. Прости, Владимира Ивановича Болдина, 
раз уж он в руководители выходит, надо непременно и по от-
честву называть. Дело знает не хуже меня, и инженерного таланта хватает. Организатор, каких 
поискать надо! Люди его уважают по-настоящему, а не по должности. А я в мастерах у него под 
рукой буду. Что надо, — спросит, посоветуется, никогда отказа не будет. Всегда на меня может 
рассчитывать. Считай, стану мастером-консультантом.

Еперин и Матвеев знали друг друга много лет.
Борис Павлович в армии был борт-механиком стратегического бомбардировщика ТУ-4. Сталин 

тогда от А. Н. Туполева требовал создать такой самолет, чтобы с атомными бомбами на борту мог 
долететь до «вероятного противника». А уж кого тогда именовали им, известно. Но ТУ-4 не способен 
был перелететь через океан и вернуться обратно. Его дальность была не больше 4000 километров, 
хотя по боевым качествам он американским «летающим крепостям» не уступал.

— Вот она, память о той войне, на которой я был, — протягивает мне левую руку Матвеев. — 
Засела американская пуля, и хирурги не советуют оперировать. Как бы не задеть все, что рядом, 
а то и пальцами шевелить не смогу.

«Той войной» он называет битву на Корейском полуострове между северянами и южанами. 
Северяне были лучше подготовлены и вооружены, обладали завидной храбростью и мужеством 
и потеснили противника до самого «кончика» полуострова. Оставались не взятыми лишь два боль-
ших города — Пусан и Тэгу. Только тогда, видя, чем это может закончиться, генерал Маршалл раз-
работал оригинальный стратегический план контрнаступления. Посадив на корабли не одну сотню 
тысяч морских пехотинцев и солдат поопытнее, он обошел полуостров и высадил десант в тылу се-
верокорейских войск, разрезав фактически полуострова пополам. А после этого начал продвигаться 
быстрыми темпами на юг и на север. Линии подвоза боеприпасов и пополнения у северокорейцев 
оказались отрезанными. Свежие американские соединения обладали превосходящим вооружением, 
мощной артиллерией и авиацией. Им удалось дойти почти до реки Ялунцзян, что отделяет Корею 
от Китая, когда по указанию Мао Цзедуна, одобренного Сталиным, на помощь северокорейцам 
пришли китайские народные добровольцы и наши летчики и зенитчики.

Когда мы стали с Борисом Павловичем говорить о «той войне», он поначалу мялся, жался, 
скрытничал: « Я подписку давал о неразглашении…». Да, что там теперь скрывать, когда весь мир 
знает о том, что мы там пробовали силу своего оружия, предчувствуя, что, быть может, судьба 
сведет нас с янки на полях сражений третьей мировой войны.

Наконец, выдавливает:
— Призвали меня в 48-м. А служил я в Приморье в гвардейском авиаполку авиации дальнего 

действия на стратегическом бомбардировщике. Мы тогда даже фамилии свои не имели права на-
зывать, хотя в народе шутили: « Бомбардировщик ведет пилот Ли Сы Цын…».

Лишь в 53-м, когда янки ушли за линию разграничения между Северной и Южной Кореей, по-
няв, что одолеть полностью им не удастся, старшего сержанта Матвеева уволили в запас. Вернулся 
в Томск, где после гибели на фронте отца, командира разведроты одной из сибирских дивизмий, 

Б.П.Матвеев
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сражавшихчся под Москвой в декабре 41-го, жила осиротевшая 
их семья. Пришел стать на учет в военкомат. А военком, поглядев 
на его документы, предложил:

— Поезжай, сержант, в новый город в нашей области. Там 
создают очень важное для страны предприятие. Нужны толковые 
специалисты. Я вот смотрю твое личное дело. Ты ведь не только 
в авиации с техникой дружил? Успел еще мальчишкой на воен-
ном заводе поработать, потом в Поросинской МТС трактористом 
и комбайнером был. Да не простым, а лучшим! Не сомневаюсь, 
да что там?! Верю, будешь и на новом месте человеком, которого 
все уважать станут, сумеешь себя проявить! Согласен?

— Согласен-то согласен… Но только плохо себе представляю, 
что буду делать на новом месте?

— А вот за это не переживай. Дело тебе, гвардии старший 
сержант запаса, найдется интересное, нужное и, главное, по душе.

Военком, как в воду смотрел, и видно хорошо изучил био-
графию Матвеева.

Борису было 12 лет, когда пришла «похоронка» на отца. 
А в 13 лет подросток, заменив в семье главного кормильца, встал 
к станку на военном заводе, где выпускали скорострельные пушки 
и пулеметы для истребителей и бомбардировщиков. Мальчишки 
работали по 12 часов в сутки с одним выходным днем. После 
работы Борис торопился в вечернюю школу, понимая, что одних 
силенок и природной хватки маловато для овладения ремеслом. 
Нужны еще и знания.

В 1946-м комсомол области взял шефство над сельским 
хозяйством. Колхозы нуждались в механизаторах. В деревнях 
после войны осталось совсем мало мужчин. И Борис быстро 
освоил технику. В его семейном архиве — множество Почетных 
грамот и благодарностей, но он находит среди них и те, что 
вручали ему в те времена от имени райкома и райисполкома, 
от обкома и облисполкома, от обкома комсомола и управления 
сельского хозяйства с почти неизменным текстом «За самоот-
верженный труд…».

А про призыв и про «ту войну» мы уже говорили. Но, чудак-
человек, нипочем не хочет рассказывать, как воевал, как получил 
пулю, что сидит намертво в руке. И, кстати, уже не секрет, что мы 
практически воевали вместе с северокорейцами и немало наших 
воинов остались в той земле, выполняя, как принято было гово-
рить, свой интернациональный долг. Но почему-то и сегодня этих 
воинов не приравняли к тем, кто сражался на фронтах Великой 
Отечественной войны, или всего за один месяц — август очистил 
Маньчжурию и Корею от Квантунской армии японцев.

Спрашиваю у Бориса Павловича:
— Вам хоть какую-нибудь награду за это дали?
— Нет. Имею лишь удостоверение ветерана войны, труженика 

тыла за работу в те годы, что наша страна с фашистами сражалась.
Ох, как это несправедливо! Люди жизнью жертвовали во имя 

интернационального долга, а Родина не постаралась их за это воз-
наградить. И дело не в очередной» железке» на грудь, а в мораль-
ной оценке той благородной миссии, которая выпала на долю этих 
людей! Это ведь они да китайские добровольцы не дали янки унич-
тожить молодую республику. Смогла бы она сама отстоять свою 
землю от нашествия стольких дивизий, которые собрал под свои 
знамена генерал Макартур?!

…В Томске-7, которому еще в 47-м году дали не «подпольное», 
а настоящее имя «Северск», Борис Павлович поначалу слесарил 
и учился на заочном отделении Томского политехнического инсти-
тута. А, получив диплом, стал главным механиком ремонтно-ме-
ханического завода, который обслуживал все объекты комбината. 
Тогда и подружился с заместителем главного инженера одного 
из заводов Анатолием Павловичем Епериным. И был в их кампа-
нии еще и Геннадий Владимирович Комаров. Неразлучной была 
эта троица! Вместе трудились, вместе старались и отдыхать. Все 
трое любили порыбачить, поохотиться.

— Но главным закоперщиком был я, — признается Матвеев, — 
мы всегда старались подгадать под свободное время Еперина, он 
больше, чем мы, был занят на работе. А рыбацкими снастями, 
всем, что полагается для охоты, ведал я. Женам тяжко прихо-
дилось, когда мы возвращались с обильной добычей. Становись 
к столу и плите, и изволь готовить свежатинку!

Когда Еперина «призвали» на ЛАЭС, он стал уговаривать Мат-
веева поехать с ним. Борис отмахнулся:

— Нет уж! Ты сначала поезжай, присмотрись, потом позвони… 
Там видно будет…

Еперин позвонил:
— Посылаем тебе официальный вызов за подписью Муравьева. 

Задерживать никто не имеет права. Есть команда ЦК. И нечего 
тебе больше упираться! Кстати, Валентина Васильевна, жена твоя, 
в 45 лет пенсию получила на своем диффузионном заводе. Ее тоже 
не остановят. Дерзай!

Провожали его тепло и сердечно. Борис Павлович специаль-
но для меня ксерокопирует адрес, который подписали 15 человек 
из руководства комбината. Читаю:

«Мы, Ваши товарищи по работе. С удовлетворением отмечаем 
Ваш большой вклад в развитие и совершенствование нашего за-
вода.

Работая на комбинате, вы прошли большой путь от слесаря 
до главного механика ремонтно-механического завода, снискали 
авторитет хорошего организатора производства, много сделали 
для воспитания молодежи, подготовки молодых специалистов 
и рабочих.

При Вашем личном участии проводилась большая работа 
по модернизации и реконструкции оборудования, что способство-

вало дальнейшему повышению эффективности нашего производ-
ства…

Мы желаем Вам, уважаемый Борис Павлович, больших творче-
ских успехов на новой ответственной работе, здоровья и счастья 
в личной жизни».

Едва Матвеев появился на пороге кабинета Еперина. Приехав 
в Сосновый Бор, как Анатолий Павлович ему объявил:

— Отличную должность получаешь!
— И чем же она так хороша?
— Да тем, что тебе по силам и по душе. Будешь заместителем 

начальника цеха централизованных ремонтов. Начальника там пока 
нет, практически командовать придется тебе. А шефом твоим бу-
дет Михаил Захарович Карпов, мой зам по ремонту. Отличный му-
жик! Специалист, каких поискать надо! Вдвоем вы горы свернете!

— Что-то я особых гор в ваших краях не встречал. Но работы, 
верно, хватит для такого цеха.

Вместе с Карповым придумали, когда построен был цех 
централизованных ремонтов (или, как его сокращенно называли 
«ЦЦР-1»), внедрить агрегатно-узловой метод ремонтов. Иметь 
в цехе запас узлов, агрегатов и деталей. Как только требуется, 
что-то отремонтировать, забираешь этот узел или агрегат, ставишь 
новый или предварительно отремонтированный, и вперед, Вася!

Матвееву пришлось еще курировать и монтажные работы 
на блоках второй очереди станции, которые еще строили. Не раз 
происходили сбои в поставках и, чтобы выдержать сроки монта-
жа, эксплуатационникам вместе с ними приходилось искать новые 
технические решения.

Вот лишь одно из них, но какое поучительное!
Графитовые кольца для блоков уплотнения главных циркуляци-

онных насосов должен был поставить завод из Нижнего Новгорода. 
Но время шло, а колец все не было, и это могло остановить все 
монтажные работы. Тогда созрела идея: а что, если мы сами дого-
воримся с Челябинским заводом, где производят графит, возьмем 
его у них и сами у себя наладим обработку и шлифовку?

Еперин покачал головой, когда Матвеев поделился с ним своей 
задумкой.

— Не простое это дело, Борис. Но уж взялся за гуж, не говори, 
что не дюж! Попробуем, что из этого выйдет. А с Челябинским 
заводом я договорюсь.

Договорился. Привезли с Южного Урала графитовый полуфа-
брикат. Но у лаэсовцев-то и инструментов для его обработки нет… 
На питерском заводе «Большевик» удалось достать алмазные рез-
цы для токарных станков. И прямо в блоке искуснейший на ЛАЭС 
токарь Ариан Михайлович Кутов взялся за обработку графита. Уж 
он притирал эти кольца, шлифовал их вручную на специальной 
плите. А вместе с Матвеевым этой непривычной для энергетиков 
операцией руководил старший мастер участка главных циркуляци-
онных насосов Лев Иванович Козлов.

И ведь получилось! Пошло дело у монтажников. Не вышли 
из графиков. И Еперин, улыбаясь, похвалил всех, кто сделал. А уж, 
как он скуп на похвалы, многие знают…

А тот разговор о переходе в мастера произошел в 89-м году. 
И сумел Матвеев настоять на своем, перевели его мастером по ос-
настке.

— Учти, — сказал Еперин, — скрепя сердце иду на такой шаг.
Восемь лет еще трудился на ЛАЭС Борис Павлович, занимаясь 

не простым делом. Ремонтом такого оборудования, каким была 
оснащена Ленинградская атомная, дотоле никто не занимался, 
потому и оснастку приходилось в буквальном смысле самим изо-
бретать или что-то приспосабливать. Помню, как показывал эту 
оснастку начальник участка Александр Николаевич Пеунов и с гор-
достью приговаривал:

— Теперь по нашим стопам могут идти и на Курской, Смолен-
ской, Чернобыльской АЭС, и в Игналине.

1 апреля 1997 года, когда исполнились две примечательные 
даты — 55 лет трудового стажа Матвеева и 20-летие его работы 
на ЛАЭС, он ушел на пенсию. Что-то стало подводить здоровье. 
Запросился на свежий воздух. Чего-чего, а воздуха в нашем городе 
хватает. Свеженького. С ветерком с моря. Только не сидится дома 
Борису Павловичу. Есть у него и дачка, и садик с огородиком, 
куда он время от времени заглядывает вместе с женой. Но больше 
времени отнимает у него работа.

Да, да! Не удивляйтесь те, кто не знает! Матвеев руководит дву-
мя большими общественными организациями — он председатель 

совета ветеранов ЛАЭС и председатель профсоюзной организации 
«Ветеран». И знаете, сколько «бойцов» у него в «команде»? 1895! 
И о каждом надо позаботиться. Кому достать путевку в санаторий 
или пансионат, помочь материально; у кого «на носу» юбилей или 
день рождения, золотая свадьба; кого отправить на экскурсию 
в Питер или поездить по достопримечательным объектам области. 
А ту еще новый появился — Константиновский дворец, куда многим 
хочется заглянуть… А сколько вечеров и застолий для ветеранов 
организует Борис Павлович! В день пожилого человека и в День 
энергетика, в честь полного снятия фашистской блокады Ленин-
града и в честь защитников Отечества; 8 марта — для любимых 
женщин атомной станции, что вышли на пенсию, а 9 мая — для 
тех, кто Родину защищал и ковал Великую Победу в тылу.

И, как один из тех, кто избирал Бориса Павловича на две эти 
высокие и нужные людям посты, я с полной ответственностью за-
являю, что нужно давать дорогу молодым, если возраст перевалил 
за 47 лет. Нужна молодая и надежная смена, которая подхвати-
ла бы эстафету из рук ветеранов. И потому с горечью отмеча-
ет нынешний руководитель ЛАЭС, что сегодня самая серьезная 
и больная проблема и для ЛАЭС, и для всей отрасли, — жилье. 
Нужна федеральная целевая программа, без нее не сможет раз-
виваться атомная энергетика!

Со всей ответственностью и, заручившись поддержкой многих 
пенсионеров ЛАЭС, заявляю:

— Лучшего «вождя» нам не надо! Живите долго, дорогой Борис 
Павлович! С Вами мы, как за каменной стеной!

Кто приходит первым
Сохранился снимок: заснеженное поле, где-то из-под сугробов 

выглядывают кустики, а вдали — человек с теодолитом.
— То самое место, где встала потом Ленинградская атомная 

станция, — комментировал фотографию тогдашний секретарь 
парткома Альберт Иванович Пасичный, один из первостроите-
лей ЛАЭС. — А крохотная фигурка человека, которого вы видите 

на снимке, скорее всего Николая Андреевича Ярового. Он у нас 
начинал старшим инженером-геодезистом ПТО еще в 1967 году.

Тогда же Пасичный познакомил меня и с Николаем и его женой 
Фаиной, которая тоже работала инженером-геодезистом. И они 
рассказали, что привело их в Сосновый Бор.

Оба — с Украины, закончили Львовский политехнический ин-
ститут в 1961 году, и, как это бывало со многими способными 
инженерами, их взяло под свои знамена Министерство средне-
го машиностроения. Не посчитались, что украинцев-выпускников 
вузов положено оставлять работать в своей республике, а от-
правили в… Среднюю Азию. Пришлось им потрудиться в такой 
жаркой республике, как Узбекистан. В Навои открыли богатейшие 
месторождения урана и золота. Надо было строить новый город. 
Проектировали его во ВНИПИЭТе, в Ленинграде, а геодезией за-
нимались Николай Андреевич и Фаина Александровна.

А 27 июня 1967 года Яровые приехали в Сосновый Бор, где 
должны были возвести громадину –электростанцию на ядерном 
горючем неслыханной мощи в 4 000 000 киловатт.

Жилья катастрофически не хватало для всех, кого посылали 
из других городов и республик в рождавшийся новый Атомград. 
И приютил их Пасичный, который был тогда в самой первой груп-
пе будущих лаэсовцев и занимал должность начальника производ-
ственно-технического отдела. Те, кто давно работают на станции 
и были знакомы с Пасичными, знают, что и Альберт Иванович 
и его жена Галина Ивановна были людьми добрыми, радушными. 
Потому так тепло приняли они приезжих геодезистов.

А наутро повезли знакомиться со стройплощадкой. Некогда 
на том месте стояла рыбацкая деревушка Долгово. И был даже там 
небольшой кирпичный завод. Но во время войны фашисты раз-
бомбили и сожгли Долгово, не оставили там целехоньким ни еди-
ного домика. Восстанавливать деревню не стали. Руины зарастали 
травой и кустарниками. В низинах образовались болота. Картина, 
конечно, была неприглядная…

— Но, не подумайте, что только мы с Фаей занимались гео-
дезией и изысканиями, — говорит Николай Андреевич. — Главным 
застройщиком будущего города занималось управление капиталь-
ного строительства Научно-исследовательского технологического 
института, которое с гордостью носит имя своего первооснова-

Яровые Фаина и Николай
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теля академика А. П. Александрова. И был там инженер-геодезист 
Сергей Константинович Каширин. Вот он-то и посвятил нас в то, 
что уже успел сделать и что еще предстоит.

Были свои инженеры-геодезисты и в Северном управлении 
строительства. Особенно подружились мы с Анатолием Тарасови-
чем Лобановым из СМУ-1, которое было основным строительно-
монтажным управлением, которое строило ЛАЭС.

С каждым днем, вспоминает Николай Андреевич, прибывало 
число строителей и будущих эксплуатационников. И там, где неког-
да белели сугробы, уже трудились экскаваторы и бульдозеры, рас-
чищая площадку, начиналась и копка котлована под первое здание. 
Ему дали номер 445, и служить оно должно было штаб-квартирой 
дирекции станции. А уже потом стали заниматься площадками под 
первый энергоблок, зданиями 420 и 435, и подводящим каналом. 
Ведь воду для охлаждения своего вспомогательного оборудования 
ЛАЭС должна была брать из Финского залива.

Объем работ, которые предстояло выполнить супругам Яро-
вым, был велик, и это отчетливо понял Валентин Павлович Му-
равьев. Он договорился с командованием военно-строительных 
частей, которые приехали возводить ЛАЭС, и в помощь геоде-
зистам выделили и группу солдат и автобус, чтобы перевозить 
не только их, но и инструменты, которых становилось все больше. 
А непосредственным начальником для Яровых и всех, кто имел 
отношение к строительству, стал заместитель Муравьева — Иван 
Григорьевич Солдатов, которого до сих пор вспоминают добром 
старожилы и те, с кем впоследствии он начинал строить Игналин-
скую АЭС в Литве.

За пуск первого энергоблока Николай Андреевич был награж-
ден медалью «За трудовое отличие». Почетной грамотой отметили 
Фаину Александровну. А когда первая очередь станции была за-
вершена, геодезистам предстояло еще немало работы: уточнять, 
не деформируются ли здания и сооружения, как ведут себя фунда-
менты, не деформируются ли стены… Не станем перечислять весь 
«ассортимент», который надо было выполнять, чтобы обеспечить 
безопасность и надежную работу тех зданий и сооружений, что 
уже были возведены и действовали там люди. Надо было пред-
усмотреть любые варианты опасности!

За первой очередью последовала вторая очередь станции, и, 
как в песне поется, «все опять повторится с начала…». А уж о про-
блемах, с которыми встречались Яровые, наверно, и говорить-то 
не стоит!

— Это почему же не стоит?! — не согласен Яровой. — Людей 
нам в помощь давали мало и редко. Считалось, что главное дело 
свершаем не мы, а те, кто сидит за рычагами строительных машин, 
кто кладет кирпичи и заливает в опалубку бетон, кто монтирует 
оборудование… А мы вроде… вспомогательная команда. Но ведь 
без нее не обойтись! Каждый раз приходилось кое-кому из руко-
водства стройки и ЛАЭС это втолковывать. К тому же нам при-
ходилось немало работ выполнять и в городе, где строили жилье, 
магазины, столовые, кафе, спортивные сооружения, культурные 
учреждения. А попробуй потаскать на себе геодезическое «во-
оружение» — теодолиты, нивелиры весом по 30—60 килограммов! 
Быстро упаришься!

Но все это теперь для Яровых позади. Оба стали пенсионе-
рами. Жаль только, что отменили в России персональные пенсии! 
Таким людям за их заслуги надо не только ордена и медали давать, 
но и обеспечить получше их старость.

Один из деятелей во времена Советской власти называл людей 
«винтиками». Твердо знаю, что без таких «винтиков», как Яровые, 
трудно было бы построить «русское чудо» на Финском заливе!

Главный инженер проектов
Провожали его на пенсию дважды. Впервые в 1989 году, когда 

Виталию Николаевичу Костромину исполнилось ровно 60 лет. Го-
ворили теплые слова и давали сердечные напутствия, советовали 
беречь здоровье, больше отдыхать, но и не забывать о родном 
коллективе.

А он и не думал забывать. За многие десятилетия и впрямь 
сроднился со своим коллективом, с делом, которому посвятил всю 
свою жизнь.

* * *
Еще на четвертом курсе Казанского химико-технологическо-

го института зачастили в вуз незнакомцы в штатских костюмах. 
Приглашали студентов в отдельный кабинет, вели долгие беседы, 
просили заполнить объемистые анкеты. И хотя никто из визитеров 
не представлялся, кого он представляет, но сведущие люди знали: 
таинственные мужчины в штатском — из Комитета госбезопасно-
сти и, пожалуй, надень они форму, на погонах у каждого увидишь 
большие звезды.

Приглашали на беседы и Костромина, избравшего себе буду-
щую специальность инженера-механика. Только после сдачи госу-
дарственных экзаменов и защиты дипломов стало ясно: отбирают 
специалистов для секретнейшего из министерств — «Средмаша». 
Направление Костромину дали в Челябинск-40.

Было это в 1951-м году. Но до отъезда на Южный Урал моло-
дому инженеру предложили съездить в Москву на встречу с ака-
демиком Анатолием Петровичем Александровым, руководившим 
тогда Институтом физических проблем.

— Лишних вопросов задавать не стоит… — сказали Виталию 
Николаевичу. — В столице все вам объяснят.

…В отличие от загадочных «вербовщиков» академик не стал 
скрывать, чем будут заниматься инженеры-новобранцы:

— Поедете туда, где осваивают серийное производство ядер-
ных боеприпасов… Будете участвовать в создании атомного щита 
державы… Думаю, что вам выпала завидная доля быть первопро-
ходцами. Ведь практически, хоть мы и произвели испытание пер-
вой ядерной бомбы еще в августе 49-го, вам придется налаживать 
производство, которого прежде в нашей стране не было.

Целый месяц Анатолий Петрович приобщал их к будущей про-
фессии и только потом дал «добро» на отъезд на Урал. Но и в Че-
лябинске-40 они вновь встретились с Александровым. Первый экза-
мен на рабочее место Костромин сдавал знаменитому академику.

…Виталия Николаевича назначили начальником смены уста-
новки химического цеха. Это здесь создавали «начинку» для но-
вых видов советского «сверхоружия». И именно здесь Костромин 
впервые познакомился с Валентином Павловичем Муравьевым, 
одним из руководителей реакторного завода. «Комбинат № 817», 
как официально именовали все то, что было окружено тройным 
кольцом колючей проволоки, все еще строился, но многие цеха 
и установки уже действовали. Реакторы в ту пору принято было 
называть «аппаратами». В реакторном цехе таких «аппаратов» было 
несколько. А Муравьев «командовал» именно тем, откуда химцех 
получал, назовем его, «полуфабрикат» для изготовления необхо-
димой продукции.

— Весь технологический процесс был разработан, — вспомина-
ет Костромин, — Институтом физических проблем, а конструкции 
установок и «аппаратов» и их обвязку проектировали в Москве 
в Государственном союзном проектном институте № 12, которым 
руководил профессор Ширяев. Конечный продукт для водородной 
бомбы получали мы в своем цехе. Работать приходилось много, 
домой возвращались поздно, выходных почти не было, как и отпу-
сков. Покидать комбинат, чтобы съездить отдохнуть в мою родную 
деревню Каран в Татарии, или погреться на солнышке где-нибудь 
на юге, тогда тоже не разрешалось. Вместо отпуска выдавали ком-
пенсацию — половину среднемесячной заработной платы.

Начальником смены Костромин был старательным, энергичным 
и буквально на лету «схватывал» все технические новинки, с успе-
хом применяя у себя на своей установке и передавая опыт более 
молодым. А ведь он и сам недалеко ушел тогда от них. В 25 лет, 
в 1954 году Виталий Николаевич получил свой первый орден 
Трудового Красного Знамени. Вручать награды, как сказано было 
в Указе Президиума Верховного Совета СССР «за выполнение спе-
циального задания правительства», приехал первый заместитель 
министра Александр Иванович Чурин. Поздравляя награжденных, 
он пожелал им настойчиво овладевать новейшей техникой, которой 
продолжали оснащать комбинат.

А вскоре Костромин получил новое назначение — старшим ин-
женером службы управления «аппаратом «АИ»».

Я пытаюсь допытаться, что означают эти две буквы аббревиа-
туры, но и сегодня Виталий Николаевич уходит от ответа: «Не при-
шла пора еще обо всем рассказывать… Тем более, что об «АИ» 
нигде и никто в открытой печати не писал…».

В 56-м его вызвали в Главк министерства. Задачу объяснили 
коротко:

— Поедете помогать Гутову в Питер.
Александра Ивановича Гутова Костромин знал. Он не раз при-

езжал на комбинат. Гутов руководил Государственным союзным 
проектным институтом № 11. Институтом, который был причастен 
к рождению, становлению и развитию всей ядерной индустрии 
страны. Двойное чувство испытывал Виталий Николаевич, поки-
дая Челябинск-40: жалко, конечно, было расставаться с делом, 
которым он неплохо овладел и чувствовал в своей службе нужным 
человеком, а что ждет его в Ленинграде, было не совсем ясно. 
Да и проектирование вроде бы не его стихия. Но, несомненно, 
оставить позади колючую проволоку и оказаться на берегах Невы, 
увидеть град Петра было заманчиво.

Два года Костромин в ГСПИ-11 участвовал в проектирова-
нии объектов Сибирского Горно-химического комбината, перво-
го и единственного предприятия в ядерной индустрии Советского 
Союза, который по указанию Сталина упрятали под толщу Ата-
мановского кряжа в Саянских горах. А в 1958-м Виталия Никола-
евича послали осуществлять авторский надзор за теми самыми 
объектами, что строили в Красноярске-26. Велико же было его 
удивление, когда там он вновь встретился с Валентином Павло-
вичем Муравьевым, директором реакторного завода теперь уже 
другого комбината.

Рабочие чертежи реактора двухцелевого назначения АДЭ-2 
разрабатывали на месте. А почему двухцелевого? Это в свое время 
мне объяснил патриарх отечественного реакторостроения акаде-
мик Николай Антонович Доллежаль:

— К чему так расточительно обращаться с теплом, которое 
получали на реакторе при производстве оружейного плутония?! 
Пусть это тепло пойдет в жилые кварталы и примется вращать 
лопатки турбин электростанции! По всем расчетам, мы должны вы-
рабатывать на АДЭ-2 216 тысяч киловатт электроэнергии. Сколько 
органического топлива можно сберечь! Как много высвободится 
железнодорожных составов, которые нужны для перевозки такого 
топлива!

Когда все аппараты были запущены, вошли в эксплуатацию, 
директор комбината Станислав Иванович Зайцев решил ввести 
в свою структуру собственный проектно-конструкторский отдел. 
А посоветовал ему «перетащить» в это бюро и назначить его на-
чальником Костромина Александр Григорьевич Мешков, замести-
тель министра.

На новом посту пришлось осваивать и новое дело, кроме про-
ектирования, — заниматься и радиохимическим производством. 

За вклад, который внес Виталий Николаевич в совершенствование 
технологии и оборудования его в Красноярске-26 наградили двумя 
медалями — «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие».

А в 72-м году Мешков, успевший хорошо узнать Костромина, 
порекомендовал его начальником комплексного отдела № 446 того 
самого института, которым руководил А. И. Гутов. Отдел пришел 
на смену выездной бригаде специалистов-проектантов, которые 
работали в Сосновом Бору, где рождался первенец большой 
ядерной энергетики Советского Союза. Объемы проектных работ 
здесь были так велики, что число работников отдела росло день 
ото дня. Шутка сказать: строители работали по чертежам, которые 
выдавали на каждое помещение, а всего таких помещений на Ле-
нинградской атомной было более тысячи.

Ветераны ЛАЭС, те, кто работает там многие годы, гордятся, 
что за годы проектирования, строительства и монтажа станции 
внесли бесчисленное множество коррективок в первоначальные 
проекты. Но это и немудрено! Ведь почти все делали впервые. 
Опыта создания такого гиганта не было. Учились на ошибках.

— Никогда не забуду, — говорил Костромин, — пуск первого 
блока. Во время сварных работ было обнаружено, что из несущих 
балок схемы «Г» реактора интенсивно выделяется водород. Пред-
ставляете, водород! Это же грозило большой бедой, мог произойти 
в любую минуту взрыв. Создали немедленно комиссию, в которую 
вошли и станционные специалисты, и ученые. Что делать? «Пере-
краивать» схему «Г»? На это уйдет не меньше полугода. А срок пу-
ска уже назначен, и в правительстве следят, и очень внимательно, 
за стройкой в Сосновом Бору. Здесь чуть ли не днюет и ночует 
первый замминистра Николай Анатольевич Семенов, которому до-
верено курировать создание атомного исполина.

Рабочая комиссия предложила несколько толковых технических 
решений, посоветовала включить дополнительную вентиляцию. 
Но этого было недостаточно. Каждый день инженеры из научно-ис-
следовательского отдела ВНИПИЭТа, руководимого профессором 
Евгением Александровичем Константиновым, проводили замеры 
количества водорода. Кто предложил самое реальное решение, 
сегодня не может вспомнить никто. Но суть его заключалась в том, 
что надо постараться удалять водород через отверстия в крыше. 
Ведь именно там, под сводами центрального зала и собирается 
летучий и такой грозный газ! Дело пошло на лад. А при сооружении 
следующих энергоблоков досадную ошибку учли и больше водород 
не грозил эксплуатационникам.

В 1982 году, когда все четыре «миллионника» ЛАЭС вошли 
в эксплуатацию, Виталия Николаевича наградили вторым орденом 
Трудового Красного Знамени.

Два года спустя Костромин стал главным инженером проектов 
по ЛАЭС. Так было до 1986 года. А после Чернобыльской трагедии, 
когда по инициативе Михаила Сергеевича Горбачева создали спе-
циальное Министерство атомной энергетики и во главе его поста-
вили бывшего директора ЛАЭС Николая Федоровича Луконина, но-
вой отрасли, которая, кстати, просуществовала недолго, передали 
и некоторые проектные и исследовательские институты. Передали 
Ленинградское отделение «Атомэнергопроекта» и сосновоборское 
БКП-6. Оставили лишь небольшой коллектив, за которым закре-
пили объекты НИТИ, ЦКБМ, комбинат «Радон». Но год спустя на-
ступила новая перемена. Из «Атомэнергопроекта» сосновоборское 
БКП вернулось «восвояси», но уже под номером 11. В нем-то 
и остался трудиться Виталий Николаевич до 31 декабря 1989 года.

Именно в тот день его в первый раз проводили на пенсию. 
Он мог бы работать и дальше, но подвело сердечко, случился 
однажды инфаркт, пришлось сбавить темпы, а потом и вовсе по-
проситься на отдых. Расставались с ним трудно. Для ветеранов он 
был другом и товарищем, для молодых — наставником и учителем. 
Да ему и самому не хотелось разлучаться со своим коллективом.

Два года себе он взял на передышку. А в 93-м, когда создали 
в Сосновом Бору отделение ВНИПИЭТа, его чуть ли не слезно по-
просили вернуться и возглавить службу качества, поднять уровень 
проектных работ до международных стандартов. И еще девять лет он 
настойчиво внедрял международные программы качества проектов.

Менялись в эти годы руководители отделения, ставшего позд-
нее самостоятельным проектно-исследовательским и изыскатель-
ским институтом. Но потом во главе СГПИ «ВНИПИЭТ» стал но-
вый генеральный директор Владимир Михайлович Липканский. Он 
не пошел по пути некоторых арбитражных управляющих, которые 
только и помышляли о том, как поскорее распродать имущество 
института и поставить крест на его жизни. Сумел новый руково-
дитель и с долгами рассчитаться, и заключить выгодные договоры 
с атомными станциями на проекты реконструкции их энергоблоков, 
сумел поднять заработную плату проектантам, привлечь специали-
стов.

Когда Виталий Николаевич завел с генеральным разговор 
об уходе на пенсию, тот долго уговаривал Костромина остаться, 
ведь он так нужен всему коллективу. Человек душевной чистоты, 
высокой технической грамотности, он в институте был всеобщим 
любимцем. Но грянула новая беда — инсульт, совсем никудышным 
стало зрение.

Пришлось отпустить Костромина. Но взяли слово:
— Вы до конца своих дней будете нашим главным советчиком 

и консультантом.
— Буду, — ответил Виталий Николаевич и почувствовал, как 

к горлу подступает тугой комок… — Я не прощаюсь с вами, а го-
ворю «До свидания!».

…И все же судьба-злодейка не дала ему возможности вернуть-
ся к кульману. Пришлось нам навсегда попрощаться с замечатель-
ным человекоми талантливым инженером.
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Удивительное совпадение
Ольга Яковлевна Штейнберг не скрывала своего раздражения:
— Что же это вы, милая Юленька, плохо воспитали зрителей?! 

Нельзя же так вести себя на спектакле — чуть ли не со стула ва-
литься от смеха… Сдерживать свои страсти надо… Понимаю, что 
игра артистов понравилась, но зачем же так бурно реагировать?

Штейнберг обращалась к Илюхиной, но упрек был явно адре-
сован мужчине, который особенно громко хохотал, нисколько 
не стесняясь окружающих.

Илюхина улыбнулась и тихонечко шепнула Ольге Яковлевне:
— Это же мой «начальник» — зампредседателя профкома. Еще 

обидится на вашу критику…
— Таким же шепотом Штейнберг ответила:
— «Начальнику», Юленька, простительно. Глядишь, к вашему 

театру лучше относиться будет…
— Уже после спектакля, — вспоминает Илюхина, — я рассказа-

ла Ольге Яковлевне, что Николай Васильевич Змеев и так к нам 
очень хорошо относится. С самого начала создания клуба про-
фкома ЛАЭС он старательно опекал нас, помогал, поддерживал 
все добрые начинания.

— О. Я. Штейнберг была первой наставницей Юлии в мире ис-
кусства, к которому она потянулась еще малышкой. Жила она тогда 
с родителями в Сланцах, а «выступать» начала… в детском садике.

— Боже, как я гордилась, когда на новогодней елке мне дали 
роль Снегурочки! Так переволновалась перед «премьерой», что 
температура поднялась, но уложить меня в постель оказалось не-
возможным. Я выступила и заслужила тогда первые аплодисменты 
сверстников. Став школьницей, старалась не пропустить ни од-
ной поездки из Сланцев в питерские театры, В седьмом классе, 
в 14 лет познакомилась со студией Дома культуры «Строитель», 
где режиссером народного театра была Ольга Яковлевна. А через 
год меня взяли в эту театральную студию, и я словно окунулась 
в другую жизнь.

— Штейнберг в «Строителе » боготворили. Знали ее биогра-
фию. Когда началась война, молодая актриса постаралась попасть 
во фронтовую бригаду. С концертами, коротенькими скетчами 
и сценками из спектаклей бригада кочевала по воинским частям 
Действующей армии, выступала на передовой и в госпиталях. 
В студии у Ольги Яковлевны был непререкаемый авторитет. «Вы-
водить в свет»» юных питомцев она не торопилась. Серьезную 
роль Аннушки, своей сверстницы, в спектакле по пьесе Леонида 
Леонова «Обыкновенный человек»» Юля получила, когда училась 
уже в десятом классе.

— А дальше в моей жизни на пути к артистической карьере 
были одни провалы. Шесть раз (!) поступала в Институт театра, 
музыки и кинематографии на Моховой и столько же раз успешно 
проваливалась на экзаменах. Я уже была замужем, жила в Со-
сновом Бору, моему Димке шел второй годик, когда наконец-то 
попала в Институт культуры. Но на режиссерский факультет. Было 
это в семьдесят третьем. Училась я на заочном отделении, забот 
с сынишкой было немало, но я все же не могла отказаться от же-
лания играть на сцене «Строителя»», когда там Юрий Алексеевич 
Благов создал театральную студию. В семьдесят пятом зрители 
увидели наш первый спектакль «Беда от нежного сердца»» по пье-
се Федора Сологуба.

— В том же юбилейном году (страна отмечала 30-летие Вели-
кой Победы) завотделом культуры горисполкома Николай Григо-
рьевич Фомичев доверил Юле сценарий и режиссуру празднично-
го действия. Но ей страстно хотелось играть самой, попробовать 
себя на профессиональной сцене, и она отважилась отправиться 
на «актерскую биржу» в Москве. И, о, счастье и удача! Театру 
в Арзамасе требовалась молодая героиня. Лохматый, невзрачно-
го росточка очкарик долго и подозрительно приглядывался к со-
искательнице, дотошно расспрашивал ее. И, видимо, режиссеру 
удалось в конце концов увидеть в ней будущую актрису. Веселые 
искорки сверкнули за стеклами очков, когда он вынес « приговор»: 
Берем!

— Как в калейдоскопе пронеслись семидесятые годы. Юля 
играла на сценах российских и казахских театров, в клубах Пите-
ра, защитила в своем институте диплом. Вернувшись в Сосновый 
Бор, она пришла в профком ЛАЭС, узнав, что проходят цеховые 
смотры художественной самодеятельности:

— Не смогу ли я помочь вам в этом?
Предложение было как нельзя кстати. Председатель профкома 

Леонид Сапожников и его зам Николай Васильевич Змеев рады 
были заполучить в организаторы своего клуба профессионала. 
Правда, самого клуба у атомной станции не было. Репетировали 
в… кинобудке, роли разучивали в… зале заседаний. И только по-
том клубу и созданному Илюхиной театру «КриМ» нашли помеще-
ние в новом жилом доме в конце проспекта Героев.

— Но почему у театра такое диковинное название? — часто 
допытываются непосвященные.

— И неизменный режиссер и художественный руководитель 
объясняет:

— «КриМ» означает в переводе с аббревиатуры на всем по-
нятный язык — «Критическая масса». Театр без своего зрителя 
не может существовать, а когда два атома притягиваются друг 
к другу, возникает критическая масса, начинается цепная реакция.

— Илюхина долго не решалась взяться за большие, серьез-
ные пьесы. Присматривалась к своим актерам, старалась пробу-
дить у них любовь к театру, интерес к постановкам. Бродвейская 
комедия «Лгунья» стала экзаменом для молодой самодеятельной 
труппы. И вот тогда-то Юлия пригласила принять экзамен Оль-

гу Яковлевну Штейнберг. Оценка была высокой, и это не могло 
не порадовать и режиссера, и актеров. А в 1991-м году их театру 
присвоили гордое звание «народный».

— Пять лет назад «КриМ» попробовал себя в новом амплуа — 
кабаре. Смена жанра потребовала многому научиться. Пригласили 
педагогов по вокалу, танцам, концертмейстера — Ларису Панодми-
триеву, Наталью Ащеулову, Татьяну Николаеву, художника Татьяну 
Дудник. А в самой театральной труппе нашелся исключительно 
талантливый человек Виктор Новоженцев — поэт, писатель, дра-
матург, музыкант, актер. Вот уж поистине, какими только дарами 
не наделил его Господь!

— Виктор Иванович привел в наш театр, — рассказывает Илюхи-
на, — двух своих дочерей — Светлану и Машу. Превосходные актри-
сы! Замечательные исполнители и Юрий Круглов, Сергей Целуев, 
Виталий Родионов… Да у нас талантливых людей не перечесть!..

— Где только ни выступал этот театральный коллектив! В Пи-
тере, Москве, во многих Атомградах страны и крупных культурных 
центрах России, с успехом гастролировал в Австрии и заслужил 
добрые отзывы прессы альпийской республики. Австрийские 
журналисты только никак не могли поверить, что театр принад-
лежит Ленинградской атомной станции, а не управлению культуры 
какого-то региона или города.

Удивительное совпадение — 27 марта, в День театра, у Юлии 
Илюхиной — особый праздник, день рождения. А творческий ве-
чер, свой отчет перед зрителями-земляками она делает дважды 
в году — перед началом театрального сезона и в его конце. С не-
пременным приглашением тех, кто предан КРиМу вот уже многие 
годы. Что ждет их в этот день, не говорит! Пусть будет сюрпризом! 
А о творческих планах Ю. Илюхиной и всех «кримовцев» поведать 
не грех.

Они нынче открыли новый сезон премьерой «Норы» Генрика 
Ибсена, тепло принятом зрителями. Идут репетиции пьесы япон-
ского драматурга Кобо Абэ «Чемодан». Сосновоборцы увидят пре-
мьеру в конце нынешнего сезона. А может и раньше!..

Избавляясь от своей социальной инфраструктуры, ЛАЭС пере-
дала свой клуб городу, который с огромным удовольствием принял 
его и назвал «Гармонией». Но как-то не приживается «городская» 
прописка. Любой горожанин, если его спросить, где клуб ЛАЭС, 
непременно ответит:

— А вот в нескольких десятках метров от магазина «Иртыш» 
на проспекте Героев…

И в «Гармонии» остаются верными друзьями, если они теперь 
и не «подданные» ЛАЭС. Ни один праздник, ни одно мало-мальски 
значимое событие не проходят без участия клуба и «кримовцев».

…Юлия Илюхина делится самой заветной мечтой: — Нашему 
городу очень нужен свой профессиональный театр.

А почему бы и нет?!

Взять всё лучшее!
Таков был главный рефрен первого публичного выступления 

нового генерального директора Ленинградской АЭС В. И. ПЕРЕ-
ГУДЫ.

Теперь надо бы написать о множестве добрых и полезныъх 
дел, которые сделал новый директор, но книга написана два года 
назад, и, право же, мысли, первые мысли и замыслы нового ру-
ководителя атомного гиганта представляют интерес для читателя!

Владимир Иванович начал руководить нашей действующей 
атомной станцией в апреле 2010 года. Для Перегуды она не в ди-
ковинку. После окончания института он прошагал по всем слу-
жебным инженерным ступенькам на Курской АЭС и поднялся там 
до ранга первого заместителя гендиректора. К тому же на КуАЭС 
такие же реакторы-миллионники, как у нас, — РБМК-1000. Так что 
только лавры первопроходцев в большой ядерной энергетике Рос-
сии отличают ЛАЭС от Курской станции в Курчатове.

К первому производственно-техническому совещанию опера-
тивного персонала, чувствовалось, Владимир Иванович хорошо 
подготовился, успел всюду побывать, со всеми цехами и служба-
ми познакомиться, причем досконально; собрал много интересных 
фактов и цифр. А они ведь умеют зачастую не только говорить 
ярче слов, но и больно жалить. Каково, к примеру, было слышать, 
что за 8 месяцев ЛАЭС недодала до плана полмиллиарда кило-
ватт-часов, что составило 97,5% плана. Вроде бы по масштабам 
энергогиганта не так уж и много, но важно, почему это произошло?

Есть в этом «минусе» доля диспетчерских разгрузок, когда 

станцию обязывают попридержать свои атомные киловатт-часы 
до лучших времен. Но, даже не заглядывая в графики, можно до-
гадаться, на какую пору пришлись эти разгрузки. Скорее всего — 
на отопительный сезон. Питерские ТЭЦ не остановишь, они ведь 
городу дают тепло, легче дать команду ЛАЭС «попридержать коней 
на переправе». А в те жаркие месяцы, когда горожане на берегах 
Невы и в области изнывали от зноя, когда обмелели реки и ко-
лодцы, трудно было животноводам поить скотину, могли встать 
предприятия, именно Ленинградская атомная выручила питерцев 
и ленинградцев.

Однако не обошлось в эти 8 месяцев без остановов обору-
дования, ошибок и прегрешений персонала, нарушений произ-
водственной дисциплины. Потому так жестко и безжалостно го-
ворил об этом Владимир Иванович. И в его словах была ясная 
и четкая мысль: пусть то, что произошло, послужит серьезным 
предупреждением всем, от кого зависит надежная и безопасная 
работа энергоблоков, надо всячески избежать повторения оши-
бок и упущений. Ни один промах не должен уйти незамеченным 
и не получить жесткой оценки.

Не стоит снисходительно смотреть на своих собратьев на дру-
гих станциях, дескать, мы — первые, у нас опыта поболе, знаний 
вполне достаточно. Время меняет лидеров. Сегодня надо брать 
все лучшее, что есть на других АЭС, крепить с коллегами дело-
вое, творческое содружество; в гости ездить не только поиграть 
в футбол да побросать мячик через сетку, а узнать, как им удается 
повышать коэффициент установленной мощности, делать ремонт 
оборудования на совесть, а не переделывать по несколько раз. 
Нет ничего зазорного в том, чтобы и наши атомщики, воспитавшие 
немало учеников для ядерной энергетики, и сами порою прислу-
шивались к другим учителям!

Несомненно, 65-летие атомной отрасли страны лаэсовцы 
встретили достойно. Вряд ли есть еще одна такая АЭС, не только 
в России, но и в мире, чтобы выработала с момента своего пу-
ска такое количество электроэнергии — настоящий океан! И есть 
у нас немало замечательных умельцев, знающих, толковых инже-
неров и мастеров, которые способны на многое. Но, верно гово-
рит В. И. Перегуда, постарел коллектив станции. Средний возраст 
перевалил за 47 лет. Нужна молодая и надежная смена, которая 
подхватила бы эстафету из рук ветеранов.

И потому, с горечью отмечает руководитель ЛАЭС, что сегодня 
самая серьезная и больная проблема и для ЛАЭС, и для всей 
отрасли, — жилье. Нужна федеральная целевая программа, без 
нее не сможет развиваться атомная энергетика! И очень дельную 
мысль высказал Владимир Иванович: надо возводить коттеджные 
поселки 

Это поведет к закреплению кадров, к созданию династий атом-
щиков, как это водится у горняков, приисковиков, нефтяников, ста-
леваров… Во всем должна быть разумность и загляд в будущее.

— Вы столько лет проработали в Курчатове, на Курской АЭС, — 
сказал я В. И. Перегуде, — а что из опыта тех лет и работы там 
хотели бы вы перенести на нашу землю?

— Отношения местных властей с ЛАЭС. Они должны быть 
более тесными, более крепкими. Нам надо чаще, хотя бы раз 
в месяц, садиться за один стол и обсуждать проблемы города 
и станции, сообща искать решения. От этого только лучше дело 
пойдет. Вместе мы — сила!

***
Городские власти приняли это предложение Владимира Ивано-

вича. Встречи руководителей для обсуждения важнейших проблем 
Соснового Бора станут традиционными.

От автора
Не скрою: предложение написать книгу к 40-летию ЛАЭС 

я принял сразу и без оговорок. И условие, которое мне постави-
ли, вполне сходилось с моим желанием — написать о тех людях, 
которые создавали первую в России и в мире атомную электро-
станцию с невиданными в ту пору энергоблоками мощностью мил-
лион киловатт каждый.

Писать было трудно. Прошло много лет после пуска. Иных уж 
нет, а те — далече. Как воскресить события тех бурных дней? Как 
найти людей, которые помнят о тех событиях, о тех днях? Задача 
была не простая. Но у меня было немало добровольных помощни-
ков, которые приходили с письмами и альбомами, стихами и днев-
никами, записными книжками и клочками бумаги, на которых что-
то было написано, понятное и известное только им…

Пришлось и поколесить по России, побывать в тех местах, куда 
разъехались первостроители, встречаться с их женами-вдовами, 
детишками, которые успели стать инженерами; переписываться 
с теми, кто теперь живет в других странах, что прежде были на-
шими родными республиками.

Я счастлив, что удалось собрать интереснейший материал, что 
он — человеческий, а не энциклопедический, не засушенный тех-
ницизмами. Тот, кто прочтет эту книгу, поймет людей, о которых 
я написал, и будет испытывать к ним такие же добрые, нежные 
чувства, которые испытываю я к людям дела, к людям — не пу-
стышкам и канцеляристам, а тем, кто создает все то, чем гордится 
Россия.

Честь им и слава, первопроходцам и первостроителям! И все-
народная любовь!

Ваш Карл Рендель 
Использованы фотоматериалы сайта  

http://www.laes.ru 

Для режиссера театра «КриМ» Ю. Илюхиной театр — это 
жизнь. (Фото Ю. Шестернина)
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Советско-Германское АО «Висмут», 
действовавшее на территории ГДР 
с 1947 по 1990 год, являлось одним 
из крупнейших в мире предприятий 
по добыче и переработке урана. И хотя 
о его деятельности было широко известно 
в ГДР и на Западе, но из-за грифа «со-
вершенно секретно» практически не было 
известно в нашей стране.

В 
России книг о Советско-Германском АО 
«Висмут» никогда не издавалось. Есть 
отдельные статьи и отрывочные сведе-
ния в различных источниках, не дающие 

целостного представления о значении и важно-
сти этого предприятия для реализации советско-
го атомного проекта, для становления и развития 
советской атомной промышленности.

Мы, ветераны советско-германского акци-
онерного общества «Висмут» (СГАО «Висмут»), 
на свои средства выпустили книгу об истории 
этого уникального предприятия.

Приступая в 1945 году к реализации Атомного 
проекта, Советский Союз не имел достаточного 
количества собственного урана, что ставило под 
угрозу выполнение Атомного проекта и безопас-
ность страны. Советским руководством были 
предприняты беспрецедентные меры по поиску 
надёжных источников урана, как на территории 
Советского Союза, так и за его пределами. Вслед 
за Красной Армией в освобождённые районы 
Восточной Европы выезжали группы специали-
стов для оценки возможности наличия запасов 
урана и необходимости их розыска. Были по-
сланы специалисты и в Саксонские Рудные Горы 
в советскую часть оккупационной зоны Германии, 
которую, вопреки решениям ялтинской конфе-
ренции о границах оккупационных зон, захватили 
американцы. Их интересовали проявления урана 
на старых рудниках, где добывалась урановая 
руда для целей лакокрасочной промышленности. 
Они срочно их обследовали и, сделав негатив-
ную оценку перспектив на уран, покинули этот 
район, оставив его русским. Однако, как вскоре 
доказали советские геологи, американцы крупно 
ошиблись. Обо всём этом рассказано в изданных 
книгах.

В книгах описана подробная история пред-
приятия, собраны воспоминания его работников, 
очевидцев становления «Висмута».

Первая книга называется «Уран и люди. 
История СГАО Висмут» издана в 2012 году в по-
дарочном исполнении, в двух томах, тиражом 
250 экз. Каждый том — объемом около 400 стра-
ниц. В книге большое количество фотографий 
и цветных иллюстраций.

Первый том описывает деятельность «Висму-
та» с 1945 идо 1953 года, начиная с геологиче-
ской группы видного учёного С. П. Александрова, 
затем, как в/ч 27304, Саксонской геологоразве-
дочной партии, Саксонского Горного Управления, 
потом, в качестве организованного в 1947 Совет-
ского государственного АО «Висмут». Советские 
специалисты проводят интенсивные геолого-
разведочные работы в Рудных Горах Саксонии 
и в Тюрингии. На основе выявленных урановых 
месторождений, в том числе крупных и уни-
кальных, реконструируются старые и строятся 
новые рудники, стремительно развивается добы-
ча урана. В эти годы «Висмут» внёс решающий 
вклад в обеспечение ураном советского атом-
ного проекта по созданию атомной бомбы, так 
как Советский Союз тогда ещё не имел доста-
точной сырьевой базы. В течение 1946–1950 гг. 
«Висмут» поставил в Советский Союз 2478 тонн 
урана, в то время как собственные предприятия 
СССР — только 1072 тонны. За успешное реше-

ние задачи по обеспечению поставок уранового 
сырья для производства первой атомной бомбы 
и её успешного испытания в 1949 году, группа 
советских специалистов «Висмут» была награж-
дена высокими правительственными наградами.

Во втором томе описывается деятель-
ность в 1954–1990 гг. уже совместного, Совет-
ско-Германского АО «Висмут», образованного 
в 1953 году на базе Советского Государствен-
ного АО. В этот период «Висмут» становится 
ведущим поставщиком урана для СССР и дости-
гает своей максимальной производительности 
(в 1967 году — 7109,8 тонн урана) и становит-
ся одним из крупнейших производителей урана 
в мире. Предприятие становится высокопроизво-
дительным, оснащённым современным оборудо-
ванием, которое изготавливалось на собственных 
машиностроительных заводах или поставлялось 
из СССР. Целый ряд производственных проблем 
был впервые решён в «Висмуте». Нигде в мире 
с такой эффективностью не производили уран 
из такого бедного сырья.

На уникальном месторождении Нидерщлема-
Альберода глубина отработки достигала 1800 ме-
тров, температура пород доходила до 65 граду-
сов Цельсия. Для снижения температуры воздуха 
в рабочих забоях была построена уникальная 
система охлаждения воздуха, состоящая из ста-
ционарных поверхностных и подземных охлажда-
ющих установок и передвижных установок для 
очистных и проходческих забоев.

Для отработки пожароопасного месторож-
дения Роннебургского рудного поля внедрена 
система слоевой выемки под твердеющей за-
кладкой с самоходной погрузочно-доставочной 
и буровой техникой.

Достижения «Висмута» в совершенствовании 
техники и технологии на его предприятиях при-
ведены в книге.

Каждый том включает в себя три части:
история и хронология развития предприятий 

«Висмута»;
воспоминания советских и немецких висму-

тян (в двух томах их более 100);
списки советских специалистов, работавших 

в СГАО «Висмут» (несколько тысяч).
Вторая книга — «Уран для мира. История 

СГАО Висмут» является сокращённой верси-
ей двухтомника, издана в 2013 году тиражом 
1000 экз. Количество страниц — 415. В ней есть 
дополнительные сведения и фото, не вошедшие 
в двухтомник.

Книги посвящены памяти живых и ушедших 
висмутян.

В августе этого года исполняется 65 лет 
со дня испытания первой советской атомной 
бомбы. Эти книги является хорошей иллюстраци-
ей о деятельности СГАО «Висмут» и висмутянах, 
самоотверженно трудившихся для сохранения 
мира.

Списки работников СГАО «Висмут» 
1945–1953 http://wismut.su/Gallery-photos/wismut-
list/VISMUTH_Tom_1_part_3%20FINISH.pdf
1954–1990 http://wismut.su/Gallery-photos/wismut-
list/VISMUTH_Tom_2_part_3%20FINISH.pdf

Книги можно приобрести в книжном мага-
зине «Москва» и интернет-магазинах «Лабиринт», 
«Озон». Остальные фото книги можно посмотреть 
по ссылке 

http://wismut.su/Gallery-photos/4Congress%20
121201/BOOK/BOOK.htm

Висмут: уран для СССР

Рядом с флагом каждой страны указана её суммарная добыча за 1945–1950 гг. В скобках 
– суммарная добыча урана всеми представленными странами за каждый год

Г.Г. Андреев  
gg.andreev@mail.ru




