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Шестая Бастионная
Н. Н. Кудряков

Что Россия может дать Крыму и Севастополю,
и чему она должна у Севастополя научиться

Счастье жить
в России
(вместо предисловия)
4 июля 2014 года Государственная Дума Российской Федерации
рассмотрела во втором и третьем
чтениях проект Федерального закона № 503797–6 «О внесении
изменений в статью 9 Федерального
закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Речь идет о создания в России очередной — пятой
по счету — игорной зоны. На этот
раз — на территории Республики
Крым.
5 июля 2014 документ в качестве
принятого Государственной Думой
закона поступил в Совет Федерации. По профильным комитетам
и комиссиям СовФеда закон разослан 7 июля. Проект закона был
внесен Президентом Российской
Федерации Владимиром Путиным,
и в первом чтении рассмотрен
Государственной Думой 10 июня
2014 года. По мнению Виктора
Звагельского, заместителя председателя комитета ГД по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству,
«данный законопроект является одним из шагов по интеграции Крымского законодательства и экономики
в российскую, которые пойдут
на повышение социального и финансового уровня полуострова”.

П

о мнению Рустама Темиргалиева, первого вице-премьера Крыма, новая игорная зона станет серьезным конкурентом
таким признанным мировым центрам
азартных игр и развлечений, как американский
Лас-Вегас и европейский Монако.
Между тем люди и инстанции, непосредственно знакомые с предметом — то бишь с организацией игорного дела — отнеслись к идее
Крым-Вегаса скептически. Владимир Илюшин,
вице-президент Российской ассоциации деятелей игорного бизнеса, обращает внимание
на то, что, судя по опыту Краснодарского края,
существующие игорные зоны ожидаемого эффекта не дали — как бизнес игорный бизнес там
не работает.
Счетная палата РФ, подведя итоги работы
игорных зон за первые четыре года их функционирования — 2007–2010 гг., пришла к выводу,
что идея принесла одни убытки. Объем государственных средств, израсходованных на создание
в России игорных зон, составил 1,4 млрд рублей,
налоговые поступления составили 98,7 млн рублей, т. е., в 14 раз меньше! В Счетной палате
констатировали, что механизм создания игорных
зон на территории России не обеспечил ожидаемого экономического эффекта. [1] Не верят
в перспективность затеи и турфирмы.
Высказывается мнение, что затея с “мировым центром развлечений” может свестись
в лучшем случае к созданию внутреннего оффшора — центра по отмыванию денег. Высказывается мнение, что игорный бизнес вообще
не может быть локомотивом развития для депрессивного региона. Но на самом деле все гораздо глубже и серьезнее. На самом деле затея
с игорной зоной в Крыму — это очередное напоминание о том, что российская экономика — это
«экономика пустоты» [2].
Российская экономика — это экономика отелей, мотелей и борделей, причем не просто
отелей и борделей, а отелей и борделей, сооружаемых на месте сметаемых с лица земли
оборонных НИИ и детских санаториев. Экономика России — это оптовые рынки с китайским
барахлом в корпусах Кировского и Обуховского
заводов. И залы игровых автоматов — в тех же
бывших заводских корпусах.
На фоне ставшего фактом к началу 2014 года
окончательного провала попыток возродить ЗиЛ
инициатива создания в России очередной игорной зоны выглядит особенно гармонично.
На фоне украинского кризиса в очередной
раз выявился целый букет слабостей и пороков,
присущих России именно как стране, находящейся в экономической, политической и моральной
зависимости от промышленно развитых стран
Запада.
Как бы вдруг — а на самом деле в который
раз — обнаружилось, что финансы России, как
и положено стране «третьего мира», привязаны
к доллару; что через платежные системы Россия привязана к доллару даже технически. Ситуация с платежными системами в который раз
показала, что Россия не производит ни софт,
ни «железо». Ситуация с платежными системами
в очередной раз напомнила про статью Дмитрия
Анатольевича Медведева «Россия, вперед!»,
в который он назвал российскую экономику
«примитивной». И ещё эта ситуация напомнила,

что объявленная Дмитрием Анатольевичем модернизация российской экономики закончилась,
даже не начавшись.
Ну как же, возразит кто-то, модернизация как
раз сейчас, буквально только что, прямо в июне
2014 года и началась. И как раз под патронажем
Дмитрия Анатольевича. 26 июня 2014 года состоялось заседание правительства РФ, посвященное подготовке законопроекта о промышленной
политике. А тремя днями ранее, 23 июня, под
председательством Владимира Путина в Кремле
состоялось заседание Совета при Президенте
по науке и образованию. На заседании обсуждались вопросы модернизации инженерного образования и качества подготовки технических
специалистов.
Так ведь планами у нас никого не удивишь.
С планами у нас как раз очень хорошо — гораздо хуже у нас с результатами. Всякое очередное постановление правительства у нас зачастую
представляет собой признание в невыполнении
постановления предыдущего — на эту же тему.
Совсем недавно, 15 апреля 2014 года Правительство РФ приняло постановление № 303
“Об утверждении государственной программы
Российской Федерации “Развитие авиационной
промышленности на 2013–2025 годы”. Хочется
спросить: ребята, а как у нас с выполнением постановления Правительства РФ № 728 от 15 октября 2001 г.? Тем самым, которым была утверждена
федеральная целевая программа (ФЦП) “Развитие гражданской авиационной техники России
на 2002–2010 годы и на период до 2015 года”.
2015 год — вот он, оглянуться не успеем.
В программе декларировалось «сохранение стратегического потенциала авиационной
промышленности, необходимого для обеспечения национальной безопасности России»
[/i]. Среди ожидаемых результатов ФЦП было
[i]«предотвращение оттока из России конвертируемой валюты в размере около 50 млрд долларов США за счет исключения закупок зарубежной
авиационной техники».
А конкретно к 2015 году предполагалось достичь вот чего:
«Общий объем производства гражданской
авиационной техники отечественного производства с учетом государственных нужд и поставок на экспорт составляет 2800 самолетов
и 2200 вертолетов.
Объем продаж гражданской авиационной техники отечественного производства за 15‑летний
период составит около 1000 млрд рублей.
Налоговые поступления в федеральный бюджет от производства авиационной техники составят … в среднем 20 млрд рублей в год.
…будет обеспечено создание к 2003 году
в авиационной и смежных отраслях промышленности до 300 тыс. рабочих мест с увеличением их
количества к 2015 году до 500 тысяч»
Где эти тысячи машин отечественного производства? Эти сотни тысяч рабочих мест? Эти
сотни миллиардов заработанных рублей и десятки миллиардов сэкономленных долларов? Ничего
этого, разумеется, нет.
Но нагляднее, чем любые цифры, говорит
об истинном положении вещей то, как это самое
положение вещей воспринимают люди, ответственные за авиапром. Этим людям не стыдно.
Люди, не смущаясь, заявляют, что по объемам

производства гражданских самолетов Россия
занимает третье место в мире. Да, с восемью
в среднем машинами Суперджет‑100 в год
Россия действительно занимает третье место
в мире. После «Боинга», с без малого тремя
сотнями машин в год. Ни в Объединенной авиастроительной корпорации, ни в Правительстве,
ни в Кремле в отставку никто не подал и никто
не застрелился.
Не застрелился и не застрелится ни нанотехнолог Анатолий Чубайс, ни ё-мобилестроитель
Михаил Прохоров. Кстати, Прохоров события
«крымской весны» использовал для очередного
заявления о переводе своего баскетбольного клуба «Бруклин» под российскую юрисдикцию (я, как
россиянин, просто счастлив). Это особенно примечательный факт на фоне обсуждений о переходе под иностранную юрисдикцию «АвтоВАЗа».
Как сообщается, «… все предпринятые
российским правительством попытки сохранить в стране собственный автопром, несмотря
на многомиллиардные вливания, потерпели крах
и в ближайшем будущем последний крупный
производитель легковых автомобилей “АвтоВАЗ”
может оказаться полностью под контролем иностранных инвесторов» [3].
Прелестно, правда? Под российскую юрисдикцию переходит баскетбольный клуб, от России под внешнее управление переходят машиностроительные заводы. Это и есть экономика
пустоты — шоу-бизнес вместо заводов.
Ну и попутно: какие были предприняты попытки сохранить российский автопром? Вот когда
в 50‑х — 60‑х годах XX века японским автопромом
занялось японское правительство — было заметно, что делом занимается именно правительство.
Еще в 1948 году Министерство внешней торговли и промышленности (МВТП) Японии разработало пятилетний план для автомобильной
промышленности, который был частью национального плана послевоенного экономического
восстановления. Документ предусматривал почти
50‑кратное увеличение производства легковых
машин (с 450 до 21700 шт. в год), и 17‑кратное —
грузовиков и автобусов (с 1500 до 25500 шт.).
В 50‑е годы поддержка автопрома окончательно принимает характер государственной
политики. К финансированию автопрома подключается созданный в 1951 году Японский банк
развития, который кредитует и закупки оборудования, и исследования. Под эгидой МВТП начинается техническое перевооружение отрасли —
до 50% расходов на техническую модернизацию
покрывали государственные субсидии. К исследованиям и разработкам подключаются государственные научные организации. В университетах
создаются кафедры машиностроения. Цель, поставленная государством, была такова: вывести
японские автомобили на мировой уровень.
Целенаправленно возрождая свою промышленность, Япония столь же целенаправленно
защищала ее от конкурентов. Отпор получали
все попытки американских производителей организовать в Японии сколько-нибудь масштабный
сбыт готовых авто. Условия, объемы и структура
иностранных инвестиций жестко оговаривались.
Инвестор, организующий в Японии сборку своих
моделей, обязан был в течение пяти лет развернуть на территории страны изготовление комплектующих — от 90 до 100% потребного объема.
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Ограничения на деятельность ТНК сохранялись
в Японии до 1973 года — несмотря на членство
страны в ГАТТ и ОЭСР.
Что касается желания родного японского потребителя поездить на иномарке, то все закупки
лимитировались. Примером одного из редких исключений была закупка американских машин для
полиции. Ограничение автомобильного импорта
просуществовало до 1965 года. До 1970 года
существовали ограничения на обращение иностранной валюты. Валюта выделялась только
на закупки оборудования и технологий. А каждая
заявка на валюту проверялась на предмет того,
почему закупаемые изделия не производятся
в Японии, и что делается для того, чтобы они
производились. То есть вместе с заявкой на валюту японский промышленник приносил бизнесплан, объясняющий, когда он начнет производить
то, что сейчас закупает за рубежом.
Вопрос о том, научил ли Россию чему-нибудь японский, или германский, или французский
опыт индустриальной модернизации, сегодня
звучит как чистая риторика. Валютные поступления от экспорта по-прежнему вкладываются
в экономику чужих стран, а российская экономика окропляется заклинаниями о придании ей
«инвестиционной привлекательности».
О замещении импорта отечественной продукцией робко заговорили только сейчас —
и то только об оборонке. О том, что валюта
должна использоваться исключительно для технического перевооружения промышленности,
а отнюдь не для покупки баскетбольных клубов,
речи нет до сих пор. Разговоры о недопустимости ограничения свободы рынка теперь звучат
уже из уст президента.
Ограничено ли в России обращение иностранной валюты? Ограничен ли в России импорт
иномарок? Сколько создано в России машиностроительных кафедр и факультетов?
Это не государственная измена. И даже не отсутствие государства. Это такое государство.
Это такой тип общества. Это такая экономика.
Как выражаются публицисты, это «экономика пустоты». В понятиях экономической науки это —
периферийный, он же имитационный, он же
паракапитализм: баскетбольные и футбольные
клубы, чемпионаты мира и олимпийские игры,
яхты и казино — вместо промышленности, науки
и образования.
И все это поддерживается на всех уровнях
власти, в том числе и в первую очередь самыми
что ни на есть первыми лицами. На самом верху,
самыми что ни несть первыми лицами поддерживается и одобряется наличие в России особого
социального слоя, олицетворяющего эту экономику пустоты — откровенных паразитов, откровенных компрадоров, и обслуживающей и развлекающей этот слой челяди. А наличие этого
слоя, этих рантье и портье — характернейший
признак социальной структуры периферийного
капитализма, «третьего мира».
А ведь само наличие такой псевдоэлиты и её
холопов — это один из факторов, делающих
в странах периферийного капитализма невозможным развитие серьезного высокотехнологического производства. Эта саранча элементарно
проедает потенциал накопления [4].
А демонстрируя свой стиль жизни в качестве
нормы и идеала, она убивает дух, она растлевает миллионы людей, демонстрируя, что производительный труд — это удел «ботаников»
и «ватников», что уважающий себя человек если
и трудится, то или в сфере услуг или на ниве
шоу-бизнеса. Состояние духа в современной
России — это иллюстрация к антиутопии братьев
Стругацких:
«Дурака лелеют, дурака заботливо взращивают, дурака удобряют… Дурак стал нормой,
еще немного — и дурак станет идеалом,
и доктора философии заведут вокруг него
восторженные хороводы. А газеты водят хороводы уже сейчас. Ах, какой ты у нас славный, дурак! Ах, какой ты бодрый и здоровый,
дурак! Ах, какой ты оптимистический, дурак,
и какой ты, дурак, умный, какое у тебя тонкое чувство юмора, и как ты ловко решаешь
кроссворды!.. Ты, главное, только не волнуйся, дурак, все так хорошо, все так отлично,
и наука к твоим услугам, дурак, и литература,
чтобы тебе было весело, дурак, и ни о чем
не надо думать…»
Я вполне понимаю чувства той жительницы
Севастополя, которая 16 марта 2014 года сказа«АC» № 92. www.proatom.ru

II Рожденная
революцией
«Я очень люблю лечь животом на папино колено, опустить руки и ноги и вот так висеть
на колене, как белье на заборе.<…>
Я люблю дышать носом маме в ушко<…>
Ужасно люблю рассказы про красных кавалеристов, и чтобы они всегда побеждали».
Виктор ДРАГУНСКИЙ,
«Денискины рассказы»
***
«… все начинается в детстве: первые паруса,
первые стихи и первые неудачи. Первая любовь и первый смелый поступок.
<…>
Детство — это как сказка, которую каждый
раз можно рассказывать по-новому. Главное
в нем все равно всегда остается: радость
открытия мира, радость ребячьей дружбы
и ощущение свежести и синевы… у детства
смелый характер. Оно борется за радость»
Владислав КРАПИВИН,
«Тень каравеллы»
***
Он кончил школу сельскую,
			
зачитывался Грином,
Вчера сидел за партою, сегодня первый бой,
Единственный оставшийся
			
с горячим карабином,
С короткой биографией, с великою судьбой.
Юрий ВИЗБОР,
«Ванюша из Тюмени»
***
Значит, нужные книги ты в детстве читал.
Владимир ВЫСОЦКИЙ,
«Баллада о борьбе»

Русское — значит
советское

«Спасите человеческую правду, спасая правду русскую! Знайте, что грядущие
поколения будут судить о честности людей нашего времени в зависимости от
того, сумели ли они подняться в этот момент, чтобы прокричать : «Нет!»
Анри БАРБЮС, 1919 г.
Мемориальная доска на Большой Морской улице Севастополя в память о черноморском восстании французского флота.

ла, что «это — счастье». «Это» — воссоединение
Севастополя и Крыма с Россией.
Но еще лучше я понимаю и полностью разделяю чувства тех крымчан, тех россиян, которые
считают, что создание игорной зоны в Крыму —
это позор и фарс, что подобное воссоединение
с Россией — это обретение всех пороков современного российского общества, что вне зависимости от экономической успешности проекта игорной зоны в Крыму этот проект абсолютно
порочен с исторической точки зрения, что это
отнюдь не восстановление исторической справедливости и не собирание земель. [5]
И остается только горько шутить, что подобный проект — это призыв к ополченцам Донбасса сложить оружие: зачем проливать кровь,
если игорный дом — это первое, что устраивает
Россия на освобожденной или вновь обретённой
земле. [6]
И действительно: почему на призыв Севастополя Путин откликнулся, а на призыв Донецка —
нет? Казино в Крыму — это понятно, а казино
в Донбассе — это абсурд. Что такое казино — это
Путину (и коллективному Путину) понятно, а что
такое промышленность — нет.
Утерев радостные слёзы и включив мозги, да-

вайте признаем, что ничего, кроме игорной зоны,
Россия Крыму и Севастополю пока не предложила; что Россия, в которую Севастополь вернулся, — это страна с примитивной экономикой; что
Россия принадлежит к тому же историческому
миру, что и Украина; что российская бизнес-элита столь же примитивна и столь же антинародна,
как и украинская.
И что из этого следует? По самому большому счету — что и России, и Украине необходима
революция. Революция, сходная по целям и задачам с революцией 1917 года — революция, которая должна освободить наши страны и народы
от политической и экономической зависимости,
которая вырвала бы наши страны из черной
дыры, из потенциальной ямы периферийного
капитализма.
А пока Россией правят наследники Леонида
Кравчука и Бориса Ельцина, духовные двойники Александра Турчинова и Петра Порошенко.
И если они пытаются превратить Россию в страну дураков, то мы можем и должны учиться у жителей Севастополя стойкости в защите подлинно
русской культуры, вершиной которой была интернациональная, всемирно значимая культура,
рожденная революцией 1917 года.

«Крымская весна» — это очень серьезный повод задуматься и о том, что Россия может и чего
пока не может дать не только Крыму и Севастополю, но и миру и человечеству в целом, и самой
себе — вместе с вновь обретенным Севастополем.
И что она дала миру и человечеству по крайней
мере на протяжении такого короткого XX века.
Сегодня нет ничего глупее и одновременно
подлее, чем подчеркивать и выпячивать особость
и неповторимость России, особенно так, как это
делают, например, Николай Стариков или Феликс Разумовский.
Сегодня нужно говорить прежде всего о всемирной значимости исторического опыта нашей
страны. И прежде всего — о всемирно-исторической роли Октябрьской революции 1917 года.
Даже то, что после 1917 года Россия делала
сугубо для себя, она делала для человечества,
являясь в качестве одной отдельной страны прообразом нового исторического мира.
Истории было угодно, чтобы именно русская
революция оказалась первой в мире победоносной социорно-освободительной революцией,
революцией, которая вырвала не просто целую
страну, а огромную страну из политической
и экономической зависимости от промышленно
развитых стран Запада. [7] Николай Стариков,
отвечая на вопрос, почему Россию ненавидит Запад и особенно Америка, обычно отвечает, что
мы-де уникальная, единственная в своем роде
страна — поэтому. Да нет, тезка! Уникальной
страной мы были с 1917 по примерно 1945 год.
В 1945 году начинается вторая волна социорноосвободительных революций. В 1949 году побеждает революция в Китае — и мы перестаем быть
единственными и неповторимыми. И вот именно как страну, давшую другим странам пример
и надежду; именно как страну, давшую другим
странам и народам моральную санкцию на борьбу против глобального капитализма; именно как
страну, ставшую стратегическим тылом и арсеналом этой борьбы, именно за эту всемирность —
за Кубу, за Вьетнам — нас боялись и ненавидели.
Именно за это России до сих пор благодарны — хотя нынешняя Россия совершенно этого
не заслуживает — и в Китае, и во Вьетнаме.
Эта всемирность проявлялась и тогда, когда
мы были одной отдельно взятой страной — отправляя добровольцев, танки и самолеты в Испанию.

ДОЛГ, ЧЕСТЬ, РОДИНА

Эта всемирность проявлялась и тогда, когда
вопрос о самом существовании новой России
был еще не решен. Грандиозная волна солидарности с Советской Россией, требование прекратить интервенцию, прекратить поддержку внутренней русской контрреволюции — вот что было.
Миллионные митинги, забастовки, срыв отправки
оружия — вот что было. Восстание французской
Черноморской эскадры, красные флаги на французскими кораблями в Севастопольской бухте —
вот что было.
Сегодня на Западе если не понимают, то чувствуют, что Россия в принципе пока еще способна стать тем, чем она должна быть — центром
нового исторического мира, экономически и политически противостоящего «золотому миллиарду», еще способна повторить свой 1917 год,
еще способна возобновить «красный проект». Вот
за что нас все еще боятся и все еще ненавидят —
за революцию, которая все еще возможна.
Что ключевым моментом советской эпохи
была именно революция — об этом приходится
напоминать особо, потому что ценителей «советской цивилизации» у нас сейчас немало — но ценящих исключительно Берию и Андропова, и забывающих не только Луначарского, но и Ленина;
забывающих, что индустриализация началась
с плана ГОЭЛРО; что «атомный проект» начался
не при Берии, а при Луначарском — в физико-техническом отделении образованного в 1918 году
в голодном Петрограде Рентгенологического института, что всего в России в 1918–1920 годах
было создано три десятка научных центров мирового уровня. [8]
Вот тот культурный переворот, начавшийся
еще в огне гражданской войны, и стал целью
сутью революции, сутью её всемирно-исторической значимости, он был примером подлинной
модернизации.
СССР для незападного мира — то есть для
большинства человечества — стал поставщиком
промышленных технологий и достижений в здравоохранении, образовании и фундаментальной
науке, благодаря СССР многие страны и народы
приобщались не просто к цивилизации, а к самым современным областям науки, включая ядерную физику.
Еще полвека тому назад Чарльз Сноу утверждал — в своей знаменитой статье «Две культуры»,
и был прав, — что ликвидировать безграмотность
в странах «третьего мира» можно только опираясь на опыт СССР и только с участием советских
специалистов.
А что сегодня человечеству может предложить
сегодняшняя России? Сегодняшняя Россия в своей системе образования сама позорно и бездумно копирует худшие стандарты Западной Европы.
Сегодня мы в Крым и в Севастополь потащим
мерзейшее и позорнейшее изобретение — ЕГЭ.
И мне втройне стыдно перед крымчанами
потому, что именно Севастополь, на мой взгляд,
на протяжении последних двух десятилетий отстаивал на постсоветском пространстве советскую интернациональную культуру.
***
После того, как Украина стала независимым государством, государственное снабжение
библиотек Севастополя детской литературой
на русском языке фактически прекратилось.
В 2009 году в Севастополе возникло общественное движение по пополнению библиотек
добровольными пожертвованиями. К русскоговорящим гражданам России, других бывших республик СССР и стран дальнего зарубежья Севастополь обратился с призывом: «Приезжаешь
в Севастополь — подари детям книгу!»
Вот что писала на эту тему петербургская газета «Невское время»:
«Все лето продолжается акция по сбору литературы на русском языке для детских библиотек. Инициаторами ее стали обычные
горожане, которые столкнулись с проблемой — детям нечего читать на родном языке.
<…> Читатели и сотрудники «НВ» собрали
для Севастополя около 200 книг, которые
мы передали в Центральную детскую библиотеку имени А. П. Гайдара и в районную
библиотеку, которая носит имя писателямариниста — капитана 1‑го ранга Геннадия
Черкашина. Сотрудники оказались очень
рады этим подаркам — литература на русском языке не приобреталась за последние
20 лет, и фонды почти иссякли.
На информацию об акции, распространенную

через интернет и российские СМИ, откликнулись десятки людей. Теперь севастопольские
домохозяйки-активистки практически каждый
день ездят на вокзал — встречают поезда
с книжными посылками и разносят их по библиотекам. Точно так же, всем миром, горожане будут собирать и учебники по русскому
языку и литературе» [9]
Две партии книг я отправил в Севастополь
почтой, третью в 2012 году привез сам. Заранее
попросить, чтобы домохозяйки-активистки меня
встретили и забрали книги на вокзале, я не догадался. Устроившись, начал договариваться
о встрече. Меня ждали с книгами на улице Шестая Бастионная.
Шестая Бастионная — это одно- и двухэтажные дома, заборы и калитки. Хозяина нужного
мне дома звали Александром — загорелый худощавый парень, босой на крашеном дощатом
полу. В Севастополе я второй раз, — начал я, —
а у вас на улице — впервые. А название улицы —
как будто знал его всегда. Будто не знать его
невозможно. Как Невский проспект или Арбат.
Да, название у нас эпическое — согласился
хозяин. Не знать его действительно невозможно.
Вы Крапивина читали?
Я мысленно хлопнул себя по лбу. Крапивина я читал. Сорок с лишним лет тому назад.
В журнале «Пионер». Я был книжным ребенком — но поначалу не запоминал ни названий,
ни авторов. От прочитанного в душе оставались
общие ощущения, сюжеты, в лучшем случае —
имена героев. Первые прочитанные мною вещи
Крапивина — «Бегство рогатых викингов» и «Алые
перья стрел» — оказались именно такими, поначалу анонимными, но оставившими ощущение
добра и света.
Фамилию автора я запомнил, прочитав «Валькины друзья и паруса» и «Тень каравеллы».
Название «Шестая Бастионная» всплыло
из подсознания, когда я пришел на эту улицу
с рюкзаком книг. Здесь я вдруг понял, что пора
перечитывать Крапивина — спустя без малого
полвека после того, как перестал читать журнал
«Пионер».
***
Главное впечатление от самого Севастополя — что это более русский город, чем Москва.
Главное ощущение по поводу себя самого
и своей страны — «большой» России, привезенное из Севастополя, — ощущение собственной
неполноценности и некоторого стыда. Ощущение это у меня возникло от общения с жителями Севастополя, для которых поддержка русских
библиотек, поддержка русской и советской исторической и культурной традиции стала делом
жизни.
Большой России есть чему учиться у севастопольцев.
Учиться нужно пониманию того, что культура
советского периода является неотъемлемым пластом русской культуры как таковой. В частности,
именно в Севастополе я увидел, что осознанное,
активное, бережное отношение СОВЕТСКОМУ
пласту русской культуры может стать смысловым
и ценностным стержнем движением за российскую историческую идентичность как таковую.
Особо в Севастополе почитают, как мне показалось, Владислава Крапивина — по крайней
мере, те, с кем я познакомился. Интернет-страница городского форума, созданная добровольцамикнигоношами и посвященная пополнению детских
библиотек, называется «Площадь карронад».

А ведь Крапивин — это всего лишь один
из целой плеяды литераторов, характер и содержание творчества которых основано, с одной
стороны, на наследии русской классики и на знании русской истории, а с другой — сформировано
советским периодом и советскими ценностями.
В ряду старших и младших современников Крапивина по советской эпохе можно назвать Вениамина Каверина, Виктора Драгунского, Николая
Носова, Александра Волкова. А Анатолий Рыбаков
с «Неизвестным солдатом»? А Борис Васильев
с «Зорями»?
А если выйти за рамки детско-юношеской
темы? Пьесы Виктора Розова — они для какого
возраста? А романы братьев Стругацких?
Наконец, такое уникальное явление как авторы-исполнители. В первую очередь здесь должен
быть назван Владимир Высоцкий — с «Черными
бушлатами», с батальоном, который «геройствовал в Крыму», и со всем прочим. Или это явление — авторская песня — к русской культуре
не относится?
Но как только мы начнем вспоминать, начнем цитировать, начнем подпевать — подпевать
тому же Виктору Берковскому, мы с неизбежностью придем к истокам — к Павлу Когану с «Бригантиной», к Багрицкому с «Контрабандистами»,
к Светлову с «Гренадой». И это тоже будет русская культура и русская словесность.
А вот теперь о том, за что нам, в большой
России, может быть стыдно.
За то, что за минувшие двадцать с лишком
лет, официальная позиция Кремля — по крайней
мере в сфере культуры — мало чем отличалась
от официальной позиции Киева. Да, у нас очень
просто купить книжку Крапивина или Каверина —
купить и даже отвезти в Севастополь.
Но, может быть, у нас Крапивин специально
изучается и обсуждается на уроках литературы
или в телевизионных студиях? Если бы!
Гораздо хуже то, что сам уклад нынешней
российской жизни учит тому, что каверинский
Саня Григорьев — это «совок» и «ботаник», что
творческий труд, верность дружбе, преданность
родине — это опять же «совок» и «отстой».

Барин нас научит
Мне стыдно за большую Россию потому, что
культурной доминантой здесь у нас давно стал
антикоммунизм. У нас здесь обер-учителем для
всех возрастов подвизается Никита Михалков.
С очередным поучением он выступил в те
самые дни, когда происходило законодательное
оформление воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Выступил с документальным — якобы! — фильмом «Легкое дыхание Бунина».
Согласно Михалкову, Бунин в России был,
но ни Светлова, ни Багрицкого, ни Когана —
не было. Само собой, не было ни Каверина,
ни Крапивина, ни Городницкого. Советского
периода в российской культуре и в российской
истории не было как такового, было просто голое пространство и ничем не заполненное время.
Пришли большевики и все разрушили — вот альфа
и омега михалковского представления об истории. При этом он показывает рукой на построенные при большевиках колхозные коровники —
да, действительно разрушенные в постсоветское
время, показывает на останки построенных при
большевиках тракторов и комбайнов. Так и хочется спросить — Никита Сергеевич, Вы нарочно

идиотничаете, или на самом деле так думаете?
И «Литературная газета» задается по поводу
фильма вопросом: «Что скажут севастопольцы?»
[10] — потому что, говоря как бы про Бунина, Никита Михалков начинает демонизировать и проклинать Ленина — того самого Ленина, памятники
которому только что крушили те, от кого крымчане спаслись, воссоединившись с большой Россией; того самого Ленина, памятники которому
люди защищали в Донецке и в Харькове.
***
Кстати, почему Никита Сергеевич так эпически провалился со своей дилогией — «Предстояние» и «Цитадель»?
Давайте вспомним, как он объяснял свой внутренний позыв к созданию этой эпопеи. Он-де
посмотрел «Спасти рядового Райана» Спилберга,
и решил, что от этого фильма у неискушенного
зрителя может сложиться неправильное впечатление о том, кто победил в той войне.
Никита Сергеевич напрасно обеспокоился.
Американский режиссер таких задач — возвысить
Америку и принизить Россию (Советский Союз) —
перед собой не ставил, и ничего, принижающего
нашу страну, в фильме нет.
А во‑вторых… Во‑вторых, действительно, кто
победил в той войне?
Наиболее уместным мне кажется ответ, озвученный однажды Александром Зиновьевым.
В той войне, по мнению А. Зиновьева, победил
советский десятиклассник [11]. Да, в этом есть
известное преувеличение. Но в этом есть и великая правда. Дело даже не в том, что, как объяснил
сам А. Зиновьев, советский десятиклассник пришел в артиллерию, в связь, в разведку, в штабы — т. е. в технические рода войск, на обработку
информации и на подготовку решений.
Дело и в общем настрое, в системе ценностей. И вспоминается в связи с этим финал первой части повести Владислава Крапивина «Алые
перья стрел» — о времени, когда будущий советский десятиклассник еще учился в пятом классе.
«Они не знали, что будут впереди годы
не очень спокойные, тревожные, но не опаленные еще самой большой грозой.
Еще восторженно маршировал по гамбургским
мостовым Пауль фон Шифенберг, будущий командир дивизии СС, не ведая, что зимой сорок
четвертого года пуля снайпера Вершинина просверлит ему переносицу. Еще не была сделана
противотанковая граната, которую в белорусском лесу швырнет себе под ноги окруженный
немцами партизанский разведчик Шадрин.
Еще не построен был бомбардировщик, на котором погибнет стрелок-радист Шагренев.
Никто не знал, что будет такой орден — Отечественной войны, с которым вернется домой
танкист Цыпин, а морской пехотинец Логинов
не вернется, орденом его наградят посмертно.
И наверно, росла еще где-нибудь в Сибири
та береза, из которой сделают приклад для
снайперской винтовки Сергея Иванова. Их,
эти приклады, будут делать на комбинате, куда
пойдет работать Валька…
А сейчас они пели.
И в тысячах других дворов тоже пели, гоняли мяч, клеили воздушных змеев и стреляли
из луков тысячи мальчишек, которых, видимо, не принимал в расчет и о которых разбил
свою стальную мощь фюрер третьей империи
рейхсканцлер Адольф Гитлер.
Они пели. Вечер был теплый, и песня славная, и друзья надежные.
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Давайте простимся с ними сейчас, в этот
хороший вечер. Впереди у них еще целых
четыре лета — солнечных и почти мирных»
Да, давайте здесь простимся с героями Владислава Крапивина, и давайте спросим Никиту
Михалкова: где в Ваших фильмах последних
десяти лет советский десятиклассник? Способны ли Вы понять и воспроизвести подобный тип
личности? А советский десятиклассник на той
войне — это именно тип личности, именно типаж, олицетворение целой эпохи. Советский десятиклассник, защищающий Родину — о нем же
сложен целый эпос!
Никита Сергеевич, Вы в состоянии поучаствовать в продолжении и пополнении этого
НАЦИОНАЛЬНОГО ЭПОСА? Можете Вы в своей
режиссурой воспроизвести такого героя, можете
Вы превзойти образ старшего лейтенанта всех
времен и народов Володю Шарапова — того самого, у которого, по выражению капитана Жеглова, десять классов на лбу написано?

вернулась, утратив бытие; вернулась в попытках
насаждения и гальванизации мертвых и уродливых форм — монархизма, православия и белогвардейщины. А Никита Сергеевич Михалков,
не будучи способным рассказать даже про советского десятиклассника, во всем этом посильно участвует.
Что может помочь в разоблачении и преодолении михалковщины? Не в последнюю очередь — душевное здоровье и гуманизм лучших
образцов советской литературы, в том числедетско-юношеской.
Ну а пока — и я вынужден об этом честно
предупредить новых граждан России, моих знакомых севастопольских подвижников — что детские больницы и памятники Ленину уничтожают
и здесь, здесь Никита Михалков славит Ивана
Ильина — фашиствующего демагога и духовного двойника Степана Бандеры, и теперь вам —
и нам — придется, опираясь на память о декабристах и народовольцах, на наследие Герцена,

Да что там Шарапова! Вы способны, пользуясь современными художественными формами
и техникой, снять хотя бы «Сказку о Мальчишекибальчше»? Что Вы можете рассказать о мальчишках, которые пели, гоняли мяч, клеили воздушных змеев и стреляли из луков в 30‑е годы?
А в 50‑е? Помните ли Вы себя в том возрасте,
для которого выпускались журналы «Пионер»
и «Костер»?
Так зачем Вы, потеряв интерес к юности,
к периоду становлению личности, вообще беретесь о чем-то рассуждать?
Никита Сергеевич Михалков как художник
закончился не только потому, что он запретил
себе знать имена Александра Грина и Юрия
Визбора, не только потому, что утратил интерес
к тому периоду жизни человека, когда совершается открытие мира, и тем самым утратил способность к собственным открытиям, сознательно
превратил себя в старика, оставил себе только
воспоминания, обрек себя на брюзжание по любому поводу.
Самоубийство Михалкова как художника
состоялось с его вступлением на стезю антикоммунизма. Антикоммунизм бывает разным.
Бывает антикоммунизм буржуазный. У Никиты
Сергеевича антикоммунизм барский, либерально-помещичий.
А ведь предупреждал когда-то Александр
Блок.
«1) Художнику надлежит знать, что той России, которая была, — нет и никогда уже
не будет. <…> Та цивилизация, та государственность, та религия — умерли. Они могут
еще вернуться и существовать, но они утратили бытие, и мы, присутствовавшие при их
смертных и уродливых корчах, может быть,
осуждены теперь присутствовать при их гниении и тлении…
2) Художнику надлежит пылать гневом против всего, что пытается гальванизировать
труп…» [12]
Та Россия действительно вернулась как труп;

Плеханова и Ленина, на ценности, привитые
стихами Маяковского, пьесами Розова и повестями Владислава Крапивина, — вместе бороться за подлинное обретение подлинной России,
вместе искать и не сдаваться.
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Задушевное обсуждение на сайте
www.proatom.ru
Думаю, что после прочтения этой
статьи и в связи с одобрением в 3-ем
чтении проекта Федерального закона № 503797-6 «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по
организации и проведению азартных игр и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» внесут
изменения в N 317-ФЗ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
«РОСАТОМ». ШСМ
Если кто-то считает себя ядерщиком
только потому, что освоил схему расчета ядерного реактора в многогрупповом приближении, то этого маловато. Пока люди, посвятившие свою жизнь
атомной науке и технике, не поймут, что развитие производительных сил и производственных отношений (т.е. отношений собственности)
экономики
нашей
страны
определяют будущее ядерной науки и техники,
не видать нам светлого будущего ЯЭ и ее ЯТЦ.
А развитие игорных зон – это признак неумения управлять производительной экономикой.
Историческая роль советской России была в том, что это было знамя
для рабочего класса всего мира.
Чтобы такое не повторилось в других
странах, их капиталисты вынуждены были
идти на уступки рабочим. Последние добились невиданного отношения к себе!!! Продолжительность рабочего дня, минимальный
уровень почасовой оплаты, достойные пособия по безработице и многое другое!!! И
только российские пролетарии физического
и умственного труда потеряли все это после
90-х годов прошлого столетия и теперь сами
смотрят на созданный ими мир с завистью. Я
не сторонник многих коммунистических идей,
но ведь можно было взять из нашего прошлого лучшее: достойное отношение к людям
труда, беспощадную борьбу с нарушителями
закона и пр. и пр. Сейчас особо следует отметить бесконечный рост всякого рода менеджеров во всех структурах власти и на
предприятиях, которые давно стали не двигателем прогресса, а его эффективным тормозом. В стране ничего не производится. Разрабатываются и громко объявляются планы
по «модернизации», «ускорению» и т.п. Техническое образование находится в упадке! Где
выход? Что делать с властью, которая не принимает сигналы общества?
А молодец Николай! Чётко ,смело и
прямо в глаз! Даёшь Революцию! Да
вот только кто давать будет? Где та
руководящая, направляющая сила,
что поведёт массы? Где те умные и пассионарные военные, которые совершат социалистический переворот? Не зря гайдарка и чубайс в сентябре 1993 года перекупали
подмосковные дивизии. Парламент с законной властью, купленные палачи – вояки и
менты расстреляли без задержек! Как и трудовой народ московский! Урок всем русским,
как жить и кого мочить! 20 с лишним лет правят победители 93 года! Вот и результат! Вершина развития - казино и бардак! А от пресыщения у многих, воровской куш сорвавших,
– педофилия! Всё на продажу! Всё покупается и продаётся! Таково мягкое обаяние буржуазии. Но мир изменился! Золотой миллиард скоро будет раскулачивать Россию на
ресурсы! Впереди большая война! И это хорошо! Дай Бог, что подлецы сгорят в ядерном
огне, а выжившие сумеют объединиться и построить новый мир социальной справедливости и человеческого развития! Товарищ автора статьи, Боцман.
У вас навязчивая идея спасения человечества через ядерную войну. Более гуманных методов не обдумывали?
К
примеру,
вспомнить
простейшие правила, по которым должен
жить человек, о которых говорил Христос?
Или древние арии (но не в исполнении Ницше)? Опять же, доллар вот-вот рухнет – ну,
каково будет тем, кто «непосильным трудом»
миллиарды копил? Сами могут загнуться от
расстройства, ей-Богу.
Все по сути происходящего! Надоела
сплошная демагогия о модернизации, научно-техническом и промышленном прорыве и т.п. А судьба страны решается сегодня в Новороссии: сможем
ей помочь – будет возрождение России. И
для этого не обязательно вводить войска,
просто дать возможность добровольцам из
России выполнить свой интернациональный
долг. Смогла Россия во вражеском окружении
оказывать помощь Испании? С разгромом
(предательством) Донбаса и хронической демагогией рейтинг нынешних правителей
опять упадет ниже плинтуса, чем не преминет
воспользоваться болотная шпана.....
Поразительный факт! Я пришёл к чудовищному выводу: жители России
забыли, что есть враги, что врагов
надо убивать! Что Родину и семью
надо защищать! Что враг бывает внешний и
внутренний! Что есть измена и предательство, за которые кара – смерть! Что война в
этом мире так же реальна, как и восход солнца! Что учиться воевать – убивать врагов и
побеждать в войне надо настоящим образом!
Что тот не мужчина, кто не может убить врага,
кто не солдат! НАТО назвало Россию противником, а Путин и Лавров поют старую песню о

партнёрстве! В Украине убивают русских за то,
что они не хотят жить под нацистами, но это
дело тех русских, не российских! И низзя им
помогать! Иначе российские воры-олигархи
потеряют Южный поток и большие деньги! А
они это и так потеряют – америкосы не дадут!
А русские потеряют Россию и перестанут быть
русскими. Те, кого не перебьют бандерлоги и
натовцы! Атомщики даже реакторы не взорвут
– сдадут АЭС врагу целенькими, лишь бы их не
тронули! А тех русских, кто будет сопротивляться, сдадут врагам как террористов! Начавшийся с 1991 года национальный и исторический позор России выходит на новый уровень!
Если предательство сербов было предательством единоверцев, то предательство Новороссии – есть предательство самих себя. После такого предательства нация не выживает!
Боцман, ты провокатор. Твои подстрекательства выгодны сегодня
только американцам, чтобы стравить
всех на евроазиатском направлении
– это на руку, кстати, и золотому миллиарду,
чтобы уменьшить народонаселение. В трудные для страны времена, когда общество входило в состояние психоза, таким как ты предназначалась первая пуля. Боцман. Ты где
зарплату получаешь, в Госдепе?
На кой нам воевать с братьями. Задираются фашисты, амерские прислужники, а воевать-то они посылают простых людей, таких же, как и
русские люди, наших братьев. Вот мочить
подлых амеров – это правильно. Они еще никогда не получали то, что заслужили. Давай
будем на них натравливать народы! С амерами и я бы пошел воевать, несмотря на свой
почтенный возраст. Вот кто настоящие фашисты, подлые, враги всего человечества!
Вообще-то ситуация с Новороссией
мне напоминает июнь 1941 года перед нападением Германии на СССР!
Идиотская борьба за мир там, где
мира нет, и не будет! Немцы тоже не хотели
войны, но дружно навалились на СССР! Всё
зависит от власти! Если власть у нелюди, значит, будут война, кровь и смерть! И надо воевать! Так предки учили. А если забыли, то будете рабами или мертвецами! Третьего не
дано!
Советский пласт русской культуры
нес в себе великую идею построения
гуманного общества, которая вдребезги разбивалась при соприкосновении с косной реальностью и идеологической
практикой. Что имеем в этой сфере сейчас?
Читаю «Катехизис» евразийского союза молодежи – тут же приходит в голову мысль: на какой строчке зиговать? Берешь книгу иного
«гуру» – рядом с очень здравыми идеями откровенный сатанизм, который пытаются преподнести как продвинутое христианство. На
сайте часто ломают копья в комментариях к
статьям Тайца, в которых он размышляет о высоком и светлом, разбивая его идеи о теоретическую физику. Можно ли проверить гармонию мира алгеброй? Боцман, вы прекрасно
разбираетесь в физике и математике, возьметесь объяснить, почему энергия разных чакр
(согласно Ведам) у человека имеет разную
частоту? от высоких частот созидания в области сердца и лба до низких частот в самой
нижней чакре? Ваши призывы несут низкие
частоты и способствуют только разрушению.
Не множьте зло в мире.
В сентябре в Украину войдут войска
НАТО. Якобы для совместных учений,
а на самом деле навсегда и для зачистки Новороссии. Эту функцию под
патронажем америкосов поручат полякам и
иже с ними. Наши ландскнехты не горят желанием ехать, но придётся! Вообще-то надо разрабатывать операции противодействия, в том
числе вооружённого, а не болтать типа чакр! А
за сбитый БОИНГ России придётся ответить!
Она теперь за всё в ответе и во всем виновата.
Как ягнёнок в басне Крылова. Даже Латвийский МИД решил не пустить богатеньких буратино на Новую волну в Юрмалу. Боцман.
В Одессе поляки с гаубицами были
замечены еще на прошлой неделе, а
Боинг уронили «свидомые». Говорят,
метились в самолет нашего президента – он в то время неподалеку пролетал,
да перепутали (им не привыкать – еще в 2001
вместо учебной цели поразили самолет из
Тель-Авива). Совместные учения планировались с середины мая по ноябрь.
Я живу среди натовцев – сосед снизу, сосед сверху. Общаемся, как нормальные соседи, помогаем друг другу. Ну работа у них такая – за деньги
убивать. А ваши вояки, что, не такие? Потому
и знаю, что в сентябре. Загребут всех, кто в
миссиях был, кто русским владеет нормально. Никто туда ехать не хочет, так как придётся реально воевать, и высок риск быть убитым. Только на Путина и надеются, что сдаст
он Новороссию полностью и границу перекроет! И он это сделает, миролюбец! Злой
Боцман.
Всю атомную братву ВМФ от души
поздравляю с Днём Флота! Отдельно
особо пламенный привет милым мне
корешам – флотским головастикам!
Готовьтесь бить супостата! Атомный фиг ему,
а не Крым, не Украина, не планета Земля!
Боцман праздничный.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Заметки о культуре безопасности
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Б. Г. Гордон, Профессор

Наши мозги устроены так, что
зачастую не воспринимают
расхождение между словами и делами. Речь не идёт
о Тартюфе — сознательном
лицемере или о том состоянии, когда на свободные
колебания нашей совести
накладывается вынуждающая
сила внешних обстоятельств.
Иногда мы совершенно искренно декларируем свои
намерения и столь же искренно действуем противно ним.
Особенно это касается людей,
облечённых властью, для
которых публичные заявления
являются частью служебных
функций.

оводом для этих заметок послужила принятая недавно программа [1[, закрепившая отечественную политику последних
лет в сфере развития атомной энергетики.
Программа объединяет пять подпрограмм и четыре
федеральные целевые программы для достижения
следующих целей: «обеспечение стабильного развития атомного энергопромышленного комплекса
в интересах инновационного развития российской
экономики и безопасного использования атомной
энергии; сохранение геополитических позиций
России в условиях соблюдения режима нераспространения ядерных материалов и технологий».
Ответственный исполнитель программы, естественно, — Росатом, а участниками её являются девять
ведомств и НИЦ «Курчатовский институт».
В международном атомном сообществе после
Чернобыльской аварии возникла и стала общепринятой тенденция оценивать культуру безопасности
всех участников использования атомной энергии.
Подробнее с этой проблемой можно ознакомиться в [2–4], и в настоящее время любые действия
в этой сфере анализируются с учётом этого фактора. В важнейшем документе [5], определяющем государственную политику при использовании атомной энергии на ближайшее десятилетие,
неоднократно говорится о развитии культуры
безопасности с учетом международной практики.
Причём в нашей стране распространено мнение,
что эксплуатационники, проектанты, учёные отрасли в разной степени обладают этой культурой, а вот менеджеры, чиновники и иные лица,
принимающие решение, её не имеют, и в этом
причина многих недостатков. Но очень часто мы
слышим бодрые и звонкие заявления об успехах
в повышении культуры безопасности из уст тех
людей, в действиях которых она никак не проявляется. То есть на конференциях мы говорим одно,
а в своих кабинетах делаем иное.
Отметим, что психологические характеристики человека на нынешнем уровне знаний о нём
сложно поддаются идентификации, а тем более
количественной оценке, поэтому любые суждения
о наличии или величине культуры безопасности
достаточно субъективны. Общественное мнение
легко может оказаться общим заблуждением,
но примем высказанный тезис в качестве гипотезы и посмотрим, что из этого проистекает.
Уже сейчас основы культуры безопасности
специалистов закладываются в профильных вузах
и развиваются в процессе повседневной деятельности. Но откуда она возьмётся у разнообразных
юристов, экономистов, управленцев, профессионализм которых определяется совсем иными критериями? Только в процессе самой деятельности
в атомном энергетическом комплексе, на которую
культура безопасности окружающих специалистов
накладывает свой отпечаток. И уж совсем наивно
было бы ожидать её от высших представителей
исполнительной и законодательной власти, хотя
их действия оказывают определяющее влияние
на всю атомную энергетику.
Критика верховной власти — любимое занятие
российской интеллигенции. В ряде исторических
исследований критическое отношение к власти
признаётся необходимым условием принадлежности к самой интеллигенции. Но в данном случае
власти должны получать недвусмысленные сигналы о важности культуры безопасности от профессиональных атомщиков всех уровней: работников
Росатома, Ростехнадзора, академии наук и т. п.
В конце концов, документы готовят специалисты,
власти их лишь утверждают, вводят в действие
и несут ответственность за реализацию.
В упомянутом документе [5[в качестве одного
из основных направлений обеспечения ядерной
и радиационной безопасности установлено совершенствование государственного регулирования безопасности при использовании атомной

энергии. От многих ведущих представителей Росатома часто можно услышать заявления о важности регулирования безопасности, о необходимости усиления регулирующего органа и т. п.
Такая позиция, действительно, поддерживается
действующим законодательством применительно
к российской атомной энергетике, да и продвижение отечественных ядерных технологий в другие
страны нуждается в авторитетном подтверждении
независимым регулирующим органом безопасности предлагаемых на экспорт объектов, технологий и научно-технических решений. Перефразируя
известный афоризм, можно сказать так: тот, кто
не поддерживает своего регулятора, будет регулироваться чужим. Поэтому повышение эффективности работы Ростехнадзора и его организаций становится важной государственной задачей
и должно бы стать заботой всех профессионалов.
Любое совершенствование государственной
деятельности должно сопровождаться организационно-финансовой поддержкой на долговременной
целевой основе. И наилучшим инструментом для
решения такой задачи как раз и могла бы стать
государственная программа [1], во всяком случае,
в тех её частях, которые относятся к мирному использованию атомной энергии. Хорошо известно,
что согласно отечественному законодательству
каждый вид деятельности по развитию атомной
энергетики наряду с проектированием, сооружением, эксплуатацией должен обеспечиваться регулирующими действиями: разработка нормативных
документов, лицензирование, экспертиза безопасности, надзор и т. д.
Важно отметить, что часть мероприятий —
утверждение и введение в действие федеральных норм и правил, выдача лицензий, надзор
за безопасностью при использовании атомной
энергии — выполняется Ростехнадзором в соответствии с установленными законодательством
его государственными функциями. Причём в законе [6] издавна содержится норма: «Деятельность
органов государственного регулирования безопасности финансируется за счет средств федерального бюджета».
Но научно-техническая поддержка этих функций, состоящая в разработке утверждаемых норм
и правил, проведении экспертиз, а особенно, —
в выполнении НИР, лежащих в основе всей этой
деятельности, организуется с привлечением различных специалистов многих организаций и требует дополнительного целевого финансирования,
сопровождающего развитие ядерных технологий.
Нельзя сказать, что законодательство в этой
области не содержит противоречий и неточностей. Экспертиза для принятия решения о выдаче
лицензий организуется Ростехнадзором и согласно недавним изменениям в законе [6] проводится
за счет средств соискателя лицензии или лицензиата организациями, имеющими соответствующую
лицензию. Очевидно, что такая норма не способствует укреплению независимости и совершенствованию деятельности регулятора, который становится в зависимость от заявителя. Значительно
эффективнее было бы законодательно установить
прямую связь между бюджетными поступлениями
в Росатом для мирного использования атомной
энергии по любым источникам, включая федеральные целевые программы, и в Ростехнадзор.
Подобная практика уже была отлажена в Российской Федерации в 1990‑х годах, когда модернизация целого ряда АС и других атомных
объектов осуществлялась за счёт различных зарубежных организаций: Европейская комиссия,
Министерство энергетики США, Международный
банк реконструкции и развития и т. п. Поставки
оборудования и сооружение объектов сопровождались финансированием всех необходимых
регулирующих мероприятий, и даже существуют
необходимые количественные индикаторы: сто-

имость регулирующих действий составляет доли
процента от величины общего финансирования.
Но даже при столь мизерной величине не случайно именно в те годы Госатомнадзор превратился
в полноценный независимый регулирующий орган.
Точно так же была организована федеральная
целевая программа [7], где наряду с государственным заказчиком-координатором, функции которого
исполнял Росатом, заказчиками выступали и другие
вовлечённые в решение программных мероприятий
органы власти, в том числе Ростехнадзор. Так как
эта программа вошла в состав [1], то остатки [7] ещё
сохраняются в [1] на 2015 г. Но уже федеральные
целевые программы/8,9/не предусматривают вовсе участие Ростехнадзора и других регулирующих
ведомств в их исполнении, хотя и сооружение АС,
и разработка новых энерготехнологий обязательно
сопровождаются различными комплексами регулирующих воздействий.
Получается так, что работы по развитию атомной энергетики, проводившиеся за средства зарубежных организаций, предусматривали одновременное организационно-финансовое обеспечение
регулирующей деятельности, а такие же работы
по отечественным программам в одних случаях
учитывают потребности регулирования безопасности, а в других — нет. Хотя, насколько известно
автору, предложения по участию в них Ростехнадзора готовились, обсуждались, но не нашли отражения в принятой программе.
Причины такого непоследовательного, бессистемного положения дел многообразны. Трудно
ждать от Минфина или Минэкономразвития понимания всех особенностей организации работ на ниве
атомной энергетики, но очевидно, что Росатом
был не достаточно заинтересован, а Ростехнадзор — настойчив. Те работники атомных ведомств,
кто готовил программы [8,9], продемонстрировали
низкую культуру безопасности, не предусмотрев
в ней участие регулирующих органов. Этот недостаток перенесен в новую программу [1] и является
весьма опасным симптомом, ибо свидетельствует,
что, когда дело касается денег, иные интенции,
а не безопасность находятся на первом месте
у влиятельных лиц атомных ведомств.
Всем работникам атомной энергетики следует
непременно помнить, что культура безопасности
начинается с каждого из нас, а может закончиться
Чернобылем или Фукусимой. Поэтому при корректировках [1] или при подготовке других будущих
программ всегда необходимо предусматривать
участие регулирующих органов. У многих специалистов существует весьма здравый скептицизм
к попыткам поставить психологические качества
личности во главу угла при обеспечении безопасности. И для того, чтобы не рассчитывать на культуру безопасности отдельных лиц, связь между
финансовым обеспечением Росатома и Ростехнадзора должна быть установлена законом.
Литература. 1. Постановление Правительства РФ
от 02.06.2014 N 506–12 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие атомного энергопромышленного комплекса».
2. Safety Culture. Доклад международной консультативной группы по ядерной безопасности (INSAG‑4),
Вена, МАГАТЭ, 1991. 3. Букринский А. М. Культура безопасности как организационная субкультура. Методы
менеджмента качества, № 3, 2014. 4. Гордон Б. Г. Культура безопасности. Чернобыль — Фукусима — далее
везде. Атомная стратегия, март, 2014. 5. Основы государственной политики в области обеспечения ядерной
и радиационной безопасности Российской Федерации
на период до 2025 года. Утверждены Президентом
Российской Федерации В. В. Путиным 01.03. 2012 г.
Пр.-539. 6. Федеральный закон «Об использовании
атомной энергии» от 21.11.1995 г. № 170‑ФЗ. 7. Постановление Правительства РФ от 13 июля 2007 г.
№ 444. «Об утверждении федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года».
8. Постановление Правительства РФ от 20.09.2008 г.
№ 705 «Об утверждении федеральной целевой программы «Программа деятельности Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный период (2009–2015 годы)». 9. Постановление
Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. № 50 «Об утверждении федеральной целевой программы «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период
2010–2015 годов и на перспективу до 2020 года»
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С. В. Онуфриенко,
генеральный директор
объединенной компании
ОАО НИПИ «АТОМПРОЕКТ»

Оптимизация атомного
проектирования

Об организационном преобразовании
блока проектирования в атомной отрасли на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС
рассказал С. В. Онуфриенко, генеральный
директор объединенной компании ОАО
НИПИ «АТОМПРОЕКТ».

О

бъединение двух проектных институтов,
являющихся участниками становления
атомной энергетики в России, началось
с совещания с участием С. В. Кириенко в июле 2012 г. Тогда было принято решение
о достаточно быстром объединении двух ведущих
институтов отрасли — «СПб Атомэнергопроект»
и ГИ ВНИПИЭТ (Восточно-европейский проектно-конструкторский институт энергетических
технологий). В августе 2012 г. Кириенко утвердил
подготовленный нами план мероприятий, в соответствии с которым мы пошагово выполняли
все юридические и корпоративные мероприятия
по объединению компаний.
Исходно численность сотрудников в СПбАЭПе составляла около 2 тыс. человек, в ГИ ВНИПИЭТ — около 1,5 тыс. человек. Одновременно
с объединением была дана установка на преобразование инжиниринг-проектной организации
СПбАЭП в чисто проектную с высвобождением
от функций, не свойственных проектной компании, таких как строительство и поставка оборудования. В процессе объединения произошло
сокращение численности, связанное с высвобождением от строительных функций. По сравнению
с 2011 г. численность проектного блока увеличилась на 267 человек, численность исполнительного
блока уменьшилась на 322 человека. Пока стараемся не принимать новых сотрудников, для того
чтобы сохранить ограничения по численности.
Процесс объединения продолжался больше
двух лет. Первое — юридическое объединение
состоялось 1 июля 2013 г. Так как была поставлена задача провести объединение максимально
быстро и оптимально, мы пошли по пути присоединения СПбАЭП к головному институту в виде
филиала. Это было связано с разной категорией
режимности этих институтов. Для взаимодействия
СПбАЭП с иностранными заказчиками было решено оставить там пониженный уровень секретности
территории, а в ГИ ВНИПИЭТ сохранить повышенный уровень секретности. Таким образом, головная организация ГИ ВНИПИЭТ имела возможность осуществлять свою деятельность в полном
объеме.
Следующий год был посвящен дальнейшему
реформированию институтов, преобразованию их
в полноценную компанию с исключением непрофильных функций. На этот процесс наложились
требования «Росатома» по оптимизации структуры
управления, которая требовала уменьшения числа
уровней подчинения и сокращения административного блока. К началу 2014 г. мы подготовили
новую структуру, которую направили на согласование в ГК «Росатом».
С начала года в «Росатоме» также началась
процедура сокращения численности. Эти процессы повлияли на скорость завершения объединения. Получив согласованную структуру в мае
2014 г., мы подали документы в виде устава
на создание объединенной компании. 1 июля
2014 г. было получено решение единственного
акционера — ОАО «Атомэнергопром», являюще«АC» № 92. www.proatom.ru

гося держателем 100% акций нашей компании,
на внесение изменений в устав, связанных с новой структурой и новым названием. Сегодня уже
можно говорить об объединенной компании ОАО
«АТОМПРОЕКТ», которая представляет собой проектную организацию численностью более 3 тыс.
человек, из которых чисто проектировщиков порядка 2,5 тыс. человек.
На данный момент ОАО «АТОМПРОЕКТ» объединяет порядка 40% численности всех проектировщиков атомной отрасли.
Значимость нашей компании подтвердило
проведение третьего заседания Совета проектировщиков атомной отрасли на базе ОАО «Головной
институт «ВНИПИЭТ» 1–2 июля 2014 г. Представители ведущих проектных организаций России собрались на площадке ГИ «ВНИПИЭТ» для того чтобы обсудить механизмы наиболее эффективного
развития отрасли. Сегодня в России насчитывается около 15 проектных организаций, разрабатывающих документацию для атомной промышленности и энергетики страны и зарубежья. В отрасли
существует потребность перехода на новый организационный и технологический уровень. ОАО
«Головной институт «ВНИПИЭТ» и его филиал
Санкт-Петербургский «Атомэнергопроект» после
объединения стали лидерами отрасли, заняв 40%
рынка атомного проектирования. Специализация
проектных работ по площадкам следующая:
на площадке бывшего СПбАЭП будут разрабатываться проекты ВВЭР. Это открытая тематика,
дающая большое количество заказов. На площадке ГИ ВНИПИЭТ делаются все другие работы, являющиеся коммерческой тайной или относящиеся
к совсекретным. Готовы также выполнять задачи
Гособоронзаказа. Тематика быстронейтронных ре-

акторов перенесена из СПбАЭП в ГИ ВНИПИЭТ.
Конференция проектировщиков атомной отрасли, на которой было представлено несколько
докладов по итогам объединения, подтвердила
успешность проведенного объединения. Прозвучавшие замечания и пожелания будут использованы для реализации подобных проектов с меньшими затратами и издержками.
Проведение заседания Совет проектировщиков чрезвычайно важно для отрасли в связи с началом реформирования проектно-конструкторского
блока атомной отрасли. Это вызвано повышением
внимания к экономической эффективности проектов, сооружаемых ГК «Росатом» в России и за рубежом. По всем показателям безопасности, современности, качества выпускаемой продукции мы
удовлетворяем заказчика, подтверждением чему
является большой объем заказов. Но по одному
из показателей — стоимости электроэнергии мы
чувствуем себя не совсем уверенно.
В основе стоимости лежат сроки сооружения
объектов, поскольку сами деньги имеют стоимость. Чем дольше сооружается объект, тем он
дороже. Задача снижения стоимости энергетических объектов стоит уже несколько лет. Если она
не будет решена на самом раннем этапе — этапе
проектирования, в дальнейшем это не позволит
значительно снизить стоимость сооружения. Как
отметил Александр Локшин, первый заместитель
генерального директора «Росатома» по операционному управлению, основные проблемы, с которыми сегодня сталкиваются инвесторы, связаны
с отсутствием у проектировщиков заинтересованности в снижении стоимости сооружения объекта
при разработке документации. Решением этой
проблемы может стать создание премиального

фонда для проектных компаний, которые найдут
возможности для снижения стоимости энергетических объектов. Рассматриваются различные
варианты мотивации проектировщиков — повышения их заинтересованности в снижении стоимости
и сокращении сроков проектирования, повышения
эффективности их работ в создании современных проектов за счет внедрения инновационных
разработок в процессе проектирования, усовершенствования систем и баз данных, создания
единого информационного пространства отрасли.
Обсуждалось также сокращение сроков подготовки НИОКР при разработке атомных энергетических
объектов, которые конкурируют с тремя основными игроками на международном рынке атомной
энергетики, — американскими, южно-корейскими,
французскими проектами.
Результаты третьего заседания расширенного
совета проектировщиков показали, что проблемы,
имеющие место в нашем институте, характерны
для всей отрасли. Требуется увязка интересов
и регламентов работы проектных организаций.
Работаем вроде по одним нормативам, одним
стандартам, однако существуют различные подходы к этим стандартам, т. н. «вкусовщина», что
сказывается на проектах. Сохраняются различия
в понимании проектных программ, их различная
адаптация в проектах. Поэтому требуется усиление координации работ проектировщиков, повышение эффективности взаимодействия с заказчиками и надзорными органами с точки зрения
прохождения проектами всех экспертиз и получения заключения.
В результате плотной работы совета были
выработаны предложения для включения в проект протокола, направленного на утверждение
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А. И. Локшину. Основным пунктом, зафиксированном в протоколе, является необходимость создания координационного центра в атомной отрасли,
который бы координировал работу проектировщиков с целью исключения дублирования и выявления наиболее эффективных сторон организаций
в части распределения заказов и наиболее эффективного их выполнения.
Сегодняшнее состояние «АТОМПРОЕКТА» таково, что он может предложить свои услуги, компетенции по всем видам проектных работ, связанных
с ЯТЦ: работы, связанные с созданием, обогащением и переработкой топлива, сооружением атомных станций, переработкой отходов. Мы умеем
проектировать все переделы.
Новая тема, продвигаемая руководством
«Росатома», по которой мы опережаем мировое сообщество, — замыкание топливного цикла
для максимально эффективного использования
энергетического потенциала уранового сырья.
Наша организация участвует в работе по проекту «Прорыв».
Цель проекта — создание ядерно-энергетического комплекса, включающего в себя АЭС с реакторами на быстрых нейтронах, производства
по переработке и рефабрикации ядерного топлива, подготовке всех видов РАО к окончательному
удалению из технологического цикла, замыкание
ЯТЦ для полного использования энергетического
потенциала уранового сырья. В результате будут
реализованы:
— проект головного энергокомплекса, включающего АЭС с реакторами на быстрых нейтронах
мощностью 1200 МВт и производства по регенерации и рефабрикации ядерного топлива, подготовке всех видов РАО к окончательному удалению,
для сооружения в 2025 г.
В сентябре 2011 г. было утверждено техзадание проекта «Прорыв». Определена площадка Северского химического комбината для начала проектирования энергетического комплекса «Прорыв»,
в который входит модуль фабрикации топлива,
энергоблок на быстрых нейтронах со свинцовым
теплоносителем «Брест-ОД‑300» и модуль пере-

работки топлива и отходов. В июле 2012 г. был
подписан Приказ о создании «Инновационно-технологического центра проекта «Прорыв».
Мы уже получили заключение на первый модуль — модуль фабрикации топлива. Готовим
к подаче на экспертизу технический проект блока
«Брест-ОД‑300», а затем последует модуль переработки топлива и отходов. Доработанный проект
реакторной установки проекта «БРЕСТ-ОД‑300»
по итогам НИОКР ожидается в декабре 2016 г.
Физический пуск реактора «БРЕСТ-ОД‑300»
планируется на 2019 г., энергетический пуск —
на 2020 г. Успешное завершение этого проекта
укрепит позиции России на международном рынке
использования ядерной энергии.
Основные проекты, по которым работает наша
компания:
— ЛАЭС‑2, которая пойдет на замену действующей ЛАЭС. Первый блок ЛАЭС‑2 планируется
пустить в следующем году — физпуск в конце
года, и энергопуск — в 2016 г. Для этой площадки
мы проектируем ещё 2 блока. Первый, второй —
в стадии строительства, третий и четвертый —
проектируются.
Данный проект положил начало целой серии
блоков проекта «АЭС‑2006». По этому же проекту
сооружаются 2 блока Белорусской АЭС. К сожалению, приостановлено строительство таких же блоков Балтийской станции (2 блока). По такому же
проекту планируется построить два новых блока
на АЭС «Пакш» в Венгрии. Надеемся получить заказ на Вьетнамскую АЭС «Ниньтхуан‑1» (2 блока
ВВЭР 1200). Аналогичный проект лежит в основе
сооружения АЭС «Ханхикиви» в Финляндии.
После долгого размышления финны остановили выбор на нашем проекте, потому что знают
его хорошо и доверяют ему. Проект начинался как
базовый под названием «АЭС‑91», он разрабатывался в начале 1990‑х гг. для условий Финляндии, по требованиям их энергетических органов.
Но из-за вмешательства правительства разрешение на строительство таких блоков получить они
не сумели. Проектирование было приостановлено.
Пока пробуксовывало согласование проекта

с финнами, выбор в пользу проекта «АЭС‑91» сделала китайская сторона. В 1997 г. был заключен
контракт на сооружение двух блоков Тяньваньской
АЭС, которые были пущены в 2007 г. и успешно
работают и поныне. В настоящее время сооружаются ещё два блока.
По быстронейтронной тематике в советское
время наш институт был единственным, кто проектировал реакторы такого типа. В эти дни по нашему проекту пускается четвертый блок Белоярской АЭС с реактором БН‑800. Из-за отсутствия
финансирования он создавался в течение 20 лет.
Наконец, результат достигнут — блок пущен. Сейчас выполняется проект пятого энергоблока с реактором на быстрых нейтронах БН‑1200 для Белоярской АЭС, который может быть готов в конце
2015 — начале 2016 г.
Проект находится в высокой степени готовности, договор находится на согласовании в «Росэнергоатоме», его подписание должно состояться
до конца лета. Мы способны разработать проект
за полтора-два года с момента заключения контракта, таким образом, завершение проектирования может произойти в конце 2015 г. — начале
2016 г. Усовершенствованный вариант БН‑1200
станет мощнее и безопаснее. Он планируется
к использованию в качестве коммерческого проекта. Энергоблок с реактором БН‑600, построенный
также по нашему проекту, работает Белоярской
АЭС уже более 30 лет.
Перечисленные проекты относятся к тематике
крупных реакторов. В портфеле заказов «АТОМПРОЕКТА» имеются также проекты малых АЭС.
На принципах частно-государственного партнерства, мы выполняем проект реакторной установки СВБР‑100, который является для ГК «Росатом» пилотным в части осуществления в атомной
отрасли высокотехнологичных проектов совместно
с коммерческим партнером. Конечным продуктом
проекта является базовая технология реактора
на быстрых нейтронах со свинцово‑висмутовым
теплоносителем, адаптированная к проектам
гражданского назначения, с созданием модульного энергоблока мощностью 100 МВт (э) и сопут-

ствующего продуктового ряда, кратного 100 МВт.
Важной отличительной особенностью реактора
является моноблочная компоновка оборудования
первого контура, при которой все оборудование
первого контура — реактор, модули парогенераторов, главные циркуляционные насосы и др. размещено в едином корпусе с полным отсутствием
трубопроводов и арматуры первого контура.
Реализации проектов по строительству
СВБР‑100 и МБИР (исследовательской ядерной
установки «Многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах МБИР» (ИЯУ МБИР)
на базе «НИИ атомных реакторов» в Димитровграде) осуществляется в рамках ФЦП «Ядерные
энерготехнологии нового поколения», в соответствии с установленным графиком. МБИР будет
построен к 2019 г.
РУ МБИР включает в свой состав многофункциональный быстрый исследовательский реактор
(МБИР), предназначенный для использования
нейтронов и ионизирующего излучения в исследовательских целях. Он позволит проводить исследования по материаловедению, физике реакторов, безопасности, испытаниям новых элементов
активной зоны, средств контроля и диагностики,
производить уникальные радиоизотопы и др.
Представленный комплекс работ «АТОМПРОЕКТА» охватывает практически все направления
развития атомной энергетики в России. В настоящее время мы выполняем также проекты по созданию хранилищ для отработанного ядерного топлива, по разработке МОX топлива для реакторов
БН‑800, которые сооружаются в России, а в будущем и за рубежом.
По объему заказов 2014 г. мы планируем порядка 25 млрд руб. (вместе с оборудованием, которое допоставляем по прежним заказам). Заказ
на следующие 5 лет оцениваем в 60 млрд руб.
(то, что имеется в активе на настоящий момент).
По итогам 2013 г. чистая прибыль компании выросла на 12% по отношению к уровню 2012 г. Выручка предприятия повысилась на 30%, достигнув
22,7 млрд рублей.
Подготовила Т. А. Девятова
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Канадский писатель Робертсон Дэвис

о специфике шпионской работы
Выводы и рекомендации для российских атомщиков.

С

Юрий Бобылов,
канд. экон. наук, научный редактор
журнала «Менеджмент и бизнесадминистрирование»

Через цикл этих «шпионских» статей для ПРОАТОМ.РУ
красной нитью проходит тезис
о большой полезности для
крайне секретной и наукоемкой
государственной корпорации
«РОСАТОМ» иметь собственную
разведывательную службу вне
специальных целевых задач национальных спецслужб
в лице СВР и ФСБ, а также
ГРУ, как ведомственной службы
Минобороны.

«АC» № 92. www.proatom.ru

лужба российской ведомственной атомной разведки могла бы быть особо эффективной с учетом таких факторов:
оперативность постановки актуальных
проблем и возможность их решения; опора
на эрудированных и информированных кадров
ученых, инженеров и управленцев атомной отрасли; ориентация на перспективные и в том
числе «прорывные» научно-технические заделы (пример, ториевых энергетических блоков);
использование интеллектуального потенциала
большой русскоязычной (и особенной еврейской)
эмигрантской диаспоры в США, Канаде, Великобритании, Германии, Израиле и др.; традиционно
развитые научно-технические связи атомщиков
России с профильными учеными самой России
(в системе РАН, Минобрнауки, Минпромторг)
и всего мира и т. п.
Однако если такая тайная специализированная структура уже действует, но о ней мало
и атомщиков кто знает, это очень хорошо. Однако
пока оставим без внимания такую «конспирологию».

1. Издан известный
канадский роман
о художнике-шпионе
Снова уместно напомнить российским
атомщикам про технологии шпионажа. Именно
об этом умный роман известного классика Канады Робертсона Дэвиса (1913–1985 гг.). Ведь, ГК
«Росатом» одна из самых закрытых отраслей наукоемкой промышленности нуждается в большем
приобщении к передовому мировому опыту, все
еще избегающего излишней гласности даже в условиях некоторого спада политиков и промышленников к использованию атомной энергетики.
Россия — это лишь часть цивилизованного
мира и не самая высококультурная. И нам есть
чему поучиться в англоязычном мире большой
Великобритании и ее Содружества наций. Это
касается и изучения ее шедевров мировой литературы со шпионскими фабулами. Понять такие далекие от России страны как Канада или
Австралия с их доминирующей английской культурой сложно, если не прочитать ряд романов
талантливых местных писателей.
Так, Австралия может быть более понятной
после чтения толстого любовного романа Колин Макколоу «Поющие в терновнике» (1977 г.).
Это хроника многодетной фермерской семьи
с 1915 по 1969 годы. Овцы, шерсть, красноземы, сельская жизнь в глубинке. Сегодня Австралия — крупнейшая горнопромышленная страна
и крупный поставщик на мировой рынок урана
для атомной энергетики. Под эгидой США Австралия входит в систему мирового глобального
электронного шпионажа (пример работы системы
«Эшелон»). В условиях конфликта России с Украиной и неожиданным быстрым присоединением

Крыма с его преимущественно русскоязычным
населением Австралия вновь показала свои
внешнеполитические антироссийские «пробританские когти». А, ведь, некогда была местом
удаленной в географическом отношении ссылки
британских уголовников.
Теперь другим крупным писателем открыт
мир Канады. Р. Девис (R. Davies) — крупнейший
канадский писатель, мастер сюжетных хитросплетений и загадок. Знаток сложной университетской жизни, противоборства в Канаде ряда
мировых религий, становления крупного канадского бизнеса. Роман Девиса «Что в костях заложено» (СПб: ООО «Издательская Группа «АзбукаАттикус», 2014, 480 с.) из «Корнишской трилогии»
чуть было не получил Нобелевской премии. Роман с прекрасным литературным стилем и сложной композицией можно смело ставить в ряд
произведений таких мифологизированных писателей как Г. Гессе и Т. Манн, Ф. Достоевский
и М. Булгаков.
Снова обрисован тайный, странный и мифологизированный мир, в котором живут и трудятся
интеллектуалы.
В отличие от богатого помещика и писателя
Л. Толстого, литературный труд Ф. Достоевского
должен был кормить писателя, будучи ориентированным на коммерческий читательский рынок.
Для этого любой писатель, кроме некой заумной
«жизненной важной философии», должен владеть
мастерством интриги и композиции. Робертсон
Дэвис также зарабатывал на жизнь тяжким высокоинтеллектуальным трудом. Сегодня такие
сложные литературные произведения, требующей
от читателя большой гуманитарной образованности и знания мировой западной культуры, в России большая редкость. Началом его «канадского
прорыва» в современную мировую литературу
сначала стала трилогия «Дептфордская трилогия
(«Пятый персонаж», «Мантикора», «Мир чудес»).
Изданная в 2014 г. на русском языке «Корнишская трилогия», открывается «университетским» романом «Мятежные ангелы», погружающие читателя в сложно интеллектуальный мир
преподавателей канадского богословского колледжа. В романе «Что в костях заложено» этой
трилогии описывается необычная жизнь Фрэнсиса Корниша, ценителя антикварной и современной живописи. Отчасти такой необычности
своей жизни главный герой обязан своему отцу,
многие годы в условиях большой секретности
создававшего в 20–40‑е годы систему внешней
разведки Канады. Трилогию завершает, пожалуй,
более «бытовой» и менее занимательный роман
«Лира Орфея».
Ваш Рецензент эпиграфом к роману взял бы
высказывание Бена Джонсона (1572–1637),
английского поэта и одного из трех крупнейших драматургов Елизаветинской эпохи наряду
с В. Шекспиром и К. Марло: «Кто не любит картин, тот ненавистник правды и всей мудрости поэзии. Картина — изобретение Неба, самое древнее и самое близкое к Природе» (см.: «Леса, или
Открытия о людях и разных предметах»).

Важным этапом жизни Фрэнсиса, с детства
любившего и самостоятельно учившегося технике средневековой живописи, стали несколько лет
работы в нацистской немецкой Баварии по реставрации и искусной подделке старинных картин
из большой частной коллекции для сбыта на аукционах в Лондоне. Его взял в ученики большой
тайный мастер таких работ итальянец Сарацини.
Этика криминальных реставраций близка
к этике шпионажа. Дискуссий на эти темы хватает.

2. Крупная ошибка при
женитьбе и страдания
на всю жизнь
Студенческая любовная история Фрэнсиса,
приведшая к крайне неудачному браку, усложнила
его отношения с женщинами. Красивая студентка,
его натурщица, неожиданно пошла на близость
с ним. Далее обнаружилась неожиданная беременность. Фрэнсис должен был прикрыть грех законным браком. Вскоре его жена признается, что
отцом ребенка является другой мужчина.
Далее значимый любовный эпизод, происходящий в Германии в 1935 году, когда уже начали
создавать тайные концентрационные лагеря для
политической оппозиции, коммунистов, евреев,
цыган и прочих «неполноценных граждан» этой
страны. Фрэнсис упорно постигает тайны средневековой живописи и подпольной криминальной
реставрации картин в баварском фамильном замке. Где-то рядом воспитателем девочки-подростка и преподавателем английского языка ей работает англичанка мисс Рут Нибсмит. Казалось бы,
мало чем примечательная «дама средних лет»,
но это ложное представление. Как и Фрэнсис,
дама уже работает на разведку Великобритании.
В преддверии рождественного праздника,
когда хозяева замка уезжают в Италию, Фрэнсис
решает ближе познакомиться с Нибсмит. Оказывается, Рут окончила Кэмбридж по специальности
«История». Когда есть время, пишет свою книгу
о развитии астрологии в Баварии в шестнадцатом и семнадцатом веках. В это время астрология
как наука и сфера деятельности была мировоззренческой и духовной оппозицией католической
Церкви. Мисс Нибсмит предлагает Фрэнсису
составить его астрологический гороскоп. В итоге неординарные и в чем-то очень несчастные
мужчина и женщина оказываются в постели.
« — Рут, я не то чтобы вредничаю, но все
это как-то слишком неопределенно, мифология
какая-то. Скажи честно, ты ведь на самом деле
во все это не веришь?
— Я тебе уже сказала: это лишь способ перенаправить интуицию и достичь вещей, до которых невозможно добраться по широким, хорошо
освещенным проспектам науки. Да, астрология
не укладывается в четкие принципы, но это
не повод от нее отмахиваться…»
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Для канадского писателя Германия 1935 года
с ее идеологическими оккультными культурными,
геополитическими и военными устремлениями
давала большой простор для этого своеобразного литературного творчества. К сожалению, сложный исторический период становления нацизма
и фашизма вне фабулы романа. Нет и упоминания хотя бы об одной кружке баварского пива,
выпитой Фрэнсисом в достопримечательном
Мюнхене. Думаю, что здесь несомненный недостаток фабулы романа.
Роман Р. Дэвиса лишь отчасти касается тайн
внешней разведки, но Рецензент придает значение двум фрагментам технологий внешней разведки.

3. Большая шпионская
сила настоящего
канадского паспорта
Для шпионской деятельности в сложное
предвоенное время наличие канадского паспорта
Фрэнсиса давало ему «неоценимое достоинство»
(страница 260). Канадское гражданство и канадский паспорт позволяли ездить почти всюду,
не вызывая подозрений. Как тогда, так и в наше
время канадские паспорта очень ценятся в мире
международного шпионажа. «Настоящий паспорт,
который выдержит любые проверки — это прямотаки дар богов».
Кстати, мне очень понравилось определение
из предыдущего романа этого цикла «Мятежные
ангелы» (страница 174):
«Тайны — кровь жизни. Каждая важная
вещь — тайна, даже если ее знаешь, потому что
никогда не узнаешь ее всю. Если можно узнать
о чем-нибудь все, это знание того не стоит».
Для искушенного в тайнах советского ВПК Рецензента вершиной научной или деловой карьеры
в государственном аппарате является обладание,
наконец-то, собственными служебными секретным портфелем и личной печатью. Речь не только о том, чтобы иметь допуск и доступ к государственным тайнам страны и мира, но и том, чтобы
получить право создавать секретные документы.
О, магия их создания! Центральный политический
вопрос: завысить ли или занизить гриф созданного тобой документа? Но может быть и свой талант по вскрытию и критическому анализу весьма
важных государственных тайн, в том числе в системе «Росатома», уже после ухода из «системы»
(и более 10–15 лет). Опытный специалист не забывает принципов и инструментов в идеологии
секретности. Как-то большой ученый из системы
ФСБ сказал Рецензенту: «Дайте мне годовую
пошивку газеты «Известия», и я подготовлю
несколько секретных аналитических докладов!»
Этот разговор состоялся примерно в 1999 году.
А ныне на некоторых профессиональных Форумах,
пример еженедельника «Военно-промышленный
курьер, часто приводятся цифровые данные или
новые тенденции, которые не должны бы идти
в «открытую печать». Где и куда смотрят некоторые кураторы ФСБ России?
Поскольку Канада сегодня обладает эффективной внешней разведкой, ниже два фрагмента
из этого романа, посвященной специфике тайной
разведывательной работы.
ЭТЮД ПЕРВЫЙ
На странице 187 описывается доверительный разговор молодого человека, закончившего
среднюю школу, и отца из военных по прозвищу
Деревянный Солдатик» с многолетним опытом
организации канадской внешней разведки в конце 20‑х годов прошлого века:
«- А что ты хочешь?
— Если по правде, я хочу быть художником.
— Прекрасно. Это отличная профессия. Тот
художник, который написал портрет твоей матери, — де Ласло, или как его там? — он, кажется,
просто замечательно рисует. Но имей в виду,
у него талант. А у тебя есть талант?
— Если честно, я не знаю. Мне надо выяснить.
— Превосходно.
— Я думал, ты хочешь, чтобы я пошел в бизнес.
— Дедушка считает, что ты для этого не годишься. Правда, сказать, я тоже так считаю. Может, Артур для этого лучше подойдет. Он больше

похож на банкира, чем ты. Я подумал, может,
ты вместо бизнеса решишь попробовать себя
в моем ремесле?
— Извини, я …
— В моей профессии. Давай начистоту. Ты
знаешь или, может быть, догадываешься, что
я в последние несколько лет был тесно связан
с разведкой. Это удивительно интересный мир.
Ты не знаешь, что я делал, и не узнаешь. Наверно, излишне предупреждать, что ты ни словом
не должен никому обмолвиться о моей работе.
О моей настоящей работе, то есть. Люди всякое
о себе воображают. Но мне кажется, ты — как
раз подходящий человек, а эта награда по античной литературе гораздо лучше подходит к нашей
игре, чем работа с финансами. Лучший разведчик — тот, кто в глазах всего света занят чем-то
совершенно другим, каким-то делом, которое
с виду отнимает у него все свободное время. Художник — отличное прикрытие. Художники всюду
путешествуют, встречаются с самыми разными
людьми, и никто не удивляется, если он слегка
со странностями.
— Я никогда об этом не думал.
— Вот и хорошо. Кто мечтает и всячески стремится стать разведчиком, у того точно не получится. Слишком много рвения. В лучшем случае
из них выходят дешевые филеры. Ты знаешь про
свою сердечную слабость?
— Сердечная слабость? Неужели это он про
Искорку Грэм?
— Вижу, Макодрум тебе не сказал. У тебя,
судя по всему, слабое сердце. Ничего страшного,
но надо быть осторожней. А это — самое оно для
нашего дела. Кто-нибудь захочет узнать, почему
ты не работаешь, — скажешь, что у тебя больное
сердце, и все решат, что ты практически инвалид.
Будешь бить баклуши и рисовать. Просто отлично. Про меня думали, что я всего лишь солдат.
И до сих пор думают. Никто не ожидает от солдата
умения соображать. Как и от художника.
— Ты хочешь сказать, что я буду … шпионом?
— Ох, Фрэнк, я тебя умоляю, забудь это слово!
Это из той же оперы, что Филлипс Оппенгейм. Ничего подобного: ты будешь наблюдательным человеком, который ездит туда-сюда, и делает, что ему
в голову взбредет, и знакомится с самыми разными людьми. Никаких там фальшивых усов, не надо
мазать лицо сажей и притворятся, что ты водонос
Абдул. Будь собой и держи ухо востро. Пойдешь
в «Душок», потом в Оксфорд, будешь набивать
голову всем, что тебя интересует, и не слушай
дураков — они непременно захотят, чтобы ты изучал что-нибудь такое, важное с их точки зрения.
А у тебя сердечная слабость, понимаешь?
— Но что мне надо будет делать?
— Не могу сказать. Может, просто будешь
писать письма. Ну, знаешь — дружеские письма кому-нибудь из знакомых про то да се. Имей
в виду, я пока говорю навскидку. Поначалу совсем ничего не надо будет делать. Но я хочу,
чтобы ты как можно скорее познакомился кое
с кем. Я сведу тебя этим летом, когда ты будешь в Англии.
— А я разве еду в Англию?
— А ты разве не хочешь?
— Хочу! Просто я об этом не думал.
— Тебе надо бы познакомиться с моей родней…»
Во время поездки в Англию Фрэнк познакомился с одним из руководителей британской
внешней разведки. Юноша с большой эрудицией по истории живописи прерафаэлитов.
В итоге офицер просит его писать письма о текущих событиях университетской жизни каждые
две недели. Полученное вскоре первое письмо
о впечатлениях Фрэнка в художественных музеях
Лондона секретный полковник прочитал с большим интересом и сразу подшил в свою новую
деловую папку.
ЭТЮД ВТОРОЙ
На страницах 191–192 в той же беседе приводится мнение многоопытного отца о женщинах-шпионках:
«… Мне часто приходится иметь дело с женщинами. Как в личном, так и в профессиональном плане. Они бывают полезны в разведке.
Ты знаешь, я ведь и Мату Хари встречал пару
раз. Потрясающая женщина. Прекрасные глаза,
но фигура плотнее, чем сейчас модно. Когда
ее, наконец, расстреляли, ей был сорок один
год — примерно как твоей матери сейчас, и такая же красавица. Но ты знаешь, ценность жен-

щины в нашем деле ограничена, потому что они
работают исключительно ради денег и всегда
ищут вариант повыгодней. А вот мужчины …
конечно, и среди них много наемников, но коекто из лучших работает исключительно за идею
или из любви к родине. Я иногда думаю, что
у женщины нет родины — только семья. Есть,
конечно, мужчины, которых привлекает элемент
романтики. А вот женщин таких не бывает, хотя
замешанных в нашем деле часто называют авантюристками. Понимаешь, они работают телом, и,
конечно, смотрят на все совершенно по-другому.
Имей в виду, я встречал в нашей среде совершенно поразительных женщин. Им отлично дается все связанное с шифрами, но это уже совсем
иной тип — мозг, заточенный на разгадывание
загадок. Синие чулки. Обычно они не слишком
привлекательны. А вот авантюристки — настоящие стервы. Всегда сморят, как бы чего урвать…
Но … я не об этом собирался с тобой поговорить.
А о женщинах вообще. Вот тебе мой совет: никогда ни с кем не связывайся, ни с одной, сколь
угодно высокого или низкого положения, если
она хочет за это денег. Они все мошенницы,
и, кроме случаев, когда платишь очень дорого,
как правило, остаешься с чем-нибудь таким, что
тебе совершенно не нужно. Никакой платы — это
хорошее правило. Я тебе вот что скажу: придерживайся вдов. Их много, особенно сейчас, после
войны, и тебе легко будет найти женщину своего
класса, а это важно, если ты хоть сколько-нибудь
по-настоящему уважаешь женщин. Конечно, будь
щедр, играй честно и прямо, и тогда все будет
хорошо. Кажется, это все. А теперь — что ты намерен делать?
— По-моему, я не знаю ни одной вдовы.
— О, еще узнаешь. Но я не о том. Поедешь
в Англию этим летом? А осенью — в «Душок»?
— Да, папа. Это будет здорово.
— Хорошо. А в Англии тебе надо будет встретиться с одним-двумя людьми. Я все устрою».
Следует пояснить, что здесь под «Душком»
понимается старый и с большими традициями
канадский Колледж Святого Иоанна и Святого
Духа.

4. Деятельность
в мире живописи
и искусствоведения —
хорошее прикрытие
тайной шпионской
деятельности
Нет, этот роман не только про шпионов. Он
про редкие неординарные личности в любой сфере деятельности.
В объемистой части трилогии (21 усл. печ. л.)
описана тайная биография одаренного Фрэнсиса Корниша, художника, богатого мецената
и коллекционера. Казалось бы, не очень важные
на первый взгляд события человека, однако многие из них имеют секретную подоплеку. Как гласит английская пословица, впервые упомянутая
в 1290 году, ЧТО В КОСТЯХ ЗАЛОЖЕНО, ТОГО
ИЗ МЯСА НЕ ВЫБИТЬ.
Скорее всего, именно умело поднятые в романе сложные мировоззренческие и этические
проблемы, над которыми философы спорят
веками, и пути их решения в художественном
и научном плане сделали возможным включение
романа Р. Дэвиса в букеровский короткий список
претендентов. Конечно, так могут писать лишь
большие литературные таланты.
Вот фрагмент спора «ученика» и «учителя»
из романа «Что в костях заложено» (страницы
358–359):
«… Но современные художники… ведь человек обязан писать в современной ему манере?
— Я не признаю такой необходимости. Если
жизнь — сон, как утверждают иные философы, то,
конечно, великая картина — та, что богаче всего
символизирует неуловимую реальность, лежащую
ха этим сном. И если мне или вам удобнее всего
выражать эту реальность в терминах мифологии
или религии, кто нам запретит?
— Но это же поддела, намеренное отступление — на манер тех самых прерафаэлитов. Даже
если вы верующий человек, вы не можете верить

так, как это делали великие люди прошлого.
— Прекрасно. Живите духом своего времени — и только им, если так уж необходимо.
Но некоторых художников подобная полная капитуляция перед современностью ввергает в отчаяние. Нынешний человек, лишенный мифологии и религии, пытается черпать вдохновение
в Бессознательном, а разница между выдумкой
и вдохновением вам понятна и без меня. Кормите своих почитателей выдумками — и вы, быть
может, начнете презирать их, водить за нос.
Разве в этом духе творили Джотто, Тициан, Рембрант? Разумеется, вы можете стать подобием
фотографа. Но вспомните слова Матисса: «Точность — не истинность».
— Но разве не точность вы так жестоко вбиваете в меня этой проклятой каллиграфией?
— Да, но лишь для того, чтобы вы научились
запечатлевать — насколько позволит талант —
то, что Бессознательное нацепило вам крючок,
и представлять это взорам других людей, тех,
у кого есть глаза, чтобы видеть.
— Вы учите меня изображать реальность настолько точно, чтобы обмануть глаз, как тот римский художник, который рисовал цветы, или мед,
или что там, и пчелы слетались на его картины.
Как вы увязываете с той реальностью, о которой говорили только что, — которая поднимается
из темного колодца?
— Вещи презирать не следует. У каждой
вещи есть душа, которая говорит с нашей душой и может подвигать ее к любви. Понимать
это — и значит быть истинным материалистом.
Наш век называют веком материализма, но это
неправильно. Нынешний человек верит в материю не больше, чем в Бога; ученые научили
современных людей не верить ни во что. Средневековые люди и большинство людей эпохи Возрождения верили в Бога и созданные Им вещи.
И эти люди были счастливей и завершенней нас.
Слушайте, Корниш: современный человек отчаянно жаждет верить во что-нибудь, иметь какуюнибудь незыблемую ценность. Страна, в которой
мы сейчас живем, чудовищный пример того,
на что способно человечество в поисках объекта,
который утолил бы его жажду веры, уверенности,
реальности… Мне это не нравится, и вам тоже.
И графине… Но мы не можем ни отрицать этого, ни изменить. Фанатики-нацисты, по крайней
мере, живописны — хоть какое-то утешение.
Фрэнсис подумал о поездах с заключенными,
которые должен был пересчитывать, и не нашел
в них ничего живописного. Но промолчал.
Сарацини безмятежно продолжал:
— Страсть современного человека к искусству прошлого — одно из проявлений этой неодолимой жажды уверенности. Прошлое хотя бы
закончилось, и все, что можно из него извлечь,
не подлежит сомнению. Зачем богатые американцы платят чудовищные деньги за картины
старых мастеров, возможно даже не понимая
и не любя их? Конечно же, затем, чтобы импортировать хоть немного той самой уверенности.
Американская общественная жизнь — балаган,
но в вашингтонской Национальной галерее покоится нечто от Бога, частица Его утешительного
величия. Это галерея, по сути, огромный собор.
А нацисты готовы менять шедевры итальянских
мастеров на акры немецких картин, потому что хотят явить на стенах своего Фюрер-музея прошлое
своей расы и таким образом материализовать ее
настоящее, а также сообщить некую уверенность
в ее будущем. Конечно, безумие, но чего можно
ожидать в нашем безумном мире?»
Читая ВСЕ ЭТО, можно ли остаться равнодушным к обсуждаемым идеям?
Ниже ряд личных вопросов Рецензента:
Можно крупному атомному ученому-физику
страшиться той безумной реальности, которая
неожиданно возникает перед ним однажды или
много раз из жизненного «ТЕМНОГО КОЛОДЦА»?
И разве Бог несет верующим людям лишь
ценности смирения и любви, а не кровавого
бунта или даже большой глобальной войны для
выживания лучшей части человечества?
В конце концов, разве ОККУЛЬТИЗМ, МИСТИКА, МАГИЯ — это выдумка малообразованного
и все еще дикого человека и вне современной
политики с «мягкой» или «жесткой» силой?
А феномен ЧЕРНОГО СВЕТА, не цвета лучей Солнца и созидательного, а мощного света
Тьмы и разрушения (по христианскому учению —
от Дьявола), который временами пронизывает
каждого из нас и уводит из мира добра?
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5. Сложная природа
Гения требует
осторожного
и умелого
использования
в разведке
и контрразведке
Есть вопрос о природе и условиях происхождения Гения, как показывает история науки и искусства человека всегда странного, с нелегким
характером и привычками для окружающих, чаще
всего чуть опережающего свое время, а в силу
временной непризнанностью нынешней элитой
или властью и трудности коммерциализации
его трудов живущего скромно или даже в большой бедности. Большинство людей в обществе
в своём поведении ориентированы на «норму»
или «среднее», а все великое рождается на поле
битвы между истиной и ошибкой. И здесь Гений — это заметное отклонение от нормы.
Кажется, атомная наука и техника всегда привлекала к себе талантливых «чудаков».
Кредо же шпиона всегда быть ближе незаметности и посредственности, чтобы избежать
внимания контрразведки.
Примечательный канадский роман не дошел до Нобелевской премии. Заметны некоторые недоработки литературного текста. Общая
структура «Корнишской трилогии» весьма фрагментарная. Несомненны интересные творческие
находки, порой уходящие в сторону от главной
фабулы романа. Конечно, сам писатель также
работал на читательский рынок. Спешил писать.
Спешил публиковать.
Абсолютный закон эстетики — «Закон Целого». Произведение искусства может быть прекрасным, когда оно пластически организовано
в самом себе, когда оно как единое гармоническое целое отражает всеобщую взаимосвязь даже
незначительных по себе мелких деталей. И это
дается в дар зрителю от художника, не требуя
от него особой фантазии, поскольку фантазия
уже им создана.
Так, своя эстетика есть и в атомной теории.
Здесь примечательна мысль нашего русского
писателя А. П. Чехова: «… Я подумал, что чутье
художника стоит иногда мозгов ученого, что,
то и другое имеют одни цели, одну природу
и что, быть может, со временем, при совершенстве методов, им суждено слиться вместе
в гигантскую, чудовищную силу, которую трудно
теперь и представить себе».
Я лично определил бы лучший в трилогии
роман «Что в костях заложено» как «мужской».
Такие вещи редко читаются женщинами. Между
тем, Нобелевская премия должна быть и частью
общей «мировой женской жизни».
И даже в этом «мужском романе» следовало бы дать намного больше любви, страсти, опасной игры и, наконец, личных впечатлений и размышлении о сложных политических и культурных
процессах в самой Германии и в прекрасной
своими традициями Баварии в 1935–1938 годах.
Писатель местами говорит читателю, что уже
в детстве Фрэнсис отличался некоторыми странностями в поведении, одной из которых стала
страсть к рисованию с натуры портретов и тел
мужчин и женщин, которая потом увела молодого
человека в Средневековье и религиозную живопись. Позже проявившийся талант и специфический стиль жизни стал не частью специфической
обыденной жизни большого художника, а условием успешной деятельности тайного реставратора
и искусной подделки картин старых мастеров.
Еще одно важное, но спорное замечание Рецензента.
Описанная история жизни талантливого человека, или даже некого «гения», снова показывает,
что она мало или совсем не совместима с традиционной семейной жизнью мужа и жены.
Эмоции женщины не могут инициироваться
и поддерживаться в семейной жизни большим
талантом мужчины и, тем более, гением. Часто
такая редкая личность вместо равноправной жены
нуждается в привлекательной покладистой прислуге. Свое краткое любовное счастье Фрэнсис
обрел в военном Лондоне лишь с Рут, с которой
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они почти одновременно стали скупо оплачиваемыми штатными сотрудниками английской разведки. Но Рут погибла во время очередной массированной бомбардировки немцами Лондона.
Фрэнсис так и не женился по большой любви.
Печально, но такое случается в мужской жизни.
Важнее иное: в его ситуации женщина, ее дом
и дети — почти всегда тяжкая для сложного творческого труда психологическая обуза. В какой-то
период жизни главный герой сделал свой выбор не в пользу размеренной семейной жизни,
где должны быть дети, а в достижение особых
профессиональных высот. Здесь такой выбор
ведет к достижению особого типа эмоциональных и чувственных наслаждений. Хотя творчество
Гения в психиатрическом плане «маниакально»,
но целью его жизни, как и у всякого обычного
нормального человека, является получение сублимационных наслаждений (вне близости с интересной и любимой женщиной).

6. На «женского
Ловца» и «мужской
Зверь» бежит
В природе и обществе главное сбалансировано в целях длительного устойчивого развития.
А скачкообразные революции возможны и полезны, но несут с собой известные потери уже
достигнутого достаточного качества развития,
а личном плане — трагедии, драмы и страдания
больших групп людей.
В силу такой сбалансированности, по русской
поговорке, «на ловца и зверь бежит». Так или
иначе, большой талант, и даже Гению, трудно
скрыть от посторонних людей. При этом, по мнению Рецензента, в обществе или его социальной
группе всегда есть «особые женщины», готовые
пойти на брак с таким мужчиной или особые взаимоотношения с элементами жертвенности собой
во имя блага «этого чудака». Часто это становится большой жизненной поддержкой для всегда
одинокого в профессиональном плане таланта.
Можно вспомнить особенности семейной
жизни, например, талантливого писателя Вл. Набокова. Кажется, больше половины написанного
в романах обеспечила своей черновой редакторской и иной работой его жена Вера, еврейка.
Для Веры жизнь с великим писателем оказалась
подвигом в преодолении многочисленных бытовых проблем эмигрантов США. А написание
и издание Набоковым его эротической повести
«Лолита», хотя принесло коммерческий успех
и большие гонорары, стало для Веры ударом
по всей ее женской сущности.
Другой пример в этом плане жизнь великого
композитора П. Чайковского, который имел гомосексуальные наклонности, но испытывал по этому
поводу глубокое чувство вины. Чайковский даже попытался покончить с собой, но не смог это сделать.
Порой приятная и миловидная жена гения
тайно работает на спецслужбу — внешнюю разведку или контрразведку.
Последний вариант был отмечен современниками у крупного советского физика Льва Ландау,
общавшегося с большими секретными физиками-атомщиками. Его жена-красавица Кора была
обязана периодически проходить «собеседования» в интересах защиты государственных тайн
в КГБ и ЦК КПСС. Интересно, что Ландау всегда
говорил жене о своих любовных увлечениях. Эта
странная мужская откровенность доставляла Коре
много личных женских страданий. Со временем
Ландау превратил, вроде бы, жену в настоящую
«сводницу».
Вот цитата из книги Бессараба М. Я. Ландау.
Страницы жизни. 4‑е изд.//М.: Моск. рабочий,
1990, с. 143:
«Однажды она пожаловалась сестре:
— Ты понимаешь, какое безобразие! Девчонка назначила Дауньке свидание, а сама не пришла! Он два часа стоял на морозе, чуть воспаление легких не схватил.
Иногда Кора пыталась как-то повлиять на легкомысленного Дау.
— Чудесный человек, — вздыхая, говорит она
об одном из близких знакомых. — Он никогда
не изменял своей жене.
— Ну, это зря, — не задумываясь, выпаливает
Дау. — Если мужчина такой лодырь, от него мало
толку».

Однако этот ученый в трудное советское
время хорошо зарабатывал, получая также крупные Нобелевские и правительственные премии.
Женщины от таких мужчин редко уходят. Нужные
тайные эмоции, чувства и постель можно найти
на стороне.
Даже легендарный мировой физик А. Эйнштейн не избежал внимания к себе со стороны НКВД, сотрудники которого должны были
узнать детали атомного проекта США. Миссию
соблазнительницы и наводчицы исполнила красивая жена скульптура С. Коненкова — Маргарита. Но сам Коненков знал, на что шел, когда
избрал в спутницы семейной жизни красивую
женщину с хорошей фигурой. Талантливый художник-скульптор всегда наслаждался своей женой как личной моделью и натурщицей. В этом
случае учитывается вероятность измены жены,
но и многое ей прощается. Правилом является
соблюдение «общественных приличий». Такая
жена не может быть вульгарной общедоступной
проституткой. В случае скандальной любовной
истории Маргариты с Эйнштейном частью такой шпионской спецоперации был шантаж руководства НКВД: как самому модному русскому
скульптору, так и его жене угрожали быстрой
депортацией в СССР. Порученное ей «дело» оказалось успешным: дошло, ведь, до частых тайных свиданий и далее до предложения о браке
со стороны великого физика, ставшего несколько
лет назад вдовцом. Советские чекисты на такой
брак не пошли.
Примечательным мифом в научном мире
стала легенда о необходимости для большого
таланта и Гения каждые пять лет менять жену
и всю уже сложившуюся семейную жизнь. Такая
смена женщины, якобы, ведет вообще к новому
взгляду на всю личную и научную жизнь, ломке
жизненных ценностей и стереотипов поведения,
изменению технологии научного творчества и неизбежным новым крупным открытиям. Также такой шаг является более «чистым» в моральном
отношении, чем в случае смены очередной уже
надоевшей любовницы. В этом случае мужчина избегает опасной психологической ситуации
трудной «двойной жизни» с постоянным враньем,
сценами ревности жены и соответствующими семейными скандалами.
Как рассказывают старейшие сотрудники Института ядерной физики СО РАН, именно
так менял своих жен известный атомный физик
А. М. Будкер (1918–1977 гг.), Основатель и первый директор Института Ядерной Физики Сибирского Отделения АН СССР. Автор многочисленных открытий и изобретений в области физики
плазмы и физики ускорителей. В то сложное советское время проблемой была не смена жены,
а приобретение новой квартиры для новой жизни. Большого физика выручало то, что он был
членом Новосибирского обкома КПСС. Набравшись смелости, он приходил к руководителю
этой всемогущей политической структуры и говорил: «Снова влюбился! Решил оставить жену
и имеющуюся квартиру! Спаси ядерного физика
и помоги в получением новой квартиры!» В конце
концов, этого ученого вновь «спасали». Но этот
ученый прожил всего 59 лет и, пожалуй, данный
рецепт опасен для мужского здоровья.
В целом тема Гения и его любимой женщины,
жены или любовницы, достаточно полно описана
в художественной литературе и коснулась также
секретных атомных физиков из числа создателей
атомных и водородных бомб.

7. Теперь ближе
к обеспечению
национальной
безопасности России
В чем-то спорные суждения Рецензента, однако, подводят его к выводу о несомненном существовании двух важных принципов «Закона национальной безопасности» любой страны мира:
1. «Высокоталантливые граждане и, более
того, гипотетические гении в силу возможного
их влияния на скорые масштабные нововведения
в научной, технической, технологической, культурной и политической жизни нуждаются в особой опеке со стороны служб национальной разведки и контрразведки, в том числе со стороны

потенциального геополитического или экономического конкурента, а также опасных международных криминальных групп»;
2. «Высокоталантливые граждане и, более
того, гипотетические гении в любой демократической или деспотическом государстве должны
понимать растущие для них угрозы личной безопасности, отсюда таким личностям необходимо
маскироваться под самых обычных посредственных и туповатых специалистов, учиться вести
тайную «двойную» или даже «тройную» жизнь,
не во всем доверяя своим супругам и близким
родственникам».
Эта гипотеза о таких двух принципах нуждается в научном обсуждении, в том числе вне открытых средств массовой информации, выступлений
на радио и телевидении и др.
Почти «красивой сказкой» кажется сегодня
успешная карьера Фрэнсиса Корниша, этого высококультурного человека и знатока живописного
искусства, в английской разведке и позже в контрразведке. При этом «удача в шпионской карьере» своей причиной имела внешнюю незаметность Фрэнсиса, его увлеченность живописным
искусством, склонность к жизненной мистификации и, пожалуй, умелый лоббизм отца, ставшего
одним из основателей национальной канадской
внешней разведки.
После окончания войны Фрэнсис, уже в системе МИ5 (контрразведка), несколько лет работает
в международной комиссии искусствоведов‑художников по поиску и возвращению владельцам отнятых нацистами ценных картин. И здесь
также пришлось определять искусные подделки
мастеров эпохи Возрождения. Интересной стала
весьма драматическая коллизия с обнаружением
Комиссией большой талантливой мистической
картины самого Фрэнсиса. Ведь, признать свое
авторство Фрэнсис не имел моральное право.
Чтобы вернуться в родную Канаду, нужно
было вырваться из МИ‑5. К удивлению Фрэнсиса его начальник и покровитель стал возражать:
« — Мальчик мой, может быть, тебе кажется, что тобой пренебрегли — не продвигали так
быстро, как ты того заслуживаешь. Но ты не понимаешь, как мы работаем, как вынуждены работать. Если мы нашли отличного, верного человека
на важный пост, мы оставляем его на этом посту. Ты — именно то, что нам нужно для работы
с искусствоведами. Знающий человек с хорошей
репутацией, но не очень заметный; можешь
пройти куда угодно, не привлекая особого внимания; кроме того, ты канадец, а значит, люди,
больше всего ценящие искрометный ум, считают
тебя туповатыми. У тебя достаточно денег, чтобы
ты не приставал ко мне поминутно, требуя надбавок. Я бы сказал, что ты идеально подходишь
к своему месту. Ты принес мне столько полезных
сведений об опасных людях, что заслужил свое
место в нашем деле. А теперь ты хочешь разом
все это отбросить».
Но руководству британской спецслужбы
надо было понять, что разведывательная работа для Фрэнсиса стала казаться малоинтересной и тормозящий его дальнейший творческий
рост не только как художника и искусствоведа, но и искусного мистификатора. С позиции
истории мирового шпионажа важнее то обстоятельство, что профессиональный политический,
военный или научный шпионаж часто с большим эффектом ведется «непрофессионалами»,
но людьми умными, образованными и «приятными во всех отношениях». Это вполне могут быть
великие музыканты, художники, скульпторы, владельцы и администраторы различных престижных
ресторанов и спортивных сооружений.

8. Снова
о привлечении ученых
и инженеров России
к внешней разведке
Дополнительный авторский комментарий
в развитие ранее высказанной идеи о «Разведывательных миссиях реформируемой РАН с участием СВР России». Именно такое название имела
последняя авторская статья в журнале «Атомная
стратегия XXI» (2013, № 85, с. 6–12).
Хотелось добавить что-то важное. Для аналитика, последние десять лет внимательно

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

следящего за сферой внешней экономической
и научно-технической разведки в мире и России, а также особенностями организации фундаментальных и прикладных исследований в РАН
(ныне уже в ФАНО), наличие «смежных» проблем
особенно понятно.
Конечно, такое частное экспертное мнение
требует понимания известных ресурсных затрат
и необходимости корректировки законодательной
базы, особенно в части ФЗ «О внешней разведке»
(2006 г.). По имеющимся оценкам, пока действующие спецслужбы России все еще испытывают
дефицит с финансированием из государственного бюджета. Также идея автора не во всем вписывается в идеологию «сильной вертикали власти»
применительно к системе национальной безопасности России. Еще одним сдерживающим фактором в быстрой реализации в России возможных
прорывных стратегических проектов является
повышенная секретность в части планирования
развития военного, оборонного и ядерно-ракетного потенциала России в рамках имеющихся
традиционных промышленных технологий и при
замедлении общего научно-технического поиска.
Вправе ли автор раскрывать детали возможных интеграционных процессов, включая имеющие значение к ГК «Росатом», поскольку технологии внешней разведки, вообще-то, относятся
к российской государственной тайне?
Ответ на такой вопрос предполагает понимание значимости для развитой страны мира иметь
ту или иную систему открытого гражданского
контроля над тайной деятельностью национальных спецслужб. Новейшая история показывает,
что такой гражданский и общественный контроль
полезен, поскольку в условиях закрытости сферы
внешней разведки и контрразведки возникают соблазны для нарушений как четких норм законов,
так и общепринятых норм морали. При этом Россия оказывается замешанной не только во внешних шпионских скандалах, но и во внутренних
(примеры судебных истории об российских «ученых-шпионах» и криминальной передаче иностранным компаниям новейшей научно-технической информации, часть которой может быть относимой
к государственной и коммерческой тайне).
Сила любой науки в том, что она позволяет на примере отдельных не очень ясных фактов выстраивать тенденции опасных процессов, угрожающих национальной безопасности.
И здесь велика роль компетенции соответствующего аналитика. Конечно, инициативный аналитик, берущийся за такие работы и делая выводы и рекомендации для общества и власти,
понимает их «деликатность», особенно не имея
допуска к гостайне. В ряде своих статей по этой
теме Рецензент писал, что важная государственная тайна может быть создана ученым или иным
специалистом, не имеющим допуска ФСБ России
к гостайне и не знакомым с соответствующим ведомственным «Перечнем сведений», отнесенных
к государственной тайне страны. В данном случае
не возникает его вина и объект правонарушения,
требующего наказания. Также есть классические
методы спецслужб по защите данной информации и минимизации ущерба национальной безопасности.
Скорее всего, при наличии такого допуска автор предпочел бы публикацию указанной статьи
про «реформирование» РАН осуществить в одном
из закрытых (секретных) научно-технических журналов. И версия такой статья могла быть более
острой и критичной. Но лично я в данное время
не имею как «доступа» к секретным структурам,
так и «допуска» к секретной информации. Приходится писать версии открытых статей в расчете
на то, что найдутся заинтересованные журналы
и газеты.
Именно это и случилось со статьей «О разведывательных миссиях реформируемой РАН
с участием СВР России». Конечно, ряд Отделений
и Научных советов РАН и ФАНО тесно взаимодействуют с наукоемкой ГК «Росатом», при этом
осуществляется прямой или косвенный перенос
информации и технологий из гражданской сферы
в оборонную, и обратно.
На свою статью я получил несколько положительных и критических отзывов. В одном из них
данная проблемная публикация квалифицирована
как «сильнейшая научная статья». Также эта публикация была перепечатана со ссылкой на журнал «АС» на ряде специализированных сайтах.
Весьма ценным и приятным для автора
с инициалами В. Е.Б. оказалось неожиданное

письмо от 25 февраля 2014 г. из некой закрытой
структуры. Вот его полное содержание:
«Уважаемый Юрий Александрович!
Позиции, озвученные в Ваших публикациях,
по моему глубокому убеждению, способны нанести вред российской науке. Нас и так не жалуют за рубежом, и в политическом курсе НАТО,
в его внутренних нормативных актах, в действиях стран-участниц прослеживается продолжение
«холодной войны». Существует объёмный доклад
ФБР («Higher education and national security…»)
о противодействии промышленному шпионажу,
в котором раскрываются методы «студенческих»
и «ассистентских» разведчиков. Конечно, речь
в докладе обо всём том, что касается России,
шла в фокусе на КГБ, базой служили откровения
перебежчиков. До появления Ваших публикаций
эти утверждения можно было легко парировать,
поскольку КГБ де-факто больше не существует, его место заняли другие структуры. Однако
Ваши призывы к активизации «студенческого»
разведдвижения подтверждают худшие опасения
Запада. Тем самым, Вы оказываете медвежью
услугу действительным российским разведчикам
и неаффилированным ученым, так как русское
научное сообщество в результате может лишиться многих перспективных зарубежных контактов.
Второй аспект, о котором не могу не упомянуть. Вы публично в своих статьях призываете
РАН добывать иностранный материал, притом не всегда законными способами, создавая
негативный имидж Академии как организации, способной осуществлять инновационную
деятельность только на основе чужих идей.
Как исследователь, занимающийся в свою очередь разработкой неоднозначных аспектов истории спецслужб, советую свернуть с опасного
пути, затрагивающего интересы разведки и науки, к проблемам секретности научных знаний.
Например, к методам маскировки исследований
двойного назначения под биологические и антропологические, к проблеме точных топографических карт и геологоразведки досоветской эпохи.
Развивать защиту вместо нападения (уж поверьте, нам есть, что защищать!)
С уважением,В. Е.Б.»
Формально я должен согласиться с некоторыми тезисами В. Е. Б. Однако есть «святые
миссии» внешней научно-технической разведки
или промышленного шпионажа, объектом которых является не стадии НИОКР, а опытное или
серийное производство (особенно пространственное размещение разных производственных
мощностей, внешние поставки комплектующих
и материалов и др. а также соответствующие
бизнес-схемы, включая привлечение иностранных инвесторов). На ряде важных направлений
технического прогресса, как в гражданской, так
и в военно-промышленной сфере, в силу заметного отставания России от лидирующих
стран (США, Великобритания, Канада, Германия,
Япония и др.) такая разведывательная деятельность — это уже необходимость. Здесь, однако,
не стоит дискутировать об «этике шпионажа».
Также велика роль ученых и инженеров наукоемких организаций РАН/ФАНО, Минпромторга, ГК
«Росатом» и др.
Вместе с тем, для нашего читателя надо подчеркнуть традиционные разногласия между целями и действиями структур и сотрудников внешней разведки и контрразведки в любой стране.
Отношения между ними всегда враждебны, как
подобны взаимоотношений «кошек» (разведка)
и «собак» (контрразведка).
Подчеркиваю, Рецензенту было приятно это
откровенное аналитическое письмо.

9. ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА: Канадский
уран как объект
промышленного
шпионажа бывшего
СССР
Кстати, в годы второй мировой войны и первые послевоенные годы, когда главный герой ка-

надского романа работал в системе британских
спецслужб, Канада стала важный объектом атомного шпионажа со стороны НКВД и ГРУ СССР.
Весьма интересна для читателя атомной отрасли канадская статья от 20 февраля 2013 г
«Канадский уран». Ниже фрагмент текста статьи
Ю. Кирпичева (Монреаль — Нью-Йорк).
— см:
http://www.russianmontreal.ca/index.
php?newsid=2514.
Этот публицист — наш бывший соотечественник и часто публикуется в независимом бостонском альманахе «ЛЕБЕДЬ» (США).
Что же Ю. Кирпичев написал в этой статье?
Канада сыграла важную роль в британском
и американском атомных проектах. В рамках
британской программы «Tube Alloys» работала
монреальская группа физиков, а специалисты
университета МакГилл строили ядерный завод
в «Чок Ривер». Частично канадским ураном был
начинен «Малыш», испепеливший Хиросиму,
а в индийской атомной бомбе также использовался он. Именно в Канаде расположены крупные месторождения «Порт Радиум» и «Ураниум
Сити». Канада имеет богатые залежи урана,
длинную историю его исследования, добычи
и производства электроэнергии на АЭС. Долгое
время она была ведущим мировым производителем урана (до 22% мирового производства),
но в 2009 году ее обошел Казахстан. Продукция
поступает главным образом с шахты на феноменально богатом месторождении «МакАртур
Ривер» в северном Саскачеване, крупнейшем
в мире.
С 2013 г. ожидается значительное увеличение производства в связи с вводом в действие новой шахты на «Сигар Лейк», еще одном богатейшем месторождении. Известные
запасы закись-окиси урана U3O8 (572 000 тонн
или 485 000 тонн чистого урана) делают Канаду одним из ведущих мировых игроков в этой
области. Около 15% канадской электроэнергии
вырабатывается на 19 ядерных реакторах, сосредоточенных главным образом в Онтарио.
В следующие 10 лет планируется построить еще
2. Следует заметить, что в отличие от остальных развитых промышленных стран, канадская
энергетика чистая, доля угля здесь невысока,
всего 13%, тогда как на гидроэнергию приходится 59%. В целом Канада дает до 11–12 тысяч тонн закись-окиси урана в год или 20% мирового производства, причем основной вклад
приходится на шахты, запущенные в последнее
десятилетие «McClean Lake» и «McArthur River».
Шахта на «Рэббит Лейк» отодвинулась на третье
место. «МакАртур Ривер», открытое в 1988 г.,
феноменально! Его шахта одна дает до 14%
мировой добычи урана! На конец 2011 г. ее запасы оценивались в 870 200 тонн руды со средним содержанием 16.89% U3O8. При этом руда
с содержанием 0.01% считается вполне пригодной для добычи.
У Канады старые и славные атомные традиции, их заложил великий Резерфорд во время работы в монреальском МакГилле. Но почти
столь же стара также история советского шпионажа в этой стране. Во время войны согласно «Программе канадской помощи СССР» она поставляла
оружие, оборудование и продовольствие. Приемку осуществляли советские инспекторы, все без
исключения связанные с ГРУ и НКВД. А когда
Москва узнала, что Канада участвует в работах
по созданию атомной бомбы, она решила резко
усилить здешнюю резидентуру. Летом 1943 г.
в Оттаву прибыло множество советских «специалистов», была создана оперативная группа «Бэк»
и вскоре к сотрудничеству удалось привлечь ряд
канадских ученых — Дэнфорт Смит (Бадо), Нэд
Мазерал (Багли) и Израэль Гальперин (Бэкон).
Кроме них на ядерном заводе в «Чок Ривер»
и на советскую разведку работал знаменитый
впоследствии Бруно Понтекорво. Удалось завербовать и видного английского ученого Алана Мея,
работавшего в монреальской группе Кокрофта,
ученика Резерфорда.
В Москву шли образцы урана и бериллия,
описания конструкции бомбы, ее деталей и отдельных узлов, а также технологических процессов. Она получила подробную схему организации
атомного проекта в США и Канаде: структура проекта, фамилии ученых и военных и т. д., были
перечислены сверхсекретные объекты и заводы
в Оук Ридже, Чикаго, Лос-Аламосе, Хэнфорде,
Чок Ривер, дано их четкое описание, назначение, состав выпускаемой продукции. Отдельно

прилагался список ученых, через которых можно
было установить контакт с участниками атомного
проекта.
Канадская королевская комиссия по вопросам шпионажа, созданная после того, как шифровальщик Игорь Гузенко бежал из советского
консульства с кипой секретных документов,
была поражена размахом, с каким орудовали советские шпионы. Она выявила 19 агентов и 9 из них успела арестовать и судить,
но остальные успели бежать. А скольких не выявила? И это лишь канадская резидентура. Их
ловили, и они массово бежали также из США
и Англии. Канадцев потрясло вероломство бывшего союзника, которому они так много помогали во время войны.
Поэтому, отмечает Ю. Кирпичев, удивляет
допуск российских компаний, причем принадлежащих государству, на канадский ядерный рынок. Русские директора второй по объемам добычи урана канадской компании «Uranium One»
уже покупают себе здесь дорогое жилье. Само
по себе оно и неплохо, ибо оживляет рынок недвижимости, но все же следует помнить советско-российские шпионские традиции.

10. Дар талантливого
героя романа
национальным музеям
и университетам
Канады
Человеческая жизнь весьма быстротечна.
В этой жизни есть разные этапы творчества
и результативности.
Главный герой, имея еще в юности «слабое
сердце», прожил чуть больше семидесяти лет.
Старость Фрэнсиса была насыщена интересными
событиями, но одинокой.
В Канаде Фрэнсис всю свою жизнь отдал
поиску старых коллекционных картин и ценных
работ мало известных современных художников. Он умело использовал для этого свои профессиональные связи и свои многие миллионы
долларов. Исполнение его завещания стало
сложнейшей многомесячной проблемой его друзей-искусствоведов.
Недавно прошла очередная зарубежная информация о крупном подарке дорогостоящей
виллы богатого выпускника университета своему «Альма-Матер». Мне подумалось, были ли
среди российских атомщиков различные творческие подарки типа домашних библиотек или
дорогостоящие личные объекты и сооружения
своим университетам, например, тому же МГУ
или МИФИ?
Наш не бедный атомный Гений или Предприниматель из крупного бизнеса мог бы быть
отчасти или порой меценатом для своего университета.
Заключение: несколько официальных рецензий на роман Р. Дэвиса
На некоторых российских атомщиков эта
«литературоведческая статья» может произвести
странное или неожиданное воздействие. Однако
здесь свой элемент научности также есть.
Главный вывод Рецензента: Описанный канадским писателем феномен использования
талантливого художника-живописца показывает
некоторые принципы организации шпионской
деятельности. Эта деятельность может быть продуктивной и для сферы современной атомной науки техники.
Теперь несколько официальных рецензий
на роман «Что в костях заложено»:
1. «Робертсон Дэвис — один из величайших
писателей современности» (Малькольм Брэдбери);
2. «Этот роман — изысканная пища для ума
и отменное развлечение для чувств» («Time»);
3. «Невероятно изобретательный роман, сюрпризы на каждом шагу» («The Wall Street Journal»).
Подмосковная Кашира,
июль 2014 г.
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Ядерный и радиационный
терроризм
Серьёзным вызовом современности остаётся распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки. А наиболее опасным — их попадание в руки террористов
Из речи Президента РФ на 58‑й сессии ГА ООН

Во второй половине XX — начале ХХI в. терроризм превратился в одну из постоянных
угроз безопасности человечества. Социальное неравенство в обществе, национальноконфессиональные противоречия, отсутствие эффективного правового регулирования
общественной и религиозной деятельности способствовали созданию значительного
числа экстремистских националистических организаций, имеющих военизированные
формирования, и рассматривающих терроризм как одно из основных средств борьбы
с противниками.

П

рактически все вооружённые конфликты, возникавшие в Африке, Азии,
на Ближнем Востоке, на территории
СНГ, сопровождались всплеском диверсионно-террористической деятельности, в результате которой страдало мирное население.
Ущерб от террористических актов и социальной нестабильности уже сопоставим с ущербом
от полномасштабных военных действий.
Правовое определение терроризма (terror,
латин. — страх, ужас) дано в № 130‑ФЗ
от 25.07.1998 г. «О борьбе с терроризмом»: «Терроризм — это насилие или угроза его применения
в отношении физических лиц или организаций,
а также уничтожение (повреждение) или угроза
уничтожения (повреждения) имущества и других материальных объектов, незаконное вмешательство или угроза незаконного вмешательства
в информационные ресурсы и информационные
системы, а также иные действия, создающие
опасность гибели людей, причинения значительного материального ущерба, либо наступления
иных общественно опасных последствий, и совершаемые в целях нарушения общественной
безопасности, устрашения населения, или оказания воздействия на принятие должностными
лицами, органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями решений, обеспечивающих
удовлетворение социально-политических требований и интересов террористов».

Антология терроризма
История цивилизации содержит множество
примеров терроризма различного плана. Терроризм проявляется, когда общество переживает глубокий кризис, в первую очередь, кризис
идеологии и государственно-правовой системы.
В таком обществе появляются оппозиционные
группы (политические, социальные, национальные, религиозные), которые ставят под сомнение
законность существующей власти.
Особенностью середины ХХ в. стал новый вид
терроризма, имеющий целью совершение крупномасштабного акта возмездия против мирных
граждан, а не борьбу за отстаивание политических идей. Самые распространенные методы террора сегодня — насилие не в отношении представителей власти, а против мирных, не имеющих
отношения к адресату террора людей, с обязательной демонстрацией катастрофических результатов. Цель организаторов террористических
акций посеять страх среди населения; протест
против политики правительства; вымогательство;
нанесение экономического ущерба государству
или частным фирмам. Только после событий
11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке мировая обще«АC» № 92. www.proatom.ru

ственность осознала глубину противоречий между «золотым миллиардом» и остальным, третьим
миром [1–3, 4–9, 14].
Исламский фундаментализм — основной источник международного терроризма стал «ахиллесовой пятой» мирового сообщества, опираясь
финансово на криминальную деятельность: наркобизнес, рэкет, проституцию, торговлю оружием, контрабанду, игорный бизнес. Возросли возможности использования террористами оружия
массового поражения (ОМП), что может привести
общество к мировой катастрофе [23]. Террористам стали доступны расщепляющиеся материалы, компоненты химического и биологического
оружия. Особенно острой остаётся угроза ядерного терроризма [16–23].
Исследовательский центр по нераспространению в Монтерейском институте международных исследований (США) приводит информацию
об инцидентах, связанных с неправомерным
владением, использованием и угрозой использования химических, биологических, ядерных и радиационных веществ и материалов физическими
лицами. В 2000 г. было зафиксировано 178 таких случаев, из них 27 — связано с ядерными
и радиоактивными материалами [5]. Хроника
террористических акций свидетельствуют о пере-

ориентации террористов на все более опасные
методы и средства.
По мнению главы британской разведки МИ5,
применение террористами оружия массового поражения, в том числе ядерного, против стран
Запада неизбежно, это лишь дело времени [6].
На конференции по терроризму (апрель 1997 г.)
министр обороны США У. Коэн сообщил о том,
что в ряде государств пытаются создать биологическую рецептуру, подобную вирусу Эбола,
и патогенные типы микроорганизмов, способных
воздействовать на определённые этнические
группы и расы. Ведутся разработки средств т. н.
экологического терроризма, способных воздействовать на климат, вызывать землетрясения, извержения вулканов, используя электромагнитные
излучения. Интернет представляет террористическим группам возможность обмена информацией
по химическому и биологическому оружию [3].

Ядерный терроризм
Атомную промышленность, энергетику, научно-исследовательские, транспортные и другие
ядерные энергетические установки (ЯЭУ) имеют
более 40 стран мира. Это обусловливает возможность массовых потерь при случайном или
преднамеренном разрушении ядерных объектов. Численность работников, имеющих контакт
с источниками ионизирующих излучений (ИИИ),
с 1971 г. увеличилась в 5 раз, достигнув 5%
от численности населения, и стала сопоставимой с численностью национальных армий.
Крупные аварии — это реальность существо-

вания современного человечества. Несмотря
на малую вероятность (частота повреждений
активной зоны от внутренних исходных событий
составляет 10–5 1/реактор*год), тяжёлая авария
на АЭС по свои последствиям не сопоставима
с самыми крупными авариями на любых промышленных или транспортных объектах. Став
одними из крупнейших в истории человечества
техногенных катастроф, радиационные аварии
на Чернобыльской АЭС (1986 г.) и японской АЭС
«Фукусима‑1» (2011 г.) подтвердили глобальный
характер последствий тяжёлой аварии на АЭС
на жизнь миллионов людей [16, 19, 23,24].
Вероятность совершения террористических
актов с применением ядерного заряда хоть и существует, но чрезвычайно мала. Это объясняется,
по мнению ряда специалистов, невозможностью
создания ядерных взрывных устройств в подпольных условиях. Практически нереальным выглядит и хищение ядерных зарядов с военных
баз (кораблей, подводных лодок, арсеналов), поскольку такие объекты имеют надёжные системы
охраны и защиты. И, тем не менее, существует
гипотетическая возможность передачи террористическим группам готовых ядерных устройств
от отдельных государств, имеющих ядерное
оружие (например, при захвате власти силами,
поддерживающими терроризм). Так, опасная
ситуация международного масштаба сложилась
в 1961 г. во Франции, когда группа правых генералов, недовольных политикой де Голля, намеревалась захватить ядерный боезаряд. Сегодня
реальную угрозу насильственного захвата АЭС,
расположенных на территории Украины, создают
экстремистские националистические силы.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Нельзя исключать и попыток создания террористическими группами ядерных взрывных
устройств на промышленной основе какого-либо
государства, используя противоправно добытые
ядерные материалы и технологии. Продолжающееся распространение ядерного оружия (пример
Индии и Пакистана), отсутствие у новых его обладателей эффективной системы обеспечения ядерной безопасности повышает риск хищений боеприпасов и использования их в диверсионных или
провокационных целях. Запуск ракеты с ядерной
боеголовкой в сторону России или США, произведённый с «неопознанного» корабля в акватории
Мирового океана, может спровоцировать развязывание мировой ядерной войны [19].

Реальные факты
ядерного терроризма
Как правило, население страны слабо информировано о конкретных проявлениях ядерного
терроризма, имевших место в различных регионах мира, и поэтому не представляет реальность
такой угрозы [15].
— Широкую известность приобрел террористический акт, совершённый в 1975 г. в Бостоне,
когда властям США группой злоумышленников
был предъявлен ультиматум с требованием передачи крупной суммы денег под угрозой включения часового механизма для подрыва ядерной
боеголовки. Об этом требовании был поставлен
в известность президент страны. Данный инцидент выявил полную неготовность официальных
структур США к нейтрализации подобных угроз.
Впоследствии в Министерстве энергетики была
создана специальная команда, оснащённая соответствующим комплектом оружия и поискового
оборудования, обеспечивающего дистанционное
обнаружение ядерных взрывных устройств и радиоактивных материалов.
— 23 ноября 1972 г., США, штат Теннеси,
Окриджская национальная лаборатория Министерства энергетики США. Неопознанный самолёт DC‑9 в течение 2 ч кружил вокруг ядерных
установок лаборатории. Налётчики требовали
10 млн долл. Требования налётчиков были выполнены, они улетели в сторону Кубы (Let the
Facts Speak, 1992).
— 19 декабря 1977 г., Испания, АЭС
«Lemoniz». Четыре боевика баскской террористической организации атаковали контрольнопропускной пост АЭС «Lemoniz». Один из террористов был убит. Боевики пообещали взорвать
реактор (Kellen, 1987). 17 марта 1978 г. на вводимой в эксплуатацию АЭС «Lemoniz» произошёл
взрыв парогенератора. Погибли два технических
работника, 14 получили ранения. Десятью минутами позже на АЭС поступило телефонное сообщение, что взрыв осуществлён баскской террористической организацией «ЭТА». Теракт стал
силовым продолжением антиядерного демарша,
в котором участвовали около 150 тыс. жителей
непризнанной «Страны басков», на территории
которой построена АЭС. Динамит был доставлен
на станцию местными работниками (Kellen, 1987;
WISE Bulletin, 1978).
— 3 июня 1979 г., Испания, АЭС «Lemoniz».
Два боевика баскской террористической организации установили бомбу в турбинном зале АЭС
«Lemoniz». Станция была взорвана через 25 мин.
после телефонного предупреждения. Один из её
работников погиб. Возник пожар на ёмкости, содержавшей 5000 л масла. Турбина получила незначительные повреждения (Kellen, 1987).
— 19 января 1982 г. Франция, г. Лион. Пять
ракет взорвались на АЭС, строившейся около Лиона. Ракеты, украденные у французской армии,
разрушили 80 м бетонной стены вокруг реактора.
Ответственность за атаку взял на себя человек,
назвавшийся «пацифистом-экологом». [http://
gochs.info].

Бомбардировка
ядерных объектов
— 30 сентября 1980 г., Ирак, пустыня Тхувайтха (17 км от г. Багдада), ядерный исследовательский комплекс. В ходе ирано-иракской войны
двумя иранскими самолётами «Фантом F‑4» был
атакован исследовательский ядерный реактор

«Озирак». Лёгкие повреждения получила крыша
реакторного зала, а также система охлаждения
реактора.
— 7 июня 1981 г. этот же реактор (переименованный в «Таммуз‑1») подвёргся авиационной атаке израильских ВВС и был полностью уничтожен.
Это первый и единственный случай уничтожения
вооруженными силами одного государства ядерного реактора на территории другого. Опасаясь,
что строящийся в Ираке с помощью Франции
ядерный реактор позволит режиму Саддама Хусейна создать атомную бомбу и угрожать соседям,
руководство Израиля приняло решение разрушить
объект до загрузки его ядерным топливом. 7 июня
1981 г. восемь самолетов израильских ВВС, пролетев необнаруженными над территорией Иордании, Саудовской Аравии и Ирака, нанесли удар
по ЯР «Таммуз‑1». Из 16 сброшенных свободно
падающих бомб 14 оказались непосредственно
в реакторном зале. Первая бомба пробила его
свод, а остальные попали в него сквозь образовавшееся отверстие. Реактор был разрушен [Фабричников, 2003].
— 10 марта 1995 г., Россия, г. Нововоронеж,
Нововоронежская АЭС. Боевая авиационная ракета «воздух-земля», запущенная штурмовиком
Су‑25, сошла с управляемого курса и взорвалась
в 4,5 км от атомного реактора Нововоронежской
АЭС. На поле образовалась воронка размером
5x2 м 2, пострадали 20 окрестных домов [Пумпянский, 1995].
— 6 ноября 1999 г., Великобритания, Эдинбург. Боевой самолёт королевских ВВС «Торнадо»
потерпел катастрофу вблизи АЭС, упал в море
в 800 м от АЭС. Вероятность попадания его
в руки террористов невелика, хотя в недалёком
будущем ситуация может измениться в худшую
сторону в связи с международным терроризмом
[Яблоков, 2000]. [http://gochs.info]

Случаи незаконного
оборота
расщепляющихся
ядерных материалов
— 4 марта 1974 г., Индия, завод по обогащению урана. Полиция арестовала по подозрению
в воровстве пять работников завода и обнаружила у них 3,6 кг урана. Преступники планировали
переправить его через Непал в Гонконг [Nucleus,
1979].
— 9 октября 1992 г., Россия, Московская область, г. Подольск. На вокзале Подольска был
задержан человек, перевозивший 1,5 кг высокообогащённого урана (90%-обогащения). Материал был украден из НПО «Луч» (г. Подольск) [The
Nonproliferation Review, 2002].
— 9 мая 1993 г., Литва, г. Вильнюс. 150 г
высокообогащённого урана (50%-обогащения),
которые были замаскированы среди бериллия,
обнаружили в хранилище банка в Вильнюсе.
Происхождение украденного материала — Физико-энергетический институт (г. Обнинск) [The
Nonproliferation Review, 2002].
— 5 марта 1994 г., Россия, СанктПетербург. Федеральная служба безопасности
России арестовала трёх подозреваемых, пытавшихся сбыть 3,05 кг высокообогащённого урана
(90%-обогащения) [The Nonproliferation Review,
2002].
— 10 мая 1994 г., ФРГ, г. Тенген. Во время обыска в квартире подозреваемого по криминальному делу полиция наткнулась на тайник с плутонием (6,15 г плутония‑239) [The
Nonproliferation Review, 2002].
— 13 июня 1994 г., ФРГ, г. Ландшут. В ходе
секретной операции, в которой сотрудники немецкой полиции выступили в роли потенциальных
покупателей ядерных материалов, было изъято
800 мг высокообогащённого урана (87,7%-обогащения) [The Nonproliferation Review, 2002].
— 10 августа 1994 г.. ФРГ, г. Мюнхен. В ходе
другой секретной операции, в которой сотрудники немецкой полиции выступили в роли потенциальных покупателей ядерных материалов, было
изъято 560 г МОКС-топлива и 363 г плутония‑239
[The Nonproliferation Review, 2002].
— 14 декабря 1994 г., Чешская Республика,
г. Прага. По анонимному сообщению чешская полиция изъяла в припаркованной машине 2,7 кг

высокообогащённого урана (87,7%- обогащения)
[The Nonproliferation Review, 2002].
— 8 июня 1995 г., Россия, Москва. В ходе секретной операции сотрудники ФСБ РФ арестовали трёх подозреваемых, пытавшихся сбыть 1,7 кг
высокообогащённого урана (21%-обогащения).
Материал был похищен на Машиностроительном
заводе (г. Электросталь) [The Nonproliferation
Review, 2002].
— 17 декабря 1998 г., Россия, Челябинская
область. ФСБ РФ сообщила о пресеченной попытке хищения 18,5 кг высокообогащённого
урана работниками одного из ядерных объектов в Челябинской области [The Nonproliferation
Review, 2002].
— 29 мая 1999 г., Болгария, г. Дунаев Мост.
Болгарские таможенники обнаружили 10 г высокообогащённого урана (76%-обогащения), спрятанного в багажнике автомобиля, следовавшего
из Турции. Водитель сообщил, что приобрёл материал в Молдове [The Nonproliferation Review, 2002].
— 2 октября 1999 г., Кыргызстан, г. КараБалта. Служба национальной безопасности Кыргызстана арестовала двух человек при попытке
сбыть небольшой диск из металлического плутония (1,5 г). [The Nonproliferation Review, 2002].
— 19 апреля 2000 г., Грузия, г. Батуми. Грузинская полиция арестовала четырёх подозреваемых и изъяла у них 920 г высокообогащённого
урана (30%- обогащения) [The Nonproliferation
Review, 2002].
— 9 мая 2000 г., Россия, Московская область, г. Электросталь. Житель города был задержан во время попытки сбыть 3,7 кг обогащённого до 21% урана‑235 [The Nonproliferation
Review, 2002].
— 16 сентября 2000 г., Грузия, г. Тбилиси.
Частное лицо было арестовано за незаконное
владение порошковой смеси, содержавшей около
0,4 г плутония и 0,8 г низкообогащённого урана
[The Nonproliferation Review, 2002].
— 16 июня 2001 г., Франция, Париж.
Французская полиция арестовала трёх человек
и конфисковала у них 5 г высокообогащённого
урана (80%-обогащения) [The Nonproliferation
Review, 2002].
— 15 сентября 2004 г., Россия, Москва. Глава
Федерального агентства по атомной энергии сообщил РИА «Новости», что за последние 25 лет
в России было украдено около 100 кг неоружейного природного урана, его воруют в основном
малограмотные люди, которые думают, что уран
можно продать на рынке за большие деньги. Также стало известно о кражах ядерных материалов
оружейного качества (десятки граммов). Через
несколько лет последние были найдены и возвращены на место [Bellona Web, 2004].
— 1 марта 2005 г., Украина, Киев. В киевском
международном аэропорту «Борисполь» сотрудники Службы безопасности Украины задержали
пассажира, перевозившего в багажнике автомобиля контейнер с ураном‑238 массой 582 г
[Bellona Web, 2005]. [http://gochs.info].
Ещё один поучительный пример. 15‑летний
юноша, стремившийся получить специальный
значок бойскаута в области изучения атомной
энергии, сумел обманным путем получить от специалистов Комиссии по ядерному регулированию
(NRC) США первичную техническую информацию
о конструкции реактора и необходимых для его
работы радиоактивных материалах. Ему удалось
скупить в различных организациях и магазинах
сотни приборов и предметов, содержащих радиоактивные вещества: пожарные детекторы дыма
(америций‑241), часы с радиолюминесцентными
дисками (радий‑226), образцы природных минералов (уран‑238 и уран‑235), детали газовых фонарей (торий‑232). Любознательный юноша достиг определённых успехов в концентрировании
и очистке радиоактивных материалов. Ему удалось получить количество тория‑232, в 170 раз
превышающее количество, начиная с которого
требуется лицензирование NRC. Создав примитивную нейтронную пушку, юноша пытался
воспроизвести реакцию деления ядерных материалов. Если бы в ней находились ядерные вещества, то в случае её срабатывания произошёл бы
ядерный взрыв. В итоге вместо реактора он собрал типичную грязную бомбу, которая реально
угрожала безопасности жителей 40‑тысячного
американского города. Радиационный фон на рабочем месте экспериментатора в 1000 раз превышал природный [Silverstein, 1998; Jurgensen,
2004]. Как видим, такой заряд «пушечного» типа

может быть создан реально и доведен до высокого уровня надёжности без проведения ядерных испытаний, что обеспечивает скрытность
и внезапность его военного использования. Заряд именно такой конструкции «Литтл-бой» был
взорван над Хиросимой без проведения предварительных испытаний.

Радиационный
терроризм
Речь идёт о разновидности терроризма, при
котором используется воздействие радиации
таких радиоизотопов, как Sr‑90, Co‑60, Cs‑137,
Ir‑192. Кроме того, возможно использование
радиоизотопов Pd‑103, Am‑241, Ra‑226, Cf‑252
и др. [21]. При применении ядерного оружия воздействие проникающей радиации сопровождается другими поражающими факторами и может
быть оценено лишь в комплексе с ними. При подрыве АЭС с разрушением реактора тепловыделяющие элементы и топливо при взрыве образуют
кластеры углерода, обладающие адсорбционной
способностью. Они особенно опасны при попадании внутрь организма человека или животного
и трудно дезактивируются на поверхностях. Продукты применения обеднённого урана в боеприпасах создают зоны альфа-заражения, что ведет
к раку крови, а также делает непригодной для
применения сельскохозяйственную продукцию
этих регионов. Опыт участия войск РХБ-защиты
в ядерных испытаниях, ликвидации катастрофы
на ЧАЭС и других событиях, связанных с ИИИ,
свидетельствует о дифференциальной реакции
облучаемых на полученные дозы. Опасность особенно велика при пероральном (через рот) воздействии.

Факты
преднамеренного
переоблучения людей
— Январь 1979 г., США, штат Северная Каролина, г. Вилмингтон. Служащий ядерного предприятия выкрал два контейнера с диоксидом
урана и направил своему руководителю письмо,
в котором угрожал распылить радиоактивное вещество, если ему не будет выплачено 100 тыс.
долл. Террорист был арестован и приговорен
к 15 годам лишения свободы [Hlrsch, 1987].
— 1970‑е годы. Франция. Злоумышленник
поместил в автомобиле под сиденьем водителя
радиоактивные графитовые разъёмы тепловыделяющего элемента. Жертва получила дозу облучения на костный мозг 25–30 рад и 400–500 рад
на половые органы. Виновный был арестован
и осужден к 9 месяцам тюремного заключения
[Mullen, 1987].
— 18 ноября 1993 г., Россия, Москва. В одной из клинических больниц Москвы скончался
руководитель крупной российской компании, поступивший с жалобами на язву. В ходе расследования было установлено, что он стал жертвой
покушения на его жизнь путём использования
радиоактивного источника. На его рабочем месте
был обнаружен мощный источник гамма-излучения в спинке кресла. Расчётная доза облучения,
приведшая к гибели пострадавшего, составила
около 30–40 Гр [Гогин, 1994; Rensselaer, 1998].
— 1 октября 1994 г., Тайвань. Аспирант Института профпатологии был отравлен радиоактивным фосфором‑32, который добавлял в его
пищу и напитки в период с 1 октября 1994 г.
по 15 февраля 1996 г. аспирант того же института, похищавший радиоактивное вещество в лаборатории молекулярной биологии. Даже после
лечения отдалённые эффекты отравления проявлялись вплоть до 1999 г. [Chao et al, 2001].
— 23 июня 1997 г., Япония, г. Осака. Сотрудник исследовательского центра по изучению
генома в университете города Осака украл пробирки, содержащие радиоактивные вещества
(фосфор‑32 и углерод‑14), и рассеял их на территории института. Вскоре это было обнаружено.
Благодаря экстренно принятым мерам по локализации и очистке радиоактивно загрязнённых
участков никто не пострадал [Hirose, 2003].
— 19 августа 1999 г., США, штат Калифорния,
г. Лос-Анджелес. Бывший работник одной из ра-
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диохимических лабораторий рассыпал в кресле
своего сослуживца радиоактивный порошок фосфора‑32, в результате чего тот получил дозу облучения в несколько десятков бэр [Cameron, 2000].
— 20 декабря 2000 г., Япония, г. Осака.
Психически нездоровый работник научно-исследовательского института украл радиоактивный
источник — йод‑125, используемый для радиоиммуноанализа, и рассеял его на железнодорожной станции «Такацуки» города Осака. Благодаря экстренно принятым мерам по локализации
и очистке места радиационного инцидента никто
не пострадал [Hirose, 2003].
— 25 ноября 2003 г., Россия, Мурманск. Обвинительным приговором завершился судебный
процесс по делу «о продаже «грязной бомбы»».
Признан виновным и осуждён заместитель директора ФГУП «Атомфлот», пытавшийся продать
капсулу, в которой находился 1 кг вещества,
содержавшего уран‑235, уран‑238 и радий‑226.
Распространение данного вещества способно
было нанести огромный ущерб здоровью насе-

ления. Фактически это была готовая к употреблению «грязная» радиационная бомба. Изъятый
материал мог быть использован для актов терроризма [Антиатом.ру 2003].

Случаи аварийного
переоблучения
при медицинских
процедурах
— 8 октября 1976 г., США. При проведении
калибровки источника кобальт‑60 радиотерапевтической установки в одном из медицинских
учреждений США были сделаны ошибки при составлении кривой радиоактивного распада. Это
привело к тому, что истинные дозы облучения
пациентов указывались на приборах неверно,
выше расчётных; в первые 5 месяцев — на 10%,
а через 22 месяца — на 50%. Но об этом никто не знал, так как специалист, проводивший
калибровку, фальсифицировал документы,
чтобы скрыть свою ошибку. Она была обнаружена внешними экспертами, приглашенными
в медицинское учреждение для расследования
облучения пациентов в течение 1974–1976 гг.
Из 426 раковых больных, получавших радиотерапевтическое лечение на этой установке
за последние 16 месяцев перед обнаружением
ошибки, 300 человек умерли, а 88 — перенесли
серьёзные осложнения, связанные с облучением [ICRR 2003].
— 1983 г., Аргентина, Буэнос-Айрес. В результате ошибочных действий персонала при
радиотерапевтической процедуре с использованием источника кобальт‑60 два пациента получили локальные дозы (около 70 рад) на торс. Это
«АC» № 92. www.proatom.ru

привело к лёгкому угнетению костного мозга пострадавших [UNSCEAR, 2000].
— 3 июня 1985 г., США, штат Джорджия,
Marietta, Региональный онкологический центр
Kennestone. Первый случай переоблучения пациента на дефектных радиотерапевтических установках, которые представляли собой линейные
ускорители электронов, создающие высокоэнергетические лучи для уничтожения раковых опухолей. Всего таких установок было 11: пять в США
и шесть в Канаде. Шесть аварий, включающие
большие передозировки пациентов, произошли в период с июня 1985 г. по январь 1987 г.
К облучению раковых больных привёл дефект
в компьютерной программе, управлявшей радиотерапевтической установкой. 61‑летняя женщина,
у которой была злокачественная опухоль груди,
во время процедуры лучевой терапии получила
высокую локальную дозу облучения. Несмотря
на очевидные серьёзные радиационные ожоги
у пациентки, расследование происшествия велось поверхностно. Даже судебное разбиратель-

ство не выявило истинной причины случившегося,
а именно — дефекта в компьютерной программе,
управляющей радиотерапевтической установкой.
Судебная тяжба была улажена в несудебном порядке. Пострадавшей женщине удалили левую
грудь, а обстоятельства инцидента не были сообщены ни в контрольные, ни в лицензионные
органы. Поэтому описанный случай совершенно
не повлиял на дальнейшее использование аналогичных установок [Leveson, Turner, 1993].
— 26 июля 1985 г., Канада, штат Онтарио,
Hamilton. Лечебный и исследовательский онкологический фонд. Дефект в компьютерной программе, управляющей радиотерапевтической
установкой, привёл к облучению пациентки.
40‑летняя женщина, лечившаяся от рака, получила локальную дозу облучения от 13 до 17 тыс.
рад. Однако персонал клиники не признал своей
вины. В ноябре пострадавшая умерла от оригинального рака. [Leveson, Turner, 1993].
— 6 января 1986 г., США, штат Вашингтон,
Yakima Valley Memorial Hospital. У женщины, принимавшей процедуры лучевой терапии на радиотерапевтической установке с сентября 1985 г.
по 6 января 1986‑го, появились радиационные
ожоги. Однако персонал госпиталя не признал
их как лучевые травмы [Leveson, Turner, 1993].
— 21 марта 1986 г., США, штат Texas, Tyler,
Восточно-Техасский онкологический центр.
В результате сбоя в компьютерной программе,
управляющей радиотерапевтической установкой,
33‑летний мужчина получил локальную дозу облучения около 25 тыс. рад. В течение следующих
нескольких недель пациенту требовалось постоянное наркотическое обезболивание. К июню
его парализовало. Затем он впал в кому и умер
в середине сентября в больнице штата Даллас
[Leveson, Turner, 1993].— 11 апреля 1986 г., там же. 66‑летний
мужчина получил фатальное переоблучение

(до 25 тыс. рад) на линейном ускорителе электронов. У пострадавшего немедленно появились
симптомы лучевого ожога. Он впал в кому и умер
1 мая 1986 г. [Leveson, Turner, 1993].
— 17 января 1987 г., США, штат Вашингтон,
Yakima Valley Memorial Hospital. Последний случай из серии инцидентов, включающих облучение
пациентов на радиотерапевтических установках.
В госпитале мужчина получил локальную дозу
облучения от 8 до 10 тыс. рад. Во время процедуры он заявил о болезненных ощущениях,
а на следующий день у него проявились признаки
радиационного ожога. В апреле 1987 г. пациент
умер от осложнений, связанных с переоблучением. Только после этого случая была распознана природа ошибки компьютерной программы
управления. Дефект был настолько сложен, что
его определили лишь через полтора года после
переоблучения первых больных. В тот же день
все медицинские организации в США и Канаде,
имеющие аналогичные установки, были оповещены об опасности их использования [Leveson,
Turner, 1993].
— 29 марта 1990 г., США. Пациент одной
из американских клиник подвергся нескольким
рентгеноскопическим процедурам за один день.
Через месяц кожа на его спине стала красной,
на ней появилась язвенная область. Локальная
доза облучения пациента превысила 2.тыс. рад
[Shope 1996].
— 20 декабря 1990 г., Испания, провинция
Сарагоса, клиника университета г. Сарагоса.
Ошибки в калибровке и обслуживании линейного
ускорителя электронов, использовавшегося в радиотерапевтической установке, привели к передозировке облучения онкологических больных
на 200–700%. В 1985–1987 гг. ускоритель такого типа был источником серии серьёзных радиотерапевтических инцидентов в США и Канаде.
В Сарагосе в период с 10 по 20 декабря 1990 г.
переоблучению подверглись 27 пациентов клиники. Через неделю после этого у них начали проявляться признаки радиационного поражения.
В следующем году от его последствий умерли
18 человек. Выжившие пациенты получили тяжёлые радиационные травмы [Miller, 1992; Turai,
Veress, 2001; Cosset, 2002].
— 16 ноября 1992 г., США, штат Пенсильвания, г. Индиана, Regional Cancer Center. 82‑летней женщине, страдавшей раком прямой кишки,
при проведении лучевой терапии был введен
зонд с четырьмя радиоактивными источниками
(иридий‑192) активностью 3,7 Ки. После радиотерапевтической процедуры их случайно оставили
в теле пациентки. Больная возвратилась из клиники в частный санаторий и умерла через 93 ч от радиационного поражения. Источники были удалены
из неё персоналом санатория и переданы компании, занимавшейся захоронением медицинских
отходов. 27 ноября их обнаружили на объекте захоронения в штате Огайо. Расследование Комиссии по ядерному урегулированию США показало,
что погибшая получила чрезвычайно высокую дозу
облучения — 16 тыс. бэр. Облучилась также медсестра, ухаживавшая за больной. Её доза оценена
в 70–160 бэр. Кроме того, облучению (в дозах
от 0,5 до 20 бэр) подверглись ещё 94 человека,
в том числе персонал клиники, персонал и клиенты частного санатория, сотрудники компании
по захоронению отходов [Flynn et al, 1993; Ortiz et
al, 2000; Ricks, 2000].
— Август 1996 г., Коста-Рика, г. Сан-Хосе,
Онкологический центр. Погрешность в калибровке источника кобальт‑60 аппарата лучевой
терапии привела к передозировке облучения
пациентов примерно на 60%. Неисправность
источника была замечена только 27 сентября.
К середине 1997 г. 42 пациента с раковыми заболеваниями, подвергшиеся облучению
на этом аппарате, умерли. Расследование инцидента показало, что гибель трёх человек напрямую связана с переоблучением, а смерти
ещё четверых — оно содействовало. Остальные
пациенты, вероятно, умерли от естественного
течения раковых заболеваний, а не от облучения. Из выживших облучившихся больных четверо перенесли катастрофические последствия,
16 — серьёзные, 26 — небольшие эффекты. Общее количество пострадавших от радиационной
аварии в Сан-Хосе — 7 погибших и 81 человек,
получивший радиационные травмы. Некоторые
источники называют переоблучение причиной
17 смертельных случаев [IAEA, 1998].
— 27 февраля 2001 г. Польша, г. Белосток,

Онкологический центр. Больной принимал процедуру радиационной терапии. В это время
произошло отключение клинического линейного
ускорителя из-за аварии в системе энергоснабжения. После его восстановления ещё четыре
пациента направились на такую же процедуру.
Медицинский персонал не заметил, что система
мониторинга дозы облучения некоторое время
не функционировала должным образом. В результате все пациенты получили высокие дозы
облучения. У троих из них они достигли 6–8 тыс.
бэр [IAEA, 2004].
— 24 марта 2001 г., Панама, г. Панама, Национальный онкологический институт. В августе
2000 г. на установке радиационной терапии произошёл сбой в компьютерной программе расчёта защитной блокировки. Это привело к переоблучению пациентов, что было замечено лишь
24 марта 2001 г., после того как у больных стали
появляться клинические проявления переоблучения. К августу 2003 г. от осложнений, вызванных
облучением, умерли 17 человек. [IAEA, 2001].
[http://gochs.info].

Случаи обнаружения
радиоактивно
загрязнённых денег
— 19 февраля 1996 г., Россия, Москва. В одном из московских банков нашли купюру, излучавшую 31 мР/ч. В 1994–1996 гг. в России было
зафиксировано 22 случая обнаружения радиоактивно загрязнённых денег. Попадались купюры
с мощностью дозы облучения до 650 мР/ч. Самую «грязную» с уровнем радиации 2,6 Р/ч нашли
в городе Электростали [Гулько, 1996].
— 4 октября 2001 г., Россия, Татарстан, Казань. При проведении таможенного контроля
пассажиров, прибывших из Ташкента, был задержан гражданин, имевший при себе радиоактивно
загрязнённую денежную купюру. Мощность экспозиционной дозы на её поверхности составляла 1,5 мР/ч. В ходе предварительного дознания
выяснено, что данная купюра была приобретена
гражданином на границе Узбекистана и Казахстана [Ежемесячные сведения, 2001].
— 19 мая 2004 г., Россия, Иркутская область,
г. Ангарск. При дозиметрическом контроле в хранилище расчётно-кассового центра Ангарска сотрудники банка обнаружили подозрительную
денежную купюру. При лабораторном исследовании на её поверхности нашли радионуклид
тантал‑182 с периодом полураспада 115 суток
[Сведения о фактах, 2004]. [http://gochs.info].

Специфика ядерного
и радиационного
терроризма
Ядерный и радиационный терроризм следует разграничивать по следующим критериям:
механизм и источник причинения вреда, а также
последствия (масштаб и характер вреда). При
ядерном терроризме используется высвобождаемая энергия взрыва ядерного заряда, порождающая ударную волну, световое излучение, проникающую радиацию, электромагнитный импульс
и радиоактивное заражение, а при радиационном
терроризме в основном — радиационное (ионизирующее) излучение [16–19]. В первом случае используется ядерный боеприпас (ядерное
взрывное устройство мирного характера), во втором, как правило, обычное взрывное устройство
и радиоактивные материалы [21]. Подготовка
и проведение актов радиационного терроризма
требует гораздо меньших усилий в сравнении
с завладением ядерными взрывными устройствами. Следовательно, такие акты более вероятны.
Если говорить об АЭС как непосредственном
объекте террористической атаки, то могут быть
использованы различные способы: подрыв, крушение самолёта, выведение из строя оборудования и т. п.
Для создания примитивного радиологического оружия — «грязной бомбы» необходимо наличие обычного (неядерного) взрывного устройства и радиоактивного материала [21], который
в результате взрыва распространяется на опре-
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делённой территории и излучает радиацию [17,
18]. При этом могут использоваться радиоактивные вещества, широко применяемые в мирной
(гражданской) деятельности в промышленности,
здравоохранении, сельском хозяйстве, науке. Поскольку мировой оборот радиоактивных веществ
достаточно развит, не исключается возможность
получения к ним доступа террористов, например,
путём хищений, либо путём закамуфлированного
правомерного приобретения.
Последствия использования террористами
радиологического оружия могут быть разными.
В результате подрыва «грязной бомбы» в городских условиях возникнет паника, возможны
человеческие жертвы от ударной волны. Помощь медицинского персонала и иных экстренных служб может быть затруднена и ограничена
во времени из-за повышенного уровня радиации.
Не исключается эвакуация населения и остановка
производства, что повлечёт значительный материальный ущерб [17–19].
Переоблучение людей обусловливает злокачественные новообразования. В случае применения террористами радиоизотопов, имеющих
длительный период распада, потребуется деактивация зараженных площадей. Отдельные радионуклиды, проникая в асфальт и бетон, могут
в течение длительного времени распространять
ионизирующее излучение. При радиоактивном
загрязнении потребуется замена асфальтового
покрытия зараженных участков местности, снос
и строительство новых зданий. Трудности обусловлены также отсутствием у населения опыта поведения в случае массового применения
радиологического оружия в городских условиях
и практики ликвидации возможных последствий.
Последствия актов радиационного терроризма на АЭС и радиоактивных хранилищах нетрудно
представить тем, кто знаком с Чернобыльской катастрофой [15]. Для противодействия такой угрозе государства должны использовать имеющиеся
средства, направленные на подрыв финансовой,
организационной и иных основ терроризма.
Следует применять меры по предотвращению
распространения ядерного оружия, ужесточать
глобальный режим нераспространения ядерного
оружия [20].

Государственный
терроризм
Терроризм — это мощнейшее оружие, используемое не только в борьбе против власти,
но часто и самой властью в преступных целях.
В ХХ в. терроризм был взят на вооружение многими государствами. Государственный терроризм
был связан с противостоянием СССР и США
в годы «холодной войны». Это и террор против
инакомыслия в ряде стран, военная агрессия
США против северного Вьетнама в 1970‑е гг.
и другие примеры такого рода [3]. Всё это
не изжито и в ХХ1 в., когда во имя установления
«демократических принципов» осуществлялись
военные акции против Югославии в 2000 г., Ирака в 2003 г., Украиной в 2014 г. против своего
народа. Ущемление интересов отдельных экономически слабых государств и народов вызывает
противодействие в виде террористических актов
не только против США, но и его союзников —
Испании и Узбекистана (март 2004 г.), Японии,
Италии (апрель т. г.) и др. [3, 10].
Захват «черной» и «серой» экономик [13]
с их многомиллиардными оборотами и армиями организованной преступности превращает лидеров террора в хозяев мошной экономико-военно-политической силы. Эта сфера
террористических услуг не может оставаться
невостребованной, в том числе и легальными
«игроками» — транснациональными компаниями
и государствами.
Противники построения многополярного мира
могут встать на путь применения РХБ-терроризма
(радиационного, химического и биологического терроризма) для решения своих задач. Как
утверждает З. Бжезинский, американская «доктрина отрицает национальный суверенитет и исходит из неоспоримого права США наносить
упреждающие удары в самом широком смысле
этого слова». Примером установления власти
партий и движений, необходимых для достижения геополитических целей США, путём насилия
и террора против своего народа являются сегод-

няшние события на Украине [1–3, 19].
Основные международные террористические организации создавались на деньги ЦРУ.
Во второй половине 1980‑х гг. в США разгорелся крупный политический скандал, известный как
«Ирангейт» или «Иран-контрас». В 1986 г. стало
известно, что члены администрации США организовали тайные поставки вооружения в Иран, нарушая оружейное эмбарго против этой страны.
Расследование показало, что деньги, полученные
от продажи оружия, шли на финансирование никарагуанских повстанцев‑контрас в обход запрета
конгресса на их финансирование.
Оставшиеся после ухода СССР из Афганистана боевики (8–15 тыс.) стали одной из опор
терроризма в Северной Африке, Боснии, Ближнем Востоке, Чечне, Таджикистане и США. Сотрудничество спецслужб с террористами создаёт
качественно новое явление — спецтерроризм.
Только реальное объединение усилий, основанное на взаимодействии силовых, финансовых
и идеологических контртеррористических структур разных стран мира, способно справиться
с этим вызовом [20, 25].

Меры
противодействия
терроризму
В последние годы число террористических
групп в мире резко возросло. Если в 1980‑е гг.
их было 500–800, то сейчас их количество превысило 1000. Террористические группы всё реже
берут на себя ответственность за теракты. Для
эффективной борьбы с терроризмом необходимо
развивать систему взаимодействия специальных
служб, добиваться ликвидации террористических баз. Вместе с тем следует принимать меры
по предотвращению распространения ядерного
оружия, усиливать глобальный режим нераспространения ядерного оружия [12].
В России принят ряд законов о борьбе
с терроризмом: Указ Президента РФ от 13.09.04
№ 1167 «О неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом», N 35‑ФЗ
РФ от 6 марта 2006 г. «О противодействии терроризму”, Федеральный закон от 13 февраля
2001 г. N 19‑ФЗ «О ратификации Международной
конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом».
Борьба с терактами возможна уже на стадии их
подготовки, но и на остальных этапах она требует специальных знаний, особой техники, точной
оценки ситуации и прогнозирования её развития,
поскольку неграмотные действия могут спровоцировать теракт и усугубить его последствия.
Чем дольше обсуждается и распространяется
информацию о возможном применении ОМП,
тем привлекательнее оно становится для террористов.
13 ноября 2003 г. Совет Безопасности РФ
и Президиум Государственного совета РФ обсудили вопрос «О мерах по обеспечению защищённости критически важных для национальной
безопасности объектов инфраструктуры и населения страны от угроз техногенного, природного
характера и террористического проявления». Ответственность за научное обеспечение этих задач
и межведомственной комплексной программы
была возложена на РАН, Минпромнауки и МЧС
России. Системное решение данной проблемы
позволяет значительно сэкономить силы и средства, повысить эффективность управления, более
целенаправленно проводить научные исследования и подготовку специалистов [20].

Объекты внимания
террористов
К 1‑й категории относятся объекты, которые
можно использовать для создания зон и районов
радиоактивного загрязнения: АЭС, ЯЭУ, предприятия ядерного топливного цикла, химически опасные производства, организации микробиологического профиля. Только в Центральном регионе
России объектов первого направления более тысячи. Ко 2‑й категории принадлежат объекты хранения ядерного и химического оружия, аварийно
химически опасных веществ (АХОВ), аммиака,
хлора, биорецептур. К 3‑й категории — объекты,

«удобные» для применения РХБ-рецептур — районы массового скопления людей, транспортные
системы, системы водоснабжения и др.

Обеспечение
безопасности
объектов
Для обеспечения безопасности промышленных и ядерных объектов рекомендуется: ужесточение пропускного режима, использование
средств аудио- и видеонаблюдения и сигнализации; тщательная проверка поступающих материалов и оборудования; контроль систем воздухои водообеспечения и др., строгое определение
полномочий и обязанностей персонала объекта,
сотрудников службы безопасности. «Человеческий фактор» — та основа, без которой никакая,
даже самая современная и оснащённая система
безопасности не будет эффективной.

Система ядерной
безопасности России
Система ядерной безопасности России предусматривает несколько рубежей предохранения
от случайных или несанкционированных действий
с ядерным оружием [11, 16, 19]:
1. ядерные боеприпасы не устанавливаются
непосредственно на средства доставки, а находятся в специальных хранилищах под охраной
войск 12‑го ГУ МО;
2.операции при хранении, перемещении,
проведении регламентных работ, учений и транспортировке, четко формализованные, должны
проводиться только группой лиц;
3.физическая безопасность хранилищ ЯО
обеспечивается проволочными заграждениями,
минными полями, системами охраны и обороны,
физическими барьерами, ограничивающими действия нападающих внутри объекта;
4.специальные устройства-»предохранители»
внутри боеприпасов, предотвращают случайный
взрыв при пожаре, падении, механическом или
электрическом ударе, во всех случаях, кроме
штатного применения;
5. на боеприпасах устанавливаются специальные датчики распознавания окружающей
среды (ДРОС), которые препятствуют взрыву
во всех случаях, если боеприпас предварительно не испытал расчётного физического воздействия окружающий среды. Например, авиабомба
с ДРОС не сработает, если не испытает ускорения свободного падения, изменения атмосферного давления, связанного с перепадом высоты
на траектории полёта, отрицательного ускорения
в результате раскрытия парашюта или при столкновении с землёй;
6. кодовое устройство предотвращает взрыв
боезаряда в случаях, если не введён секретный
код.

Антитерроризм
в современном мире
Широкое распространение ОМП в странах
мира и ослабление контроля за создавшими
его специалистами привели к росту ядерного,
химического, биологического терроризма за последние 10–15 лет [8–14]. Мировое сообщество
предпринимает меры, направленные на предупреждение подобных актов. На саммите в Канаскисе (июнь 2002 г.) государствами-участниками G8 было принято решение об учреждении
Глобального партнерства на основе G8 против
распространения оружия и материалов массового поражения. Но эти инициативы нуждаются
в выработке не только политических, но и юридически обязывающих государства документов.
В качестве приоритетных направлений борьбы с ядерным и радиационным терроризмом Совет Безопасности ООН на заседании на уровне
министров иностранных дел 20 января 2003 г.
среди прочих мероприятий выделил создание
единой информационной сети всех инцидентов, связанных с радиоактивными веществами
и делящимися материалами. 2 февраля 2002 г.

в Мюнхене была проведена Международная конференция по безопасности, на которой обсуждались совместные действия силовых структур различных стран мира по борьбе с международным
терроризмом.
Огромная работа проводится в рамках МАГАТЭ [24]. Одним из направлений деятельности
Агентства является выработка норм и рекомендаций относительно физической защиты ядерного
материала и ядерных установок. После событий
11 сентября 2001 г. в США утверждена программа действий государственных правоохранительных
структур и формирований вооружённых сил в ситуации применения ОМП на территории страны.
В середине 1990‑х гг. МАГАТЭ выпустило документы: «Основные международные стандарты
по защите от ионизирующего излучения и по безопасности радиоактивных источников», Модельный
проект повышения радиационной защиты, Кодекс
поведения по обеспечению защиты и безопасности радиоактивных источников, Каталог радиоактивных источников. Был разработан Информационный циркуляр-рекомендация «Физическая
защита ядерных материалов и установок», создана
международная база радиационных инцидентов.
Эти документы Агентства направлены на оказание
помощи правительствам в создании надёжной системы учёта, контроля и защиты ядерных материалов и радиоактивных веществ [24].
Согласно исследованиям МАГАТЭ, более
100 государств имеют недостатки в национальных системах обеспечения ядерной безопасности
или подозреваются в таких недостатках. В последнем случае речь идёт о тех государствах,
которые не являются членами МАГАТЭ (50 государств), но поддерживают оборот радиоактивных
материалов [24]. Роль МАГАТЭ в укреплении
международной ядерной безопасности чрезвычайно важна. В то же время многое зависит
от других международных организаций: ООН,
Интерпола, Всемирной таможенной организации,
Евратома, региональных организаций [11,16,19].
Но основная задача обеспечения безопасности
ложится на сами государства [24].

Заключение
Терроризм в XX–XXI в. стал одним из наиболее опасных глобальных вызовов международной
безопасности, социально-опасным для общества,
получил возможность использовать в своих целях
современные достижения науки и техники.
Ядерный терроризм изучен пока недостаточно. Несмотря на то, что на спецобъектах обеспечивается сохранность ядерного оружия, поддерживается высокий уровень ядерной безопасности,
полной уверенности в том, что какая-либо опасность окончательно устранена, нет. Наиболее
слабым звеном системы обеспечения ядерной
безопасности является человеческий фактор. Исследование экономических, политических, социальных и иных причин ядерного и радиационного терроризма, а также проблемы безопасности
и защиты населения должны стать задачами государственного значения, требующими разработки
международных законов и системы эффективных
практических мер по предотвращению ядерного
и радиационного терроризма.
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Геополитика –

как следствие захоронения РАО
(Антропосоциальные аспекты междисциплинарной проблемы ядерных отходов)

Так будет с каждым, кто некультурно обращается с атомной энергией!
(Персонаж Ф. Раневской, фильм «Весна»)
Б. Никипелов [1], один из видных руководителей советской/российской ядерной/
атомной отрасли прошлого, со ссылкой
на Гегеля, этику и диалектику, отстаивает
мнение, что запрет на международное
разделение труда в гражданской ядерной
сфере — это противоречие, которое будет
преодолено историей. И будут созданы крупные международные хранилища
радиоактивных отходов в Китае, Монголии, Казахстане, Канаде, России. Мысль
верная.

П

ерехватив инициативу, Финляндия уже
строит (пройдя национальные разрешительные процедуры!) на своей территории и пока самостоятельно как бы такого рода объект Онкало на площадке Олкилуото
(http://www.bbc.co.uk/russian/international/2011/0
7/110701_5thfloor_nuclear_waste_docu.shtml). Как
и на каких других площадках (в первую очередь,
российских) верную мысль правильно реализовать? Вот в чем суть. По аналогии с проектом
Yucca Mountain стоимость только обоснования
и строительства каждого хранилища (подземного)/могильника высокоактивных и долгоживущих
отходов (которые нас преимущественно интересуют) составит не менее ста миллиардов долларов.
Такой объект является отражением достигнутого в обществе уровня культуры во всех ее ипостасях, должен мотивировать долговременный
прогноз культуры безопасности в расширенном
толковании и будет формировать повышенное геополитическое внимание к региону размещения.
Кроме того, существует мнение, что в будущем,
возможно, нынешние отходы ядерной отрасли —
ценное сырье, а их подземная изоляция — создание техногенных месторождений отложенного
использования. Ведь все разнообразие элементного состава вещества Земли — результат когдато и где-то произошедших ядерных реакций.
Но одновременно проблема практически вечно
опасного объекта отражает удручающую неопределенность наших нынешних представлений
(прежде всего, гуманитарных, а не технических)
относительно антропосоциальных аспектов будущего. Именно вокруг такой социокультурной неопределенности в необычном контексте «вечной»
безопасности концентрируются основные мысли
фильма режиссера М. Мадсена (Michael Madsen)
об Онкало.
Можно сказать, что заканчивается своеобразный исторический этап развития ядерной
отрасли. А именно, «интеллектуальный период»
касательно наведения «после себя» порядка.
Время преимущественно теоретических, с преобладанием естественнонаучных и технических проработок, моделей. Моделей первого
приближения, предназначавшихся для выбора
и частичной апробации самых общих контуров
пути, как завершать ядерные топливные циклы
гражданской энергетики. Разомкнутый/открытый и замкнутый/закрытый циклы. Оба в разной
мере, но не обходятся без отходов. Завершение
первоначально предполагало захоронение тех
или иных высокоактивных отходов исключительно собственными силами каждой ядерной страны отдельно. Безопасное захоронение таких материалов оказалось достаточно сложным делом,
постоянно откладывалось и постепенно стало
«ахиллесовой пятой»/«гирей на ногах» мировой
«АC» № 92. www.proatom.ru
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ядерной энергетики. В СССР этот этап был еще
и сокрыт от историков и широкой общественности. Времена изменились, но этот важный для
общества процесс (в том числе и его прагматика)
слабо документируется, имеет неустойчивый социально-политический характер, плохо снабжен
нормами права, естественниками смежных отраслей и гуманитариями (для полноты картины
и мировоззренческого целеполагания) не изучается. И, в итоге, по-прежнему недостаточно и недостоверно известен, полновесно не осмыслен,
толково и надежно не регламентирован. А также
во многом не управляем.
Ныне мы видим, что «интеллектуальный период» принес не только некоторые научно-методические и технические достижения, но и, действительно, сформировал международный вектор
их внедрения. Установление баланса между разделением и объединением труда (соответственно, и ответственности) в ядерной сфере сейчас
если и не окончательная реальность, то все ближе к этому. Человечество переходит от принципа национальных усилий по захоронению/вечной
изоляции всего, что сейчас отнесено к отходам
ядерной отрасли, к интернационализации этой
деятельности.
Важной составляющей нового этапа, где
главным становится дело, должно быть научнометодическое (в том числе юридическое) сопровождение процесса, создание комплексной
и без перекосов нормативной базы, чтобы это
дело на международном уровне не превратилось в хаос либо в «игру в одни ворота». Чтобы
«принцип дополнительности» в политике странылидера (учет рациональных и иррациональных
аспектов действительности; http://nuclearno.ru/
text.asp?17564) не привел бы к негативным деформациям во взаимоотношениях с другими.
Необходима согласованная всеми участниками
международного процесса регламентация разных
действий и параметров (от методологии выбора
площадки до норм на ее характеристики) на разных (от межгосударственного до предприятия)
уровнях. А также — достижение консенсуса при
формировании интегрированных международных
стандартов. На основе четкого понимания причин
и следствий более ранних различных национальных подходов и целей.
Вспоминать серьезно недавно модную концепцию устойчивого мирового развития ныне
не принято. О новой мировой войне настойчиво
поговаривают. Не будем забывать в контексте будущего и некоторые далеко не безобидные социально-технологические сценарии трансгуманизма, которые в целом, может и в иной конкретике,
но, несомненно, отзовутся усилением монополизма стран научно-технического и финансового
авангарда. А также, «первое кибероружие», пер-

спективы которого, уже отрабатываются, прежде
всего, на ядерных объектах (http://nuclearno.ru/
text.asp?17591). Проекты гражданской ядерной
отрасли теряют свою жизнеобеспечивающую актуальность. «Сегодня актуальны лишь проблемы
уничтожения запасов всех видов устаревшего
ядерного оружия и проблемы окончательного
захоронения отработавшего ядерного топлива»
(http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&
file=comments&sid=4716&tid=68829&mode=&ord
er=&thold=; http://www.proatom.ru/modules.php?n
ame=News&file=comments&sid=4716&tid=68954&
mode=flat&order=&thold=: http://www.proatom.ru/
modules.php?name=News&file=comments&sid=47
16&tid=69289&mode=flat&order=&thold=).
Следует подчеркнуть, что, естественно, вектор на международные усилия по захоронению
ядерных материалов пока предусматривает
в основном энергетику. Однако, можно предположить, что в дальнейшем не исключены такие
усилия и применительно к некоторым проблемам
военных. Исходная база к этому есть. Хранилище
(пока наземное) оружейного российского плутония около Челябинска, построенное с помощью
и по технологиям США. Правда, по поводу такого совместного объекта есть серьезные опасения (http://worldcrisis.ru/crisis/1300398). Процессы утилизации «всем миром» ядерных судов
ВМФ РФ и рекультивация береговых баз. Сейчас
международными усилиями Сирию избавляют
от химического оружия массового поражения.
В будущем, возможно, некоторые ослабленные,
вне авангарда страны будут похожим, принудительно-добровольным, образом избавлены
и от ядерного оружия/ядерных материалов, которые будут утилизированы международными усилиями, по международным технологиям
и с применением международных подземных
могильников. Первое такого рода предложение
относительно ядерной программы Ирана уже
поступило во время встречи лидеров России
и Израиля (http://vz.ru/news/2013/11/20/660589.
html). На слуху опасения по поводу аналогичной
программы Северной Кореи. Вполне возможна,
через некоторое время, реальная денуклеаризация Ближнего Востока. НАТО начинает перезахоранивать ядерные отходы советских времен
на Украине (http://news.traders-union.ru/economy/
news/198851/).

Общероссийские
реалии
Постепенный переход к всеобъемлющей
практике пока приурочен к России и Сибири. А. Глюксман еще в начале века писал о совпадении интересов некоторых политических
сил России и Запада по поводу международного ядерного могильника на российской территории (тогда предпочтение отдавали Челябинску) и о финансировании «уже несколько
лет» процесса сближения (http://www.inosmi.ru/
untitled/20020427/140631.html).
Сближение в рамках темы ядерных отходов происходит на неудачном для российской
атомной отрасли фоне. Резкого свертывания
реального строительства Россией за рубежом
и внутри страны новых АЭС. Выдавливания Росатома с европейского рынка свежего ядерного

топлива. Лихорадочных и зачастую сомнительных действий российского атомного менеджмента (www.proatom.ru/modules.php?name=News&fi
le=article&sid=4560; www.proatom.ru/modules.ph
p?name=News&file=article&sid=4588, echo.msk.
ru/blog/ecodefense/1100254‑echo/). Когда с системой принятия опасных и некомпетентных
решений в Росатоме начинают не соглашаться
полностью лояльные к отрасли в прошлом ее
ветераны-профессионалы (http://www.proatom.ru/
modules.php?name=News&file=article&sid=4690).
Когда «Россия за последние 15 лет проспала
все основные мировые тренды развития энергетики… Наконец, мы полностью проспали утрату
мировой роли атомной энергетики… Это значит,
что в будущем наши возможности на мировых
энергетических рынках будут становиться все
более периферийными». И продолжает стратегически ошибаться (http://www.forbes.ru/mneniyacolumn/konkurentsiya/250165‑strategiya-oshibokgosudarstvo-poka-ne-znaet-kak-razvivat-energe).
И в условиях, когда экономика России перестает
быть российской (http://www.proatom.ru/modules.
php?name=News&file=article&sid=4599), а обрабатывающая промышленность и машиностроение страны исчезают (http://www.proatom.ru/
modules.php?name=News&file=article&sid=4639).
Когда страна, во многом и реально теряя культуру и человечность в людях, упивается процессом построения «экономики пустоты» (http://
www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=art
icle&sid=5435).
Резкое обострение в 2014 г. мировой ситуации привело к большим сомнениям в успешном финансировании действующих внутренних
и международных проектов Росатома (http://
www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=art
icle&sid=5519). Нужны, в частности, новые, более
жизнеспособные сейчас международные проекты
с участием России.
Варианты есть. По словам академика Н. Лаверова (http://www.fontanka.ru/2013/06/24/138/),
«США постоянно с нами советуются» по вопросам обращения с радиоактивными отходами и их
захоронения. Это мнение выдающегося геолога,
специалиста в сфере безопасности ядерных
технологий, основоположника и руководителя российских исследований по геологической
изоляции отработавших ядерных материалов,
политического деятеля и управленца в нефтегазовом бизнесе. И даже в условиях свертывания
политического и экономического сотрудничества
по многим направлениям есть надежда, что
в контексте захоронения отходов «Белый дом
не позволит конгрессу сократить ядерное сотрудничество с РФ» (http://www.atomic-energy.ru/
news/2014/07/11/50161).
Ядерная отрасль страны и мира в нынешних
трактовках, особенно ее гражданская часть, находится на чрезвычайно важном, но с большой
неопределенностью того или иного безупречного
исхода, этапе (возможно, в тупике). По крайней мере, ядерная энергетика России должна
без рывков, осторожно сменить технологическую платформу: уйти от конверсионных (ВВЭР,
РБМК) к новым (каким?) реакторам (http://
www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=
article&sid=4833). Ядерное оружие в наступившем веке — оружие бедных, что, в некотором
смысле, ставит его вне законов, формируемых
современной мировой элитой. Которая сейчас
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практически монопольно владеет эффективными
видами высокоточного неядерного оружия и социальными технологиями невоенного достижения
своих целей. Впечатляющий результат применения таких социальных технологий — «постсоветское пространство». Составляющие этих технологий — «экономическое сдерживание», которое
заменяет «ядерное сдерживание» (Д. Песков,
«Неделя с Марианной Максимовской», 15.03.14),
и денежный печатный станок, который как
оружие эффективней ядерной бомбы (http://
nuclearno.ru/text.asp?17789; http://reosh.ru/index.
php?option=com_content&view=article&id=321:
l‑r&catid=1: jdiscms&Itemid=22).
Документы в связи с закрытием в США Yucca
Mountain, разрешительные документы Финляндии относительно хранилища Онкало, американо-российские Соглашение № 123 (2010 г.)
и Соглашение по ядерным НИР (2013 г.), Директива ЕС по обращению с ядерными отходами
(2011 г.), материалы международного проекта
ARIUS (а также конференций под эгидой МАГАТЭ
2002 г. и 2005 г. в Москве). Это основные исходные информационно-правовые вехи на пути
создания крупных международных подземных
объектов изоляции ядерных материалов и радиоактивных отходов. В том числе и в России.
Подробности тенденции раскрыты в моих статьях
в журналах «Научный вестник Норильского индустриального института», «Вестник аналитики»,
«Право и безопасность», «Юридическая наука».
А также — «Экологический вестник России», «Геофизический журнал», «Энергетическая политика»,
«Изв. Вузов. Горный журнал», «Горный журнал
Казахстана», «Уральский геологический журнал», «Горно-геологический журнал» (Казахстан),
«Маркшейдерский вестник» и других (ссылки
на тенденцию приведены Н. Лаверовым в блоге
https://twitter.com/news_nlaverov).
Хотя политическая воля к созданию международных ядерных хранилищ/могильников достаточно определенно начинает проявляться
многими странами и поддерживается МАГАТЭ,
конкретные юридические, финансовые и экономические механизмы этого, как отмечалось, ещё
предстоит создать (Росатом запускает сравнительные правовые исследования на тему площадок для могильников: http://www.zakupki.rosatom.
ru/1307220482014). В том числе, и по части
сбалансирования в России интересов общефедеральных и того региона, где объект будет создаваться. Видимо, как аналог будет принята схема
практической реализации Соглашения между
МАГАТЭ и Россией (2010 г.) о создании первого
в мире международного банка свежего ядерного
топлива. Приветствуется и критическая правовая
позиция относительно международных хранилищ (например, http://www.dissercat.com/content/
problemy-pravovogo-regulirovaniya-obrashcheniyas‑radioaktivnymi-otkhodami; http://www.barentsinfo.
org/?DeptID=3549), способствующая полной
оценке ситуации.
Необходимо также четко идентифицировать
и укоренить социокультурные (светские и религиозные) основания и критерии таких действий. На базе православия, философского наследия Ф. Достоевского (http://www.lawinrussia.
ru/blog/729), с привлечением идей геоэтики,
позитивной ядерной символики (http://www.
globalistika.ru/biblio/komleva.htm) и других элементов духовно-гуманитарных начал безопасности.
Как показано в моих ранних работах (например:
http://www.zpu-journal.ru/e‑zpu/2008/1/Komleva/;
http://www.voskres.ru/economics/komleva.htm;
http://elibrary.az/docs/jurnal‑08/832j.htm), в некоторых случаях плодотворно обращение к таким
брендам как «Медной горы Хозяйка», «Сампо»,
«Сампо-Лопаренок». Есть и другие ракурсы формирования в ядерном контексте необходимого
«культурно-природного каркаса региона». А также
«актуализации культурного и природного наследия» (термины Института социально-гуманитарных и политических наук САФУ им. Ломоносова).
С целью социокультурного фундирования такого
природно-социально-промышленного объекта,
каковым должен быть ядерный могильник. Так
называемый «индекс безопасности ядерных материалов» Фонда «Инициатива по предотвращению
ядерной угрозы», для сравнения, предусматривает анализ условий хранения и обращения с ядерными материалами в странах мира не только
в плоскости военно-технической, но и социокультурной — от прошлого к будущему (http://
www.arms-expo.ru/05004905405012405005405504

8055.html; http://itar-tass.com/mezhdunarodnayapanorama/875805). А в СССР, даже когда страна
еще не овладела ядерной энергией, уже правильно понимали суть дела, назидательно говоря
по поводу пострадавшего от нее человека: «Так
будет с каждым, кто НЕКУЛЬТУРНО обращается
с атомной энергией!» (персонаж Ф. Раневской
в фильме «Весна», 1947 г.). Заслуживает пристального внимания мнение, что культура есть
гарант российской безопасности в целом (http://
vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view
&id=455&Itemid=52). Искажение ныне мировоззренческих оснований, социокультурных начал
в практике и нормативных документах разных
отраслей вряд ли повышает безопасность их деятельности. В частности, в строительстве (Н. Никонов, http://pamag.ru/images/nomer9.pdf).
Примечательны в этой связи материалы и атмосфера общения на профессиональном сайте
«Проатом», который допускает разностороннее
рассмотрение ключевых для отрасли проблем.
«Все как у людей»: от низкого до высокого. Однако, как говорил И. Сталин несколько по другому поводу: «Других… у меня для вас нет».
Представляется, что о желаемом более высоком
качестве человека и общества, по крайней мере,
нужно думать. Не рассчитывая на скорый позитив внедрения особо важной по последствиям
«культуры безопасности» (с ее метафизическим
и управленческим аспектами). Укоренения ее
в ядерной сфере и, как минимум, среди населения соседствующих с ней регионов. «Вживление» или отторжение которой на стадии науки,
проектирования, строительства и эксплуатации
обусловлено трудно изменяемой природой человека (http://www.proatom.ru/modules.php?name=
News&file=article&sid=5176). При регламентации
действий по созданию международных ядерных
могильников не стоит, прежде всего, забывать
о антропосоциальной реальности. Применительно к оружейному ядерному комплексу, например,
эту реальность изучают в США (vivovoco.rsl.ru/VV/
PAPERS/ECCE/VV_EH1_W. HTM) и предлагают изучать в России (http://www.proatom.ru/modules.ph
p?name=News&file=article&sid=4906). Причем, как
во многом справедливо заметил один из участников дискуссии по поводу такого изучения, «комментарии как раз и отражают суть проблемы».
Да уж, далеко американским результатам академических исследований до российской правдыматки, высказанной в задушевной беседе!
Вот ставший недавно достоянием широкой
общественности пример (http://www.proatom.ru/
modules.php?name=News&file=article&sid=4972).
В 1974 г. на первом блоке ЛАЭС «созревала» катастрофа. Но в то время не в связи с реактором
РБМК (ленинградская предтеча Чернобыля дати-
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руется 1975 г.), а с системой генерации пара.
После предварительной эксплуатации персонал
станции заподозрил неладное. Возникли сомнения в безопасности достижения проектной мощности. Назревал скандал. Поразительно, как вели
себя участники сдачи в эксплуатацию нетипичного для мировой гражданской энергетики головного энергоблока. Начальство высокого уровня «выкручивало руки» подчиненным, чтобы получить
подписи под документом о сдаче блока к знаменательной дате. Конструкторы и проектировщики
молчали. Наука (от молодых ученых до академиков) опасность не фиксировала (по некоторым
современным версиям «знала, но бездействовала»!?) и (чтобы не «трансклютировали») по прямому заказу подписывала гарантирующий полную
безопасность документ. Случайно (сработала
не система выявления брака) в составе сдаточной
комиссии ЛАЭС нашелся один (!) человек, который, рискуя профессиональной карьерой и личной судьбой, имел смелость и доводы настойчиво
говорить и говорить на официальных совещаниях
иное — о необходимости пересмотра технических
решений. Многие ли в жизни способны на такое
в ответственный момент государственного значения? Но надо отдать должное и руководству тогдашнего Минсредмаша: неудобному специалисту
«не заткнуло рот», а, все-таки, успело предотвратить беду на этом и последующих блоках из-за
ошибок в парогенерации. Не успело предотвратить Чернобыль, и «стойкого оловянного солдатика» там не нашлось. Хотя катастрофы такого
типа на ЛАЭС (благодаря опять же не системе,
а высокому профессионализму одного оператора)
избежать удалось.
Сейчас общество может быть более спокойным относительно принимаемых Росатомом решений?
Возможно, полезно для понимания статуса
ядерной энергетики на реакциях деления задуматься параллельно и о судьбе гражданского
термояда на реакциях синтеза (см., например,
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&f
ile=article&sid=4996, http://www.interfax-russia.ru/
Siberia/news.asp?id=464721&sec=1671 и ответы
А. Просвирнова, http://www.proatom.ru/modules.
php?name=News&file=article&sid=4921).
Когда в пятидесятые годы прошлого века «на ура»
и с величайшей верой начинали разработку этой
научно-технической проблемы, мотивация была
очевидной. Нужно было поддерживать недавно
народившуюся, но сразу ставшую приоритетной
водородную бомбу. СССР в то время не был сказочно богат углеводородами, углеводороды только еще набирали силу в качестве основы мировой
экономики. Сейчас, по прошествии многих лет,
военное дело и гражданская энергетика суще-

ственно обновились технически, технологически
и организационно. Россия обладает серьезными
реальными и потенциальными запасами нефти
и газа (не говоря об угле), за рубежом спрос
и цены на российские углеводороды будут падать, нефтегазовая отрасль страны будет выдавливаться с внешнего рынка. Положительных
перспектив глобального освоения термоядерной
энергии в мирных целях устойчиво не видно.
Нужны ли и не ведут ли в тупик крупномасштабные проекты и финансовые траты касательно термоядерной энергетики?
Завершающие стадии любого ядерного топливного цикла достоверно не исследованы экономически (http://www.atomnews.info/?T=0&MID=
62&JId=62&NID=3481). Как не поняты до конца
и причины Чернобыля, «а реакторы продолжают
работать» (комментарии к http://www.proatom.ru/
modules.php?name=News&file=article&sid=4718).
Кто после ликвидации нынешней РАН хоть как-то
(а необходимо комплексно) будет контролировать, учитывая необозримые во времени перспективы позитива ядерной отрасли и ее негативных
последствий для здоровья и кошелька множества
людей, геолого-географо-экономические «открытия» и гарантии безопасности Росатома?

Зигзаги неудач:
адаптация проблемы
к российским
регионам
Центр России: опасный приоритет
Росатома родом из смутного времени

У меня один знакомый, тоже учёный… — …
так он десятку за полчаса так нарисует —
не отличить от настоящей!
фильм «Джентльмены удачи»
Уже можно говорить применительно к захоронению отходов о нарушениях правовых норм (как
и морально-нравственных, а также научных критериев обоснования). Например: «Строительство
подземной лаборатории возле Красноярского
горно-химического комбината, несомненно, является началом сооружения пункта геологического
захоронения радиоактивных отходов без получения лицензии на такое строительство, то есть
является строительством несанкционированного
могильника высокоактивных отходов. …При сооружении подземной лаборатории… образуется
депрессионная воронка, естественный гидрогео-
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логический режим (объект изучения, — Е. К.) будет нарушен,.. т. е. от лаборатории будет больше вреда, чем пользы» (http://www.proatom.ru/
modules.php?name=News&file=article&sid=4554,
комментарий Б. Серебрякова). Грубые ошибки,
скудость обнародованной инженерно-геологической информации, подтасовка фактов, ложь,
проектирование при нарушении нормативной
последовательности этапов — эти и другие негативные особенности «обоснования» присущи работам по могильнику около Красноярска (http://
www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=ar
ticle&sid=5394; http://www.proatom.ru/modules.ph
p?name=News&file=article&sid=5226). Чего стоит
только обоснование необходимости подземной
лаборатории через уравнивание полученной с ее
помощью локальной геологической информации
с несравненно более объемной и представительной информацией от системы разведочных
скважин по 800 метров глубиной каждая, пройденных по сетке 1х1 м (http://www.atomic-energy.
ru/news/2014/06/16/49555)!
Некоторые правовые инициативы в связи
с могильником ГХК были переданы через В. Путина в адрес глав государств G20 участниками Гражданского саммита «Группы Двадцати»
(http://www.press-line.ru/novosti/2013/06/putinupredlozhili-obratit-vnimanie-na-yadernyy-mogil-nikpod-krasnoyarskom.html).
Даже при показательных акциях открытости,
специалистам и общественности не дают ответы на ключевые вопросы: почему именно Красноярский край и Нижнеканский гранитоидный
массив, обстоятельства выбора, анализ других
мест, критерии выбора, список ранее рассмотренных Росатомом (около 30 в 18 регионах!)
площадок? Предполагается, что эти и другие
вопросы не останутся все же без ответа (http://
nuclearno.ru/text.asp?17434). Известен «Эффект
Селлафилда» как реакция общества на изменение в ходе работ декларируемого назначения
подземной лаборатории (http://www.bellona.ru/
articles_ru/articles_2013/1366203649.11).
Без
честных ответов на вопросы по Красноярску,
эффект может получить новое название. Некоторая информация к размышлениям по этому
поводу приведена далее.
Площадку, которая была выбрана первоначально для одного объекта (наземного завода
РТ‑2 радиохимической переработки отработавшего ядерного топлива по несбывшимся из-за
«перестройки» планам расширения ГХК, http://
www.iapress-line.ru/dossier/item/10768‑unik), целенаправленно «подогнали» под принципиально
другой. Другой, прежде всего, по сроку существования (миллионы лет — могильник, десятки
лет — завод). Понятно, что требования к площадкам и к обоснованию их надежности разные для
завода и могильника. Есть и другие признаки
лукавого «протаскивания» Росатомом нужного
решения (www.bellona.ru/articles_ru/articles_2013/
Krasnoyarsk-repositary-EIA,
www.facebook.com/
NETmogilniku, www.sgzt.com/krasnoyarsk/?module
=articles&action=view&id=1617&theme=2).
Выбранный вблизи Железногорска Нижнеканский массив гранито-гнейсов вскрыт слабо.
Имеются обоснованные знаниями о генезисе
этого типа пород принципиальные сомнения в их
хороших гидроизолирующих свойствах (http://
www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=a
rticle&sid=4774). Нижнеканский массив является
южной частью Енисейского кряжа — важнейшей
золотоносной провинции России. Кроме того,
граниты в последнее время преподносят геологам поразительные сюрпризы, невообразимые
ранее. Месторождение «Белый тигр» знаменито
гигантскими запасами нефти в гранитах на глубинах 1–3 километра. Есть и другие примеры
нефти в кристаллических породах (http://journal.
deepoil.ru/images/stories/docs/DO‑1–1-2013/2_
Resolution_1‑KR.pdf). Кстати, в породах Нижнеканского массива отмечали проявления углеводородов (Ф. Бакшт, Томск, устное сообщение). Для
обоснования могильника ГХК эти факты важны
несколькими следствиями.
Во‑первых, пришло время радикального пересмотра концепций поиска и разведки углеводородов. Во‑вторых, доказано, что на глубинах в первые километры граниты могут иметь мощные зоны
массопереноса, в том числе с направленностью
движения газов и флюидов к земной поверхности. Именно обнаруженные в США (на основе советского опыта изучения пещер) Ю. Дублянским
(http://www.seu.ru/programs/atomsafe/B3/g6.htm;
«АC» № 92. www.proatom.ru

http://uibk.academia.edu/YuriDublyansky) геологические индикаторы периодического появления глубинных вод у земной поверхности впоследствии
стали главным аргументом при закрытии проекта
Yucca Mountain. Кстати, гидротермальную историю изучали также относительно гранито-гнейсов
Онкало (Олкилуото) и Канады (ссылка в http://
pbadupws.nrc.gov/docs/ML0227/ML022740218.pdf
на A. R. Bluth и A. R. Bukata). Работы Ю. Дублянского — это впечатляющий и достойный для подражания пример эффективного вхождения геолога
«со стороны» в современную глобальную ядерную
проблему.
А если под ГХК море нефти или воды? Будем
потом, после эксплуатации «ядерного кластера»,
разведку вести — как Казахстан (http://lenta.ru/
news/2013/06/25/use/). Германия уже обеспокоилась прогнозом наличия газа ниже подземной
лаборатории «Горлебен» на глубине 3 километра
и соседством площадки с Эльбой (http://atominfo.
ru:17000/hl?url=webds/atominfo.ru/news/air8788.
htm&mime=text/html&charset=windows‑1251).
МАГАТЭ, кстати, рекомендует при обосновании
площадки захоронения ДОКАЗАТЬ отсутствие
в ее недрах и вблизи полезных ископаемых,
особенно высоколиквидных. Есть и глобальное
третье следствие. Абиогенная нефть, как частный случай нефти в гранитах, позволит не принимать серьезно разговоры про принципиальную
невосполнимость запасов углеводородов, скорое
их исчерпание и про неизбежность развития
гражданской ядерной энергетики с применением
опасной радиохимии.
Единственный, которому сейчас можно безоговорочно верить, предположительный ответ
Росатома применительно к Железногорску: здесь
действует и будет все же расширено радиохимическое и иное производство ГХК. С целью «одним махом» покрыть все формируемые РФ такого
рода потребности. И очень уж набор технологий
ГХК подходит для курса на предоставление страной международных ядерных услуг расширенного
спектра (http://www.z101359.infobox.ru/modules.
php?name=News&file=article&sid=888). Вот так:
главное, — обеспечить решение не вполне очевидной задачи по развитию ГХК. Могильник лишь
необходимое дополнение для этого, а не самостоятельная сложнейшая проблема! Радиохимический завод для гражданских целей и другие относительно временные технологии «определяют
сознание», а не потребность правильно, всесторонне и надежно обосновать решение по вечной
изоляции отходов.
Кроме того, одновременно госкорпорация
запускает амбициозный проект «Прорыв», который призван сформировать новый для России
и мира облик отрасли и предусматривает, видимо, опасную радиохимическую переработку при
каждой АЭС нового поколения непосредственно
на площадках этих станций. Кроме того, Росатом
отрабатывает технологии консервации/захоронения хранилищ жидких радиоактивных отходов
Сибирского химического комбината (Томск) непосредственно на месте их расположения и обещает тиражировать эти технологии на других
объектах
(http://www.itar-tass.com/c96/935360.
html). В Железногорске законсервировано подземное хранилище радиоактивных пульп (http://
spetsstroy.ru/pressroom/spsnews/25027/). Кроме
того, в Железногорске, дополнительно к могильнику Нижнеканского массива, будут навечно захоронены непосредственно на месте их эксплуатации промышленные/военные реакторы ГХК
и другие высокоактивные материалы (в том числе, с фрагментами разрушенного отработавшего
топлива,
http://www.sibghk.ru/news/2207‑gkhkgotov-k‑eksportu-tekhnologij-bezopasnogo-vyvodaiz-ekspluatatsii-radiatsionnykh-proizvodstv.html).
Причем один из главных доводов «великолепен»:
другие варианты никогда не исследовались —
поэтому будем хоронить так (П. Гаврилов, http://
portal.tpu.ru/files/conferences/eers/2013/sec4.pdf).
Много в РФ ядерных объектов, создавая которые заранее исследования возможности на их
площадках либо где-то еще последующего геологического захоронения не проводили! Это же
не повод везде «так хоронить».
Тем более, что именно по отношению к таким
случаям и не зря сказано в контексте приоритетов: «Серьезного внимания и больших вложений
требует проблема вывода из эксплуатации ПУГРов — промышленных уран-графитовых реакторов, которые нарабатывали оружейный плутоний.
И в особенности то, что касается их подземной

части. Если все заранее не предусмотреть, там
загрязнить можно по-крупному, поскольку сопряжено это с подземными водами — основным
переносчиком радиоактивного загрязнения. Чтобы это безопасно ликвидировать или каким-то
образом законсервировать на месте, не один пуд
соли придется съесть» (http://www.atomic-energy.
ru/interviews/2014/07/28/50537).
Что за стратегическое противоречие: общий
«санузел», а добавочно еще и многим объектам отдельные «удобства» с «головной болью»
на миллион лет? И всем оформление «законных геологических паспортов» задним числом!
К тому же, замечу, радиохимические технологии
решаются применить в промышленных масштабах гражданской отрасли далеко не все ядерные
страны. Россию не смущают «странные метеориты»
(http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/
pages/12706.html), осваивающие маршруты над
ее территорией.
К сожалению, аргумент якобы отсутствия
разумных альтернатив применительно к захоронению ядерных отходов не в первый раз в истории России назначают главным (http://www.
proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&
sid=5253).
Обозначим четко последовательность и причины событий. ГХК вблизи Красноярска разместили, дабы до него тогдашние ударные силы США
(бомбардировщики) не добрались. Объект геологической изоляции ядерных материалов решили
разместить в Нижнеканском массиве, главным
образом, из-за близости ГХК, а не по геологическим критериям путем альтернативного выбора
площадки применительно к условиям страны/
региона. Но нет худа без добра. Очень хорошо
(применительно к проблеме уже могильников,
а не одного могильника вблизи Красноярска),
что есть история и опыт создания и эксплуатации подземных объектов ГХК. История и опыт,
достойные памяти и уважения. Но, с горно-геологической точки зрения, фиксируются тревожные факты, подрывающие веру в удачное будущее ядерных могильников на данной территории.
Сначала нам писали администраторы горноядерной науки, что с качеством массива, вмещающего подземные объекты ГХК, все хорошо
(http://www.proatom.ru/modules.php?name=News
&file=print&sid=155). Когда другие специалисты
этой же науки стали писать для иностранных заказчиков, оценки изменились. «До начала строительства подземных объектов скальный массив
ГХК в гидрогеологическом отношении был практически не изучен» (https://e‑reports-ext.llnl.gov/
pdf/321359.pdf). В процессе же эксплуатации
ГХК и исследований горных пород ГХК как аналога Нижнеканского массива вполне ожидаемо
для данного типа пород обнаруживаются участки
с показателями высокой гидравлической проницаемости массива (кстати, гораздо выше, чем
нормы на проницаемость пород по критериям
размещения могильников). В том числе (и особенно) в пределах приконтурной зоны подземных
сооружений. Налицо тесная связь поверхностных
и подземных вод (https://e‑reports-ext.llnl.gov/
pdf/321359.pdf).
Факт «прозрения» неизбежно повторится
и на Нижнеканском массиве, как только организаторы работ перейдут от благостных и ангажированных первоначальных обоснований к открытому
обсуждению данных детальной разведки массива
на глубину не менее 2–3 километров. Не перескакивая через этапы добротной РАЗВЕДКИ с поверхности до заложения дорогостоящих горных
выработок подземной лаборатории. А также,
объективно рассмотрев имеющийся опыт натурных оценок термомеханических последствий
воздействия на целостность вмещающих горных
пород «начинки» подземных сооружений ГХК
(например, технические отчеты и журнальные
публикации А. Б. Зверева). Расчетные модели —
хорошо. Хотя они при чисто методологическом
тестировании даже на одном и том же исходном
материале (не экзаменуя важнейший фактор —
достоверность этого материала) могут приводить
к ужасающему разброду в результатах (http://
www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=a
rticle&sid=5226). Но разведка массива, которая
в геологии предполагает также экспериментальную оценку основных параметров дальнейшей
эксплуатации подземного объекта, и натурные
исследования имеющихся выработок — лучше.
Вряд ли кому-либо из горняков, например,
придет в голову идея строить подземный рудник,

если для месторождения не утверждены (на государственном уровне) запасы руды, не выявлены
достаточно надежно подземные условия, не отработаны технологии подземных работ и переработки руды, не определены потребители продукции. Совершенно точно, что для такой идеи
данные по картировочным скважинам неглубокого заложения — никудышная основа. Каковы
в Нижнеканском массиве «запасы» пород требуемого инженерного качества, их пространственное размещение? Каковы «запасы» отходов для
Нижнеканского могильника и источники их формирования? Каков масштаб объекта, строительство которого пока поручено (на общественных
слушаниях) одобрить даже не населению Красноярского края и тех тысяч железнодорожных
станций, мимо которых пойдут «ядерные составы», а лишь славным жителям Железногорска?
«За себя и за того парня», причем и за «парня»
из будущего. Может быть, уже многократно
увеличен бюджет Железногорска, как следует
из французского опыта согласования решений
с муниципалитетами, озвученного на Общественном совете Росатома в 2014 г. (http://www.atomicenergy.ru/news/2014/06/09/49463)?
Нынешняя администрация Росатома на примере программ строительства АЭС показала
слабость планирования и реализации планов
в интервале времени в десять лет. Но она,
на примере могильника вблизи Красноярска,
пытается убедить общество, что на миллионы
лет вперед предвидеть ход событий и тратить
бюджетные деньги умеет. Специалисты США несколько десятков лет поэтапно выбирали по всей
стране площадку для могильника, сравнивая разные геологические формации, пока не получили
право начать горные работы на Yucca Mountain.
Но, увы, итог и здесь печален.
А Росатом наскоком, в период труднейшей
социальной ломки, в условиях буйства безответственных решений, при внешнем управлении
процессами внутри страны с помощью ваучеров
и «коробок из-под ксероксов», нашел подходящий массив «у забора» ГХК, замалчивая историю
вопроса и альтернативы. Хотя должен был бы
оценить территорию страны (если говорить
о международном могильнике) или того региона,
отходы которого должен принимать могильник
(если говорить о региональном могильнике). «Забыв» это сделать («забыв» про общепризнанный
в мировой практике необходимый этап), Росатом сразу создал основания для серьезных сомнений в объективности работы. Дальше потянет
«забыть» про добротную разведку (первооснову
любых подземных начинаний) площадок Нижнеканского массива — и выручай, филология, вместо геологии… Про похожие ситуации в народе
говорили так: «Дела идут, контора пишет». В результате именно такой филологии Нижнеканский
массив еще в 2007 г. объявлен разведанным
и пригодным. Нарисована картина, на которой
на многие километры в трех измерениях массив
весомо охарактеризован монолитным (http://www.
atomic-energy.ru/news/2014/06/16/49555). На основании этого сделан следующий шаг — как бы
вмонтирован нужный блок в фундамент обоснования будущего международного центра: «Кроме
того, одним из преимуществ размещения на ГХК
такого комплекса является наличие разведанного
в данном районе Нижнеканского гранитоидного
массива, который может быть использован для
захоронения надежно упакованных высокоактивных отходов (ВАО) от переработки ОЯТ и неперерабатываемого облученного топлива» (http://www.
z101359.infobox.ru/modules.php?name=News&file
=article&sid=888; http://www.proatom.ru/modules.
php?name=News&file=article&sid=888).
Выбор Нижнеканского массива осуществлен
структурами Росатома — ВНИПИПромТехнологии и Радиевым институтом. Он не оптимален
геологически (http://www.proatom.ru/modules.ph
p?name=News&file=article&sid=5226: http://www.
proatom.ru/modules.php?name=News&file=article
&sid=4634). Номенклатура подлежащих долговременной/вечной изоляции высокоактивных
материалов уже сейчас не сводится только к отходам радиохимии ГХК. Со временем, особенно
при ускорении процессов демонтажа ядерных
объектов и все большей интернационализации
отрасли, неадекватность по многим параметрам
площадки вблизи Красноярска будет становиться все очевидней и отягощающей. И шаг за шагом, если могильник здесь будет построен, его
функции, скорей всего, будут последовательно,
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каждый раз «в связи с новыми непредвиденными обстоятельствами», расширяться. Модернизация станет постоянной. Радиационные нагрузки
на территорию будут возрастать. Как происходит
сейчас на площадках в Сосновом Бору (http://
www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=ar
ticle&sid=5079), Сайда-Губе и Приморье. И как,
в принципе, уже предусмотрено в подготовленном на иностранные деньги и ссылающемся
на международный, по-крупному, статус могильника под Красноярском документе (https://
e‑reports-ext.llnl.gov/pdf/321359.pdf). По схеме
многоступенчатой «актуализации» со временем
целей и задач (попросту говоря, подгонки под
нужные). Для создания условий конкурентоспособного на международной арене развития российской ядерной энергетики и промышленности.
При уважении к опыту упомянутых выше институтов, следует помнить, все же, и некоторые
неприятные итоги их научных обоснований в условиях финансовой и корпоративной зависимости от администрации Росатома. ВНИПИПромТехнологии — разработчик («научный» подход тот
же — «у забора» своего объекта, но совершенно
иного назначения) отвергнутого после критики
со стороны Горного института Кольского НЦ РАН
проекта подземного ядерного могильника на полигоне Новой Земли, незаконченного аналогичного проекта для территории ПО «Маяк». Кто
может вспомнить добрым словом эти проекты?
Прямое наследство ВНИПИПТ — неоднозначные
результаты подземных ядерных взрывов в мирных целях. Радиевый институт поддержал продвижение одной из технологий обращения с радиоактивными отходами на объекты ПО «Маяк»
и РосРАО. Технологии, которую осудила Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований (http://www.gazeta.
ru/science/2013/06/28_a_5394973.shtml;
http://
moi-vzn.narod.ru/VZN_12.PDF, с. 22–24; http://
www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=art
icle&sid=4630).

Разумные
независимые
альтернативы
на периферии:
лучшие, но опальные
Ну-ко, ты, мастер явленый, покажи,
как, по-твоему, сделать?
П. Бажов, «Каменный цветок»
Могильник за Уралом — исторически не первое
предложение Минатома/Росатома. Кстати, первым
(1985 г.) было предложение о Кольском полуострове (http://www.opec.ru/news.aspx?id=221&ob_
no=86000), а первое впечатление, как говорят,
всегда самое верное. Какова судьба предыдущих,
каждое из которых в свое время было «всесторонне обоснованным и единственно верным»? Почему
«один на всех» могильник вот-вот будут строить
вблизи Красноярска — географического центра
России? Всесторонне ли обоснован этот вариант
с учетом предыдущих и еще имеющихся сейчас
вариантов и тенденций?
В 2014 г. была организована «арабская весна» с нацистским душком уже непосредственно
у границы РФ — на Украине (дожили!). Экономическая подоплека — сланцевый газ. И это лишь
один из первых этапов при достижении важнейших геополитических целей (http://www.trinitas.
ru/rus/doc/0009/001a/00091108.htm). На Украине,
которая отягощена «наследством» Чернобыльской
АЭС, с трудом и демонстрацией слабой договороспособности расставалась с целью владеть
ядерным оружием (http://www.pircenter.org/media/
content/files/12/13984146740.pdf). Причем эта
цель, в диких условиях современного «гуляй-поля», может быть реанимирована (http://nuclearno.
ru/text.asp?17734). Господствовавший там клан
постсоветских олигархов не проявил даже признаков желания защитить государственные интересы. Прогнозы поведения российских олигархов
в схожей ситуации даны Ю. Болдыревым (http://
svpressa.ru/society/article/82781/). «Арабская весна» в условиях развитой ядерной инфраструктуры, хотя и изначально гражданской, порождает
нешуточные глобальные тревоги (http://topwar.

ru/42726‑yadernye-tayny-pokoynogo-muzychko.
html;
http://www.fondsk.ru/news/2014/03/27/
o‑chem-molchali-na-gaagskom-sammite‑26631.
html). Под предлогом заботы о ядерных объектах многие не исключали раздел этой второй
по значимости славянской страны (http://www.
proatom.ru/modules.php?name=News&file=article
&sid=5097). Кто готов согласиться с тем, чтобы
ядерные объекты и в окрестностях Красноярска
охраняли бы силы НАТО, как подобное прочат
Украине
(http://itar-tass.com/mezhdunarodnayapanorama/1114926; http://worldru.ru/index.php?nm
a=news&fla=stat&nums=31930)?
Многие понимают, что конечной целью этой
«арабской весны», как и предыдущих, является Россия, например (http://www.trinitas.ru/rus/
doc/0012/001d/00123008.htm).
А почему не построить два объекта подземной изоляции ядерных материалов, но у границ
(западной, Печенга и восточной, Краснокаменск)?
Могильники у границ с серьезными соседями
на несколько порядков повысят безопасность
объектов. По крайней мере, о разрушениях
в результате военных действий, диверсий и терактов, направляемых против России, призывах
внешних сил в связи с могильниками к делению
страны пополам можно будет не беспокоиться.
Уменьшится число желающих дестабилизировать страну посредством «цветных революций».
Терроризм и промышленные аварии стали постоянной частью российской действительности.
Новинкой применительно к ядерным объектам
следует считать «интеллектуальный терроризм
изнутри» (https://www.facebook.com/ZelenaaLiga/
posts/328816177263046; http://www.proatom.ru/
modules.php?name=News&file=article&sid=5307;
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&f
ile=article&sid=4833, комментарий Е. Катковского). Будем также крепко помнить о работе крылатых ракет по Югославии. Вовсю идет подготовка к подобному в Сирии. Но никто не решится
потревожить таким образом совместно Россию
и Китай или Россию и Норвегию, Финляндию,
Швецию. Да и другие аспекты безопасности могильника будут выверены многократно, безо лжи,
в связи с жизненно важными интересами разных
стран, не только Росатомом.
Учитывая масштаб задачи и длительность
качественного выбора, строительства, эксплуатации и мониторинга объекта, несомненно, что это
мотивирует «навечно» международное сотрудничество в приграничье нынешней молодой поросли специалистов и будущих поколений. Можно
(пока сугубо предварительно и менее конкретно)
подумать в контексте периферии и о международных могильниках на Камчатке и Таймыре.
В конце концов, если события к тому пойдут (очередное ускорение налицо, http://www.
proatom.ru/modules.php?name=News&file=article
&sid=5507), у Печенги и Краснокаменска есть
и потенциал глобального или регионального
(арктического в случае Печенги) ядерного сдерживания. Аналогично широко известной идее реального и фантастического вариантов «Периметр»
и «Машина Судного дня». Никаких уязвимых
средств ответной доставки не надо. И дополнительные усиливающие эффект «оболочки» из кобальта или урана легко выполнить из местного
рудного сырья. «Ядерный остров» в границах
родного мне Мурманска (http://nuclearno.ru/text.
asp?17345), как и хранилище на сто лет в Сайда-Губе, как и скорое возложение на «Атомфлот»
функций по перезарядке реакторов всех АПЛ
РФ в «столице Заполярья» (http://itar-tass.com/
spb-news/1359014), видимо, задумка Росатома
«из той же серии». Но, надо отметить, не в самый раз придумано: слабо, слабо… Не учли
настораживающую трассу событий с АПЛ «Комсомолец», «Курск», «Екатеринбург». По части защиты безопасности страны и региона этот как бы
остров не только многократно хуже, чем вариант
Печенги, но и, скорей всего, подрывает ее. Береговые базы и судоремонтные заводы ВМФ
России, прилегающие акватории впору называть
«Новыми Бермудами».
Концентрация ядерных технологий в Городе-Герое Мурманске и вблизи главных баз Северного флота возможна, а их отходов в недрах
Печенги — нет?
Народ, не очень смыслящий в математике,
но знающий жизнь конкретно, говорит примерно
так: «Лучше один раз увидеть и пощупать, чем
сто раз имитационно моделировать». Поэтому
предлагаю новую последовательность/програм-

му работ по подземно-ядерной науке. У ГХК
и Росатома, как и вообще в Красноярском крае
(и не только), ведь многое уже есть.
Надо перевести туннель под Енисеем (слух
прошел, что конкурс объявляли на предмет нового его использования) в ранг Подземной лаборатории (ПЛ) № 1. ПЛ № 2 — выработки, где будут
на месте эксплуатации захоронены промышленные реакторы. Обе лаборатории полностью отключить от систем жизнеобеспечения и наглухо
замуровать — избавить от влияния цивилизации.
Оставить наедине с реальными природными процессами. Снабдив, конечно, каждую отдельной
шлюзовой камерой — люком для периодического
посещения лабораторий специально введенными
в штат ГХК профессиональными спелестологами. Они будут совместно с учеными мониторить
результаты. Надо бы красноярских спелеологов
спросить: а нет ли вблизи ГХК природных пещер?
Вот нам и ПЛ № 3 была бы. ПЛ № 4 следует
разместить на одном из объектов «Норильского
никеля» в Красноярском крае. ПЛ № 5 и № 6 —
готовые выработки Краснокаменска и Печенги.
Обобщение долговременных наблюдений за природно-техногенными процессами внутри и вне
законсервированных подземных сооружений позволило бы говорить о некоем натурно-виртуальном подобии ПЛ № 7. Пример — исследование
геологических изменений в связи с полостями
и отсеками захоронения продуктов подземных
ядерных взрывов («гора еще дышит», http://
www.atomic-energy.ru/articles/2012/01/31/30417),
а также с закрытием рудников Урала (Елохина
С. Н., Елохин В. А., http://www.mi-perm.ru/content/
resume1.pdf).
Лет через 20–30 станет ясно: по нашим
расчетным законам природа преобразовывает
разные натурные модели могильников (которых
в уже готовом виде может быть достаточно для
надежных выводов) или по своим. А уж потом,
если еще не исчезнут желание и потребность,
можно будет приступить к работам по ПЛ № 8.
Непосредственно в пределах Нижнеканского
массива, предварительно в должной степени
разведанного. А уж совсем потом из восьми лабораторий надлежит выбрать лучшую. В ее площадку и следует вложить основные инвестиции.
Можно проигравшие лаборатории и на миллион
лет оставить в качестве «образцов‑свидетелей».
Есть-пить они не попросят, а в реальный могильник вход должен быть ликвидирован по его
статусу.
Отметим, что авторство идеи о подземной
лаборатории и могильнике в Краснокаменске, нашедшей поддержку в США и МАГАТЭ, принадлежит коллективу сотрудников ИГЕМ РАН во главе
с Н. Лаверовым. Еще нужно внимательно посмотреть — что будет экологичнее и экономичнее:
перевезти отходы Красноярского ГХК в надежное
подземное хранилище в Краснокаменске или переместить тот же объем отходов в Нижнеканский
массив с последующим на миллионы лет ограничением хозяйственной деятельности на Енисее
из-за радиоактивных протечек из этого массива?
Площадки Челябинска и Красноярска, а также, отчасти, Краснокаменска и даже Печенги — все «дети» Минатома/Росатома. Но есть
нюансы. Важен фактор времени. И дипломатия
официальных высказываний, соответственно меняющейся обстановке, позициям и комбинациям проблемы могильника с другими крупными
ядерными проектами. Челябинск — предложение
70‑х годов прошлого века. Красноярск — «лихих»
90‑х. Краснокаменск — формируется на наших
глазах. По разным причинам позиция атомного
ведомства объективно и субъективно менялась
(страна изменилась!). Сначала фаворитом был
Челябинск (но там из-за неудачной по-крупному
геологии отходы пришлось сливать в наземную
гидросеть: в результате — большое загрязнение,
что препятствует новым крупным международным
проектам). Сейчас — безопасный для всех (кроме России) Красноярск. Завтра —? Дипломатия
и авторитет Н. Лаверова, интересы западных
партнеров (прежде всего, США) позволяют коллективу ИГЕМ (тесно связанному с Росатомом)
все же удачно развивать этот относительно независимый вариант. Не раздражая атомный
менеджмент в публикациях прямым противопоставлением площадок. Но все же иногда стратегическая цель проскальзывает, обозначается
явно. А Печенга (п. Никель) впервые в качестве
площадки могильника, хотя тогда по ситуации
лишь для частного случая, была названа бывшим

офицером Северного флота, сотрудником ВНИПИЭТ и консультантом «Беллоны» В. Перовским
(http://bellona.ru/reports/NothernFleet/1184076942
.91/#64b).
Международные подземные ядерные хранилища/могильники можно рассматривать как элементы будущих систем ядерного нераспространения и физической защиты ядерных материалов,
как панацею, в том числе, и от попадания этих
материалов (возможная начинка радиологического оружия) в руки террористов.
Но прежде, все же, следует, минимум на двух
уровнях, переосмыслить вопрос: «Нефть или
ядерная энергия/ядерные отходы?» Глобальный
уровень. Если абиогенная нефть реальна (как
реальна на Земле вода различного происхождения), то нужно остановить (приостановить) развитие нынешней и любой другой будущей ядерной
энергетики, неотъемлемым следствием которых
есть и будет штатное и аварийное генерирование высокоактивных и долгоживущих отходов.
А также — системы международных подземных
ядерных могильников, в том числе приостановить
работы вблизи Красноярска. Локальный уровень.
Если строительство могильника вблизи Красноярска необходимо, надо с помощью глубокого
бурения доказать отсутствие нефти и благоприятный гидрологический режим применительно
к оконтуривающим предполагаемое место заложения объекта кристаллическим породам Нижнеканского массива.
Для Печенгской геологической структуры (породы основного и ультраосновного состава) и ее
обрамления (где обильно, как и в зоне урановых
месторождений Краснокаменска, представлены
и граниты) эти вопросы имеют ответы. Множеством скважин глубиной 2–2,5 километра, сетью
горных выработок «Норильского никеля» и Кольской сверхглубокой скважиной доказано отсутствие
нефти и показаны благоприятные предпосылки
естественной гидроизоляции (например, http://
www.biodiversity.ru/publications/arctic/archive/n12/
nikel.html) будущих подземных сооружений могильника. Породы собственно Печенги в сравнении с гранитами более устойчивы к внешней
дестабилизирующей энергии (диссипация напряжений) и более эффективны в способности
«самостоятельно залечивать» возникшие все же
из-за внешнего воздействия трещины. На основе местного сырья разработаны строительные
материалы, надолго предназначенные для дополнительной (в составе защитных инженерных
барьеров) изоляции радионуклидов, а также блокирования опасных процессов внутри могильника [2]. Про инженерно-геологические и другие
свойства гранитов Краснокаменска (в частности,
их опасную склонность к горным ударам, http://
itar-tass.com/novosti-partnerov/794047) много знают тамошние и московско-петербургские специалисты.
А мурманские геологи, геофизики и горняки
пока еще способны (даже, вероятно, самостоятельно и уже в ближайшее время) наполнить
имеющимися на сегодня фактическими результатами полевых работ первоначальную «затравку» для дальнейшего полновесного обоснования
альтернативного варианта международной площадки захоронения высокоактивных и долгоживущих ядерных отходов на Северо-Западе РФ.
В прошлом веке их усилиями и по их инициативе
в честном научном соревновании было доказано,
в том числе на международном уровне (TACIS
Project NUCRUS 95410), преимущество Мурмана
перед Новой Землей. Кроме того, был подготовлен вариант комплекса критериев отбора площадок, применимый и для других регионов. Кроме
того, непосредственно для Печенги был выполнен анализ данных гидрогеологических испытаний по стволам 13 глубоких разведочных скважин
([3]; http://www.biodiversity.ru/publications/arctic/
archive/n12/nikel.html). Эти и подобные другие,
отражающие благоприятные инженерно-геологические условия, скважины-индикаторы, число
которых можно легко увеличить до «113» посредством специальных камеральных исследований
имеющейся комплексной документации, будут
исходными ориентирами своеобразного «путеводителя», базовыми элементами координатной
системы, вблизи которых целесообразно искать
подходящие блоки пород для строительства.
Почему бы мурманским специалистам с имеющимся горно-геологическим опытом, примерами
площадок на Кольском полуострове и анализом,
прежде всего, соседских шведско-финских ана-
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логов (мировых лидеров по части использования
скальных массивов для создания ядерных могильников и хранилищ углеводородов) не быть
спарринг-партнерами исследователям площадки
около Красноярска? А иногда — и стимулирующими объективность оппонентами.
Горный институт Кольского НЦ РАН, например, изучает проблемы ядерных объектов совместно с научными и производственными партнерами как России, так и Германии, Франции,
Бельгии, Норвегии и Китая (http://www.goikolasc.
ru/node/16247; http://www.goikolasc.ru/partner).
К сожалению, одновременно, он не взаимодействует с «Норильским никелем» как применительно к ядерным, так и традиционным горным
проблемам (http://www.goikolasc.ru/sites/default/
files/soder_mon.pdf). Похоже, что и формировать
новое мировоззрение в освоении природных ресурсов он предпочитает без важного регионального и мирового субъекта научно-хозяйственной деятельности (http://www.goikolasc.ru/sites/
default/files/inform.pdf). Но, (хорошо ли, плохо ли
это?) на данном уважаемом институте свет, как
говорится, клином не сошелся.
Есть предположение, что Нижнеканский массив выше уровня моря не будет лидером по объему исследований в настоящее время. И никогда
(природу не обманешь!) — по гидрогеологическим условиям пород в сравнении с данными
([3]; http://www.biodiversity.ru/publications/arctic/
archive/n12/nikel.html) не только по Печенге,
но и по гранито-гнейсам Швеции и Финляндии.
Выбранные для могильников условно слабопроницаемые гранитоидные блоки Швеции и Финляндии дополнительно находятся под дном моря
в равновесии с окружающей средой. Равновесие
компенсирует некоторый их недостаток по проницаемости. То есть, и с точки зрения наличия
внешних гидравлических потенциалов надо помнить о разной (прежде всего, сезонной) динамике поведения воды в Нижнеканском массиве
и зарубежных «эталонах»: явно подвижная вода
и условно неподвижная.
По опыту геофизиков, стенки разведочных скважин (бурением как с поверхности, так
и из подземных выработок) и целостность массивов на Печенге вне маломощных и редких участков богатой руды, как правило, без дефектов.
Свободной воды в таких интервалах пород нет.
Это позволяло успешно применять для разных
качественных и количественных (производственных и экспериментальных) каротажных исследований не только кавернометрию, но также гаммагамма плотностной и гамма-гамма селективный,
рентгенорадиометрический, спектрометрический
нейтронный гамма-, нейтронно-активационный,
нейтрон-нейтронный и другие методы. Такую,
существенно дополняющую результаты непосредственно гидрогеологических работ (которые
не являются в технологии геологоразведки массовыми), оценку качества массивов можно проверить по архивам Мурманской геологоразведочной экспедиции и комбината «Печенганикель».
В том числе, посредством интерпретации заново
(в связи с новой задачей) первичных материалов
полевых работ. Или при постановке новых каротажных исследований. Применение некоторых
из перечисленных методов, несомненно, повысит достоверность оценок инженерных условий
и должно быть важной составной частью будущей
методики выбора конкретных блоков заложения
подземных сооружений.
Одновременно с работами по Красноярску применительно к Кольскому полуострову
были бы созданы предпосылки строительства
объекта новой отрасли, сочетающей горно-геологическую основу и функции энергетики. Объекта,
который бы (дольше, чем горное дело прежних
и нынешних лет, стоящее на пороге кризиса: особенно предприятия цветных и черных металлов,
http://www.kolasc.net.ru/russian/press/13/2811_05.
pdf) стабильно наполнял бюджет региона основными доходами. Наихудшие перспективы традиционной деятельности, учитывая планы «Норильского никеля» по реструктуризации производства
и перераспределению задач между Норильском
и Печенгой, имеет промышленная площадка
п. Никель. Возможно, что даже будет свернута
(впервые за всю историю освоения месторождений!) работа ООО «Печенгагеология» по наращиванию запасов медно-никелевых руд (http://www.
infocrisis.ru/sokratili/902.html). Новые векторы развития энергетической системы Мурманской области, ключевые факторы «бытия» горной промыш«АC» № 92. www.proatom.ru

ленности и создание новых горных технологий.
Эти вопросы обозначены в программе II Мурманской международной деловой недели (2013 г.)
среди центральных. Горному буму в Финляндии
последних лет нужна серьезная альтернатива
на Мурмане. В докладах П. Машегова, С. Симонова и Г. Победоносцевой (http://www.iep.kolasc.
net.ru/tezis2013.pdf) возможность рывка в развитии северных регионов, например, связана
с крупными научно-производственными проектами (в том числе, на базе Кольской сверхглубокой
скважины), которые сравниваются по масштабам
и значению с проектами в ядерной сфере.
Предлагаемая же «Стратегия социальноэкономического развития Мурманской области
до 2020 года» вряд ли может дать ориентиры
на серьезное дело. Таковыми не могут быть иллюзорные надежды на строительство Кольской
АЭС‑2 (http://www.b‑port.com/news/item/119715.
html) и активное освоение Штокмановского газоконденсатного месторождения. Тем более, что
США планируют запрет на экспорт высоких технологий в области нефтегазовой промышленности в Россию по аналогии с ограничениями экспорта военных технологий. Запад рассчитывает
избежать непосредственного воздействия на экспорт энергоресурсов, но серьезно затормозить
прогресс в области разработки новых шельфовых
месторождений Арктики, развития СПГ-проектов
и других подобных направлениях (http://news.
mail.ru/politics/18169592/?frommail=1). Тем более, что очевидно динамичное, ни перед чем
не останавливаясь, проникновение американских компаний со своими технологиями добычи
сланцевого газа на месторождения Восточной
Европы. Как призрачны и прогнозы соответствующих Кольской АЭС‑2 и Штокману инвестиций
и результатов (опубликованное на сайте Института экономических проблем Кольского НЦ РАН
письмо № 17547–2115 от 24.10.13, http://www.
iep.kolasc.net.ru/news/news25102013.php).
Налицо, во многом, имитация радения о деле
путем реанимации на уровне области разговоров,
которые на уровне страны и крупных международных компаний за несколько десятков лет
(и несколько лет «Стратегии»!) не дали даже
приближения к результату. Малая значимость
и ошибки «Стратегии» видны и простому люду
(http://bloger51.com/2013/10/46992). И такая
реакция в области на «Стратегию», подготовленную на стороне, не в первый раз (http://
bloger51.com/2011/11/21668). Но, к сожалению, предлагаемые вновь и вновь стратегические подходы не учитывают достаточно явные
тенденции. И не случайно, видимо, II Мурманскую международную деловую неделю воспринимают как «Неделю сказок» (http://bloger51.
com/2013/11/47405). Стоило бы вспомнить пословицу: «Чем богаты, тем и рады». А ядерная
инфраструктура, горно-геологический потенциал

и надежные скальные массивы Мурмана — это
недооцененное ныне российскими стратегами
реальное богатство.
Пока же, к сожалению, регион теряет время
и перспективу. Но, незаменимых регионов, как
и незаменимых специалистов, не бывает.
«Неделя сказок» контрастно по смыслам,
но совпала по времени с юбилейными воспоминаниями об академике А. Ферсмане — знаменитом
геологе-государственнике и хорошем человеке.
Его не мечтания, но мечта, его дела, усиленные счастливым образом нацеленностью страны
на реальное ускоренное развитие, преобразили
регион. С другой стороны, чуть позже «Недели»,
на которой было с привязкой к важным федеральным документам 2013 г. торжественно объявлено об арктическом курсе и инновационной
траектории развития области (http://fedpress.ru/
news/econom/reviews/1384947163‑marina-kovtunarkticheskii-kurs-predpolagaet-innovatsionnuyutraektoriyu-razvitiya#comments),
нынешнее
государство обнародовало решение о замораживании госпрограммы социально-экономического развития Арктики (http://flashnord.com/news/
pravitelstvo-rf-zamorozilo-gosprogrammu-razvitiyaarktiki). Но формировать и укреплять арктические
границы РФ, похоже, будет (http://news.mail.ru/
politics/16044427/?frommail=1).
Именно с Мурманом отчасти связаны разработка основ научного направления по локализации радиоактивных отходов и отработавшего
ядерного топлива, стратегическому использованию подземного пространства страны. А также — руководство крупномасштабными исследованиями в области подземного строительства
специальных объектов государственного значения, в частности — подземных АЭС и ядерных
могильников
(http://www.kolasc.net.ru/russian/
news/vestnik/vestnik‑2–2014.pdf — В. Маслобоев; http://ria.ru/science/20130725/951940224.html
и http://goikolasc.ru/congratulation — Н. Мельников и В. Конухин). В ходе работы Контактной
экспертной группы МАГАТЭ на Кольском полуострове в октябре 2013 г. прозвучали высокие оценки выполненной работы и перспектив.
«Мурманская область — крупнейшая территория
по развитию ядерных технологий». «С использованием немецких технологий и наших подходов…
рождаются совершенно новые технические решения», «… будет создан полный цикл обращения
с радиоактивными отходами на северо-западе
России. Технологии и методы, которые здесь
применяются, позволят решить глобальный вопрос с захоронением РАО» (http://nord-news.ru/
news/2013/10/11/?newsid=54929).
Аналогично
думают и члены Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии ГД РФ,
которые работали в Мурманске сразу после иностранных экспертов (http://murman.rfn.ru/rnews.
html?id=1186841&cid=7). Мурманская область

настойчиво добивается взаимности от Германии
и в горно-геологической сфере (http://helion-ltd.
ru/news/15475–2014–04–03–09–22–34/).
Попытки «навести мосты» между площадками Мурмана и восточных регионов РФ со стороны специалистов Кольского полуострова были
([2];
http://www.opec.ru/news.aspx?id=221&ob_
no=86000; conf.sfu-kras.ru/uploads/MelnikovNN.
doc;
portal.tpu.ru/files/conferences/radioactivity/
book-light.pdf;
http://www.kolasc.net.ru/russian/
news/vestnik/vestnik‑1–2014.pdf).
Печенга максимально обеспечит выполнение
упомянутой рекомендации МАГАТЭ по недрам:
известные месторождения исчезнут, а новые
практически невероятны при высочайшей геологической изученности территории. Не изменится
коренным образом ситуация на данной площадке даже при использовании новых технологий
и организации поисковых и разведочных работ
относительно традиционного и нового (золото)
для Печенги сырья, о гипотетических результатах которых предполагает в общем по региону
А. Калинин
(http://zolotodb.ru/articles/geology/
placer/10553). Новые исследования по высоколиквидным полезным ископаемым здесь беспроигрышны при любом их результате. В частности,
при отрицательном результате или, в крайнем
случае, локальной находке они усилят доказательную базу в части подземного ядерного объекта
вне месторождений. Аналогия: в РАН (Н. Лаверов) такой же подход к Краснокаменску считают
“единственно верным” (2011 г., http://www.ras.ru/
FStorage/Download.aspx?id=bb9c25dd‑630b‑4f87–
8d3e‑6fad9a0ba9ca; 2005 г., newmdb.iaea.org/
GetLibraryFile.aspx?RRoomID=694). «Приаргунское
производственное горно-химическое объединение» может работать при существующих запасах
урана 30–35 лет.
Международные перевозки ядерных материалов и радиоактивных отходов в Печенгу
(как и часть российских, например, с Дальнего
Востока, если там не будет могильника, из Соснового Бора, http://www.proatom.ru/modules.
php?name=News&file=article&sid=5105), скорей
всего, будут осуществляться морем. Через незамерзающие порты Киркенес или Лиинахамари.
Или через облагороженные базы Западная Лица
и Сайда Губа. По освоенным несколькими странами (США, Япония, Франция, Швеция, Россия
и др.) технологиям. Или через Балтику и северную Финляндию. Логистические системы Онкало
и Печенги во многом пригодны для унификации.
При этом территория России не будет подвергаться опасности. И страна претендует на роль
лидера на рынке морских перевозок ядерных
материалов как применительно к Северо-Западу
(http://51rus.org/news/economy/7649), так и к неограниченному району плавания (http://globalsib.
com/18894/). Кстати, логистика при уничтожении
сирийских отравляющих веществ имеет схожие

Работа операторов ПО «Маяк» с «изделиями» на
манипуляторах. Переработка отработанного
ядерного топлива
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черты: морские перевозки под охраной ВМС США
и России — порт Гамбург — переработка на территории Германии в районе Мюнстера.
Желательно было бы протестировать излишне сильный тезис (http://www.khlopin.ru/
proceedings/11–2.pdf) о Нижнеканском массиве
как единственном пока еще в России природном объекте с максимально высоким статусом
подготовки для сооружения подземного могильника высокоактивных отходов и отработавшего
ядерного топлива. В сравнении с материалами по Печенгской структуре, Стрельцовскому
рудному полю (Краснокаменск) и площадкам
ПО «Маяк». И с учетом различия между нынешними социальными и политическими условиями
и теми, которые были на момент мутно-волюнтаристского «раскручивания» Нижнеканского
массива как площадки могильника. Только такое
тестирование может позволить говорить о научной достоверности тезиса авторов из Радиевого
института и легитимности основанных на нем
приоритетных исследований вблизи Красноярска. А также — надеяться на получение так называемой социальной лицензии на строительство
и эксплуатацию могильника. Несомненно, полезными были бы и сравнительные исследования
российских, украинской (Чернобыльская зона),
казахстанской (Семипалатинский полигон), китайской (Бейшан, http://www.atomic-energy.ru/
news/2012/03/26/32151) и других (монгольских,
канадских) потенциальных площадок подземной
изоляции ядерных отходов через «призму» данных по объекту Онкало.
Следует отметить, что разрабатываемая
для Печенги методология обращения в контексте геологического хранения/захоронения ядерных материалов к бывшим или истощающимся
сульфидным медно-никелевым месторождениям
(но не к вновь вводимым в эксплуатацию, например, в Воронежской области) имеет потенциал
расширения/тиражирования/унификации. В частности, в пределах Балтийского щита (особенно
Финляндии). Возможно, и для условий ядерных
технологий Северной Америки и никеленосных
провинций Канады. Возможно, и для условий
Казахстана (Жезказгана). Возможно, и для условий ядерных технологий Тихоокеанского региона
и никеленосной провинции Камчатки, в пределах
которой следует ожидать позитивных комбинаций
шахтного и гидротермального (https://sites.google.
com/site/geobelousov/) способов утилизации/
изоляции/омоноличивания. Причем на Камчатке
плодотворным будет симбиоз Китая (владелец
горных выработок, http://kamchat.info/novosti/
kitajcy_pokupayut_krupnejshie_mestorozhdeniya_
nikelya_i_medi_na_kamchatke/) и Газпрома (владелец инфраструктуры гидротермальной технологии,
http://ria.ru/press_video/20100513/234263725.html).
Отличительной особенностью этой методологии (по моему мнению — положительной) является отсутствие «родовой связи» площадки захоронения с каким-либо первоначально созданным
там ядерным объектом иного назначения. Ведь
даже место для Онкало выбрано не при доминировании геологического фактора, а по случаю
соседства с АЭС Олкилуото. Вспомним как аналогию давний зарубежный опыт. В свое время
сочетание инфраструктуры и хороших геологических (прежде всего, гидрогеологических) условий
вмещающих массивов бывшего рудника «Конрад»
(железная руда), бывших соляных шахт «Ассе»
и «Морслебен» позволили Германии первой
в мире прагматично и системно создать на базе
этих природно-техногенных комплексов эффективные одноименные подземные хранилища радиоактивных отходов. Но, как тогда требовалось,
лишь низкого и среднего уровня активности.
При необходимости «Норильский никель»
и на равноудаленном от западных и восточных
поставщиков Таймыре (почти идеальном регионе
с точки зрения отсутствия выноса деструктивной
энергии из глубин Земли, рис. 1, http://e‑almanac.
space-time.ru/assets/files/Tom%203%20Vip%201/
rubr6‑estestvennye-granicy-st3‑syvorotkin‑2013.
pdf) найдет пригодные массив и/или готовые
выработки для могильника, дополнительно изолированные покровом естественных многолетнемерзлых пород. Или «АЛРОСА» — на СевероВостоке России (к примеру, на одной из стадий
поиска площадок для изоляции ядерных отходов
Северо-Запада РФ в качестве претендентов рассматривались трубки взрыва Архангельской области, кимберлитовые и базальтовые [2]). В Якутии
есть и урановые месторождения, где, возможно,

перспективным будет подход, аналогичный работам по подземной лаборатории и могильнику
Краснокаменска.
Поэтому имеет смысл рассмотреть не промороженные приповерхностные известняки в качестве непосредственной среды захоронения (как
предлагалось ВНИПИПТ для условий полигона
Новой Земли), которые гидравлически связаны
с морем (как грунты Фукусимы‑1) и без глобального потепления превратятся в «газированное болото» под действием тепловых и радиационных
нагрузок. А приличного инженерного качества
породы с плюсовым температурным режимом
под отдельной «шапкой» многолетней мерзлоты
для дополнительной гарантии от проникновения
метеорных вод. Вот ведь на Фукусиме‑1 после
более чем двух лет неудачных попыток предотвратить миграцию радиоактивной воды приняли
решение применить достаточно освоенную в горной промышленности искусственную заморозку
грунта вокруг и под АЭС. Правда, не надо скрывать, что, как говорится, здесь «две большие разницы». Горняки применяют конкретную систему
заморозки локально и максимум на десятки лет,
а с загрязнением прибрежных вод Японии и Тихого океана в предложенных ядерщиками очередных «неприятных» обстоятельствах придется
бороться минимум сотни лет. И при таком интересе к вариантам использования мерзлоты вновь
(как и в случае с Ю. Дублянским) полезным будет
опыт спелеологов. Например, связанный с научными исследованиями в Кунгурской Ледяной пещере на протяжении ста лет.
Удачным для некоторых сценариев будущего
ядерной энергетики может быть сочетание подземного могильника вблизи Норильска/Краснокаменска с наземным временным хранилищем
и мощностями по переработке ОЯТ Красноярского ГХК. Фундаментальный международный могильник у Норильска дополнительно вместил бы
отработавшее ядерное топливо и радиоактивные
отходы Билибинской АЭС. Вместо того, чтобы
обустраивать вблизи этой АЭС (http://www.kolasc.
net.ru/russian/news/vestnik/vestnik‑1–2014.pdf),
подобно проекту могильника Новой Земли, опасное потенциально «радиоактивное болото» внутри
многолетнемерзлых пород. Росатом и Норникель
имеют опыт нахождения взаимных интересов
на базе диверсификации производства (http://
baikalfinans.com/ekonomika/rosatom-i‑nornikelnahodyat-vzaimnyie-interesyi-v‑zabaykale.html).
Печенгская структура по праву должна рассматриваться как уникальное геологическое
(с комплексом других привлекательных для
решения проблемы подземного ядерного могильника черт) место Кольского полуострова
и России. Как научно-технологический полигон
для международных объектов MegaScience. Заметим, что даже по собственным отчетным данным Кольского НЦ РАН (“Мурманский вестник”
от 18 декабря 2012 г.; http://www.kolasc.net.ru/
russian/news/arc13/science_innov2.pdf) и по федеральной статистике (http://www.iep.kolasc.net.ru/
resolution2014.doc) за последние годы при множестве действительно интересных разработок
инновации, рожденные кольской наукой, соответствуют наихудшему по РФ уровню, близкому
к нулю. Печенга — непревзойденный стандарт
степени геологической изученности (советский,
ставший по наследству российским) и, возможно, качества породных массивов. Ствол Кольской
сверхглубокой скважины служил как глубинная
геофизическая лаборатория, позволявшая изучать различные геофизические поля. Может
и в будущем послужит? Здесь (как нигде еще)
даже граница мантии установлена точно, по данным геофизики и бурения (А. Жамалетдинов,
http://geoksc.apatity.ru/images/stories/Print/zh21.
pdf). На Мурмане расположена уникальная установка сверхнизкочастотного с поверхности зондирования и мониторинга земных недр «Зевс».
С помощью этой установки уже проводился
поиск мест для захоронения радиоактивных отходов
(http://www.rit.informost.ru/rit/3–2002/4.
pdf). И могут передаваться под землю ключевые команды в экстренной ситуации аналогично
управлению АПЛ. При использовании других технических средств имеются предпосылки и беспроводного контроля этим методом подземного
объекта и вмещающего массива изнутри (Е. Терещенко, http://www.kolasc.net.ru/russian/news/
vestnik/vestnik‑1–2013.pdf). Кольский полуостров
называют «окошком» внутрь Земли. Здесь проводилось и будет проводиться глубинное электро-

магнитное зондирование и другими методами,
при разных вариантах «Кольского зонда» (http://
www.igemi.troitsk.ru/emr/kola.html).
«Крайний»
глобальный эксперимент — FENICS‑2014 (http://
geoksc.apatity.ru/images/stories/Print/2‑й%20циркуляр%20FENICS.pdf).
Необходимо приветствовать попытки новых
разносторонних исследований применительно
к данной площади. Такая высокая планка подхода к знаниям о социальном, политическом,
экономическом, экологическом, культурном
и другим аспектам проблемы, о литосфере конкретного географического региона и критериям
ее пригодности наиболее адекватна возникшей
задаче. Задаче создания природно-техногенного объекта в недрах Земли, безопасно и никому
не мешая существовать и самоорганизовываться
после консервации который впервые в истории
человечества должен не иначе как в координатах времени геологического и, возможно, всей
дальнейшей жизни рода человеческого. Соответственно новой, экологической, функции литосферы. Настолько важной, что, если бы неандертальцы, кроманьонцы и другие древние люди имели
рукотворный ядерный реактор, но не имели бы
технологий надежного использования подземного пространства (науке известны природные
ядерные реакторы дочеловеческой эпохи в урановых месторождениях), то мы и сейчас должны
были бы опасаться отходов «первобытной» ядерной отрасли.
Как только Россия примет положительное
решение по Печенге в качестве площадки для
международного ядерного могильника, в Европе (как минимум) возникнет очередь желающих
участвовать в проекте, которые надолго забудут
разговоры об антироссийских санкциях в защиту
«арабских весен» по периметру РФ и планы относительно самих таких «весен». А Мурманская
область станет наиболее защищенным и самым
спокойным местом на Земле.
«Воздатите кесарева кесареви и божия
богови», и «А король-то голый!»
Росатом многолик, но не всеобъемлющ.
Ядерные могильники, например, справедливо,
подчеркивая главную роль природных условий
в долговременной защите, называют еще геологическими хранилищами. Геология — не профиль Росатома по определению. Не урановые
объекты — тем более. Это отражается и в тематике дискуссий и на официальном, и на неофициальном российских уровнях. Преобладают
устремления вперед: новые энергетические мощности, реакторы, топливные технологии. Проблемы «тыла» — демонтажа технических достижений,
геологической изоляции отработавшего оборудования, топлива и наработанных отходов — не являются при этом любимыми. Когда же время
принуждает все же делать в этом сегменте отрасли дело, начинаются далеко не безобидные
«фокусы» с терминологией, правовым статусом
и нормами безопасности (http://www.proatom.ru/
modules.php?name=News&file=article&sid=4774),
переносом сроков. В итоге удобным по времени
и финансированию оказывается погружение в пучину нереализуемых мечтаний о «Новом Атомном
проекте», а неотложные задачи отрасли (включая
геологическое захоронение) отодвигаются в сторону или выполняются абы как. При этом «неожиданно» зачастую выясняется, что реальные
геологические процессы, экспериментальное изучение которых подменяется «высоконаучными»
теоретическими расчетами «ядерных геологов»
по части общих оценок (http://www.proatom.ru/
modules.php?name=News&file=article&sid=4887,
комментарий Б. Серебрякова), приводят к неприятностям, которые на порядки более значимы,
чем теоретически предсказанные.
Российская ядерная отрасль изолируется
от комплексных знаний о Земле, от горно-геологической науки и практики в ее полноте, фактически пренебрегает мировым опытом. Проявляет готовность «свалить» отходы своей и чужой
деятельности «в первую попавшуюся дыру», решает сложную задачу примитивно по принципу
«приятного во всех отношениях» Нижнеканского
массива «под боком». Игнорирует возможность
и перспективы абиогенных и сланцевых углеводородов. Как, кстати, и возможность энергетической революции, вероятно, на новой ядерной технологической платформе (http://www.
proatom.ru/modules.php?name=News&file=articl
e&sid=4921). Вслед за сланцевой революцией
и так же быстро по срокам начала. Тем самым

она многопланово дискредитирует себя в глазах
«просвещенного человечества». И рискует полностью потерять своих надежных сторонников широкого профессионального спектра, в том числе
и среди специалистов в науках о Земле. Такой
подход к делу далек от «культурного» обращения
с ядерной энергией.
Немного о гранях «существа» проблемы.
Меня часто подозревают в некомпетентности.
Например, мне говорили: «Статьи по существу
не геологические/не горных наук». Да, не геологические и не горные в устоявшихся традициях
и правилах работы геологов и горняков. А «геологическое хранение ядерных материалов» — это
горно-геологическая проблематика? Да, горногеологическая. Тем не менее, по ряду исторических и политических причин «гражданские»
геологи и горняки со всем их разносторонним
опытом и методами исследований отстранены/
самоустранились от этих дел. Хотя в начале
«Атомного проекта» работами по массовым поискам урана, строительством подземных объектов
значительно помогли Минатому и стране. Когда
атомные энергетики сотворили при помощи «национального типа реактора» беду в Припяти, «рудознатцам» и «горщикам» выпало «врукопашную»
бороться с «Китайским синдромом» под разрушенной активной зоной.
Сейчас же они находятся не в активной позиции, а на правах «гастарбайтеров» на вспомогательных (чтобы не дело сделать, а общественность формально успокоить) подрядных работах.
Кто платит, тому и «танцуют» по заказу. Это
ошибка. Я пыталась, хотя и неумело, поспособствовать исправлению дел, инициировать понимание того, что участие специалистов по Земле
в таких исследованиях должно быть усилено.
Во взаимодействии с ядерщиками, но без давления со стороны Росатома. А как и по каким направлениям? Ну, это уже дело этих специалистов
«по существу»: понять задачи и определить свое
место в строю. Думалось, что вот тут то и хороши были бы статьи «по существу геологические/
горные», но не мои. Есть, конечно, исключения. Например, по части критического анализа
принимаемых «ядерными геологами» решений
(Ю. Дублянский) или собственных оригинальных
предложений (В. Белоусов, С. Рычагов). Но таких примеров мало.
А пока, как мне кажется, даже в рамках специальной ядерно-горно-геологической тематики
горняки/геологи и ядерщики существуют и предпочитают существовать в «разных параллельных
мирах». Как обособились в своих мирах и другие
части населения. Воспользуемся удачным применением термина О. Двойниковым по иному поводу из ядерной сферы (http://www.proatom.ru/
modules.php?name=News&file=article&sid=4990),
но характеризующим общую картину российского
общества. При этом, в одном из миров вкладывают большие деньги в навязчивый агрессивный
пиар и саморекламу.
Но проблему утилизации ядерных отходов
Росатому «культурно» не решить без консолидации усилий различных профессиональных и социокультурных групп. В том числе, не состоящих
в штате госкорпорации представителей естественнонаучных и технических сообществ, а также гуманитариев по роду светских и религиозных
занятий и образу жизни.
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Хочешь реализовать
свою мечту — дерзай!
В. А. Шумаков,
ветеран-подводник, капитан 1 ранга
в отставке, ветеран Подразделений
особого риска

Мечта кем быть появляется у человека
в раннем возрасте, когда ребёнок начинает реально воспринимать жизнь. В отрочестве она обретает реальные черты,
а в юности утверждается окончательно.
Но не каждому дано её осуществить.
За мечту необходимо бороться и, прежде
всего, с самим собой.

Ц

елеустремлённость — путь к осуществлению своей мечты. И главным оружием в этой борьбе являются знания,
приобретенные в школьные годы. Учёба
в школе — это та же работа — на благо Отечества, да и на своё благо тоже. Такое отношение
к своей мечте дано не всем. Те, кому это дано,
являются настоящими сынами Отечества, об одном из которых — Виталии Михайловиче Дейкуне, пионере атомного подводного флота России,
я хочу рассказать.
Он родился 18 марта 1931 г. в семье кузнеца и домохозяйки, в рабочем посёлке на окраине
города Фрунзе (ныне Бишкека). С раннего детства помогал отцу в кузнице. И к концу обучения
в школе стал неплохим кузнецом. И, как в известной песне Ф. Шкулева «Мы кузнецы, и дух
наш молод,/Куем мы счастья ключи…», решил
выбрать свою стезю, свой собственный путь,
а не продолжать династию кузнецов, начатую
дедом. После войны мечтой многих мальчишек
было море и морская служба, хотя никто из них
моря в глаза не видел. После 7‑го класса трое
из шести приятелей попытались сбежать во Владивосток чтобы поступить в Мореходное училище, но милицией были возвращены родителям.
Успешно закончив школу в 1950 г., все
шесть приятелей поехали в Ленинград поступать
во Высшее Военно-морское инженерное ордена
Ленина училище (ВВМИОЛУ) им. Ф. Э. Дзержинского (ныне Военно-морской политехнический институт (ВМПИ). Отец не хотел отпускать
сына, но Виталий настоял на своём. Из шести
приятелей только он и поступил в «Дзержинку».
Остальные вернулись домой. Конкурс был большой — 10—12 человек на место. Набрав 29 балов
по шести предметам, Дейкун еле прошёл по конкурсу. Зачислен был на паросиловой факультет,
а со второго курса переведён на электротехнический факультет на отделение электроники и автоматики. Учёба, как и в школе, давалась легко.
Окончил училище в мае 1956 г. с красным дипломом.
О том периоде В. М. Дейкун вспоминает:
— В конце обучения в училище прибыла
комиссия, которая по одному «выдёргивала»
курсантов‑выпускников на собеседование. Беседовали, в основном, с хорошо успевающими
курсантами, не имеющими изъянов в здоровье.
Капитан-лейтенант в розовом цвете расписал
службу на новейшей технике (правда, не назвал
на какой). Курсанты предполагали, что это связано с автоматикой управления и контроля ракетной техникой, так как в курсе практической
подготовки подробно изучались системы автоматического управления немецкими ракетами
ФАУ‑2 и системы радиоуправления учебным кораблём (крейсером-целью «Гессен», полученном
«АC» № 92. www.proatom.ru

после войны по репарации). Я был увлечён своей
специальностью и, конечно, с радостью согласился с предложением.
Распределение инженер-лейтенант Дейкун
получил на Северный флот в резерв Главкома
(как и остальные «уговорённые»). После отпуска лейтенанты прибыли в Сайда-губу, где их
поселили на плавбазу «Аят». В этой базе ВМФ
формировалась бригада дизельных подводных
лодок, командовал которой легендарный подводник А. И. Лунин, капитан 1 ранга, Герой Советского Союза, торпедировавший во время войны
линкор «Тирпиц». На тот момент в бригаде была
только одна лодка 613 проекта, куда и направили
стажироваться инженер-лейтенанта Дейкуна.
Прибывшего на лодку лейтенанта, командир
сразу назначил дежурным по кораблю.
Оказывается, у одного из офицеров родился
сын, и нужно было обязательно и немедленно
всем офицерам «обмыть ножки» первенцу. А выпускник-лейтенант до этого ни на одной подводной лодке ни разу не был. Ежегодную практику
в училище проходили только на надводных кораблях и на кораблестроительных заводах. И тут
первый спуск в центральный пост лодки. Кругом
трубы, клапаны, маховики, клинкеты, манипуляторы, приборы, выдвижные устройства, кабели,
и всё это разного цвета, и всего очень много.
Пришёл в себя только, когда экипаж покинул корабль. На ПЛ осталась только дежурная служба.
Помощник дежурного в центральном посту успокоил меня: «Не волнуйтесь, товарищ лейтенант,
прорвёмся, если дежурным по живучести не заступит инженер-капитан-лейтенант (фамилию
не помню)». Но именно этот каплей и заступил
на дежурство по живучести. Сыграл тревогу «Пожар главного распределительного щита № 1».
Хорошо, что мой помощник — главный старшина
был на высоте. Я репетовал команды дежурного по живучести, а старшина руководил борьбой
за живучесть. Всё было, как в тумане. Разбор
замечаний тоже прошёл успешно, благодаря
опять же моему помощнику. Вот такой «стресс
тест» молодой лейтенант прошёл на лодке с места в карьер.
Через некоторое время в бригаду прибыл
комбриг. Узнав, что прибывшие лейтенанты, умеют играть в шахматы, он каждый вечер приходил
на ПБ «Аят» и всех их обыгрывал. После каждой
победы делал маленький глоток «шила» из фляжки. Нам не предлагал, мотивируя тем, что мы ещё
не умеем «осматриваться». По просьбе А. И. Лунина я связал воедино телефонные сети ПБ «Аят»
и ПКЗ, за что комбриг по-отечески похвалил.

Начало атомной
пионерии
В середине августа всех лейтенантов из резерва Главкома направили в распоряжение
150–го дивизиона опытных подводных лодок
(командир — капитан 2 ранга Сорокин А. И.)
333‑ей бригады ремонтирующихся и строящихся
кораблей (командир — капитан 1 ранга Горонцов В. В.), расположенного в Ленинграде. Не-

делю дали на переодевание в форму МВД (для
конспирации), и прямым ходом направили в Обнинск на учёбу в 16 Учебный центр (УЦ) ВМФ.
И только здесь лейтенанты узнали, что назначены
в 1‑й экипаж первой атомной подводной лодки
Советского Союза.

Нач. цикла В.М. Дейкун. УЦ № 270
ВМФ. Сосн. Бор.

Учёба в 16 УЦ ВМФ
После ознакомления с тактико-техническими
характеристиками (ТТХ) первой ПЛА мы прониклись гордостью за наш флот и за то, что мы
стали первыми членами экипажа этого фантастического корабля. А за нашу учёбу взялись
молодые учёные-создатели этого корабля и его
ядерной энергетической установки (ЯЭУ). Это
был «спецназ» академика А. П. Александрова.
Мы даже представить не могли, что возможна
такая интенсивность учёбы. Нам объяснили, что
подводник (особенно этого фантастического корабля), как и минёр, ошибается только один раз.
Оценка «удовлетворительно» не признавалась.
Только «хорошо» и «отлично». По окончании теоретического обучения, практической подготовки
на первой АЭС СССР и действующей лодочной
атомной установке стенда МИФИ, последовала
сдача выпускных экзаменов. Председателем экзаменационной комиссии был сам А. П. Александров. Ответ на вопросы билетов — лишь допуск
к опросу экзаменуемого. Одного офицера могли
опрашивать 3—4 часа. Результатами экзаменов
члены комиссии- «спецназа» были удовлетворены. Этот же «спецназ» вёл нас и на «Севмаше»,
вплоть до подписания Акта о приёме корабля
флотом в опытную эксплуатацию.
На «Севмаш» мы прибыли в июне 1957 г.
Прикомандировали нас к 339‑й бригаде вновь
строящихся и ремонтирующихся кораблей, которой командовал капитан 1 ранга Цветко В. П. Секретность была такая, что во время занятий
по специальности на второй этаж здания казармы
не пускали даже комбрига. Несмотря на интен-

сивность занятий и изучения строящегося корабля, мы не роптали, так как были влюблены
в свой необычный корабль, ещё находящийся
на стапеле в 42‑м цехе завода.
Благодаря «спецназу» академика А. П. Александрова, мы — члены первого экипажа теоретически и практически были подготовлены лучше
заводской сдаточной команды. Поэтому было
принято решение включить нас в состав сдаточной команды как полноправных её членов. При
спуске корабля на воду в торжественной обстановке разбили шампанское о корпус корабля. Начались швартовные испытания, а затем и первые
пуски ядерных реакторов энергетических установок. Академик А. П. Александров поздравил нас
«с лёгким паром».
Моя задача, как наиболее подготовленного
в вопросах электроники командира группы контрольно-измерительных приборов и автоматики
(КИПиА), заключалась в том, чтобы бдительно
следить за датчиками и электронными приборами систем и контуров энергетических установок
и другого электронного оборудования корабля,
обеспечивать их нормальную работу. В моё заведывание входила аппаратура управления, контроля и защиты главной энергетической установки
(ГЭУ). Кроме того, приходилось ремонтировать
навигационный комплекс «Сила», эхоледомер
и аппаратуру дозиметрического контроля. Ежедневно с утра я осматривал всю эту аппаратуру,
её пломбирование, производил необходимые переключения и докладывал о проведенной работе
командиру корабля и командиру электротехнической части (БЧ‑5).
Наступил торжественный день 1 июля
1958 г. — день поднятия Военно-морского флага и гюйса на нашей первой атомной подводной
лодке К‑3. Флаг и гюйс поднимались на корабле,
который ещё не был сдан промышленностью
флоту. Дело в том, что члены экипажа корабля
сами сдавали и принимали корабль от промышленности флоту. Заводские и Государственные
ходовые испытания были совмещены.
Насыщенность ходовых испытаний не оставляла времени на собственные переживания,
на созерцание мощи лодки с рубки. На первых
порах нас и не пускали наверх при нахождении
лодки в море. Электронные приборы, системы
и контуры энергетических установок были ещё
довольно «сырыми», поэтому постоянно приходилось «держать ушки на макушке». Приходилось
летать между пультом ГЭУ, турбинным отсеком,
реакторным отсеком и центральным постом
(ЦП). Да и другие отсеки требовали внимания.
По новому документу «Организация службы»
меня назначили ещё и командиром реакторного отсека. По боевой тревоге необходимо было
одновременно находиться и в реакторном отсеке,
и на пульте ГЭУ. Хорошо, что командование быстро отменило это решение. И я был освобождён
от обязанностей командира реакторного отсека.
Тем не менее, мы не роптали, а гордились своей принадлежностью к этому кораблю. Мощь
корабля мы ощущали и, находясь внутри него.
На большой скорости он дрожал, как молодой ретивый конь. При проверке тяги на винты во время
швартовых испытаний удалось воочию убедиться
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ЦК КПСС В. И. Вашанцев заявил: «Вы столько
всего требуете! По-моему, вы просто не хотите
плавать!» Тут уж возмутились мы. Наконец, через полтора года ремонт на Севмаше и судоремонтном заводе (СРЗ № 10) в г. Полярном был
завершен. И только к лету 1962 г. лодка была
готова к походу на Северный полюс.

Путь в педагогику

Дивизион движения ПЛ К-3. Идет подготовка к первому походу на Северный полюс,
который закончился неудачно. Слева направо: 1-й ряд (сидят) - В. М. Захаров (КГА),
Ю.А. Васшьев (командир турбинной группы), Ю.Т. Горбенко (КДД), В.М. Дейкун (КГА),
Н.Г.Мормуль (КГА); 2-й ряд ~ Р.С. Гудимов (КГДУ), А.Н. Постников (КГДУ), О. В. Беклемишев
(командир турбинной группы), Ю.И. Березенцев (КГА), В. Т. Гармасар (КГДУ); 3-й ряд Ю.И. Некрасов (КГДУ), С.И. Варварин (КГДУ), Л.Д. Коломийченко (КГДУ), В.П. Гроссу (КГДУ),
А.Н. Полторак (КГДУ). 1959 г.

в мощи установки нашего корабля. Лодку привязывали к пирсу и мощному крану толстенными
канатами, плавно поднимали мощность реакторов до 80% с одновременным увеличением оборотов. Это было зрелище! А в море часто были
свои заморочки — течи парогенераторов ПГ‑13
паро-производящей установки (ППУ). Как оказалось, аустенитная сталь не лучший материал для
изготовления паропроводов ПГ‑13. Она подвержена межкристаллитной коррозии, а это прямой
путь к течам (от микротечей до разрывов трубопроводов). В дальнейшем наша промышленность
победила эту «детскую болезнь», использовав
для изготовления трубопроводов парогенераторов вначале углеродистую сталь, а затем титан.
Глубокие теоретические знания и практические навыки, приобретенные в Обнинске и на кораблестроительном заводе, вселяли веру в эту
технику. Но нужны были новые инструкции для
успешной эксплуатации этой техники и корабля
в целом. Это тоже легло на наши плечи.
С начала июля ходовые испытания продолжались, казалось, бесконечно. Мы не вылезали
с моря. Появлялись всё новые и новые неисправности. На заводе мы их устраняли и… опять
в море. На одном из совещаний командир корабля, полушутя, заявил: «Установка ненадёжная,
но живучая».
Уже «под ёлочку» 1959 г. на правитель-

ственном уровне было принято решение принять флотом корабль в опытную эксплуатацию.
А значит, припиской нашего корабля в основном
был завод. В море мы выбивали моторесурс,
«вылавливали» неисправности в оборудовании
всех боевых частей и служб корабля, борясь
за живучесть, и накапливали претензии по конструкторским недостаткам. Уже ушли с корабля
на повышение первый командир Герой Советского Союза Осипенко Л. Г. и первый командир БЧ‑5
Акулов Б. П. Командиром корабля стал старпом
Жильцов Л. М., а командиром БЧ‑5 — командир
дивизиона живучести (КДЖ) БЧ‑5 Тимофеев Р. А.
И вообще экипаж был очень дружным. Много
душевных сил на это потратил наш командир
Леонид Гаврилович Осипенко.
На правительственном уровне на 1960 год
был назначен поход на Северный полюс. Экипаж воспринял это известие с воодушевлением,
но состояние техники, особенно ГЭУ, к этому
моменту было далеко не на высоте. Треть парогенераторов была отключена. Ещё две «бочки»
ПГ‑13 были под подозрением. Одним словом,
ГЭУ требовалось серьёзное «хирургическое вмешательство». Завод с нашей помощью начал
заниматься ремонтом главных энергетических
установок и корабля в целом. Приближался 1961 год. На корабль приезжали комиссия
за комиссией. Инспектировавший представитель

Шумаков\К-3 в Белом море. Самый полный надводн. ход. 1958 г.

Получив в училище теоретические знания
по автоматике и электронике, практические навыки и богатый опыт в этой области в Учебном
центре Обнинска, а затем при строительстве
корабля, швартовных и ходовых испытаниях
и в опытной эксплуатации ГЭУ и корабля в целом, я стал чётко видеть сильные и слабые стороны этого контроля на нашем корабле. Появилась
тяга к исследовательской работе в этой области,
которую на лодке — боевом корабле не проведёшь. Возникла мысль, что подобной работой
можно было бы заняться в высшем учебном заведении, поступив в адьюнктуру. Но мысли мыслями, а служба своим чередом. Летом 1961 г.
начальник кафедры автоматики Севастопольского Высшего Военно-морского училища подводного плавания (СВВМИУПП) инженер-капитан
1 ранга Долгополов привёз курсантов на заводскую практику. Именно он походатайствовал
перед командованием училища о принятии меня
в адъюнктуру. Командир корабля Жильцов Л. М.
категорически этому воспротивился, заявив, что
отпустит меня только после похода на Северный
полюс. Да мне и самому очень хотелось участвовать в покорении полюса. Ремонт продолжался.
В июне 1962 г. за месяц до похода на полюс,
пришёл приказ Главкома об откомандировании
меня в училище г. Севастополя для сдачи экзаменов в адъюнктуру. Было жалко покидать корабль. Ведь до похода оставалось всего ничего.
Но приказ есть приказ. За год я подготовил себе
отличную замену — трудолюбивого, грамотного
командира группы КИПиА инженер-лейтенанта Юрия Березенцева. Он успешно справился
со своими обязанностями в походе и заслуженно был награждён орденом Красной Звезды. Так
закончилась моя служба на первой атомной подводной лодке Советского Союза К‑3.
Я убыл в Севастополь. По просьбе командира
дивизиона движения (КДД) БЧ‑5 Юрия Горбенко
в Москве я зашёл в отдел кадров ВМФ. Начальник отдела кадров капитан 1 ранга Блажин М. И.
быстро, как факир, переделал мой приказ. Меня
переназначили на должность преподавателя
в тот же УЦ № 16 ВМФ. Так я оказался в Обнинске. Получив за два года опыт преподавания
в УЦ Обнинска, в 1964 г. я был назначен начальником цикла автоматики во вновь создаваемый
УЦ № 93 ВМФ г. Палдиски Эстонской ССР, где

готовили экипажи атомных ракетных подводных
крейсеров стратегического назначения с баллистическими ракетами (РПКСН) 667 А проекта и их
модификаций. Это уже были серьёзные подводные корабли с надёжнейшими ГЭУ и серьёзным
оружием. С их строительством наша страна начала путь к паритету по ядерному вооружению
и средствам его доставки. Достичь паритета нам
удалось к 1976 г. «Холодную войну» мы не проиграли. Народ предали наши правители, которым
мы доверяли.
Работа в обоих учебных центрах была интересной и насыщенной. Нам — флотским офицерам
было не привыкать к большой преподавательской
нагрузке. Вместе со всей страной мы создавали ядерный щит, необходимый для обеспечения
безопасности Советского Союза и стран Варшавского Договора, окруженных 260‑ю военными базами НАТО, СЕАТО и СЕНТО.
В 1972 г. приказом ГК ВМФ меня назначили
начальника цикла автоматики в вновь создаваемый УЦ № 270 ВМФ г. Сосновый Бор. Всё необходимо было начинать вновь: писать программы,
учебные пособия, лекции, контактировать с НИИ
и КБ, заводами и лабораториями, писать инструкции и проекты руководящих документов, готовить
вновь назначенных преподавателей и прочее для
подготовки экипажей. Даже принимать участие
в проектировании и строительстве учебного корпуса, проектировании частных и комплексных
электронных тренажёров боевых частей и служб.
Со всеми этими задачами коллектив УЦ успешно
справился. Толкачами и идеологами центра были
начальник капитан 1 ранга Кудрявцев В. Ф. и его
заместитель капитан 1 ранга Гринчик Е. Н.. Своей неутомимостью и энтузиазмом они увлекали
весь коллектив Центра. Первоначально здесь
обучались экипажи уникальных торпедных ПЛА
705 и 705 К проектов. Затем началась подготовка экипажей многоцелевых ПЛА 3‑го поколения
945, 945 А и 971 проектов. Эти корабли по своим
тактико-техническим характеристикам не уступали кораблям потенциальных противников. В оборудовании всех боевых частей и служб были
внедрены новейшие достижения отечественной
науки и техники. Особенный прогресс был достигнут в вопросах снижения шумности корабля.
В учебном центре были подготовлены и два экипажа уникальной многоцелевой глубоководной
подводной лодки 685 проекта «Комсомолец».
Жаль экипаж, жаль корабль. Уверен, что его
загубила лживая «перестройка». Здесь же готовились экипажи атомных надводных кораблей:
тяжёлых атомных ракетных крейсеров проекта
1144 (ТАРКР) «Киров» и «Фрунзе», а также штабного атомного корабля разведки и связи (БРЗК)
«Урал».
Время летело с космической скоростью.
В 1986 г. я уволился в запас, прослужив в ВМФ
СССР более 35 календарных лет.
Но сидеть без работы Виталий Михайлович
не смог. В течение полутора лет проработал диспетчером в Управление энергоснабжением (УЭС)
Северного Управления строительством (СУС).
Круглосуточная сменная работа (электроснабжение и телефония промзоны, технологические водоснабжение и канализация, кровельные работы),
учитывая возраст, требовала слишком больших
усилий. Предложили должность в первом отделе
НИИЭФА академика В. А. Глухих. С началом «бурной перестройки» и резким ухудшением здоровья, связанной с предыдущей профессиональной
деятельностью, ушёл из НИИ. В марте 1994 г.
В. М. Дейкуну вручили удостоверение ветерана
Подразделений особого риска. В Сосновом Бору
с помощью председателя общественной организации «Союз Чернобыль» была создана городская
организация ветеранов Подразделений особого
риска, руководить которой поручили Виталию
Михайловичу.
За службу в ВМФ СССР В. М. Дейкун награждён орденом Красной Звезды, 12 государственными медалями и 6 медалями ведомственных
и общественных организаций. В 1997 г. за участие в освоении и испытании новейшей ядерной
техники Виталий Михайлович награждён орденом
Мужества.
В настоящее время Виталий Михайлович помогает ветеранам Подразделений особого риска
оформлять иски в связи с ущемлением их прав
в получении льгот.
«Парадокс, но приходится по этим вопросам
судиться даже с родным Министерством Обороны».
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В «Сколково»
открыт приём заявок
на участие в конкурсе
«Инновации
в энергетике»
Фонд «Сколково» совместно с партнерами — ведущими энергокомпаниями
и производителями энергетического
оборудования (см. ниже) объявляет конкурсный отбор инновационных проектов
в области повышения эффективности
генерации, накопления и передачи
электроэнергии. В ходе конкурсного
отбора будут рассматриваться проекты,
которые имеют значительный коммерческий потенциал и инвестиционную
привлекательность.

На НВАЭС-2 дан старт Всероссийской
студенческой стройке

«Мирный атом – 2014»
В

торжественной линейке, посвященной
открытию первого трудового семестра
Всероссийской студенческой стройки
«Мирный Атом — 2014», приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Алексей Гордеев,
заместитель генерального директора — директор
по сооружению объектов ОАО «Атомэнергопроект» Сергей Батухтин, руководитель проектов
по набору специалистов департамента кадровой
политики Госкорпорации «Росатом» Никита Раков, заместитель руководителя аппарата Центрального штаба Российских студенческих отрядов Геннадий Громяцкий, ветераны и бойцы
студенческих отрядов.
Открывая Всероссийскую студенческую
стройку, Алексей Гордеев отметил, что Нововоронежская АЭС‑2 — объект мирового уровня,
и участие в ее сооружении дает студентам уникальную возможность приобрести опыт, навыки,
понять, что такое коллектив, истинная дружба,

почувствовать локоть друг друга и получить заряд бодрости на всю жизнь.
В свою очередь, выступая перед студотрядами, Сергей Батухтин поздравил участников
Всероссийской студенческий стройки с началом
первого трудового семестра.
«Принимать стройотрядовцев стало для нас
хорошей традицией. Но вам повезло больше других, так как вы пришли на стройку в пусковой год.
Таким образом, вы становитесь не только свидетелями, но и полноценными творцами истории
атомной энергетики», — сказал Сергей Батухтин.
Он отметил, что на таком объекте как атомная станция не бывает неважных или незначительных работ и выразил надежду, что каждый
из бойцов студотрядов на своем рабочем месте
будет выполнять серьезную задачу, приближая
момент пуска атомной станции.
На объектах Нововоронежской АЭС‑2 под
руководством опытных наставников бойцы студотрядов будут выполнять штукатурно-малярные

и отделочные работы, участвовать в монтаже
технологического оборудования и вентиляции,
прокладке кабелей, сборе металлоконструкций
и благоустройстве. При формировании студотрядов приоритет отдавался студентам, прошедшим
обучение и получившим профессию бетонщика,
штукатура, маляра, каменщика.
На время работы студенты будут жить в городке строителей Нововоронежской АЭС‑2, они
обеспечены спецодеждой и полноценным питанием. Кроме того, штабом студенческих отрядов
организован досуг. Стройотрядовцы проведут
спартакиаду, творческий фестиваль, фото-кросс,
конкурс отрядного видео, конкурс целинных лагерей, день ударного труда. Также будут выбраны мистер и мисс Всероссийской стройки
«Мирный Атом — 2014», а на торжественном закрытии — подведены итоги стройки и определен
лучший по всем показателям отряд.
Анна Курбакова, управление
коммуникаций ОАО «Атомэнергопроект»

В состав жюри войдут представители компаний — партнеров и отраслевые эксперты,
которые и выберут наиболее перспективные
проекты. Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются до 1 ноября (по номинации
«Интеллектуальное управление» электросетевыми активам — до 1 сентября).
По итогам конкурсного отбора будут определены финалисты и победитель, а также будут выбраны победители в трёх специальных
номинациях:
1. Технологии для распределенной энергетики (в т. ч. на основе возобновляемых источников энергии и водородной энергетики)
2. Интеллектуальное управление электросетевыми активами (в партнерстве с программой «Энергопрорыв»)
3. Технологии накопления энергии
Проекты будут оцениваться по следующим
критериям:
1. Научно-техническая новизна
2. Конкурентные преимущества предлагаемого решения перед аналогами
3. Перспективы коммерциализации проекта
4. Вероятность достижения заявленных параметров проекта
5. Команда проекта
Победитель и финалисты конкурсного отбора будут иметь возможность:
• презентовать проект ведущим энергетическим, электросетевым компаниям и производителям оборудования
• участвовать в программах акселерации
Фонда и его партнеров
• получить менторскую поддержку от партнеров конкурса
• получить поддержку в проведении испытаний и сертификации разработок
• пилотного внедрения своей разработки
• участия на Startup village 2015
Победитель конкурса получит финансовую
поддержку от Кластера энергоэффективных
технологий Фонда «Сколково» в размере 5 млн
руб. (победитель конкурсного отбора получит
право в течение 90 календарных дней, направить в Фонд «Сколково» заявку на предоставление гранта на сумму до 5 млн руб. в соответствии с заявленной в ходе конкурса концепцией
и в соответствии с принятыми в Фонде «Сколково» правилами, требованиями и процедурами).
Целевой аудиторией конкурса являются:
технологические стартапы, малые и средние инжиниринговые компании, представители научного сообщества (НИИ, институты
РАН, ВУЗы).
Адрес для направления заявок: ekonkurs@sk.ru
Контакты:
Антон Скибин
Руководитель направления «Электроэнергетика»
Кластер энергоэффективных технологий, Фонда «Сколково»
Тел./tel.: +7 495 967 01 48 доб. 2411
E‑mail: ekonkurs@sk.ru
Илья Киселев
Аналитик по направлению «Электроэнергетика»
Кластер энергоэффективных технологий, Фонда «Сколково»
Тел./tel.: +7 495 967 01 48 доб. 2114
E‑mail: ekonkurs@sk.ru
Барщевская Александра
Пресс-секретарь
Фонд «Сколково»
Тел./tel.: +7 (495) 967 01 48, доб./ext. 2657
E‑mail: abarschevskaya@sk.ru
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Нужны инновации,
Владимир
Чернов

но их отвергают

В «Росатоме» почему-то считают вполне
допустимым постоянное наличие «лёгких аварий» на всех российских АЭС
с внезапными остановами энергоблоков
по неизвестным сразу причинам, которые
вся атомная общественность за аварии
и не считает, а называет их загадочным
словом «инцидент», т. е. недоразумение.
Но при этом сразу же зачем-то всех
спешат заверить, что радиационный фон
в норме.

В

от напрашивается вопрос: зачем срабатывают противоаварийные защиты?
Ответ понятно очевиден, чтобы не было
дальнейшего развития аварии вплоть
до разрушения реактора с радиационными выбросами. Тогда, зачем под реакторами сооружаются многотонные и дорогущие ловушки, которые к противоаварийным защитам не имеют
отношения? Ответ: для локализации расплава
активной зоны реактора, который может произойти при разрушительной аварии. Но тогда это
говорит только об одном, что полной гарантии
глубоко эшелонированные противоаварийные защиты обеспечить не могут.
Но зададимся вопросом, что разве нельзя так
контролировать весь процесс на АЭС, чтобы ситуация не доходила до необходимости срабатывания защит? Ведь если защиты никогда не будут
срабатывать, то и энергоблоки не будут внезапно
останавливаться, т. к. эти катастрофичные остановы очень негативно сказываются на конструктивных и на производственных характеристиках
и реактора, и АЭС в целом. Разве ж это плохо,
когда при безаварийности энергоблоков производственная атмосфера на АЭС не будет подвержена постоянной нервозности из-за различных
инцидентов?
Другое дело, что никто не знает, как это осуществить. И, похоже, из-за корпоративных и коррупционных интересов никто и не хочет знать.
Но я этими вопросами начал заниматься ещё
тогда, когда многих в Росатоме вообще на свете
не было, и дальше буду продолжать популяризировать все свои наработки.
Здесь предлагается кумулятивное изложение
теоретических основ и практической реализации
безаварийности АЭС.
Теоретические основы
безаварийности АЭС
Безусловно, все хотят абсолютной безопасности АЭС. Я не думаю, что кто-то доволен неожиданными остановами энергоблоков. Но возникает вопрос, а в принципе возможно ли что-то
сделать? Считаю, что если теоретически это возможно, то и практически возможно.
Любую теорию следует доказывать через последовательное с ней согласие, т. к. озвученная
сразу вся теория аварий кажется полнейшей чушью, и поэтому не удостаивается даже внимания.
Безаварийность АЭС каждый понимает посвоему. Предлагаю отвлечься от международной
классификации событий на АЭС, а использовать
общепринятое определение аварии, которая характеризуется внезапным нарушением нормального хода производственного процесса.
1. Мы соглашаемся с существующей многие
десятилетия и признанной во всём мире теорией
катастроф, которая говорит, что для появления катастрофы обязательно необходимы несколько при-

чин или возмущений. Другими словами, что одна
любая причина не может привести к катастрофе.
2. Мы соглашается, что авария это та же катастрофа, но без огромных человеческих жертв.
Принято, термин катастрофа использовать для
крупных техногенных аварий.
3. Мы соглашаемся, что для появления аварии необходимы несколько возмущений. Назовём их некорректными возмущениями, т. к. они
ухудшают производственный процесс. Другими
словами, что одно любое некорректное возмущение не может привести к аварии.
4. Мы соглашаемся, что износ оборудования, включая коррозию трубопроводов, также
относится к некорректным возмущениям, т. к.
совместно с нагрузкой отрицательно влияют
на производство. К некорректным возмущениям,
безусловно, относятся ложные срабатывания автоматики и ошибки оператора.
5. Мы окончательно соглашаемся, что если
не будет нескольких некорректных возмущений,
то не будет и аварии. Применительно к АЭС, это
звучит следующим образом, что если на энергоблоке не будет более одного некорректного
возмущения, то энергоблок никогда внезапно
не остановится.
Резюме: если мы с этим соглашаемся,
то идём дальше, а иначе возвращаемся к пункту 1, т. к. здесь ничего не придумано, а только
выполнен логический анализ, который вытекает
из теории катастроф.
Но если мы соглашаемся с тем, что любой
износ отрицательно сказывается на производстве, то из-за того, что этих мест c износом
на энергоблоке множество, следовательно, существует и множество возможных веток с некорректными возмущениями, каждая из которых
может привести к аварии. Здесь есть ещё одна
особенность, что абсолютно неизвестна критическая масса некорректных возмущений, которая
может привести к аварии, но известно точно,
что единичное некорректное возмущение никогда
не приведёт к аварии.
Из всего вышесказанного следует вполне
определённый вывод, что если на энергоблоке
полностью отсутствуют некорректные возмущения, то никогда не будет срабатывание защит
и не будет внезапных остановов энергоблоков.
Тогда задача заключается только в том, чтобы
своевременно обнаружить возникшее некорректное возмущение и своевременно его устранить.
Если соглашаемся с данной теорией аварий,
то можно перейти к рассмотрению практической
реализации когнитивных функций по предупреждению аварийных ситуаций на уже разработанной
системе.
Практическая реализация
безаварийности АЭС
Фирма ИнформСистем разработала и апробировала самоорганизующуюся систему SmartMES «MES-T2 2020» для реализации технологии
безаварийной эксплуатации АЭС согласно нашей
теории аварий. Данная система способна обеспечить функционирование атомных и тепловых
электростанций вообще без любых категорий
аварий и без внезапных остановов энергоблоков,
а значит и без экономических потерь.
Почему данная система как нельзя лучше
подходит для реализации в реальном времени
когнитивных функций безаварийности АЭС? Вся
логическая завязка умозаключений по быстрому

выявлению некорректных возмущений на энергоблоке описывается на простом инженерном
языке в текстовом виде с помощью встроенного
конструктора проектов. Но в данном случае используется уникальный алгоритм идентификации
некорректности, позволяющий методом сравнения двух смежных срезов всего многообразия
сигналов, мгновенно выявить эту некорректность
и о ней сообщить.
Самоорганизация данной системы позволяет в реальном времени бесконечно наращивать
и модернизировать алгоритмы оперативной диагностики без программирования самими технологами. Производственная организация данного
передела может быть выполнена с помощью
одной системы или нескольких систем, функционирующих на одном и том же программном
обеспечении.
Резюме: для создания безаварийной эксплуатации АЭС уже есть готовая теория аварий
и разработанная самоорганизующаяся система.
Необходимо лишь у Росатома желание иметь безаварийные энергоблоки, которые по конкурентоспособности в международном плане заткнут
за пояс энергоблоки США. Ведь для установки
системы в существующих средствах автоматизации ничего менять не нужно, т. к. данная система
является когнитивной надстройкой над существующей технологией.
Меня спрашивают: вы можете гарантировать
на 100% безопасность АЭС. Естественно, нет,
и это было бы очень смешно. Я говорю о направлении, которое следует развивать в застойной сегодняшней атомной электроэнергетике,
и которое способно приблизить к 100% гарантии
безаварийность АЭС.
Мне пишут из Росатома, что докажите
на практике ваше предложение и пришлите кучу
материалов. Ну, выслал я материалы, и тишина.
А как доказать мелкой фирме когнитивность системы Smart-MES крупнейшей государственной
корпорации, которой вполне устраивает существующее положение в атомной электроэнергетике относительно безопасности с внезапными
остановами энергоблоков.
При данной предлагаемой технологии обеспечения безаварийности АЭС все существующие схемы мощного финансирования государством на далеко неперспективные средства
безопасности АЭС могут ведь и не изменятся,
но когнитивному-то прогрессу уступите хоть
узенькую тропинку.
Безусловно, с предложением по безаварийности АЭС повторно уж который раз буду обращаться к нашему Президенту РФ Путину В. В. без
надежды быть услышанным, так как по компетенции данная петиция будет перенаправлена в Минэнерго или в Росатом, которые мне объявили
бойкот, т. е. прекращение переписки, ссылаясь
на бюрократический закон.
Что ж поделаешь — такое время интересное
сейчас. Нужны инновации, но их отвергают. Нужны информационные технологии, но их не воспринимают. Нужна безопасность, но когнитивность игнорируется. Нужна энергоэффективность,
но все предложения подвергаются бюрократическим отпискам. Такое складывается впечатление,
что на самом верху узаконены принципы двойных
стандартов. Первый стандарт диктует, что нам
нужна всеобщая модернизация. Второй стандарт
устанавливает, что давать дорогу для реализации
только своим людям.

Американские
атомные
станции
не готовы
к стихийным
бедствиям

Согласно выводам доклада, который
опубликовала неправительственная
группа экспертов, проводящих консультации в научной и политической
сферах, атомные станции, построенные
в США, должны быть лучше подготовлены к стихийным бедствиям — землетрясениям, цунами и наводнениям.
Авторы доклада проанализировали
сложившуюся в стране ситуацию на основе данных, полученных при изучении
последствий аварии на японской АЭС
«Фукусима».
Изучая последствия аварии на японской
атомной станции «Фукусима» в результате
разрушительного цунами, специалисты Национальной академии наук США проанализировали уровень безопасности и подготовленности
американских АЭС к природным катастрофам,
сообщает AFP.
В своём докладе эксперты заключают:
нынешние подходы к регулированию безопасности атомных объектов «очевидно,
не соответствуют уровню, необходимому для
предотвращения происшествий и борьбы с их
последствиями».
На сегодняшний день стандарты безопасности на АЭС в США обязывают строителей
обеспечивать бесперебойную работу оборудования станции и тем самым предотвращать
отказ в работе различных систем, отключение
электроэнергии и другие неполадки, связанные с конструкцией и оснащением объекта.
Однако, как отмечают авторы доклада,
далеко не всегда причиной техногенной катастрофы на атомной станции может быть отказ
оборудования или отключение электричества.
Необходимо также учитывать риск природных
катастроф, которые могут повлиять на работу
АЭС и спровоцировать радиоактивную трагедию, — это наводнения, смерчи, цунами, землетрясения.
В настоящее время в США действует около
100 ядерных реакторов, за работу которых отвечает Комиссия по ядерному надзору. Авторы
доклада указывают, что властям следует предусмотреть все риски и подготовить атомные
станции к возможным стихийным бедствиям.
На АЭС нужно обеспечить возможность автономного питания, а также создать систему
отслеживания работы реакторов. Кроме того,
считают специалисты, работники станций
должны пройти соответствующее обучение,
чтобы справляться с нештатными ситуациями.
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Ярче тысячи солнц
С.В.Федорченко,
консультант по ядерной и радиационной
безопасности ТОВ Физар, г. Киев

Ранним утром (США) озарилась невиданным доселе светом и земля вздрогнула.
Впрочем, ни ослепительная вспышка,
ни страшный взрыв, последовавший
за ней, не причинили вреда группе людей
в тёмных очках, предусмотрительно вовремя лёгших на землю.

К

огда затих рокот взрыва, один из них,
становясь на ноги, прочитал стих
из древнеиндийского философского
трактата Бхагавад-гиты:
“Если сияние тысячи Солнц
одновременно зажжется на небе,
Это будет великолепие Моего Могущества.
Я приду Смертью, Разрушителем миров”
Это был Роберт Оппенгеймер, руководитель
американского атомного проекта. Так поэтически
и незаметно для непосвящённых на планете настала атомная эра. Испытания первой атомной
бомбы проводились в обстановке строжайшей
секретности. В городке, находящемся в 130 км.от
места взрыва, во многих домах разбились стёкла.
Местная газета сообщила, что взорвался склад
боеприпасов, пострадавших нет, но требовала
от правительства расследования и наказания виновных…
Дальнейшие события развивались стремительно. Шестого и девятого августа атомные
бомбы сброшены на японские города Хиросима
и Нагасаки. Через шесть часов после бомбардировки тридцать третий президент США Гарри
Трумэн выступил с официальным заявлением
о результатах атомного удара. Мгновенно погибло 220 000 чел. (В последующий период по официальным данным умерло ещё 200 000).Оба города были полностью разрушены. В Хиросиме,
на мосту Айой, световое излучение ядерного
взрыва, “ярче тысячи солнц”, превратило в пепел гулявших там людей. Их тени на брусчатке
до сих пор показывают любопытным американским туристам…
Вообще-то руководители и участники Манхэттенского проекта были людьми набожными
и семейными. Испытание первого ядерного
устройства на Аламогордо назвали “Троица”. Командир бомбардировщика В‑29, уничтожившего
Хиросиму, написал на фюзеляже имя своей матери “Энола Гей”. Трумэн, в обращении к нации,
благодарил бога за милость обладания ядреным
«АC» № 92. www.proatom.ru

оружием…
С тех пор прошло почти семьдесят лет. Ядерным оружием обладают 8 стран. Это США, Россия,
Великобритания, Франция, Китай (На дипломатическом языке они называются “Ядерный клуб”),
Индия, Израиль, Пакистан. Ещё семь стран (Япония, Канада, Германия, Бразилия, Иран, Египет,
Саудовская Аравия) имеют все технологии и при
необходимости могут в кратчайшее время начать
производить атомные боеприпасы.
С того рокового дня 16 июля 1945 года
и до открытия для подписания Договора о все-

объемлющем запрещении ядерных испытаний
(ДВЗЯИ) в 1996 году, во всем мире было осуществлено более 2000 ядерных испытаний.
• Соединенные Штаты провели 1032 испытания между 1945 и 1992 годами.
• Советский Союз осуществил 715 испытаний между 1949 и 1990 годами.
• Великобритания осуществила 45 испытаний между 1952 и 1991 годами.
• Франция провела 210 испытаний между
1960 и 1996 годами.
• Китай провел 45 испытаний между

1964 и 1996 годами.
• Индия провела два испытания в 1998 году
(Индия также осуществила один так называемый «мирный» ядерный взрыв
в 1974 году).
В 1998 году Пакистан провел два испытания.
Корейская Народно-Демократическая Республика объявила о проведении ядерного испытания в 2006 году.
Ядерные взрывы проводились во всех природных средах: над землей, под землей и под
водой. Бомбы взрывали на вершине опор;
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на борту барж; в воздухе, будучи подвешенными
к аэростатам; на поверхности земли; под водой
на глубине 600 метров; под землей на глубине
более 2400 метров, и в горизонтальных туннелях.
Бомбы, предназначенные для испытаний, сбрасывались самолетами и взрывались ракетами
на высоте 200 км в атмосфере.
Учёные и инженеры, работающие в атомной отрасли, давно поняли опасность бездумного применения ядерной энергии. В 1947 году
несколько учёных, участвовавших в создании
американской атомной бомбы (Манхэттенский
проект) отказались от дальнейшей работы над
ней и создали антивоенное общественное движение в знак протеста против бомбардировки

Чтобы понять политический результат отказа
от безъядерного статуса достаточно посмотреть
на положение КНДР и Ирана — желание заполучить атомную дубинку сделало их странами-изгоями. Серьёзной проблемой является стабильность политического устройства государства,
обладающегоядерныморужием. После каждой
перемены власти в Пакистане мир затаивает
дыхание и гадает, попадёт ядерный чемоданчик
в руки талибов или в этот раз пронесёт…
Обладание ядерным оружием это не мускулы и сила, это раковая опухоль на экономике
и политике государства. Применить его против
вероятного противника нельзя — ответный удар
последует немедленно. Да, как его применять

Хиросимы и Нагасаки. Они назвали свою организацию “Часы судного дня”. Периодически
на обложке журнала Чикагского университета
«BulletinofAtomicScientists», публикуется изображение часов, показывающих без нескольких
минут полночь. Время, оставшееся до полуночи,
символизирует напряжённость международной
обстановки и прогресс в развитии ядерного вооружения. Сама полночь символизирует момент
ядерного катаклизма. Решение о переводе стрелок принимает совет директоров журнала при помощи приглашённых экспертов, среди которых,
в частности, 18 лауреатов Нобелевской премии.
За 67‑летнюю историю проекта стрелки Часов
меняли свое положение 20 раз. В 1953 до полночи оставалось 2 мин. (Испытания термоядерной
бомбы СССР и США), в 1991 г. — 17 мин. (Распад СССР, конец холодной войны). Последний
перевод стрелок осуществился 10 января 2012 г.
Сейчас часы показывают без 5 минут двенадцать. Эксперты пришли к выводу, что состояние
ядерной безопасности на гражданских и военных
объектах атомного цикла в условиях массового
распространения ядерных технологий представляет угрозу для существования человечества.
После развала СССР Украина благополучно
избавилась от ядерного оружия. Но после крутого поворота истории в начале 2014 г. в нашем обществе возникла дискуссия об отказе
от безъядерного статуса. На эту тему высказывались многие партии и депутаты разных уровней.
Одна из Волынских газет предлагала немедленно начать изготовление атомних бомб на Ровенской АЭС. Партия зелёных призвала прекратить
спекулировать на эту тему и сделать реальные
практические шаги по укреплению армии. Видимо “зелёные” знают, что технологии получения оружейных ядерных материалов порождают
огромное количество токсичных радиоактивных
отходов и являются наиболее вредными и опасными среди всего, что придумало человечество.
Недаром СССР эти заводы разместил в Сибири,
а США — в штатах Вашингтон и Нью-Мексико,
где численность населения крайне мала.
Для оценки экономической составляющей
необходимо оперировать не миллиардами долларов, а годовыми бюджетами Украины. И траты
эти не разовые, а постоянные, до тех пор, пока
страна будет иметь ядерное оружие.

в густонаселённой Европе, если даже авария
на атомной станции приводит к трансграничному
переносу радиоактивности и негативным последствиям для соседей.
Головной болью для международного сообщества является возросшая угроза терроризма и инциденты с ядерным оружием, которые,
как правило не получают огласки и не известны широким массам населения. Так, на одной из военно-морских баз США в 70‑х годах
прошлого столетия была дерзкая попытка захвата атомной подводной лодки. К счастью,
американские моряки оказались настоящими
военными и дали достойный отпор бандитам.
Чего не скажешь об их коллегах из военновоздушного флота. Счёт потерянным атомным
авиабомбам идёт на десятки. Причём, некоторые из них пропали бесследно при весьма
загадочных обстоятельствах. Эту ситуацию красочно описал в своей книге ”Все страхи мира”
американский писатель Том Клэнси. В СССР
утерянные единицы вооружений с атомной начинкой исчисляются сотнями. Но, к счастью,
все они покоятся в глубинах мирового океана
и опасности не представляют…
Несмотря на все проблемы, мы не проживём
без использования энергии атома. Из развитых
стран только Германия и Италия объявили о полном отказе от атомной энергии. США и Евросоюз в целом подтвердили свои намерения продолжать дальше использование энергии атома
(правда, после Фукусимы эти планы подвергаются серьёзной переработке).
В этой связи очень поучителен опыт Японии,
с которой мы практически породнились через
Чернобыль и Фукусиму. ”Страна восходящего
солнца ” начиная с 60‑х годов ХХ века создала с нуля полный цикл производства оборудования и материалов для своей атомной энергетики и в настоящее время в любой момент
может начать производство ядерных боеприпасов. Но не делает этого, потому что заботится
об уровне жизни своих граждан, а достойное
место в мире завоёвывает через свою экономику
и интеллектуальный потенциал.
Exorientelux! (Свет с востока! — Евангелие
от Матфея, гл. 2.1)
Сергей Федорченко
Украинское Ядерное Общество

Мониторинг ситуации
в промышленности – Июнь 2014
Москва, 15 июля 2014 года/Итоги развития промышленности в июне 2014 года:
индекс ИПЕМ-производство — –1,0%, индекс ИПЕМ-спрос — –1,4% (к июню
2013 года). За период январь-июнь 2014 года индекс ИПЕМ-производство упал
на –1,7% к аналогичному периоду прошлого года. Индекс ИПЕМ-спрос также снизился, падение с начала 2014 года составило –1,5%.
Впервые со времен кризиса индекс ИПЕМ- сфера услуг, электрифицированный транспорт).
производство ушел в минус в полугодовом изВ июне 2014 года погрузка грузов на жемерении. Так, в 2013 году индекс за 6 месяцев лезнодорожном транспорте демонстрирует от(январь-июнь) составлял +0,6% к аналогич- рицательный прирост (-2,8% к июню 2013 года).
ному периоду 2012 года, в 2012‑м — +2,8%, За период январь-июнь 2014 года показатель
в 2011‑м — +4,3%, в 2010‑м — +7,8%.
погрузки также упал (-1,0% к аналогичному
Расчет индекса ИПЕМ-спрос в разрезе от- периоду прошлого года). Основное снижение
раслевых групп показывает, что заметный рост погрузки происходит во внутреннем сообщеспроса наблюдается только в низкотехнологич- нии (-4,6%). В то же время грузооборот вырос
ных отраслях (+1,2% к июню 2013 года; +4,9% на 5,6%, что говорит об увеличении среднес начала года). Небольшой рост спроса в июне го расстояния перевозок. Этот тренд вызван
продемонстрировали добывающие отрасли ростом погрузки на экспорт (+6,6% с начала
(+0,7% к июню 2013 года, —0,2% с начала года). года) на фоне снижения погрузки на внутренний
По отраслям, производящим товары инвестици- рынок (-4,6% с начала года). Тренд снижения
онного спроса, наблюдается устойчивое паде- погрузки во внутреннем сообщении прослежиние спроса: и в среднетехнологичных (-1,5% вается практически на всех основных грузах,
в июне, —1,3% за январь-июнь), и в высокотех- перевозимых железнодорожным транспортом,
нологичных (-13,5%; –16,3%).
что может свидетельствовать о снижении внуПотребление электроэнергии в июне треннего спроса при росте спроса внешнего.
2014 года по России выросло (+0,4% к июню
Например, погрузка угля во внутреннем
2013 года) при более низких среднемесячных сообщении с января по июнь 2014 года упала
температурах (см. слайд № 9). С начала года на 10,5%, а в экспортном сообщении выросла
потребление электроэнергии упало на 1,1% на 10,6%. Рост погрузки черных металлов в экск аналогичному периоду 2013 года, при этом портном сообщении составил 1,3%, в то время
суточные максимумы потребления мощности как погрузка во внутреннем сообщении уменьежемесячно обновляются (+0,2% в июне к со- шилась на 1,2%. Погрузка химических и минеответствующему месяцу прошлого года, +2,3% ральных удобрений выросла на 8,4%, при этом
в мае). Т. е. неравномерность суточных графи- погрузка в экспортном сообщении увеличилась
ков потребления мощности растет при снижении на 11,8%, а во внутреннем — только на 2,6%.
объемов потребления. Данный тренд свидетель- Эти данные свидетельствуют о достаточно ограствует об изменении роли различных потреби- ниченных перспективах роста спроса на внутелей в энергосистеме: доля промышленности треннем рынке и о довольно благоприятной
в электробалансе снижается, и потребление сме- ситуации для наращивания объемов экспорта,
щается в непромышленные сферы (население, в том числе за счет изменения валютных курсов.

Иван Грачёв: Позитивный сдвиг в нашей
экономике зависит он нашей внутренней
экономической политики, а не от санкций
В теме санкций новый поворот. Ведущие российские эксперты, вкупе с иностранными коллегами, сегодня связывают с ними рецессию, которая, по их мнению, ожидает Россию уже в 2015 году. Председатель Комитета Госдумы по энергетике, доктор
экономических наук, Иван Грачёв, считает, что экономика в стране задолго до всяких санкций была доведена до нулевого роста. Причем, в условиях, когда никаких
внешних причин для стагнации не существовало, наоборот – внешняя конъюнктура,
очевидно, была благоприятной.
– Никакие санкции оказались не нужны, что- ким уровнем жизни, как в Китае, это невозможбы довести экономику до рецессии, - размыш- но сделать. И понимая это, руководители Китайляет Иван Грачёв. - Достаточно было внутри ской Народной Республики юань не укрепляют.
Не делают этого они еще и потому, что хостраны пользоваться примитивными приемами.
Первое – увеличивать налоги и гнать деньги в рошо знают: сами американцы, при необходистабилизационные фонды. Второе – поднимать мости очень легко отходят от любых либеральцены на энергоносители. И третье – укреплять ных и глобалистских требований. Впервые это
бездумно национальную валюту. К сожалению, проявилось еще при Рейгане, когда в ответ на
замечания из Международного Валютного Фонвсе именно так у нас и делалось.
С одной стороны, из экономики страны изы- да, американцы прямо указали на негативные
мались невиданные средства, а с другой - росла итоги деятельности МВФ в целом ряде стран.
налоговая нагрузка на отечественных предпри- Аналогичная ситуация была и в период кризиса
нимателей, в том числе предполагается и налог 2008 года, продолжает депутат Грачев, когда
с продаж. Хотя совершенно ясно, что увеличение МВФ начал выговаривать американцам за то,
налогового бремени отнимает шансы выжить у что они не следуют их рекомендациям и допечатывают деньги. И получил тот же ответ.
малых, средних и даже крупных предприятий.
В России – все наоборот. Даже сейчас, уже
В стране не прекращается рост цен на электричество, бензин, и в целом на энергоносите- в период украинского кризиса, потрачено сразу
ли. И это много лет уже препятствует развитию 40 миллиардов долларов (цифру озвучила глава
ЦБ Эльвира Набиуллина), чтобы курс доллара с
реального сектора экономики.
Что касается рубля, продолжает Иван Гра- 39 рублей вернуть обратно к 36 рублям.
Мало того, что 40 миллиардов выброшены, по
чёв, то тут наглядным уроком для нашего правительства мог бы послужить многолетний спор сути, в трубу. По мнению Ивана Грачева, такой
Китая с Соединенными Штатами. Китайцы отка- вброс навредит к тому же всей нашей реальной
зываются укреплять свою национальную валюту, экономике, обрабатывающей промышленности несмотря на все упреки по поводу огромного не- всем, кто конкурирует с внешними рынками.
Потому нет ни малейших объективных осносбалансированного экспорта и, соответственно,
больших от этого преимуществ. Китай много лет ваний, заключает Иван Грачев, искать какую-то
в ответ им заявляет, что никогда, ни при каких причинно-следственную связь между санкциями
обстоятельствах, не начнет свой юань укреплять и рецессией. Позитивный сдвиг в нашей эконо- иначе страна впадет в полную катастрофу. С мике зависит он нашей внутренней экономичетаким темпом роста населения и пока еще низ- ской политики, которую следует менять.
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Украинское машиностроение:

реквием

Ольга Шелкова,
ИАЦ Кассад

Ты помнишь,
как все начиналось?
Независимость Украина встретила с мощным машиностроением. По состоянию на 1984 г.
машиностроение было ведущей отраслью промышленности по численности занятых рабочих,
количество которых составляло 28,3% всех
работающих. В 1990 г. машиностроение занимало 30,5% в общем объёме промышленного
производства УССР. Республика производила
100% советских роторных экскаваторов, кукурузо- и свёклоуборочных комбайнов, 95,4% угольных очистительных комбайнов, 40,5% доменного
и сталеплавильного оборудования, около 47%
силовых трансформаторов, 33,8% прокатного
оборудования, 24% крупных электрических машин…
На данный момент доля машиностроения
в экономике Украины упала до 12%, количество
занятых в секторе уменьшилось вчетверо. На научные исследования в области машиностроения
расходуется лишь 0,1% ВВП. Материально-техническая база украинского машиностроения в целом изношена на 70%. Еще в мае 2006 г. министр
промышленной политики Украины В. Баранчук
сообщил журналистам, что 82% станочного парка
предприятий украинского машиностроения нуждается в обновлении.
Украина потеряла целые отрасли промышленности. Это касается таких наиболее наукоемких
и высокотехнологичных секторов, как производство вычислительной техники, средств автоматизации, роботов и т. п. Перестало существовать
сельскохозяйственное машиностроение. По сравнению с 1990 г. объемы производства в отрасли
уменьшились на 87% при общем уровне его падения в машиностроении на 63%. Почти в 20 раз
уменьшился выпуск тракторов, практически остановилось производство свеклоуборочных комбайнов, в 17 раз сократилось производство плугов,
в 50 раз уменьшились объемы производства машин для внесения удобрений.
Печальна ситуация и в ВПК, в состав которого ко времени провозглашения независимости
входило 3594 предприятия, на которых работало
около 3 млн человек. Уже к 1997 г. количество
оборонных предприятий сократилось в пять раз,
доля оборонного производства в украинской промышленности упала с 35 до 6%, около 550 предприятий были закрыты. В космическую отрасль
входило 140 предприятий и институтов, которые
обеспечивали работой 200 тыс. человек. Сейчас
их осталось 30.
Степень деградации промышленного потенциала страны еще лучше видна на примерах
отдельных предприятий. В частности, только
в Харькове было 142 научно-исследовательских
института, более 100 заводов, 45 высших учебных
заведений. При СССР в Харькове работало около
600 тыс. рабочих и 250 тыс. инженерно-технических работников. Сейчас общее количество занятых в машиностроительной отрасли составляет
600 тыс. человек, т. е. столько же, сколько было
рабочих в одном Харькове. Сейчас город больше
похож на руины. Ликвидированы такие известные
предприятия, как Авторемонтный завод, ВНИИТ
Электромаш, завод «Радиодеталь», завод «Серп
и Молот», завод тракторных двигателей ХЗТД,
Харьковский завод тракторных самоходных шасси и многие другие. В Киеве исчезли легендарные заводы «Арсенал» и «Большевик», последние
«АC» № 92. www.proatom.ru

дни доживает НПО «Маяк». В Луганской области
обанкротились три крупных станкозавода — Луганский, Краснореченский и Ивановский, в Одессе — завод фрезерных станков им. Кирова.
Даже в таких условиях машиностроение
остается одной из ведущих экспортных отраслей
страны, принося в государственную казну 12%
доходов от внешней торговли.

Нам не жить
без России
Неофашистский государственный переворот,
произошедший в феврале 2014 года, нанес ощутимый удар по машиностроительному сектору
экономики.
По данным Госстата Украины, падение производства в машиностроении в марте 2014 г.
составило 17,4%. Производство компьютеров,

электронной и оптической продукции сократилось на 24,3%, машин и оборудования общего
назначения — на 10,8%, машин и оборудования
для добывающей промышленности и строительства — на 5,6%, сельского и лесного хозяйства —
на 15,7%.
Наибольшие потери понесло транспортное машиностроение, которое с начала года снизилось
на 32–36%, а вагоностроение сократило выпуск
продукции на 81%. При этом уменьшение производства «Азовмаша» составило 85%, Крюковского
вагоностроительного завода — 80,6%. По словам аналитика инвестиционной компании «Арткапитал» А. Андрейченко, причиной стало падение
спроса со стороны России, ранее закупавшей 80%
продукции вагоностроительных заводов.
Российский фактор влияет и на показатели
работы украинских производителей электрического оборудования, доля экспорта которой
в страны СНГ составляет 45%, а доля экспорта
аккумуляторов — 75%. Чтобы понять степень ка-

тастрофы, необходимо вспомнить, что в 2009 г.
машиностроительное производство Украины уже
обвалилось на 54,6%, так и не вернувшись к докризисным показателям.
Разрушает машиностроительный сектор, значительная часть которого сосредоточена в Донбассе, и военный фактор. В частности, после
артиллерийского обстрела Краматорска были
частично разрушены цеха машиностроительных предприятий Энергомашспецсталь (ЭМСС)
и Краматорский завод тяжелого станкостроения
(КЗТС). Приостановлена работа еще двух крупнейших заводов города — Новокраматорского
машиностроительного и Старокраматорского машиностроительного заводов. Из-за волюнтаристского решения Верховной рады Украины закрыть
границы с РФ и активных боевых действий большинство предприятий Донбасса не в состоянии
выполнять свои контрактные обязательства.
Производители бьют тревогу. По словам народного депутата Украины Ю. Шаповала, «ос-
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новные потребители продукции кременчугских
предприятий находятся в России и в странах
СНГ. Они в настоящее время по политическим
мотивам прекратили покупать кременчугские вагоны, кременчугские автомобили, кременчугские
колеса». Вторит ему и технический специалист
Харьковского авиационного завода 32‑летний
Александр, поддерживающий расширение автономии региона, что поможет сохранить связи
с Россией, являющейся потребителем 70–80%
продукции завода.
В целом Россия и другие страны СНГ являются потребителями 60% машиностроительного
экспорта Украины. Из-за провоцирования конфликта с РФ за первые четыре месяца 2014 года
экспорт локомотивов с Украины в Россию упал
на 60%, машин и оборудования — на 50%. По утверждению президента Украинского аналитического центра А. Охрименко, «если в ближайшее
время не восстановить нормальную работу предприятий на востоке Украины, может произойти
существенное падение общих объемов экспорта,
до 20% в целом за год».
Несмотря на это, представители киевской
хунты «рекомендуют» предприятиям отказываться
от сотрудничества с Россией, запрещено военнотехническое сотрудничество. Даже госпредприятие «Антонов» заблокировало программу замены

двигателей на российских Ан‑2, которая была
подписана летом прошлого года.

Операция
ассоциация —
приказано уничтожить
Подписание 27 июня 2014 г. Соглашения
об ассоциации с ЕС означает смерть украинского машиностроения. Это признал даже министр
экономики киевской хунты Павел Шеремета, заявивший, что «с подписанием Соглашения можем
потерять машиностроение, так как большинство
этих предприятий находится на Востоке».
С этим согласна и глава экономической комиссии Украинского союза промышленников
и предпринимателей Ю. Дроговоз: «Еще немного
и мы действительно потеряем машиностроение
в Украине. Оно работает еще на старых резервах.
Эта отрасль нуждается в инвестициях и переоснащении. В таком состоянии эти предприятия
в основном работали на российский рынок. Спад
производства произошел не столько в связи
с подписанием Соглашения с ЕС, сколько из-за
ухудшений отношений с Россией».
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Взяв на себя обязательства перейти на европейские стандарты производства, «евроинтеграторы» не посчитались с тем, что продукция
украинского машиностроения неконкурентоспособна на европейских рынках. Глава ассоциации
«Поставщики Таможенного союза» О. Ногинский
подчеркнул, что «европейцы потребовали, чтобы
техрегламент по машинам и оборудованию для
внутреннего рынка начал действовать в течение
первого же года после подписания. Под это,
в первую очередь, попадает машиностроение…
Внутри Украины компании будут вынуждены приобретать оборудование опять же по европейским
стандартам. Эта продукция европейских компаний будет вытеснять украинских производителей
с их же собственного рынка. А отсюда вывод, что
фактически все предприятия, а это более 10 тысяч предприятий, окажутся на грани закрытия».
Это будет означать потерю от 1,5 до 3 млн рабочих мест и потерю специалистов, которые попросту пополнят кадровый потенциал России.
Например, на одном из предприятий Иркутска
главным технологом завода тяжелого машиностроения стал беженец из Краматорска, более
10 лет работавший на аналогичной должности
на Украине, а ведущим инженером — бывший
сотрудник металлургического комбината города
Алчевска Луганской области.
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Но, похоже, именно полное уничтожение
украинского машиностроения и является целью киевского режима, спешащего уничтожить
отечественную высокотехнологичную отрасль
в угоду европейским и американским заказчикам государственного переворота. По мнению
американского аналитического центра RAND, это
избавит украинский бюджет от обременительных
дотаций и позволит снизить зависимость от импорта российских энергоносителей. Видимо,
расчёт делается и на осложнение реализации
программы перевооружения российской армии,
исходя из сохранившейся зависимости России
от украинских поставщиков.
Словно в выполнение директив американской «фабрики мысли» Верховная рада отказалась признать машиностроение одной из приоритетных отраслей промышленности Украины.
Законопроект предусматривал меры государственной поддержки производителям компьютеров, электронной и оптической продукции,
электрического оборудования, производства
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, а также других транспортных средств
до 1 января 2020 года.
Чего еще лишится Украина вследствие подписания ассоциации с ЕС и антироссийской истерии, мы увидим в ближайшее время.
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
У нас так всегда: чтобы отвлечь внимание народа от
внутренних проблем, которых несчесть, кормят заграничными ужастиками. Это и есть
промывание мозгов! Просто нужно
вспомнить хороший совет: «не читайте советских газет перед обедом», да и после обеда тоже...
Вы забыли самую главную
отвлекаловку от насущных
проблем общества – небольшую войнушку, конфликт. Власти стравили наши народы, чтобы они забыли о воровстве,
коррупции и преступлениях. Война
все спишет. Кстати, и США на этой
войнушке решают свои внутренние
проблемы и завоевывают международный рынок.
А у нас лучше? При достаточно высоком среднем доходе на душу населения до
трудящихся эти блага не
доходят: почти все они распределяются чиновниками, число которых
катастрофически растет. Власть и
чиновники делают с народом что хотят...Олимпиады, саммиты, мундиали и пр. развлечения - зрелища
главнее хлеба! В результате в бюджете концы с концами не сходятся.
И опять начинаются увольнения и
урезания зарплат...Вы думаете у
кого? Опять у трудящихся, ведь чиновник - это священная корова! Он
непотопляем и если его выгнали с
одного места, он найдет место еще
лучше! Посмотрите на дело Сердюкова, Оборонсервиса, Росагролизинга! Вы думаете кого-нибудь реально осудят? Никогда не поверю!!!
Так что нечего считать соломинки в
чужих глазах, напишите лучше про
свои поленья!
Статья очень интересная и
полезная. 1) Показано, до
чего могут довести непрофессиональные и преступно безответственные действия руководства, анархия, пассивность
народа, взирающего на творящийся
идиотизм и молчаливо поддерживающего национализм и фашизм. 2)
Многое из того, что у украинцев
происходит – это утрированная российская ситуация: бестолковость в
экономике, страшная коррупция,
какая-то легкомысленность и безответственность во всех сферах государственного управления. В общем,
непрофессионализм. Пример Украины очень для нас полезен, т.к. показывает до чего мы можем докатиться, если срочно что-то не
предпринять (в первую очередь в
экономике). 3) В статье на сказано,
но легко из цифр можно видеть, чем
дело закончится, показан тренд
«развития» Украины. Процесс далеко не завершен. Украинцам, у которых есть мозги, неплохо бы задуматься о том, что будет в конце года
и начале 2015г. А будет полная деградация. Огромные долги, никто по
серьезному Украине помогать не
будет, экономика – никакая, в этих

условиях наука не нужна (все НИИ
умрут), эксплуатация большинства
АЭС будет остановлена на неопределенный срок (персонал на улицу),
основные производства (химическая и металлургическая) будут
остановлены (без газа они работать
не могут, персонал на улицу), остатки машиностроения будут уничтожены (персонал на улицу), и т.д...
Поэтому дружеский совет (у меня
действительно было много друзей в
Украине, кстати, очень неглупых ребят) – думайте как будете жить, чем
кормить семьи.
Типа «добрый» совет от кацапов, раздувающих войну
в Украине? Примите по настоящему добрый совет и
от нас, с Украины. Затяните пояса.
Изучайте образ жизни в КНДР. Никаких «говноросий» не будет. В лучшем случае П. и террористы разрушат инфраструктуру Донбасса. Ту
часть, где они окопались. Война –
вещь затратная. Что там с экономикой в Расеи? Сайт этот профильный.
Краматорск – ничего не напоминает? Технология изготовления корпуса реактора такова, что занимает
около 48 месяцев. А отливает сталь
кто и где? Что там с контрактами и
новыми блоками? И таких позиций
много. Так что, «развивайтесь»:
свою промышленность, машиностроение... Деньги только откуда и
время взять? Да и запреты на импорт иностранных технологий и машин этому очень помогут.
Украинский обыватель оказался в необычном для
себя состоянии. Потеря
Крыма привела к распространению чувства государственного унижения и сопровождалась демонстрацией
государственной
слабости. Пребывать в таком состоянии длительное время опасно для
психического здоровья, поэтому
массы униженных и оскорбленных
находят выход в сеансах психотерапии. Набольшую известность получил сеанс под названием «П...ен х..
ло». Следующим по терапевтическому значению является заклинание о том, что в России всё плохо.
Ужасные дороги, ужасные люди,
ужасный климат, ужасные зарплаты.
Обсуждение ближайшего распада
России подаст вас как интеллектуала в незнакомой кампании. Глоток
живительной надежды на фоне
украинской бесперспективности.
Большинство,
украинцев
думают, что у них не госпереворот, а революция. Коллективное безумие. Умственная деградация. Полностью
отбита способность к логическому
мышлению. Несколько вопросов к
ним (вопросы начиная с майдана и
кончая настоящим моментом). 1)Кто
на Украине выбрал большинством
голосов Януковича? (только не надо
говорить, что это коварные кацапы
его выбрали). 2)Не является ли госпереворотом смещение несколь-

кими тысячами (пусть сотней тысяч)
майдановцев президента, за которого проголосовали более десятка
миллионов украинцев, не является
ли это попранием конституции? 3)
Пусть после выборов президента
украинцы внезапно, когда до законных выборов оставалось около года,
вдруг прозрели, поняли, что Янукович “вор и бандит”. Можно ли было
дождаться законных выборов и переизбрать президента? А уж если
невтерпеж, то есть ли в хохлятской
конституции возможность импичмента? (Ответ – разумеется, есть.
Но майданутые им воспользоваться
не захотели. Можно догадаться, почему). 4) За что на майдане рвали
задницу “революционеры”? Чтобы
скинуть власть жуликов и олигархов? Скинули? А кого вместо них
“революционеры”
посадили
во
власть? Еще больших жуликов и воров (Порошенко, Коломейского…)?
(Янукович, по крайней мере, не пролил крови, хотя мог). 5) Какие лозунги были в ходу на майдане у “революционеров”? – “москалей и жидов
на ножи”, “утопим москалей в крови
жидов”, “москаляку на гиляку”. Мне
почему-то кажется, что “москалям и
жидам”, гражданам Украины, эти
лозунги не очень понравились. 6)
Почему “революционеры” начали
свою государственную деятельность с лишения регионального статуса русского языка? Это при том,
что все украинцы говорят на русском, а на Востоке это единственный язык на котором люди общаются. Мову там не признают и не
понимают. (Кстати, многие свидомые на мове не говорят и не понимают, но считают ее родным языком.) 7) Как началась война на
востоке? Что хотели “сепаратисты”?
– Они хотели немногого – русский
язык в качестве регионального и немного больше экономической свободы в рамках одного государства
Украина, т.е. федерализации. (В цивилизованном мире десятки федеративных государств.) Но хунта не
захотела мирно договориться, а в
ответ развязала гражданскую войну
– обвинила жителей востока в сепаратизме и начала их, своих же граждан, убивать, бомбить города. Интересно, при этом, что все украинские
СМИ забиты утверждениями, что
украинские войска на востоке воюют с российскими. Смешно, что
многие хохлы в это искренне верят.
Никого не пытаюсь убедить, но заверяю, как человек знакомый с вопросом, российских добровольцев
там не более тысячи (в основном,
родственники жителей Донецка и
Луганска). Хохлам не надо себя тешить иллюзиями. Если бы Россия
впряглась, то вопрос был бы решен
за пару, тройку недель. 9) Украинцы,
вы понимаете роль США во всем
этом хаосе, в братоубийственной
войне? Понимаете, что это все в их
интересах? Понимаете ли, что, продавшись США, в надежде в будущем
что-то от них получить (большую по-
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мощь), вы проваливаетесь в задницу все глубже и глубже? А предательство
в
долгосрочной
перспективе еще никому пользы не
приносило. Вспомните Мазепу. При
любом исходе войны Украину ждет
катастрофа (и экономическая, и этническая). 10) Давно замечено (не
мной) – странная черта хохлов во
всех своих бедах винить москалей.
Сходил на какой-то украинский форум – был потрясен животной ненавистью ко всем русским, призывами
убивать русских. В противоположность, отношение 90% русских к
хохлам вполне миролюбивое, и
даже с сочувствием. В заключение.
Ребята, украинцы (у меня, кстати,
самый близкий друг, дружим более
50 лет, украинец) не верьте пропаганде, напрягайте свои мозги, не
надо проливать кровь, договаривайтесь, “плохой мир лучше хорошей
войны”. Не всегда тот, кто хочет казаться другом, кормит печеньками,
является истинным другом. Задумайтесь о завтрашнем дне. Почемуто, особенно жалко коллег, ребят
занятых в науке (ядерной физике),
атомной энергетике и связанных с
ними областях. Их, скорее всего, не
будет. Прошу прощения за длинное
письмо. С уважением, Кацап. P.S
Сейчас по ТВ услышал о роспуске
Рады. Ну и бардак. Нет слов.
Подписание
экономической части соглашения об
ассоциации
ЕС-Украина
продемонстрировало свои
первые «плоды». Европейские страны отказались закупать украинские
товары, согласно предложенным
Украине квотам. В результате, продать дешево свои товары в ЕС и
обогатиться Киеву пока не удалось.
По данным украинской информационной компании «ПроАгро», преференции, предложенные Украине,
остались нереализованными, так
как выбрать все квоты на экспорт
продукции аграрного сектора в ЕС
не удалось. Ранее между Брюсселем и Киевом была достигнута договоренность по поставкам сельхозпродукции в ЕС по сниженным
пошлинам, которые будут действовать до ноября 2014 года. Однако
Европе понравились только соки
украинского производства. Квоты
на них были выбраны полностью. На
50% выполнены квоты на поставки
натурального меда. По прочим продуктам уровень выборки не превысил и половины от квот: пшеница
— 12,7%; крупы, хлопья и зерновые
гранулы — 14,3%; консервированные томаты, овес, другие сахара,
крахмалы, сахар свекловичный, ячмень и другие пищевые продукты –
крайне незначительные показатели;
крахмал — 0,40%. Помимо этого,
некоторые позиции вообще не заинтересовали европейских покупателей. В частности, речь идет о
спиртах, спрэдах, табачных изделиях, чесноке, кукурузе и продуктов ее
переработки, декстринов и модифицированных крахмалов и нату-

ральных клеев. Причиной такого отказа эксперты называют отсутствие
в ЕС пошлин на некоторые продукты
аграрного сектора, в том числе и кукурузу, на которую импортные сборы не распространяются. Немаловажным
фактором
стало
и
отсутствие заинтересованности в
Европе к продукции украинского
производства, а также несоответствие ее качества и стоимости и нежелание самих производителей из
Украины осваивать европейский
рынок. Теперь экономика Украины
может получить не обещанный рост
и европейское процветание, а тотальное сокращение, так как ЕС еще
не готов принять ее товары, а Россия и Белоруссия уже закрывают
доступ для них на свой рынок. Но
эти факты не влияют на засуху в
мозгах свидомых. Они продолжают
скакать. На видео флэшмоб в Броварах (Киевская область) — призыв
к торговой войне с Россией. «Не покупайте товары из России». Что касается ближайших соседей, и основных торговых партнеров в
старые добрые времена, то тут тоже
не все как хотелось евроинтеграторам. Белоруссия по просьбе России
с 10 июля вводит временные ограничения на ввоз продовольственного картофеля из Украины, об этом
сообщил представитель министерства сельского хозяйства Белоруссии. По его словам, речь идет о ранних сортах картофеля. «Сорта
позднего картофеля Белоруссия
производит в необходимых объемах, чтобы удовлетворить внутренние потребности страны и поставить на экспорт», — сообщили в
Минсельхозпроде. «Насколько долго продлится запрет, мне трудно
сказать. Пока не будет снят карантин. Запрет введен в связи с обнаружением золотистой картофельной нематоды в партиях картофеля,
ввезенного на территорию России»,
— сообщил собеседник агентства.
Представитель министерства напомнил, что такое решение принято
«в связи с неоднократными обращениями Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору РФ и в соответствии со статьями 6 и 8 соглашения Таможенного союза о карантине растений от 11
декабря 2009 года, принципами
Международной конвенции по карантину и защите растений (1951, в
редакции 1997)». Первой запретила
импорт картофеля из Украины Россия: с 16 июня запрещен ввоз украинской картошки в связи с многочисленными фактами ее заражения
золотистой картофельной нематодой. Наряду с этим пока УкроСМИ
пишут о голодоморе и пустых прилавках магазинов в Крыму, республика не только обеспечила себя
зерном, но и начала его экспорт за
границу. С начала уборки ранних
зерновых колосовых культур крымские аграрии успели намолотить
306,6 тысячи тонн ячменя и 334,3
тысячи тонн пшеницы.
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Самая высокая градирня в России
Самые высокие в России испарительные градирни (высота 179 м), спроектированные
ОАО «Атомпроект», будут построены до 2020 г. на Курской АЭС‑2. Диаметр основания
башен 142,5 м, площадь орошения 14,3 тысячи кв. метров.
Габаритные размеры градирен определялись
Градирни предназначены для охлаждения
в соответствии с требованиями конкурсной до- воды в системах оборотного водоснабжения
кументации заказчика и климатическими харак- АЭС. Количество охлаждаемой воды в градирне
теристиками площадки строительства.
«ростом» 150 м — 170 000 м 3/час.
По проектам, разработанным институтом,
Курскую АЭС‑2 с двумя энергоблоками и двууже построено более ста градирен для тепловых мя башенными испарительными градирнями плаи атомных электростанций в России и на терри- нируется построить до 2020 г. для замещения
тории республик бывшего СССР. В настоящее мощностей действующей Курской АЭС. В июне
время сооружаются градирни на строящейся Бе- 2014 г. в ее фундамент заложен первый камень.
лорусской АЭС.

Новости из Китая
ГК Росатом получила новое предложение от Китая о строительстве АЭС из двух блоков
на материковой части страны в Харбине. Атомные станции на материковой части КНР
пока не строились.
В 2007 г. сданы в промышленную эксплуата- которая является одним из заключительных этацию два энергоблока Тяньваньской АЭС с реак- пов в процессе изготовления корпуса перед отторами ВВЭР‑1000, построенные по петербург- грузкой заказчику. Начало эксплуатации блоков
скому проекту АЭС‑91.
№ 3 и № 4 намечено на 2018 г.
Сейчас сооружается II-ая очередь этой станРосатом обсуждает также новые возможные
ции — блоки №№ 3,4, аналогичные блокам проекты на других АЭС в Китае с реакторами
№№ 1, 2. Строительство идет с опережением типа ВВЭР и БН‑800.
графика. 19 августа Росатом сообщил, что ОАО
Принято и принципиальное решение о том, что
«Ижорские заводы» успешно провело гидравли- Росатом будет сотрудничать с КНР по проекту созческие испытания реактора для третьего энер- дания плавучих атомных станций (ПАТЭС), а ОАО
гоблока, которые показали прочность основного «Машиностроительный завод» (входит в компанию
металла и сварных соединений изделия. Следу- «ТВЭЛ» ГК Росатом) готово выпускать ядерное тоющим этапом станет сборка корпуса реактора, пливо для будущих китайских ПАТЭС.
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Страна

Кол-во блоков

Аргентина

3

Армения
Бельгия

и н с т и т у т »

Мощность, МВт (нетто) Средний «возраст», лет
1627

24

1

375

34

7

5927

34

Болгария

2

1906

25

Бразилия

2

1884

23

Великобритания

16

9243

31

Венгрия

4

1889

29

Германия

9

12 068

29

Индия

21

5308

18

Иран

1

915

3

Испания

7

7121

30

Канада

19

13 500

31

Китай

22

18 056

8

Мексика

2

1330

22

Нидерланды

1

482

41

Пакистан

3

690

20

Россия

33

23 643

31

Румыния

2

1300

13

Словакия

4

1815

22

Словения

1

688

33

100

99 070

35

Тайвань

США

6

5032

33

Украина

15

13 107

26

Финляндия

4

2752

35

Франция

58

63 130

29

Чехия

6

3884

23

Швейцария

5

3308

39

Швеция

10

9474

35

Франция планирует ввод
коммерческих быстрых реакторов

ЮАР

2

1680

29

Южная Корея

23

20 721

18

Япония

48

42 388

22

Итого

437

374 504

28,5

Франция планирует начать внедрение коммерческих быстрых реакторов (БР) в 2040 г.
По словам Кристофа Беара, главы ядерно-энергетического дивизиона французского
Комиссариата по атомной энергетике и возобновляемым источникам энергии (СЕА),
разработка быстрых реакторов, предназначенных для работы в замкнутом ядерном
топливном цикле, связана с решением проблем утилизации плутония, накопленного
за время эксплуатации действующего парка легководных реакторов, а также с поиском способов максимального использования всего энергетического потенциала природного урана и с минимизацией объемов радиотоксичных отходов.
Одним из способов демонстрации технологии обходима для укрепления и демонстрации безБР станет проект Астрид, который будет реализо- опасности натриевых БР.
ван на площадке СЕА в Маркуле. СЕА возглавляет
Ожидается, что строительство реактора
проект Астрид и спроектирует активную зону ре- Астрид начнется в 2020 году, а загрузка топлива
актора и топливо для него.
состоится в 2025 году. Точные сроки будут завиОднако Астрид, БР с натриевым теплоно- сеть от лицензирования данной технологии франсителем, будет отличаться от французских БР цузским ядерным регулятором ASN. По словам
прошлого поколения — Феникса и Суперфеник- Беара, консультации с ASN по вопросу лицензиса. Опытный реактор Феникс был остановлен рования проходят «в положительном ключе».
в 2009 году, а производство электроэнергии
Как второй вариант Франция также разрабона Суперфениксе, БР с жидкометаллическим тает газоохлаждаемый БР в рамках проекта Алнатриевым теплоносителем, было прекращено легро, в котором СЕА поддерживает консорциум
в 1996 году.
«Вишеградской четверки» (Чехия, Венгрия, ПольПроект Астрид будет создан с учетом опы- ша и Словакия).
та этих двух БР, но с усовершенствованными
Проекту Аллегро предстоит решить конкретпроектными свойствами безопасности, включая ные проблемы безопасности, связанные с исзащищенный от потери теплоносителя дизайн пользованием газа как теплоносителя для ядерактивной зоны и охлаждение турбины газообраз- ного реактора, а также с созданием для этого
ным азотом вместо воды.
реактора особого топлива нового типа.
(по данным NucNet News № 152)
По словам Беара, «новая концепция БР» не-

По словам бывшего руководителя службы безопасности атомных станций Германии Д. Майера, приведенным в отчете “Work Nuclear Industry
Status 2014”, атомные станции Muеhleberg
и Beznay должны быть закрыты немедленно,
так как «реакторы стремительно стареют, что
постоянно снижает изначально заявленный уровень безопасности. Установки, спроектированные
и построенные в 1960‑х и 1970‑х годах, далеки
от вершин современной науки и технологии».
АЭС Muеhleberg вступила в коммерческую эксплуатацию в 1972 г., энергоблоки АЭС
Beznay — в 1969 и 1972 гг. соответственно. Тем

Ядерный парк Швейцарии —
старейший в мире

Крупнейшая в мире система
улавливания СО2

Согласно данным отчета “World Nuclear Industry Status 2014”, в котором представлен
обзор действующих АЭС мира, самая высокая продолжительность эксплуатации ядерных энергоблоков наблюдается в Швейцарии — ее среднее значение на сегодняшний
день составляет 39,2 года.
Следует отметить, что в нижеприведенной му на АЭС Muchleberg, Goesgen и Leibstadt.
таблице, где указан средний «возраст» атомных В 2013 г. на швейцарских АЭС было выработано
станций разных стран, Швейцарию опережают 25 ТВт•ч электроэнергии — 34,6% национального
Нидерланды (41 год). Единственный действую- электропроизводства.
щий энергоблок Borselle был введен в эксплуаПосле событий на АЭС Fukushima Натацию в 1973 г. Однако среди обладателей двух циональный Совет Швейцарии проголосои более ядерных блоков рекорд принадлежит вал за свертывание ядерной энергетики.
Швейцарии.
К 2035 г. в Конфедерации не должно остатьЯдерный парк Швейцарии состоит из пяти ся ни одного действующего ядерного энерэнергоблоков: два на АЭС Beznay, по одно- гоблока.
«АC» № 92. www.proatom.ru

не менее, оценив техническое состояние этих
АЭС, федеральная инспекция по ядерной безопасности Швейцарии пришла к выводу, что они
способны выдержать землетрясение исключительной силы и обладают высоким уровнем безопасности. Не предъявила претензий к ним и Европейская Комиссия, которая в 2012 г. проверила
состояние 132 европейских реакторов.
Инициатива «снизу» по немедленному закрытию АЭС Muehleberg также не получила поддержки: две трети участников референдума высказались за продолжение работы станции до ее
планового закрытия в 2019 г.

Мох-топливо на голландской АЭС
Единственная действующая атомная станция в Нидерландах Borssele с реактором PWR
мощностью 428 МВт (э) впервые в своей истории начала работу с использованием
МОХ-топлива.
Первая партия смешанного оксидного топлива в 2014 г. В дальнейшем, каждый год в активную
(МОХ) для этой АЭС была изготовлена в 2013 г. зону АЭС можно будет загружать по 12 МОХна французском предприятии MELOX. Плутоний сборок, т. е. 40% от общего числа перегружаемых
для нее был взят из ОЯТ, переработанного в Ля кассет.
Аг (Франция). Компания EPZ, эксплуатирующая
АЭС Borssele, в прошлом году получила разрешение на загрузку партии из восьми МОХ-сборок

Компания Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (MHI) получила заказ на создание крупнейшей в мире системы улавливания двуокиси углерода после сжигания топлива в рамках проекта усовершенствованной нефтедобычи реализуемого в Техасе, США.
Проект Petra Nova Carbon Capture предусма- релей в день (данное месторождение содержит,
тривает выделение и улавливание СО2 из газо- по сегодняшним оценкам ~60 млн баррелей
вых выбросов 610‑мегаваттного 8‑го блока уголь- нефти, пригодной для усовершенствованной неной электростанции WA Parish, расположенного фтедобычи).
к юго-западу от Хьюстона, а также закачку этого
Разработанная компанией MHI технология
газа в близлежащее нефтяное поле West Ranch улавливания СО2 использует зарегистрировандля повышения добычи сырой нефти. Ожидается, ную марку высококачественного растворителя
что проект позволит улавливать ~1,6 млн тонн для поглощения и десорбции углекислого газа,
СО2 в год и повысит нефтедобычу на месторож- разработанного совместно компаниями MHI
дении West Ranch с 500 до примерно 15 000 бар- и Kansai Electric Power.
Материал подготовила И. В. Гагаринская

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

СПбПУ и TSE:
расширят
сотрудничество
в электроэнергетике
Рост экономики и урбанизации, увеличение потребления тепла и электроэнергии требуют инновационных проектов
в электроэнергетической сфере на международном уровне.

К

такому единому мнению пришли участники деловых переговоров китайской
компании TSE и администрации СПбПУ,
которые проходили в пятницу, 11 июля,
в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете в рамках рабочего
визита делегации TSE.
Однодневный визит делегации китайской
корпорации TSE во главе с г‑ном Фенг Генгом,
президентом компании, cостоялся с целью
укрепления и развития взаимовыгодных партнерских отношений между Политехническим
университетом и одной из самых высокотехнологичных корпораций по развитию технологии
энергоресурсов.
В Политехническом университете делегаты
встретились с проректором по научной работе
Д. Ю. Райчуком, руководителем административного аппарата ректора В. П. Живулиным,
директором Института металлургии, машиностроения и транспорта А. А. Поповичем. Приветствуя гостей, проректор по научной работе

СПбПУ Д. Ю. Райчук отметил: «Наш университет
успешно развивает совместные научно-исследовательские направления с вашей компанией. В рамках этого визита происходит оценка
пройденного пути, результатов, уточнение перспектив. Хочу заметить, у нашего сотрудничества очень хорошая динамика». «Очень важно,
что созданная четыре года назад при участии
компании TSE совместная российско-китайская
научно-исследовательская лаборатория «Функциональные материалы» состоялась как самостоятельная финансовая структура с общим
бюджетом. В этом плане компания TSE для нас
интересный и перспективный партнер, который
усилит потенциал лаборатории в части коммерциализации разработок», — дополнил в ходе
переговоров Анатолий Анатольевич Попович.
Как уже было отмечено, проблемы электроэнергетики стали основной темой встречи.
За последние 20 лет китайская электроэнергетика столкнулась со многими трудными проблемами, похожими на те, что стоят сегодня перед
Россией. В частности, обсуждались совместные
проекты в реализации государственного заказа
Китая «зеленых инноваций». Введение в эксплуатацию «зеленого» транспорта, создание
Smart Grid «под ключ», накопителя электрического тока большой удельной емкости повысит
долю экологичных, менее вредных транспортных средств в транспортной системе страны.
Господин Фенг Генг отметил: «Создание совместно с СПбПУ пилотного проекта Smart Grid
обусловит выполнение государственного плана
Китая, с одной стороны. С другой — сформирует перспективы России как возможного лидера
«зеленых инноваций».
В завершении визита китайские гости совершили обзорную экскурсию по университету
и кампусу, научно-исследовательским лабораториям. В том числе провели ряд деловых
встреч со специалистами Научно-технологического комплекса «Машиностроительные технологии» и Российско-китайской научно-исследовательской лаборатории «Функциональные
материалы».

Kemppi начинает выпуск

Master S 400/500 —
портативного источника
питания высокой мощности

Финская компания Kemppi Oy, мировой производитель сварочного оборудования,
выпустила на рынок Master S 400/500 — мощный, мобильный и простой в эксплуатации
аппарат для профессиональной MMA-сварки в полевых условиях, на предприятиях и на
строительных площадках.
Мощный источник питания с выходным током 400 или 500 А обеспечивает отличные
результаты сварки и удобен в использовании. Подключение этого источника возможно
как к сети электропитания, так и к генератору со значительным колебанием напряжения.
Встроенное устройство снижения напряжения (VRD) повышает безопасность при проведении
работ. Всё это и многое другое в компактном и легком устройстве облегчает транспортировку
и организацию работ на площадке.
Надежность и простота в эксплуатации
Master S — это надежное и компактное решение для MMA-сварки в цехах и на рабочих
площадках. Сварочные характеристики позволяют использовать электроды любых типов, что
говорит об универсальности аппарата, который можно использовать для высококачественной
сварки в любых условиях. Четкая и крупная индикация функций и параметров на дисплее
панели управления значительно упрощает процесс настройки и регулировки аппарата без
необходимости снимать перчатки. Сварщику доступны только функции, необходимые для
ежедневной работы.
Мощный и мобильный
В компактном корпусе Master S 400/500 находится источник питания для MMA-сварки, который
обеспечивает большие возможности сварки при 400 А/500 А при ПВ 60%. Огромные запасы
напряжения позволяют использовать сверхдлинные кабели питания и сварочные кабели,
делая аппарат идеальным для применения на больших строительных площадках.
Универсальные технологии
Специальные технические решения включают функции горячего старта и регулировки
мощности дуги для обеспечения оптимизированного зажигания и управления дугой с
различными типами электродов, что гарантирует стабильный контроль сварочной ванны.
TIG-сварка на постоянном токе также включена в систему в качестве стандартной функции
и реализована с применением контактного поджига Kemppi (точечным касанием при TIGсварке). Аппарат Master S можно использовать в качестве основного источника питания
для систем подачи проволоки с технологией потенциального считывания Kemppi и решений
для TIG-сварки без управляющего кабеля. Аппарат Master S 500 также можно использовать
для дуговой строжки. Кроме того, доступна отдельная модель для сварки электродами с
целлюлозным покрытием.
Технологические карты сварки для неизменного качества
Стандартные технологические карты сварки (WPS) Kemppi предоставляют проверенные на
практике параметры для выполнения сварных швов с неизменным качеством. Они испытаны
в реальных условиях, и могут применяться при изготовлении стальных конструкций, включая
монтажные работы на месте в соответствии с EN 1090-2. В странах Европы их использование
обязательно начиная с июля 2014 г. Пакет технологических карт Kemppi для MMA-сварки
включает 28 стандартных технологических карт для использования в цехах и на строительных
площадках.
Более подробная информация
Наталья Голикова

+7 495 240 84 03

Info.ru@kemppi.com

www.kemppi.com
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Дурацкие модели
«Чем больше вы наблюдаете странное поведение Природы, тем сложнее построить наглядную модель,
объясняющую даже простейшее явление… Мы вынуждены прибегать к дурацким приемам».
(Р. Фейнман «Странная теория света и вещества».)
Д.А.Тайц, к.ф.-м.н.

1. Достоверность
К завершению своей творческой жизни два
архитектора современных представлений о мироустройстве Эрвин Шрёдингер и Вернер Гейзенберг рассказали о влиянии открытий и удивительных новаций, введенных в физику 20 века
на их собственные метафизические и религиозные представления.
Шрёдингер пишет, соглашаясь со Спинозой:
«Любая вещь является модификацией Бога…
В переводе на наш язык это означает, что каждому материальному процессу отвечает нечто в таком роде, в каком жизненному процессу нашего
тела отвечает наше сознание». Далее, математик
и физик заявляет: «Я не только не буду избегать метафизики и даже мистики, но они будут
играть в последующих рассуждениях существенную роль» («Мой взгляд на мир»).
Гейзенберг, в беседах с Н. Бором и В. Паули: «Вполне ли бессмысленно представлять
за упорядочивающими структурами этого мира
«сознание», в намерения которого они входят?»
Ученый твердо убежден, что: «С Центральным порядком вещей или событий, которые он наблюдает в Мире, можно непосредственно вступать
в глубокую связь как с душей другого человека.
…Именно потому, что слово Душа означает средоточие существа, которое по формам своего
внешнего проявления может быть невообразимо
многообразным».
Трансформация убеждений или их укрепление под влиянием собственных исследований
не редкость в истории наук. Характерен пример
Блеза Паскаля. Гениальный математик, создатель
дифференциального исчисления, основатель целых научных направлений: математической физики, гидравлики, теории вероятности. Пережив
дорожную катастрофу в ночь 23 ноября 1654 г.
(лошади сорвались в пропасть, карета зависла
на одном колесе), мыслитель составляет свой
философский меморандум (зашитый в камзол,
найденный после смерти). Этот текст, о принятии Высшей Сущности как безоговорочной Истины, начинается с дважды повторенного слова
«достоверность». Для гениального творца точных наук это знаменательное слово. Здесь оно
сакраментально. «Достоверность» несет в себе
твердость окончательно установленной истины,
в сущностном значении, не требующим дополнения степенью соответствия. (В отличие, скажем,
от однокоренных слов‑понятий: «уверенность»,
«вероятность» (большая или меньшая), «доверие»
(полное, слабое) и, тем более, «вера» (твердая
и т. д.) Пример достоверности в его чистом,
не расчленяемом виде: «Я существую и мыслю»
или «мое существование зависит от внешнего
«знакомо-незнакомого», поддающегося изучению
и определенной степени понимания». Именно
на основании достоверности необычайных экспериментальных результатов, плодотворной, изощренной, красивой математики, одаривающей
приверженных ей исследователей фантастически
точными предсказаниями и даром провидения,
физики убедились в существовании явлений,
какие в предшествующую эпоху вполне основательно могли бы посчитать мистическими фантазиями или фантомами языческих верований.
Неопровержимая достоверность квантовой
и релятивистской науки позволила блистательной плеяде мыслителей, начиная с Макса Планка, рассматривать определенные реалии опыта
(а не только умозрения) свидетельством «Центральности» Духовного Первоначала. Характер
«АC» № 92. www.proatom.ru

новой науки склоняет вдумчивых исследователей
признать наличие в мире Первосущности с исходными условиями космогонической эволюции,
порождающей разум-сознание и его уникальное
свойство осознавать свою невещественность.
Характер знания, стал допускать как достоверное то, что в прошлом считалось абсолютно
неприемлемым. Здесь мы имеем дело с беспрецедентным случаем, когда наука (как опыт!)
подтверждала то, что великим (Платон, Спиноза,
Кант…) было дано их запредельной интуицией.
Счастливые умы Эйнштейна, Шрёдингера… их
блистательные озарения нашли опору достоверности в опыте.
Наука, которая в той или иной степени
приближает к истине все к чему она приложена, — математика. (Некоторых обижает реплика
Кёнигсбергского Старика: «Я утверждаю, учение
о природе будет содержать науку в собственном
смысле лишь в той мере, в какой может быть
применена в нем математика»). Любая наука, познание — работа мысли. В естественных, точных
науках мысль конденсируется и организуется математикой и опытом (проверка — эксперимент).

2. Опоры
Внешний естественный Мир основывает свое
присутствие и «главенство» двумя не просто фундаментальными, но «священными» понятиями:
пространства и времени. На них только держится и строится все то, бесконечно разнообразное,
что принимается как материальная реальность.
Конечно, как мы теперь знаем, пространство
и время лики Реальности и, в то же время, проекции некого единого, более общего и потому,
фундаментального понятия «пространства-времени». Но, останемся пока в пределах классических
представлений. Для любого объекта механики
и электродинамики, любого описываемого события можно составить наглядную модель, нарисовать ее на бумаге, подобрать аналогию или соорудить механический аналог. Эта возможность
следует из того, что фундаментальные понятия
пространства и времени уже назначены моделями абсолютной и безусловной наглядности. Если
проводится линия на бумаге или борозда палкой
на песке, то это истинное отображение пространства и, даже не модель, говоря строго. (Отличие
от «одной сорокамиллионной Парижского Меридиана» только конвенциальные, по признакам,
не связанным с сутью отображаемого). Хотя,
«черта на бумаге» — истинное отображение пространства, будем считать это «моделью».
Намного сложнее обстоит дело с отображением времени. Время — это бытьё вещей,
овеществление событий (со-бытие), индикация
«маркёр» существования. Наша жизнь и сознание
(самосознание) выражается в цепочке событий,
расставляемых длением (ощущение!) между основополагающими началом и концом (жизнь —
сознание — смерть). Время. Трудно уйти, или
опровергнуть трактовку времени, как априорную
форму созерцания, специфически присущую
нашему сознанию (по Канту). Существование
(«Сущее») — бытьё во времени (пре-бывание).
Время, откровенно интеллигибельное понятие,
порождаемое ощущающим себя сознанием. Оно,
в отличие от пространства не доступно непосредственно чувственному моделированию. Время может быть моделировано эталоном самого
пространства, разделяющего события, например,
событиями двух последовательных зацеплений

храпового колеса. Или, времени меж двух отражений от зеркал на эталонном расстоянии,
или определенного числа периодов излучателя
стандартной длины волны (атом цезия) … для
всех вариантов база — пространство. О том,
что время каким-то образом фундируются пространством (расстоянием) прекрасно представляли греческие мыслители. В парадоксе Зенона
быстроногий Ахилл «не может» догнать черепаху,
потому, что ему предстоит преодолеть бесконечное (нескончаемое!) количество уменьшающихся
отрезков пространства. Вместо времени здесь
коллизия пространства! Время введено в физику
Галилеем. Используя время, даже кодифицируя
его эталоном пространства, мы невольно «одушевляем» науку, хотя она уже достаточно одухотворена, будучи насквозь пропитана математикой!
Помня о союзе времени и сознания, с одной
стороны и фундаментальности физического времени, можно усомниться в размежевании между
физикой и миром, где работают чувства и эмоции. Так или иначе, классические точные науки
и даже математика допускают определенные
формы вполне адекватной наглядности, отображение и чувственное моделирование. Одними
только соударяющимися биллиардными шарами,
маховиками, маятником, цилиндром с поршнем,
рычагом, катушкой с электрическим током можно проиллюстрировать две трети классической
механики и электродинамики. Даже высокие
разделы математики в своей «возвышенной» абстрактности доступны зрительному восприятию
в красивых, изысканных стереометрических отображениях (функции комплексного переменного,
Бесселевы функции, ряды Фурье…).

3. Переворот
Коперниковский переворот, случившийся
из-за появления квантовой механики и теории
относительности, имел более травмирующие
последствия для сознания и мировосприятия,
чем, в свое время, переход к гелиоцентризму.
Дело в том, что революция в физике требовала
не только отказаться от доверия привычной видимости, к чему призывал Коперник, но пересмотреть сущностные понятия, оформляющие сознательное существование — пространство и время.
Была выявлена реальность явлений, в которых
пространство и время проявлено совершенно
иначе, чем дано восприятию и положено в основу Галилее-Ньютоно-Максвеловой науки. Время
и пространство может сжиматься, растягиваться
и исчезать вовсе, применительно к объектам.
Так, свет (излучение, «чистая энергия»), корпускулярное явление в виде фотонов, не содержит
в себе собственного времени. Он сразу «всегда»
и «везде», к нему невозможно привязать систему
пространственно-временных координат.
Это может смутить, но Мыслящие, в какойто степени и, скорее в значительной, приобщены этому роду всеохватного, всеприсутственного
«бессмертия». Наши тела почти пусты. (Наполненность, с учетом объема ядер аналогична
горошине в кубе с гранью 10 км.) Эта «пустота» — электромагнитное поле, скрепляющее его
атомное содержимое и его структуру, включая
мозг. Электромагнитное поле — виртуальные
фотоны, свет, что «везде-всегда». Мы состоим
из света! Мы «плотно» наполнены фотонами,
подобно воздуху создающего форму и «тело»
футбольному мячу. Фотоны… для каждого «собственный дом» Вселенная. Необычайно? А разве

отвечающая за мышление сущность не рассылает
осознанную мысль мгновенно за любые пределы,
осуществляя подступ к возможному и невозможному, отбросив, даже не вспомнив, такие условности, как время и пространство?)
Все «доквантовые», строго математические
науки: физика, астрофизика, химия, биология… придерживаются фундаментального кредо
естественной науки, непременности «принципа
локальности». «Любые материальные взаимодействия опосредствуются передачей
сигнала через пространство и время». Господствовало убеждение, что любое отклонение
от строгого выполнения этого принципа сразу
переводит науку в то, чем занимаются на спиритических сеансах.

4. Нелокальность
Надо сказать, что уже исходя из первых предположений о дискретности, квантовой природе
света, а впоследствии материи на субатомном
уровне, уже следует нарушение принципа локальности. Ненулевая область, «охватываемая»
особенностью неделимости, принципиально исключает возможность её зондирования, т. е. выпадает из пространства-времени. Первоначально
на это не очень обращали внимание, полагая
недоразумением, которое должно разрешиться.
К концу двадцатых годов открылось удивительное. Многочисленные, ставшими каноническими
эксперименты, блестящие теории, не менее блестяще подтверждаемые предсказаниями, ошеломили не только подготовленный и исходно критически настроенный мир физиков и математиков,
но и потрясли мировоззренческие установки
общества. Реальность существования мгновенной (вне времени) взаимосвязанности объектов,
неограниченно удаленных друг от друга, стало
безукоризненно доказанным экспериментальным
фактом к концу пятидесятых. По сути дела, все
исследования и эксперименты в ведущих научных
центрах Европы, Америки, Японии, даже не ставя
специально такую цель, недвусмысленно выявляют эффекты нелокальности. (Кстати, во многом
острая парадоксальность Новой физики ею
и объясняется).
Фейнман, Швингер и Томонага, отбросив
страх быть исключенными из общества серьёзных ученых, положили в основу построения
квантовой электродинамики предположение, что
электрон или иная частица (в форме волнового
пакета), перед тем как локализоваться в измерении, мгновенно обегает Вселенную, то есть являет собой акт «махровой» нелокальности. Теория
дала предсказания внушительной точности, подтвердив нелокальность «космологическим фактором». Безоговорочно принятая принесла авторам
Нобелевскую премию.
Принципиально неделимый электрон проходит сразу через две разнесенные в пространстве
щели, оставляя следы своего попадания на экран
интерференционными полосами. Точно такую же
картину оставляет любая субатомная частица, например протон, ядро тяжелого атома или даже
молекула. Принципиально не важно, на каком
расстоянии щели интерферометра. Неделимая
частица может сразу одновременно находиться
в двух местах! Чтобы объяснить это, Э. Шрёдингер предложил интерпретировать любой субатомный объект в виде некоего волнового пакета
вероятности (волновая функция). Приведем слова Роджера Пенроуза, возглавлявшего кафедру
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математики в Оксфорде. (Эту кафедру занимал
Ньютон):
«Похоже, что мы действительно должны согласиться с представлением о частице, как распределенной по обширным областям пространства,
и пребывающей в состоянии пространственной
протяженности, пока не будет произведено следующее измерение её положения».
«Если мы примем волновую функцию, как
реально представляющую состояние частицы,
то нам придется признать, что частица в самом
деле находится в двух местах одновременно!» (Новый Ум Короля).
«Жизнь» любой частицы — представлена волновой функцией, которая описывает «суперпозицию» вероятности всех возможных её состояний.
При измерении происходит «коллапс» — разрушение волновой функции и реализуется одно
из возможных состояний в «суперпозиции». Каждая волновая функция, описывающая нереализованные вероятностные события («суперпозиции»)
распространяется на всю Вселенную. Оно отменяет для частицы наши понятия пространства
и времени. При коллапсе функции некоторые
из виртуальных параметров конкретизируются
в пространстве-времени. Знаменитое «соотношение неопределенности» (неравенство Гейзенберга) самым непосредственным образом демонстрирует принцип нелокальности. Предположим,
определено положение электрона с точностью
десятой нанометра. Это привело к коллапсу (разрушению) волновой функции, вследствие чего
электрон бесполезно искать на расстоянии менее
чем 1000 км., и никакие экраны не удержат его
от мгновенного броска в пространстве. Волновая функция частицы в состоянии суперпозиции
«простерта» на весь Мир. Не стоит удивляться
всесвязности и органичного единения любого
квантового объекта с несоизмеримым Целым и,
как это не парадоксально, — его «равноправия»,
учреждаемого законами сохранения. Не удивляемся же мы, хотя это чудо, ежесекундной связи
каждого из нас, любой вещи и события со всей
Вселенной: принцип Маха. Все силы — инерция,
результат индукции гравитационного поля масс
Вселенной. Если растягивается веревка, когда
тащат бревно, то это суммарная сила инерции
ускоряемых молекул (температура трения). Стационарная упругая сила сжатой пружины — обмен
импульсами виртуальных фотонов электронного
поля. Любой удар сердца, взмах крыла мотылька,
не говоря про отчаливающее судно, не остаются
не замеченными, распространяясь по вселенной
ничтожной, но неуничтожимой волной. Как писал
известный физик Дж. Орир: «Если Вы ударились лбом о столб, посылайте проклятия далеким Галактикам». Наше существование, формы
(пространство), различия, события (течение
времени) — результат непрерывного участие совокупного Целого. И, если признать гравитацию
управляю (щим), направляю (щим), удерживаю
(щим), скрепляю (щим), собираю (щим) и сохра-

няю (щим) (6 глаголов, переходящих в причастие,
не только грамматическое, можно еще столько же!). Гравитация — сущность, о которой мы
ничего не знаем, но уверены, что, обладая световой скоростью, не содержит «в себе» ни времени, ни пространства, воплощая всеместность
вселенской нелокальности. Примером непосредственного воплощения этого свойства и одновременно «наглядной моделью» можно принять нашу
голову, мир нашего сознания, осознания, мысли.

5. Модель?
Эта статья начата с утверждения того, что
в отличие от классической науки построить наглядную модель для типичной коллизии, связанной с нелокальностью, принципиально невозможно. А всё потому, что наглядность не может
обойтись без пространства и времени, которые
изгнаны из зримых эффектов. Но, на удивление,
главный, абсолютно реальный, доминирующий
«Контент Нелокальности» — сам Мир-Вселенная
такую модель, великолепную и совершенную уже
построил. Об этом тысячу лет тому назад сообщил талмудический мудрец.
«Как велики деяния Творца. Ведь искусство
изображения человека подобно искусству изображения мира. Иными словами, человек содержит в себе всё деянье мира и называется
маленьким миром. Каждый день Творец воспроизводит мир, осуществляя для каждого, как
ему полагается. Это и значит творить миры. Он
изобразил форму для каждого, прежде чем они
пришли в мир. (Зоар, Лех леха)
Явственна реальность сознания, которому
дана вневременность и внепространственность,
или, как это выразил Мамардашвили, «страсть
чувствовать себя существующим и убеждаться
вновь и вновь в неотменяемости своего существования». «Неотменяемость» — исключительно
многосмысленно, еще и потому, что подразумевает нечто, в чьей власти «убеждать и отменять».
Да, каждая голова, неважно осознает это её
носитель или нет, является и выполняет роль
и Вселенной, и Её модели. Работа сознания,
явно, по крайней мере, самому себе, демонстрирует неограниченную возможность концентрации
мышления на образах и событиях поддающейся
осмыслению комбинацией пространства и времени в любой форме. Такая работа не обязана
быть научной, но, если она подчинена математической дисциплине, то из этого возникает наука.
«Нелокальность», вне-пространство‑временность
личностного мира сродни нелокальности внешнего Большого Мира, вот почему ученый математик, мысленно «попутешествовав», открывает
свойства Вселенной. Невозвращенец, американский физик Георгий Анатольевич Гамов, «путешественник по запредельным мирам», совершил
такое путешествие, перенеся себя на границу
Вселенной и к её «началу». Его «впечатления»

от «увиденного» подтвердили радиоинженеры
Пензиас и Вильсон за что были отмечены Нобелевской Премией. Такие странствия совершают
поэты и художники, и рассказывают нам об этом.
Данте, Мильтон, Брюллов…

6. Дурацкие модели.
Итак, то, что дано наблюдать и осознавать
собственное бытье, ощущая родственность
с чем-то невыразимым, что представляется
Внешним и взаимносвязанным, позволяет себя
считать и моделью и миром. Конечно, это хотя
и «вершина мудрости», но и, возможно, просто
банальное утверждение в своей сверхнаглядности. И, наверное, Ричарду Фейнману не понравилось бы.
Теперь перейдем к воистину дурацким моделям. (Не уверен, понравились бы они гениальному хохмачу Р. Ф., но, раз он посетовал на их
отсутствие,..)
«Бутылка из под пива»
Волновой пакет. Волновая функция. Коллапс.
Суперпозиция
Летящая и крутящаяся в полете над каменистой местностью стеклянная пивная бутылка
являет собой аналог волнового пакета и волновой функции всех возможных своих осколков.
Пока бутылка летит вероятности распределения
по количеству размерам и формам осколков может быть рассчитана, если известна кинетическая энергия бутылки и энергия скола единицы
поверхности. «Волновой пакет», т. е. летящая бутылка, не содержит реальных осколков, но полный набор виртуальных, «пребываящих» вне времени и пространства всех возможных для данной
энергии распределений. Суперпозиция состояний
(конфигураций) своих осколков. В данном случае
«осколок» — особая реальность, на которую невозможно указать пальцем и определить место
на поверхности, где этот виртуальный объект находится, пока бутылка цела. (Подобно отсутствию
координаты электрона в замкнутом ящике). Удар
о камень — коллапс «волновой функции». Реализуется одно из вероятных состояний «суперпозиции» распределения, предусматриваемого
«Волновой функцией». Осколок обретает «место»,
координаты области поверхности бутылки.
«Винтовая пара»
Принцип неопределенности. Соотношение
Гейзенберга.
Представим единый объект, состоящий
из двух совмещенных, конгруэнтных деталей:
«винт-гайка» (винтовая пара). Этот «объект» может быть изготовлен (начать существовать) только в строгом соответствии абсолютному стандарту в форме таблицы разрешенных дискретных
ступеней точности и размеров пары (на подобии,
скажем, ГОСТ или DIN). При этом предусмотрены
варианты — от самых грубых, до точных прецизионных пар, выполняемых на пределе технической

и физической возможности по точности и размеру. «Гайки» и «винты» изготавливают в отдельности на своих специализированных предприятиях.
Если предприятие изготовило «примитивную»,
гайку (грубый раздела Стандарта), затратив немного энергии, усилий и средств, то ответный
винт можно отыскать тут же, в гараже под домом. Если гайка изготовлена в соответствии
высокому требованию стандарта, потребовались
значительные средства, энергия, оборудование,
аппаратура, время (высокая цена точности!). Ответный «конгруэнтный» партнёр — винт отыщется
в каталоге в ту же секунду, как только ОТК занесет для своей трудоемкой гайки оценку точности в технический паспорт. Но, этот «партнёр»
окажется территориально уже никак не рядом,
а где-нибудь за тысячи километров в Англии или
Японии. Наконец, если на изготовление «гайки»
будут брошены вся наука и все силы Земли,
то ответный винт в ту же секунду, наверняка,
пребывает в какой-то галактике со сверхразвитой
цивилизацией. (Обретение «собственного значения»). Соотношение Гейзенберга именно так «соотносит» сопряженные параметры, а эффект нелокальности выражается в том, что исследуемый
объект «выносится» далеко за пределы стенда
измерителя.
БУТЫЛКА. Отдаю себе отчет, что Бутылка
«из под пива», и даже «пива», не выдерживает
роль Наглядной Модели, но скорее метафоры,
притом не «дурацкой», а дурной. Если постараться найти «модельность» ситуации, так это
разрушение бутылки (разбитие не распитие!)
каковое, в самом деле, переходом виртуального
состояния осколков в реальное, намекает на коллапс волновой функции. «Острая» аналогия, если
иметь в виду осколки стекла. И, всё же, если это
модель, то, конечно, с очень большой натяжкой,
мягко говоря.
ГАЙКА. Модель без остроты «Бутылки», скорее туповата «бухгалтерским канцеляризмом»,
но, тем не менее, органично и, по сути воспроизводит коллизию соотношения и характер взаимосвязи параметров уравнения Гейзенберга и,
даже соблюдение в аналогии физических размерностей («энергия»-«точность»- «дискретность»«пространство»). Ключевой особенностью этой
дурацкой модели — предложение варианта, показывающего действия измерения, не материальным образом разносящее в пространстве материальные объекты. Нелокальность.
«Частица подобная одной из бесчисленных количеств, из которых состоите
Вы или Я может передвигаться, но не может спрятаться. Квантовая связь между
двумя частицами сохраняется, даже если
они находятся на противоположных концах
Вселенной… Я не нахожу более поражающего воображения твёрдо установленного
факта».
Брайен Грин. «Пространство, время. Структура реальности».
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