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К 70-летию урановой 
геологии в системе 
Минприроды РФН.В. Демин,  

д.т.н., проф., заслуженный дея-
тель науки РФ, действующий 
член Академии наук экологии 
и безопасности жизнедея-
тельности

Мне в полной мере пришлось прочув-
ствовать становление урановой геологии 
в СССР, а особо практическую работу 
по добыче урана в ГДР. Многие годы 
руководил Кафедрой геоэкологии и без-
опасности жизнедеятельности Россий-
ского государственного геологоразведоч-
ного университета МГРИ-РГГРУ, которая 
участвует в подготовке горных инженеров, 
в том числе уранового профиля.

В 
частности, на этой кафедре ведется 
углубленное изучение таких дисциплин 
как «Радиоэкология», «Геохимическая 
экология», «Экология горнодобываю-

щих предприятий» и др. Студенты знакомятся 
с новейшей аппаратурой изотопной индексации 
природных процессов (C, N, S, H, O), методами 
анализа макро- и микроэлементов, радиоактив-
ных веществ и др. Практикуются в профильных 
московских НИИ, включая урановый «ВИМС» 
и редкоземельный «ИМГРЭ» Минприроды Рос-
сии.

Геологоразведочный вуз МГРИ-РГГРУ 4 сен-
тября 2013 г. отметил 95 лет со дня своего 
создания и его связи с урановой промышленно-
сти продолжают развиваться. Однако некоторое 
«урановое и редкоземельное затишье» в стенах 
технического университета тревожит.

Я, бывший уранщик, теперь завидую уровню 
организации подготовки наших кадров в Томском 
политехническом университете (см. Язиков Е. Г., 
Рихванов Л. П. Организация подготовка специ-
алистов в области урановой геологии на базе 
Международного научно-образовательногоцен-
тра Томского политехнического университета  
//shakhov.igm.nsc.ru/pdf/
Shakhov120-p750_755.pdf). 
Кафедра геологии и разведки руд редких и ра-
диоактивных элементов ТПИ (проф. В. К. Че-
репнина) с 1956 г. в течение 35 лет готовила 
новых специалистов для Первого (уранового) 
главка Министерства геологии СССР. В то дале-
кое время важным событием для томского вуза 
стало открытие специализации по геологии ред-
ких и радиоактивных элементов (приказ Мингео 
СССР от 29.09.1954).

Среди выпускников кафедры — бывший за-
меститель министра геологии СССР (М. В. Толка-
чев), заместитель председателя ГКЗ Республики 
Казахстан (А. К. Мазуров), вице- президент кор-
порации «Казатомпром» (В. Г. Язиков), генераль-
ные директора ПГО (Е. А. Воробьев, Ю. Г. Гнен-
ной, А. П. Коновалов, В. Г. Брыкин, Ф. И. Волков 
и др.), главные геологи ПГО (С. Л. Николаев, 
С. А. Егоров, А. А. Новгородцев и др.) и руково-
дители геологических отделов ПГО (В. Т. Рябухин 
и др.).

Развал СССР привел к тому, что в 1995 г. 
подготовка специалистов в области урановой 
геологии прекратилась более чем на 10 лет. 
Лишь в начале 2007 г. по инициативе компании 
«БАЗЭЛ» в ТПУ был создан Центр по подготовке 
специалистов по урановой геологии. Проект был 
поддержан ФГУП «Урангео» России и НАК «Ка-
затомпром». С этого времени началась работа 
по возобновлению подготовки специалистов для 
урановой отрасли России и Казахстана.

Все это имеет значение для понимания дан-
ной юбилейной даты «70 лет» урановой геологии.

Действительно 13 октября 2015 г. формально 
исполняется 70 лет урановой геологии в системе 
Мингео СССР. По-своему, важный ведомствен-
ный Юбилей.

Наш читатель-атомщик из ГК «Росатом» 
(но не из НКВД СССР) может суть Юбилея чуть 
поправить. Дело в том, что 27 ноября 1942 г. 
вышло постановление Государственного комите-
та обороны СССР (ГКО) № 2542 сс «О добыче 
урана», положившее с 1943 г. проведение систе-
матических геологоразведочных работ по поиску 
надежных источников урановой руды в Средней 
Азии (см.: Атомный проект СССР: Документы 
и материалы. Т. 1, 1938—1945, ч. 1//М.: Изд. 
МФТИ, 2002, с 275). При этом было дано задание 
получить в 1944 г. 100 тонн урана. Такие объемы, 
однако, в обычном «гражданском порядке» полу-
чить не удалось.

В этой связи ГКО постановлением от 3 дека-
бря 1944 г. № 7069 сс «О неотложных мерах 
по обеспечению развертывания работ, прово-
димых лабораторией № 2 Академии наук СССР» 
дальнейшую ответственность возложил на т. Бе-
рия Л. П. Уже 8 декабря 1944 г. ГКО постанов-
лением № 7102 сс обязало НКВД СССР начать 
огромную работу по организации разведки ура-
новых месторождений и переработке урановых 
руд.

Для реализации этого постановления 
ГКО Л. П. Берия подписал приказ НКВД СССР 
от 6 января 1945 г. об организации в составе 
Главного управления лагерей горно-металлур-
гических предприятий (ГУЛГМП) НКВД СССР 
особого управления по урану с наименовани-
ем «Спецметуправление НКВД СССР» (штат 
управленцев — 40 чел.). Заместителем началь-
ника и главным инженером назначен инженер-
полковник, известный геолог-уранщик проф. 
С. П. Александров. Именно он в 1945 г. сыграл 
главную роль в открытии крупных урановых ме-
сторождений в Рудных годах Восточной Герма-
нии. Этим же приказом в «Спецметуправлении» 
создавался«Институт специальных металлов 
НКВД СССР» (ИНСПЕЦМЕТ). Позже получил на-
звание НИИ-9. Его начальником стал инженер-
полковник В. Б. Шевченко, организатор создания 
первой опытной установки для отработки техно-

логия выделения плутония из облученного в ре-
акторе Ф-1 урана. Ныне — ВНИИНМ.

Следует сказать, что в 1928—1929 годах «гео-
лог-уранщик» С. П. Александров выезжал в США, 
где изучал по заданию Президиума ВСНХ СССР 
способы добычи и обработки руд редких ме-
таллов. В 1932 г. Александров занял должность 
заместителя директора по научной части в Мо-
сковском институте цветных металлов и золота, 
выделившегося, как и МГРИ, из реорганизован-
ной Московской горной академии. Решением 
высшей аттестационной комиссии от 23 декабря 
1936 года С. П. Александров утверждён в ученом 
звании «профессор» по кафедре «Обогащение 
полезных ископаемых», а 17 марта 1937 года ему 
присвоена учёная степень «кандидат геолого-ми-
нералогических наук». В 1945 г. Семен Петрович 
Александров сыграл главную роль в открытии 
крупных урановых месторождений в Рудных го-
дах Восточной Германии. Его научный и ор-
ганизационный вклад оказался значительным, 
но во-многом скрыт от общественности грифами 
секретности. Не потому ли С. П. Александров 
оказался вне перечня «выдающихся разведчиков 
недр» в специальном четвертом томе «Россий-
ской геологической энциклопедии» (Москва — 
Санкт-Петербург, Изд. ВСЕГЕИ, 2014, 496 с.). 
Если посмотреть книгу «Уран и люди. История 
СГАО «Висмут» в двух томах. Т. 1. 1945—1953), 
то на стр. 350 можно увидеть такие библиогра-
фические данные: «Александров Семен Петрович, 
1891—1962, авг. 1945 — апр. 1946. Руков. работ 
первой геол.поисковой группы, в дальнейшем — 
СУПП; зам. нач. и гл. инж. 9-го Упр. (Спец. Ме-
таллур. Упр.) НКВД СССР.» 

В этой связи важнейшей юбилейной датой 
урановой геологии России является 6 января 
1945 г.

Другая «предистория» уранового вопроса.
Как известно, до 1943 года в СССР было из-

вестно только пять небольших месторождений 
урановых руд, из которых лишь Табошарское 
и Тюямуюнское в Киргизии ранее разрабаты-
вались преимущественно на радий для меди-
цинских целей. В августе трудного военного 
1943 года специальным постановлением ГКО 
СССР на Всесоюзный институт минерального 
сырья (ВИМС) была возложена задача создания 
сырьевой базы для отечественной атомной про-

мышленности. С этой целью в ВИМС создается 
специальный сектор № 6 по урану. Зав. Сектором 
назначается Альтгаузен М. Н., научным руководи-
телем академик Щербаков Д. И.

Для проведения поисковых работ на урано-
вые руды необходимо было подготовить кадры 
квалифицированных инженеров поисковиков 
и разведчиков. Уже в 1944 г. в МГРИ была ор-
ганизована Кафедра радиометрии под руковод-
ством профессора Баранова В. И., одного из соз-
дателей прикладной радиологии, автора первых 
учебников по радиометрии.

8 апреля 1944 г. ГКО СССР принимает по-
становление № 7102 сс/ов «О развитии про-
изводства урана», обязавшее начальника 
Главредмета А. Крылова и директора Гиредме-
та А. П. Зефирова обеспечить в течение 1944 г. 
производство на опытной установке 500 кг ме-
таллического урана. Также оно поставило задачу 
проведения широких специализированных поис-
ков промышленных месторождений урана в стра-
не. Геологической службе Советского Союза было 
дано особо важное и трудное задание — провести 
поиски и разведку месторождений урана на всей 
территории страны.

Этот военный 1944 г. показал, что урано-
вая геология требует не обычных «граждан-
ских», а «чрезвычайных мобилизационных» мер. 
В этой связи было принято новое постанов-
ление ГКО от 8 декабря 1944 г. № 7102 сс/ов 
«О мероприятиях по обеспечению развития до-
бычи и переработки урановых руд». На НКВД 
СССР была возложена разведка и разработка 
урановых месторождений Табошар, Уйгур-Сай, 
Майли-Су, Тюя-Муюн и Адрасман Ферганской 
Долины, а также иных возможных месторожде-
ний. В НКВД передавались геологоразведочные 
партии Наркомцветмета, работавшие на урано-
вых месторождениях.

Уже с 1944 г. выпускники МГРИ, подготов-
ленные геофизики-радиометристы, направлялись 
в различные регионы для поисков уранового сы-
рья.

Так, в сентябре 1944 года выпускница МГРИ 
Иванова (Проснякова) Л. В. прибыла на рабо-
ту в Украинское геологическое управление. Как 
и повсеместно, в СССР поиски уранового сы-
рья на Украине начались с радиометрического 
обследования музейных образцов горных пород 

http://shakhov.igm.nsc.ru/
http://shakhov.igm.nsc.ru/pdf/Shakhov120-p750_755.pdf
http://shakhov.igm.nsc.ru/pdf/Shakhov120-p750_755.pdf
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и руд, керна пробуренных на все виды полезных 
ископаемых буровых скважин и радиометри-
ческой ревизии всех доступных старых горных 
выработок. В это время на территории Украины 
не было известно не только ни одного месторож-
дения урана, но не было даже более или менее 
значительного рудопроявления. Уже в 1945 году 
в Северном Криворожье было обнаружено первое 
промышленное месторождение урана — Перво-
майское. Вслед за ним в 1946 году неподалеку 
нашли Желтореченское месторождение. А через 
год здесь уже функционировало специализиро-
ванное предприятие по разведке урановых недр 
с невинным названием Кировская экспедиция.

По объемам запасов урана Украина зани-
мает шестое место в мире и первое в Европе. 
В последние годы Украина добывает до 800 т 
урана. Оказалось, что солидные урановые ме-
сторождения Украины расположены в основ-
ном в пределах Кировоградской области. При 
достаточно низком содержании урана в рудах, 
месторождения Украины имеют ряд особенно-
стей, которые обеспечивают рыночную конку-
рентность произведенного уранового концен-
трата: 1) большие размеры урановых залежей, 
что позволяет применять высокопродуктивные 
системы добычи; 2) высокая прочность содер-
жащих пород, что позволяет проходить горные 
выработки без крепления и проходить очистные 
блоки больших объемов; 3) небольшие водные 
притоки к горным выработкам; 4) достаточно 
простые меры радиационной защиты.

В организационном развитии урановой гео-
логии в СССР важным стало постановление СНК 
СССР от 13 октября 1945 г. № 2628—713 сс 
«О развитии геологоразведочных работ по А-917) 
и Б-918) в IV квартале 1945 года и в 1946 году».

Далее постановлением Комитета по делам ге-
ологии при СНК СССР 16 октября 1945 г. создано 
Главное геологоразведочное управление (ГГРУ) 
для поисков и разведки промышленных место-
рождений урана в СССР и координации поисков 
радиоактивных руд всеми геологическими орга-
низациями страны. Это — важная ведомственная 
дата организационного рождения в СССР и ныне 
в России урановой геологии.

3 ноября 1946 года приказом Мингео СССР 
(организовано на основе Комитета по делам 
геологии при СНК СССР) в составе ГГРУ были 
созданы территориальные специализированные 
экспедиции по всей стране.

Для ускоренной оценки территории СССР 
на ураноносность в первые послевоенные годы 
была разработана так называемая программа 
«массовых поисков», когда любое геологическое 
предприятие обязано было проводить радио-
метрические исследования скважин, горных вы-
работок и т. п. Такой порядок в нашей России 
надо бы восстановить.

Срочная потребность в уране для первых 
атомных бомб СССР заставила НКВД СССР на-
чать искать уран в оккупированной Восточной 
Германии. Важно было быстрее найти не место-
рождения урана, а уже добытый немцами про-
мышленный уран высокой концентрации. В ходе 
специальных поисков с учетом данных развед-
ки в течение 1945 г. было найдено и вывезено 
из Германии и Чехословакии в СССР 220 т ура-
на. Об этом говорится в докладе И. В. Сталину 
«О состоянии работ по получению и использо-
ванию атомной энергии» (январь 1946 г.), под-
готовленном И. В. Курчатовым, И. К. Кикоиным, 
Б. Л. Ванниковым, М. Г. Первухиным и А. П. За-
венягиным.

Германии удалось достать достаточно много 
урана для возможного создания своего атомного 
«сверхоружия». Лишь к 2005—2007 гг. немецким 
историкам удалось получить сведения о прове-
денных нацистами, якобы, успешных испытани-
ях ядерных устройств. Так, несколько жителей 
Тюрингии в марте 1944 г. рядом с полигоном 
Ордруф заметили два сверхмощных взрыва 
со вспышками «ярче Солнца» и грибовидных 
столбах пламени. Другое испытание состоялось 
12 октября 1944 г. на острове Рюген. Крайне 
секретные сведения все-таки попали в военную 
разведку Красной Армии (ГРУ) и докладывались 
И. В. Сталину. По информации Р. Каряша, те-
стирование спустя почти 50 лет учеными Феде-
рального института физики и технологии (г. Бра-
уншвейг) таких территорий выявило «аномальное 
высокое» радиоактивное загрязнение.

Понятно, что «некое экспериментальное 
устройство» — это еще не компактная транспор-

табельная «атомная бомба».
«Атомная проблема» оказалась еще сложнее, 

чем это виделось работникам НКВД СССР. Не-
обходимо было задействовать потенциал мно-
гих министерств и ведомства страны. Потому 
уже 20 августа 1945 г. при ГКО СССР создается 
СПЕЦКОМИТЕТ во главе с Л. П. Берия. Во втором 
пункте этого постановления ГКО от 20 августа 
1945 г. ставилась задача: «широкое развертыва-
ние геологических разведок и создание сырьевой 
базы СССР по добыче урана, а также использо-
вание урановых месторождений за пределами 
СССР (в Болгарии, Чехословакии и других стра-
нах» (см.: Создание первой советской атомной 
бамбы//М. Энергоатомиздат, 1995 г.).

С 1951 года на кафедре геологии месторож-
дений полезных ископаемых и кафедре методики 
поисков и разведки месторождений полезных ис-
копаемых МГРИ, под руководством профессоров 
Захарова Е. Е. и Якжина А. А. началась подготов-
ка горных инженеров-геологов для разведки ме-
сторождений радиоактивных элементов (РМРЭ). 
В подготовке специалистов РМРЭ принимали 
участие профессор Григорьев В. М., а также Гот-
ман Я. Д. и Саакян П. С.

26 июня 1953 Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР было образовано атомное 
Министерство среднего машиностроения СССР. 
В качестве заказчика на урановых геологов 
и горных инженеров оно определяло количество 
и качество указанных специалистов, в том числе 
и согласовывало учебные планы специальностей 
и рабочие программы дисциплин. Подготовка 
уранщиков разных специальностей в основном 
велась в Московском геологоразведочном ин-
ституте и до 1964 года в Московском институ-
те цветных металлов и золота, Свердловском 
горном институте и Томском политехническом 
институте. Подготовка и переподготовка специ-
алистов по «массовым поискам» проводилась 
и на базе факультетов повышения квалификации 
этих учебных заведений.

В целом за несколько десятилетий МГРИ — 
РГГРУ подготовил около 2500 инженеров-гео-
логов и 3000 горных инженеров по разработке 
месторождений радиоактивных руд.

Важно, что в послевоенные годы стала фор-
мироваться специфическая урановая научная 
школа МГРИ. Становление новаторских научных 
школ в мире — это всегда длительный и слож-
ный процесс. Надо учесть высокую секретность 
урановых работ и уранового образования. В та-
ком процессе участвовали как правительственные 
структуры, так и ученые и практики. Постепенно 
в МГРИ за несколько десятилетий сложились 
уникальные научные урановые школы, включав-
шие: кафедры, диссертационные советы, написа-
ны учебные пособия, программы подготовки сту-
дентов и повышения квалификации специалистов 
урановой промышленности и др.

В 1963 г. в состав МГРИ вошла урановая 
часть Московского института цветных метал-
лов и золота (МИЦМиЗ), не поехавшая перево-
дом в Красноярск. По приказу Минвуза РСФСР 
от 18 июля 1963 г. открыты специальности:

• 0202 — «Разработка месторождений ради-
оактивных руд» (специализация);

• 0101 — «Геология и разведка месторожде-
ний редких и радиоактивных материалов» 
(специализация);

• 0102 — «Разработка месторождений ради-
оактивных материалов» (специализация).

По этим направлениям увеличивался прием 
студентов.

Отсюда веские основания причислить МГРИ-
РГГРУ к атомной отрасли СССР, хотя столичный 
вуз готовил также кадры для нефтегазовой и гор-
ной промышленности с ориентацией почти на все 
известные химические элементы. Происходила 
в МГРИ и неформальная конверсия секретных 
достижений урановых технологий в открытые 
гражданские (цветная металлургия, химическая 
промышленность и др.).

В феврале 2013 г. урановый холдинг «Атом-
редметзолото» (АРМЗ») выпустил книгу «Уран: 
геология, добыча, экономика». Авторы рабо-
ты — председатель совета директоров Уранового 
холдинга «АРМЗ», президент «Uranium One Inc.» 
Вадим Живов, вице-президент «Uranium One Inc.» 
Александр Бойцов и консультант по недрополь-
зованию ОАО «Атомредметзолото» Михаил Шу-
милин. В монографии раскрыты все аспекты 
начального этапа ядерного топливного цикла: 
от геологоразведки и добычи урана до рекульти-

вации производств. Особенно информативными 
являются разделы, посвященные эффективному 
развитию урановых проектов, а также мировому 
рынку природного урана. «Написанная простым 
и доступным языком, эта книга будет интересна 
самой широкой аудитории: и тем, кто сегодня 
еще только определяется со своей будущей про-
фессией, и тем, кто интересуется мировой энер-
гетикой, ее перспективами и ключевыми направ-
лениями развития», — подчеркнул в предисловии 
к книге генеральный директор Госкорпорации 
«Росатом» С. В. Кириенко.

В рамках развития программы сотрудниче-
ства с ВУЗами и работы по привлечению моло-
дых специалистов на предприятия АРМЗ книга 
«Уран: геология, добыча, экономика» направлена 
в дар библиотекам ведущих профильных высших 
учебных заведений России, в том числе Нацио-
нальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ», МГУ им. М. В. Ломоносова (геологиче-
ский факультет), Московский государственный 
горный университет, МГРИ-РГГРУ им. Серго Ор-
джоникидзе, Томский политехнический универси-
тет, Северский технологический институт (филиал 
НИЯУ «МИФИ»), Иркутский государственный тех-
нический университет, ФГБОУ ВПО «Забайкаль-
ский государственный университет», ФГБОУ ВПО 
«Уральский государственный горный универси-
тет», ФГБОУ ВПО «Кузбасский государственный 
технический университет имени Т. Ф. Горбаче-
ва» — см: http://www.armz.ru/press/news/?id=404. 
 При некотором снижении интереса нового ру-
ководства ГК»Росатом» к накопленному образо-
вательному урановому потенциалу МГРИ-РГГРУ 
можно выразить надежду, что время «не всегда 
успешных научных и образовательных реформ» 
в России трансформируется в «более эффектив-
ные вузовские реформы». Так или иначе, нужды 
атомной промышленности заставляют Корпора-
цию курировать и развивать урановую геологию 
и урановое горное дело, рассматривая его не как 
«коммерческую работу», а как «важную стратеги-
ческую задачу». Примечательно, что этот процесс 
охватил большое число стран мира.

Ситуация в России с обеспеченностью ура-
ном весьма сложная и напряженная. По оценкам, 
за послевоенное время к 1991 г. Минсредмаш 
СССР мог получить для применения и создания 
запасов до 450—500 тыс. т урановых концентра-
тов. Однако в одном из своих интервью С. Ки-
риенко сообщил о наличии уранового резерва 
около 1 млн т урана, что скорее является пре-
увеличением с целью повышения значимости ГК 
«Росатом». Все-таки истинные данные относятся 
к гостайне РФ. Эксперты из ВНИИХТ пишут, что 

конверсионные урановые резервы атомной про-
мышленности в ближайшие годы заканчиваются.

Можно привести данные Минприроды РФ 
о текущей добыче урана (табл.). Источник — Го-
сударственный доклад «О состоянии и использо-
вании минерально-сырьевых ресурсов Россий-
ской Федерации в 2012 году»//М.: 2013, с. 97.

Несмотря на приведенные в таблице офи-
циальные данные, в начале 2014 г. появилась 
информация, что Росатом в 2013 г. добыл уже 
8,4 тыс. т урана. Об этом сообщил глава Роса-
тома С. В. Кириенко на встрече с президентом 
РФ В. В. Путиным. Стенограмму встречи при-
вела пресс-служба Кремля. «Раньше мы добы-
вали 3 тыс. 200 тонн урана в год. В 2013 году 
мы добыли 8 тыс. 400 тонн, то есть почти 
в 3 раза выросли по объему добычи природ-
ного урана, и себестоимость, конечно, совер-
шенно другая за счет месторождений, которые 
удалось освоить», — сказал глава Росатома. 
См.: rbc.ru/rbcfreenews/20140110095240.shtml.

Для сравнения, в 2012 г. объем добычи урана 
в дружественном Казахстане составил 21,4 тыс. 
т или 37% мировой добычи. Из этого количества 
около 5 тыс. т. могло поступить в Россию. И это 
не казахстанский экспорт, а доля «Росатома» 

из нескольких СП. По казахстанской статистике, 
в 2012 г. АО «НАК «Казатомпром», с учетом долей 
участия в дочерних и зависимых предприятиях, 
добыло 11,9 тыс.т урана, или более 20% от ми-
ровой добычи. Объем продаж по контрактам АО 
«НАК «Казатомпром» (самостоятельное юридиче-
ское лицо) составил 10,2 тыс.т урана в концен-
трате. См.: Новости-Казахстан, 28.01.2014.

Спрос на уран в России для внутренних 
и экспортных нужд удовлетворяется своим сы-
рьем примерно на 20%. Велика доля резервного 
урана (из списанных 20 тысяч боеголовок), а так-
же импорта (включая уран от зарубежных СП).

Внешнеэкономические урановые проекты ГК 
«Росатом» в последние несколько лет можно 
квалифицировать положительно как «высший пи-
лотаж» его управленческой деятельности. Здесь 
свои практические плоды уже приносят готовя-
щиеся в МИФИ «инженеры-международники». 
Однако современный мир вступил в период 
крупных геополитических, военных и торговых 
конфликтов, что негативно отразится на перспек-
тивных планах ГК «Росатом».

В этой связи ГК «Росатом» должен бы уве-
личить добычу урана в России хотя бы до 50% 
к фактическому потреблению. Импорт урана 
по относительно низким ценам мирового рын-
ка для России — это лишь удачная временная 
внешнеторговая стратегия. Украинский конфликт 
2014 г. уже многому научил руководство ВПК 
и атомной промышленности страны. Можно ли 
гарантировать, что что-то такое «реформистское» 
не случится с урановым Казахстаном? Также 
и правительство Канады еще не нанесло очеред-
ной «урановый удар» по ГК «Росатом», который 
по своей сути станет чувствительным ударом 
по «атомному конкуренту» в России.

Основная часть российского урана добыва-
ется на месторождениях Стрельцовского рудного 
поля (ОАО «Приаргунское производственное гор-
но-химическое объединение»). Один из лидеров 
стратегической организации урановой геологии 
России — ФГУП «ВИМС» (Минприроды РФ), вы-
пускающий ежегодно свой обзор прессы по ура-
ну в мире (см. сайт ВИМС).

Москва — это, конечно, не особый наукоем-
кий Томск, где ГК «Росатом» формирует круп-
ный инновационный ядерный кластер России 
с участием и сильного инновационного томского 
НИ ТПУ. Но МГРИ-РГГРУ и ныне продолжает кон-
сультативные и учебные контакты с несколькими 
урановыми НИИ ГК «Росатом». В их числе 

1. ОАО «Ведущий научно-исследователь-
ский институт химической технологии» (Москва): 
- основная тематика связана с созданием и раз-

витием химических технологий переработки 
урановых и редкометалльных руд, получения 
ядерно чистых конструкционных материалов; 
ВНИИХТ осуществляет полный цикл научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских про-
ектов, имеющих целью создание рентабельных 
высокоэффективных технологий получения ура-
на и ядерно чистых металлов (лития, бериллия, 
циркония, гафния, тантала, ниобия и др.) для 
атомной и других отраслей промышленности; 
технологии института стали основой производ-
ственного цикла крупнейших гидрометаллургиче-
ских комбинатов СССР и ряда зарубежных стран. 
Базовые урановые технологии адаптируются для 
переработки золотоносных, молибденовых, воль-
фрамовых и других руд.

3. ФГУГП «ГИДРОСПЕЦГЕОЛОГИЯ» (Москва):
• специальные геологические работы;
• государственный мониторинг состояния 

недр;
• работы по заказам атомной отрасли, в на-

стоящее время — Госкорпорации «Роса-
том» и её ведущих предприятий;

• региональные геологоразведочные и на-
учно-исследовательские работы.

3. ОАО «ВНИПИпромтехнологии»:

Показатели Количество

Количество действующих эксплуатационных лицензий 33

Число действующих лицензий на условиях предпринимательского риска 0

Добыча урана из недр, тыс. т. 2,9

Производство урановых концентратов, тыс. т. (в пересчете на уран) 2,9

Производство реакторного топлива, млрд руб. 75

Экспорт реакторного топлива, млрд руб. 36,5

Средняя за 10 месяцев 2013 г. цена концентратов, долл./фунт урана 38,8

Ставка налога на добычу 5,5%

Таблица. Использование минерально-сырьевой базы урана в Российской Федерации в 2012 году  
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5РЕСУРСЫ УРАНА

• комплексное проектирование предприятий 
и отдельных производств горнорудной 
и химико-металлургической промышлен-
ности по добыче, переработке и обогаще-
нию руд месторождений урана, цветных, 
редких и драгоценных металлов и алма-
зов, а также других отраслей промышлен-
ности;

• для проведения единой научно-техниче-
ской политики при осуществлении про-
ектной, изыскательской, конструкторской, 
технологической и научно-исследователь-
ской деятельности.

Фактические инновационные интересы 
МГРИ-РГГРУ шире «урановой геологии», захва-
тывая также редкие и редкоземельные металлы. 
Здесь важнейшим методом подготовки кадров 
становится магистратура и аспирантура (почти 
120 чел.). Вуз активизирует свои связи с веду-
щими НИИ Москвы и Московской области.

В качестве искушенного знатока урановой 
геологоразведки и промышленных технологий 
добычи урана в ГДР на урановых рудниках СГАО 
«ВИСМУТ» я считаю нужным продолжить «юби-
лейную тему» урановой геологии СССР. Еще не-
давно многое в этой сфере было секретным.

Как уже известно читателю портала ПРО-
АТОМ.РУ и журнала «Атомная стратегия XXI», 
в 2012 году ООО «Издательство-Спец-Адрес», 
ООО Буки-Веди выпустило в свет в двух томах 
книгу: УРАН И ЛЮДИ. История СГАО «ВИСМУТ». 
Составители книги: Андреев Г. Г., Андреев А. А., 
Булатов В. А., Бородина С. Л. и др. В ходе подго-
товки рукописи мне и моей жене пришлось кон-
сультировать этих составителей и дорабатывать 
ряд разделов этого уникального издания.

Впервые в России изложена история соз-
дания и деятельности одного из крупнейших 
в мире предприятий по добыче урана Советско-
Германского акционерного общества «Висмут» 
(СГАО «Висмут»). Это уникальное предприятие 
с 1945 по 1990 гг. проводило поиски, разведку 
и добычу урана в Рудных горах Саксонии и Тюрин-
гии в Восточной Германии. В стенах МГРИ-РГГРУ 
работают профессора и доценты, работавшие 
на «Висмуте» или бывавшие на нем в длительных 
служебных командировках. В частности, в из чис-
ле был О. С. Брюховецкий, д. т.н., проф., много-
летний проректор по научной работе МГРИ-РГГРУ, 
Заслуженный деятель науки РФ, действительный 
член РАЕН, вице-президент Международной ака-
демии минеральных ресурсов.

Заслуга этого предприятия перед страной со-
стоит в том, что оно в короткие сроки обеспечило 
ураном СССР, что ускорило реализацию атомного 
проекта. Приступив к созданию атомного проек-
та, Советский Союз не располагал достаточным 
количеством уранового сырья. Уже разведанные 
урановые месторождения были мелкими, поиски 
новых месторождений не дали положительных 
результатов.

В этой ситуации Советское Правительство 
приняло решение по организации поисковых ра-
бот в советской оккупационной зоне Восточной 
Германии в районах Рудных гор Саксонии, где 
с XVII века велись горные работы по добыче ко-
бальта, никеля, висмута и серебра. Кстати, Руд-
ные горы считались по своим запасам кобальта 
самым крупными в мире.

После окончания войны в 1945 г. террито-
рия Рудных гор была занята американскими во-
йсками. Они в спешном порядке создали специ-
альную Комиссию с целью дать оценку наличия 
на территории месторождений урана. Комиссия 
по результатам ревизионных работ дала отри-
цательное заключение. К такому же заключению 
пришли специалисты Фрайбергской горной ака-
демии. После того, как на территорию Саксонии 
и Тюрингии в соответствии с соглашением между 
союзниками вошли советские войска, руковод-
ство СССР, несмотря на отрицательные заклю-
чения, приняло решение о проведении в Рудных 
горах Саксонии самостоятельных поисковых ра-
бот на уран.

Это решение основывалось на экспертном 
заключении ряда специалистов-уранщиков, фон-
довых материалов по геологическому строению 
района. Определенную роль в выборе и направ-
лении поисковых работ сыграл район Шнееберга, 
где в подземных водах содержались повышенные 
концентрации радона, а среди горнорабочих от-
мечалось повышенная заболеваемость «шнее-
бергской болезнью», причина которой связана 
с вдыханием радона и его дочерних продуктов, 

которые входят в уран-радиевый ряд радиоактив-
ного распада.

Немаловажное значение в необходимости 
начать поисковые работы была возможность до-
бывать уран в старых горных выработках. Для 
поисковых работ уже в августе 1945 г. была 
создана Саксонская урано-поисковая партия 
под руководством С. П. Александрова. Это были 
первые шаги по ведению поиска и разведки ура-
на, которые привели к созданию предприятия 
по добыче урана, ставшего в середине 60-х 
годов третьим в мире. Причиной успешности 
начатых поисковых работ был накопленный со-
ветскими геологами опыт по поиску месторож-
дений в СССР, тщательный анализ архивных 
геологических материалов и огромный объем 
обследований выработок, горных отвалов, шур-
фов и канав в полевых условиях.

Поисковые работы и разведка велись настоль-
ко интенсивно, что уже через год разведанные 
запасы урана были увеличены в несколько раз. 
Это позволило создать Саксонское горное управ-
ление с пятью объектами, которые начали вести 
добычу урана. В 1948 г. было открыто жильное 
месторождение Нидершлема-Альберода, которое 
по своим запасам станет одним из крупнейших 
в мире среди месторождений данного типа. Об-
разованное в 1947 году на базе Саксонского гор-
ного управления Советское Государственное АО 
«Висмут»становится основным поставщиком ура-
на для советского атомного проекта. За период 
1946—1950 гг. «Висмут» поставил в Советский 
союз 2478,8 т урана в условиях репарационных 
платежей Германии, в то время как собственная 
сырьевая база СССР добыла только 1072 т.

В 1954 году Советское Государственное АО 
«Висмут» реорганизуется в смешанное Советско-
Германское акционерное общество «Висмут», ко-
торое будет эффективно работать и поставлять 
до 1991 г. весь добываемый уран в Советский 
Союз.

Всего за годы своей деятельности «Висмут» 
поставил в СССР 231 тыс. тонн урана.

За годы существования «Висмута» было вы-
явлено 25 урановых проявлений, в том числе 
крупных месторождений: 1) Аннаберг; 2) Шлема-
Альберода; 3) Роннебург; 4) Кенигштайн.

В двухтомнике дана положительная оценка 
роли советской геологической науки и вклада 
советских геологов в развитие сырьевой базы 
«Висмута».

Несмотря на относительно небольшие рас-
стояния между месторождениями, их геологи-
ческое строение и характер оруденения резко 
отличались друг от друга. Поэтому приходилось 
детально изучать геологическое строение райо-

нов, генезис месторождений, разрабатывать но-
вые методики поисков и разведки.

Месторождение Нидершлема-Альберода 
представлено толщей осадочно-метаморфиче-
ских пород: сланцы, филлиты, прерванные гра-
нитами, и относится к жильному типу. Урановая 
минерализация приурочена к ураново-карбонат-
ной стадии. Глубина месторождения достигла 
практически 2 км.

Роннебургское рудное поле представлено 
углисто-кремнистыми и углисто-глинистыми 
сланцами.

На месторождении Кенигштайн урановая 
минерализация связана с песчано-глинистыми 
грубообломочными отложениями мелового воз-
раста. Этот генетический тип в Германии был 
неизвестен.

Углисто-кремнистые и углисто-глинистые 
сланцы Тюрингии содержали пирит и органиче-
ские вещества, которые приводили к эндогенным 
пожарам при их разработке. Поиск безопасной 
и производительной системы разработки пожа-
роопасного Роннебургского рудного поля привел 
к созданию технологии ведения очистных работ 
под твердеющей закладкой с применением высо-
копроизводительного горного оборудования.

Применение производительной техники 
и технологий в опоре на новейшую советскую 
технику и технологию позволили СГАО «Висмут» 
поднять годовой объем добычи урана к середине 
60-х годов свыше 6000 тонн урана.

СГАО «Висмут» было акционерным пред-
приятием, которое самостоятельно решало все 
технические, технологические, организационные 
и экономические проблемы своего развития. 
Предприятие, кроме рудников и гидрометаллур-
гических заводов, располагало машинострои-
тельными заводами, что позволяло производить 
самую современную горную технику, геофизиче-
ское оборудование, обеспечивать растущие за-
просы капитального строительства.

Однако, самым ценным капиталом «Висмута» 
были высококвалифицированные инженеры, тех-
ники, рабочие. О них, работавших с первых дней 
«Висмута», рассказывается в книге в самостоя-
тельных разделах с воспоминаниями советских 
и немецких специалистов. Приводится множество 
старых фотографий из личных семейных архивов.

Разделы книги разные по объему, содер-
жанию и изложению. В них рассказывается 
и о совместной работе в коллективе немецких 
и советских специалистов, проблемах, которые 
возникали и решались, бытовых условиях и от-
дыхе. Во всех воспоминаниях отмечаются дру-
желюбные и уважительные отношения между со-
ветскими и немецкими специалистами.

Примечательно, что МГРИ-РГГРУ и Фрай-
бургская Горная Академия ныне продолжают свои 
деловые научные и образовательные контакты.

Учитывая сложные строения месторождений, 
геологами и горняками были разработаны новые 
методики опробования руд, подсчета запасов, 
технология извлечения урана из тонких жил, по-
исковые работы в условиях старых горных работ, 
каскадная схема отработки месторождений, по-
грузочно-доставочное оборудование и многое 
другое.

В конце своей профессорской карьеры мне 
пришлось активно заниматься экологией и без-
опасностью урановой и иной горной деятель-
ности, методами предупреждения и устранения 
чрезвычайных ситуаций.

К слову, в «Висмуте» было спроектирована, 
создана и внедрена система подземного конди-
ционирования рудного воздуха на руднике Ни-
дершлема-Альберода. Она обеспечивала сниже-
ние температуры рудничного воздуха на больших 
глубинах, где температура стенок горных выра-
боток достигала 65 0 С. Система кондициониро-
вания располагалась на поверхности и включала 
передвижные установки в очистных блоках.

Учитывая высокое содержание урана и слож-
ность системы вентиляции на месторождении 
Нидершлема-Альберода впервые в мире для 
борьбы с радоном было внедрена противорадо-
новая изоляция стенок горных выработок и от-
работанных горными работами пространств. Это 
позволило оптимизировать систему вентиляции 
очистных блоков и снизить концентрацию радона 
практически в 2 раза.

Огромную методическую, техническую по-
мощь оказали научно-исследовательские, про-
ектные организации, вузы, в том числе: ВНИИХТ, 
ПРОМНИИТЕХНОЛОГИЯ, МГРИ, МГГУ, ВИМС, 

ИГЕМ, ГЕОХИ АН СССР, предприятия (п/я) МИН-
СРЕДМАША СССР и др.

Только МГРИ командировало в «Висмут» 
свыше 30 своих специалистов. С 1946 года 
в Саксонской ураново-поисковой партии работал 
декан геофизического факультета инженер-гео-
физик Д. Ф. Зимин, получивший в 1949 году по-
сле успешного испытания первой атомной бомбы 
звание Лауреат Сталинской премии.

В воспоминаниях рассказывается и об успехах 
и о трудностях, но в большинстве воспоминаний 
отмечается, что работа в «Висмуте», особенно 
в тяжелые послевоенные годы, помогала выжить, 
найти свою профессию и достичь в ней успехов. 
Как это случается в атомной промышленности кто-
то из моих коллег уже заплатил здоровьем и даже 
жизнью за вредную урановую работу.

После объединения в 1989 г. двух герман-
ских государств по межправительственному со-
глашению СГАО «Висмут» было ликвидировано. 
Правительством ФРГ были выделены огромные 
средства на санацию территории, нарушенную 
в процессе добычи и переработки урана, про-
ведена рекультивация отвалов, карьеров, хво-
стохранилищ, нарушенной поверхности земли, 
внедрена система мониторинга атмосферного 
воздуха, поверхности земли, водных ресурсов. 
Сегодня в Рудных горах Саксонии и Тюрингии 
ничего не напоминает о том, что здесь искали 
и добывали уран. Но в России остались много-
опытные знающие люди, которые с удовольстви-
ем вспоминают прошлую урановую работу и ис-
кренне верят в то, что они обеспечили мир для 
СССР и ныне России.

Судьба уранового и редкоземельного МГРИ-
РГГРУ складывается сложно.

После 1991 г. урановый вуз попал под 
«тройной удар»: 1) общий экономический кризис 
и снижение затрат на высшее профессиональ-
ное образование; 2) демилитаризация атомного 
Минсредмаша СССР и резкое сокращение добы-
чи урана; 3) ликвидация Министерства геологии 
СССР и многократное падение в России геоло-
горазведочных работ. Столь сложной кризисной 
ситуации не испытали даже наши прославленные 
технические университеты, работающие на ВПК.

МГРИ-РГГРУ со своим особенным потен-
циалом нужен геологической отрасли России 
(Минприрода, Роснедра, ОАО «Росгеология» 
и др.), горнопромышленному и нефтегазовому 
комплексу страны (Минпромторг, Минэнерго, ГК 
«Росатом», частный крупный и средний бизнес), 
дающих госбюджету РФ подавляющую часть его 
денежных доходов.

Выводы и рекомендации
В истории российской урановой геологии 

имеются 4 критической даты: 27 ноября 1943 г., 
8 декабря 1944 г., 6 января 1945 г. и 15 октября 
1945 г. Пожалуй, важнейшая и военно-ориенти-
рованная — это 6 января 1945 г. (силовое вмеша-
тельство в «урановое дело» НКВД СССР).

Конечно, для иркутского ФГУГП «УРАНГЕО» 
(ген. директор — Н. Н. Дондуков) правомерно 
начать кампанию по подготовке празднования 
70-летия урановой геологии Минприроды России. 
Но к такой юбилейной работе следует подклю-
чить ГК «Росатом» и «АРМЗ» и также РАН.

Этот юбилейный 2015 г. для урановой геоло-
гии в России оказывается сложен и труден в силу 
возникшего системного экономического и финан-
сового кризиса. Можно понять напряженность 
формирования доходов и расходов госбюджета 
РФ в 2015 г. и позже. Однако в нашем обществе 
поощрения не сводятся лишь к денежным пре-
миям и наградам. Есть и иные виды поощрений.

Было бы важно отметить 70 лет урановой 
геологии России правительственными наградами 
наиболее отличившихся урановых НИИ, предпри-
ятий и вузов. В этом отношении придется хорошо 
подумать и руководству ГК «Росатом». Ведь, мы 
делали и делаем одно общее тяжкое «урановое 
дело».

Видится принятие ряда поощрительных 
и стимулирующих мер на уровне Президента РФ 
и Правительства РФ. На ближайшие годы следует 
увеличить затраты на урановую геологию в Рос-
сии в 3—5 раз в стоимостном выражении. Есть 
ряд задач, которые следует поставить на уровне 
«АРМЗ» и урановых научных организаций. Неко-
торые меры могут иметь гриф секретности.

Своей награды явно заслуживает наш старей-
ший и специализированный технический универ-
ситет «МГРИ-РГГРУ»!
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Недавний инцидент на химико — метал-
лургическом заводе ОАО «СХК» заста-
вил общественное мнение вспомнить 
о вопросах обеспечения безопасности 
на предприятиях атомной отрасли. В том 
числе и действиям органов власти при 
возможном возникновении чрезвычайной 
ситуации.

О
ставим профессионалам заниматься 
технической стороной причин возник-
новения инцидента. Хотя, вслушива-
ясь в слова генерального директора 

предприятия Сергея Точилина о злосчастной 
операции, которую, по его словам, выполняли 
«900 раз», и ещё будут выполнять, здоровое чув-
ство тревоги никак не хотело развеяться. Если 
обычная, доведённая до автоматизма, операция, 
способна привести к таким последствиям, то, что 
тогда можно ожидать от эксперимента? От ра-
бот по поиску новых технологий, о которых нам 
в изобилии рассказывает время от времени сам 
Сергей Борисович?

Ещё один вопрос, не на шутку «разогрев-
ший» самую широкую общественность заключал-
ся в порядке информирования о происшедшем. 
Возможно, его масштаб, по каким — то внутрен-
ним нормативно — правовым актам позволял 
оставить информацию в тиши заводских кори-
доров. И опубликованного на сайте ОАО «СХК» 
вполне достаточно для широких масс. Но поче-
му мы забываем, что речь идёт во — первых, 
о происшествии, повлёкшим тяжёлую травму ра-
ботника, а во — вторых — получена она на ядер-
но — опасном производстве? А ведь есть ещё 
и в — третьих, и в — четвёртых. Уроки Чернобы-
ля и «хлопка», случившемся в апреле 1993 года 
на том же Сибхимкомбинате, выражаясь словами 
классика, глубоко засели в сердцах многих то-
мичей и северчан. Отсюда и боязнь, и насторо-
женность, и неверие, и резкость в обсуждении 
и оценках. Получается, именно с такой инфор-
мационной политикой мы собираемся, по словам 
Сергея Жвачкина, строить «атомную столицу Рос-
сии»? С конверсионным заводом и диковинным 
проектом БРЕСТ — 300 под названием «Прорыв».

Почему бы тогда не сделать исключение, 
пусть даже самых строгих правил, и одному 
из заводских или городских начальников, имею-
щих несомненный авторитет среди горожан, как 
говорится «без гнева и пристрастия», не разъяс-
нить ситуацию? Думается, в этом то и была бы 
мудрость и уважение власти к обычным гражда-
нам. А так, вчитываясь в сановные комментарии, 
временами ощущаешь льющуюся через край 
пренебрежение общественным мнением. Мол, 
мы считаем поданное разъяснение на сайте 
«исчерпывающим». И точка. Получается, опять 
«послали жить на юг»? Как около месяца назад 
губернатор недовольных качеством уборки снега. 
Или покупать свёклу для косметических целей? 
Как сенатор от Томской области Игорь Черны-
шёв, призывая именно в ней найти замену им-
портной косметики.

Тем более, ресурсы имеющихся в Северске 
средств массовой информации без проблем по-
зволяют своевременно и с охватом большинства 
горожан организовать подобные выступления. 
Тут тебе и проводное радио города, которое дав-
но в российском информационном пространстве 
стало реликтовой редкостью. А одной из причин 
его сохранения выдвигалась как раз эффектив-
ность при передаче сообщений о чрезвычайных 
ситуациях. Или «губернский телеканал», недавно 
открытый на базе СТ –7 и на создание которо-
го областной бюджет раскошелился на немалую 
сумму.

Согласен, подготовка сообщений такого рода 
невозможна без согласования с должностными 
лицами ТВЭЛа и Росатома. Что требует немалого 
времени. Но почему бы не озаботиться сегодня 
выработкой алгоритма совместной работы с уча-
стием и столичных структур, и властей города 
и области, и ОАО «СХК» в подобных ситуациях? 
С целью более быстрого прохождения информа-
ции и конкретных действий каждого звена упомя-
нутой властной цепочки.

Другая сторона вопроса покоится несколько 
глубже и касается вопросов возможной эвакуа-
ции из ЗАТО. О состоянии дорог, ведущих из го-
рода, сказано немало. Неясно также и о привле-
чении транспортных средств. Насколько их хватит 
хотя бы для частичной эвакуации при возможном 
ЧС? И таких вопросов, думается, не один деся-
ток. А, вот, сколько на них ответов и насколько 
глубоки они, вряд ли сегодня знают даже сами 
организаторы системы гражданской обороны 
и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Безусловно, большинство решений упирают-
ся в финансы. И бюджета, и самого предприятия. 
Что касается первых, то ещё в 1993 году области 
выделялась немалая сумма на ликвидацию по-
следствий другого происшествия на Сибхимком-
бинате. Был составлен план не только борьбы 
с этими самыми последствиями, но и по повы-
шению уровня гражданской защиты Северска 
и Томска от возможных техногенных аварий и ка-
тастроф. Документ учитывал даже строительство 
второй железнодорожной колеи до станции Тай-
га. Надо ли напоминать, как власти всех степеней 
распорядились выпавшими на их голову немалы-
ми средствами?

Нельзя оставлять в стороне и кадровый во-
прос. Ведь от профессионализма и умения 
принимать решения в непростой ситуации ряда 
должностных лиц зависит и безопасность, и даже 
жизнь многих тысяч жителей Северска, а, воз-
можно, и областного центра. Если внимательно 
взглянуть на систему ГО и ЧС «закрытого» города 
и области, то нетрудно убедиться, что курируют 
её в ранге заместителей главы администрации 
и губернатора области соответственно, лица, 
имеющие немалый опыт службы в силовых струк-
турах. В Северске это генерал — майор запаса 
Алексей Рудич, а в областной администрации — 
опять же, генерал — майор Вячеслав Семенченко. 
Первый служил во внутренних войсках, второй — 
в органах военной прокуратуры. Правда, стаж 
работы Алексея Александровича в занимаемой 

должности в отличие от господина Семенченко 
насчитывает как минимум лет пятнадцать. Да 
и возраст уже перевалил за шестой десяток. 
Получается — с одной стороны богатый опыт, 
с другой — тишь с благополучием, немалая пен-
сия и груз прожитых лет. А у Вячеслава Констан-
тиновича даже и с опытом работы в занимаемой 
должности всё далеко не так гладко.

Немало вопросов возникает и после беглого 
знакомства со структурой ОАО «СХК» и биогра-
фиями ряда его руководителей. К сожалению, ис-
ключительно основываясь на данных официаль-
ного сайта предприятия. К примеру, генеральный 
директор Сибхимкомбината Сергей Точилин. Да, 
немалый стаж работы непосредственно на ком-

бинате. От мастера — механика до первого лица. 
Да, и ветеран тебе и атомной промышленности, 
и ветеран труда обычный. В нынешнем году 
«стукнет» ровно шестьдесят, но, судя по декла-
рируемым время от времени планам, на заслу-
женный отдых явно не собирается. Возможно, кто 
и удивится, но Сергей Борисович не имеет обра-
зования ни физика, ни специалиста химического 
производства. Что совсем и неудивительно. Так 
его заместитель по экономике и финансам не об-
ременена профильным дипломом ни по экономи-
ке, ни по финансам. Если таковыми не считать 
Русско — Британскую, пусть даже и высшую, 
но всё же школу. Согласитесь, для 58 прожитых 
лет и уровня занимаемой должности несколько 
маловато.

За состояние техники безопасности на пред-
приятии отвечает Константин Изместьев в ранге 
заместителя главного инженера. Вот только само-
го главного инженера обнаружить в соответству-
ющем разделе сайта так и не удалось. Правда, 
имеется информация об Анатолии Степановиче 
Козыреве, 1948 года рождения, и даже с фото-
портретом. Но он ещё в декабре прошлого года 
трогательно попрощался с коллективом и, приняв 
заслуженную правительственную награду, отбыл 
советником одного из руководителей ТВЭЛа. Го-
ворят, его уход связан с введением новой управ-
ленческой структуры на ОАО «СХК», но ни самой 
структуры, ни ответственных из числа замести-
телей генерального директора за вопросы ТБ об-
наружить так, и не удалось. Таковы реалии. На-
сколько данная система и данные кадры способны 
избавить нас от «хлопков», «инцидентов» и прочих 
неприятных явлений, а в случае, не дай, конечно, 
Бог, свести до минимума влияние их последствий, 
очень хотелось бы узнать от комиссии, созданной 
губернатором области Сергеем Жвачкиным. Благо, 
ждать осталось не так уж и много.

10.02.15 

Владимир Долгих,  
журналист, Северск

И вновь — «на юг»?!

Северск. Вид на остановленные реакторы Сибирского химического комбината

О взрыве
Не было у меня возможности ответить 
оперативно. А может, это и к лучшему: 
было время осмыслить услышанное 
и увиденное, было время послушать 
мнение друзей. Постараюсь, не отвле-
каясь, сказать коротко о главном.

С тех пор, когда я работал на объекте 
25, произошли значительные изменения. 
Тогда там не было никакого урана, — там 
работали с плутонием. Вот потому, когда 
сообщили о том, что при взрыве пострадал 
литейщик, я сразу решил, что взрыв был 
ядерным. Это поймёт каждый, кто знает, 
чем занимается литейщик. Но с тех пор из-
менилось производство. В частности, там 
начали делать ТВЭЛы, мелкодисперсные 
порошки, магниты. В связи с этим появил-
ся и нитрит урана. Значит, согласимся, что 
взрыв был не ядерным. Но с материалами, 
содержащими ядерные элементы.

Теперь о достоверности официальной ин-
формации. Говорит о взрыве генеральный 
директор СХК Сергей Точилин. Он называ-
ет и место взрыва: опытно-технологиче-
ская лаборатория объекта 25 (ныне — Хи-
мико-металлургический завод). На экране 
телевизора -производственные помеще-
ния. Думаю, каждый себе представляет, 
что показывают место взрыва. Нет! Это 
всё, что угодно, но только не лаборатория. 
Мы с сослуживцами пришли к выводу, что 
показывали первый объект (Завод разде-
ления изотопов). Зачем? Кому это было 
нужно? Это первое.

Второе. Сергей Точилин дословно сказал: 
«Никакое оборудование не пострадало, 
кроме тележки, в которой контейнер пе-

ревозился. О материальном ущербе го-
ворить не о чём, его просто нет». Значит, 
произошёл взрыв содержимого контейне-
ра, но сам контейнер не пострадал. А ведь 
такие контейнеры стоят очень и очень 
дорого. Ну да ведь Точилину не платить 
за него. Как, видимо, не придётся (а если 
и придётся, то только опять не Точилину!) 
платить и за нитрит урана, который взор-
вался, сгорел, поднял целую тучу к небу, 
но целиком сохранился.

Что ж, такое мы уже проходили. В 1998 году, 
например, в аппарате был раствор, содер-
жавший плутоний, но при взрыве аппарата 
часть раствора вылетела, а плутоний-то 
остался.

Выводы. Как дурили нас, так и дурят. Дер-
жат за быдло. И по-прежнему не считают 
нужным оповещать своевременно о ава-
риях, о понесённых потерях, о загрязне-
нии окружающей среды. Не считают нуж-
ным проводить какие-либо референдумы, 
вопреки Конституции, по поводу строи-
тельства новой атомной электростанции, 
которая, кстати говоря, будет работать 
на уран-плутониевой смеси (мокс –топли-
ве). А это самое мокс-топливо уже произ-
водится на 25-м объекте. К такому выводу 
мы со товарищи пришли, послушав речь 
Точилина, рассказывавшего о взрыве. 
А ведь когда-то общественность запретила 
было это производство! Наплевали на об-
щественность. Наплевали на наше мнение. 
А всё потому, что инертны мы. Не пора ли 
проснуться? Взрыв-то, может, хоть какую-
то часть общества разбудил? Ау!

11.02.15

А.Б.Болтачев
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Электроэнергетика России в 2014 г.
Потребление электроэнергии в целом по России в 2014 г. составило 
1035,2 млрд. кВт×ч (в Единой энергосистеме России 1013,7 млрд. кВт×ч), 
что на 0,4% больше, чем в 2013 г.

Основную нагрузку по обеспечению 
спроса на электроэнергию в ЕЭС России 
в 2014 г. несли тепловые электростанции, 
выработка которых составила 621,1 млрд. 
кВт×ч, что на 0,2% меньше, чем в 2013 г.

Выработка гидроэлектростанций соста-
вила 167,1 млрд. кВт×ч (на 4,4% меньше, 
чем в 2013 г.).

АЭС выработали в 2014 г. 180,3 млрд. 
кВт×ч, что на 4,8% больше объема электро-
энергии, выработанного в 2013 г.

В 2015 г. потребление электроэнергии, 
по оценкам Минэнерго, останется на уровне 
2014 г.

Журнал «Энергетика и промышленность 
России», 

№ 01–02, 2015 г.

Россия построит АЭС в Египте 
В рамках официального визита Президента РФ В. В. Путина в Египет 10 фев-
раля подписано соглашение о разработке проекта атомной станции с опресни-
тельным комплексом и ключевых областях сотрудничества.

«Подписанное соглашение предполагает, 
в первую очередь, сооружение двух блоков АЭС, 
всего планируется построить 4 блока. Сейчас нам 
нужно в очень сжатые сроки подготовиться к под-
писанию двух межправительственных соглашений 
о сооружении АЭС и о кредитовании. На перего-
ворах была поставлена задача действовать макси-
мально быстро, и Росатом к этому готов», — отме-
тил глава Росатома С. Кириенко. — «Мы подписали 
соглашение с детальным графиком дальнейших 
действий. Речь идет об ядерных блоках поколе-
ния 3+, с технологиями постфукусимского типа. 
По просьбе египетских партнеров подготовили для 
них проект, когда атомная станция сразу объеди-
нена с блоками по опреснению воды. В этом райо-

не Египта важно не только достаточное количество 
электроэнергии, но и пресной воды».

Район для возведения АЭС уже выбран — это 
населенный пункт Дабаа к западу от г. Алексан-
дрия на Средиземном море. По заключению 
экспертов МАГАТЭ Дабаа соответствует всем 
международным требованиям и пригоден для 
строительства АЭС.

Россия готова также поставлять топливо для 
АЭС и оказать финансовую поддержку в виде 
межгосударственного кредита.

На подготовку двух межправительственных 
соглашений, по словам С. Кириенко, нужно около 
трех месяцев, а коммерческие контракты на их 
основании должны быть подписаны до конца года.

Сокращение инвестиционной 
программы Росатома

Согласно заявлению главы Росэнергоато-
ма Е. Романова, приведенному в сообщении 
ИТАР-ТАСС от 28 февраля с. г., корректировка 
инвестиционной программы компании на 2015 г. 
«будет до 20% в меньшую сторону».

В августе прошлого года инвестиции на 2015 г. 
планировались 200 млрд руб., в конце года Е. Ро-
манов заявлял, что «по нашим ожиданиям инвест-
программа составит 180–190 млрд руб.».

ГК Росатом планирует сократить инвести-
ции на реализацию подпрограммы «Расширение 
мощностей электрогенерации атомных электро-
станций» на 32,3% от прогнозируемого ранее 
(~88 млрд) бюджетного финансирования.

В связи с текущей экономической ситуа-
цией и возможным сокращением потребления 
электроэнергии Минэнерго совместно с Росато-

мом рассматривают вопрос сдвига сроков ввода 
в эксплуатацию некоторых блоков АЭС — речь, 
в частности, идет о второй очереди Ленинград-
ской атомной станции (ЛАЭС-2). Физический 
пуск первого блока ЛАЭС-2, запланированный 
на конец 2015 г. может быть перенесен на год. 
А запуск строящегося второго блока (был на-
мечен на 2017 г.) могут отсрочить до вывода 
из эксплуатации первого блока ЛАЭС (ориенти-
ровочно — 2018 г.). Запланированные на 2021 г. 
вводы третьего и четвертого блоков ЛАЭС-2 так-
же могут быть отложены.

Ключевыми инвестиционными проектами 
в 2015 г. являются энергетический пуск четвер-
того блока Белоярской АЭС с реактором БН-800 
и ввод в промышленную эксплуатацию третьего 
блока Ростовской АЭС.

Закрытие АЭС в США — 
угроза экономике и образу жизни»
Согласно отчету Центра стратегических и международных исследований США к 2020 г. 
могут быть остановлены до 25 из 99 действующих в стране реакторов.

Выступая в Институте ядерной энергии (NEI) 
по вопросам энергетической политики, сенатор 
от штата Теннесси Ламар Александер заявил, что 
закрытие АЭС и перспектива для США вообще 
остаться без ядерной энергетики (ЯЭ) — это «на-
стоящая угроза нашей экономике и образу жизни».

Александер проиллюстрировал свою мысль, 
сравнив США с Японией, Германией и Объеди-
ненными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

После Фукусимы в Японии (экономику кото-
рой он считает ближе всего к американской) сто-
имость электрогенерации выросла на 56% — это 
серьезный ограничитель для страны, в основе 
экономики которой — промышленное производ-
ство.

Проводимую Германией политику масси-
рованного субсидирования возобновляемой 
энергетики как замены АЭС он вообще назвал 
«энергетической кашей». Вдобавок к затратам 
на этот переход, оцениваемым в 1,2 триллиона 
долларов, перед Германией также открывается 
перспектива сильной зависимости от импорта 
электроэнергии из Франции и газа из России, 

и даже начала строительства новых угольных 
станций в попытке произвести достаточно энер-
гии без АЭС, считает Александер.

По контрасту с Германией и Японией, поли-
тику ОАЭ по развертыванию ЯЭ он привел как 
пример того, чего может достичь ЯЭ. «Всего 
через 12 лет в ОАЭ будет построено четыре ре-
актора, которые к 2020 году будут давать почти 
25% всего годового производства электроэнер-
гии в стране. Это развертывание безэмиссион-
ной зеленой энергетики почти в три с полови-
ной раза быстрее, чем в Германии с ее ветром 
и солнцем», заявил он.

Александер рассказал о своем плане из ше-
сти пунктов, посредством которого США мог-
ли бы «избежать участи Японии и Германии». 
Во-первых, стране необходимо строить больше 
реакторов — учитывая 25 реакторов, которые 
могут быть остановлены, плюс тот факт, что 
20% всех современных мощностей угольных ТЭС 
к 2020 году также должны быть остановлены, 
даже 100 новых реакторов — это не чрезмерная 
цифра, заявил он.

Необходимо также решить проблему обраще-
ния с РАО и возобновить строительство хранилища 
РАО в Юкка-Маунтин (продолжать препятствовать 
его строительству из-за опасений, связанных с ра-
диацией, значит «игнорировать науку»).

Другие пункты плана действий Александера 
включают решение вопроса избыточного регули-
рования, предотвращение политики «выбора по-
бедителей и побежденных» путем распределения 
слишком амбициозных энергетических субсидий, 
удвоение объема энергетических исследований, 

включая малые реакторы, а также содействие 
диверсификации энергетики.

NEI назвал «очень своевременным» призыв се-
натского подкомитета по финансированию энер-
гетики принять меры к предотвращению спада 
мощностей американских АЭС и приветствовал 
выступление сенатора: «Сенатор Александер се-
годня попал в точку. Его призыв вести такую по-
литику, чтобы обеспечить Америке возможность 
и далее пользоваться надежной и безуглеродной 
ЯЭ прозвучал в самое подходящее время».

Франция: дебаты о сокращении 
количества АЭС
По утверждению экспертов энергетического рынка Франция не сможет добиться за-
конодательно поставленных (октябрь 2014 г.) целей по сокращению доли АЭС в энер-
гобалансе страны — с 75% до 50% к 2025 г. Наиболее вероятно, что ядерная доля 
снизится с сегодняшних 74% до 58% и то только к 2030 г.

Снижение доли ядерной энергетики будет 
в основном компенсироваться за счет возобнов-
ляемых источников (кроме гидро), долю которых 
планируется увеличить с 5% в настоящее время 
до 18% к 2030 г. Доля гидроэнергетики во фран-
цузском электропроизводстве останется практи-
чески постоянной.

Французское Ядерное Общество (SFEN) за-
явило, что предполагаемое сокращение ЯЭ 
приведет к закрытию 22 реакторов мощностью 
900 МВт каждый (вдобавок к закрытию двухблоч-
ной АЭС Fessenheim после 40 лет работы). Это 
будет означать три останова ядерных энергобло-
ков в 2018 г., шесть в 2019 г., восемь в 2020 г. 
и пять в 2022 г., причем, по мнению SFEN, в сум-
ме будет ликвидировано 45 000 рабочих мест.

В феврале с. г. Комиссия французского сена-
та по экономике предложила ряд поправок к за-

конопроекту о сокращении доли АЭС.
Одна из поправок, предложенная комисси-

ей, поднимает предельную величину суммарных 
ядерных мощностей с 63,2 ГВт (э) до 64,85 ГВт 
(э). В этом случае, компании EDF не понадобит-
ся закрывать действующие блоки для того, чтобы 
сделать возможным пуск блока Flamanville-3, на-
ходящийся сейчас в стадии завершения строи-
тельства.

В другой поправке комиссия предлагает от-
казаться от точных сроков снижения доли ЯЭ 
до 50%. По мнению Комиссии вместо 2025 г. 
нужно написать «со временем».

Поправки будут обсуждаться в сенате и в слу-
чае, если сенат внесет изменения в текст законо-
проекта, будет созвана согласительная комиссия 
из членов обеих палат парламента.

Расширяется ядерный парк Пакистана
В настоящее время в Пакистане три действующих ядерных энергоблока: один на АЭС 
Kanupp вблизи Карачи с реактором PHWR мощностью 125 МВт (э) нетто, введенный 
в коммерческую эксплуатацию в 1972 г., и два — на АЭС Chasnupp в Пенджабе. 

В составе обоих блоков реакторы мощностью 
300 МВт (нетто) каждый, поставленные китай-
ской компанией CNNC. Коммерческая эксплуа-
тация Chasnupp-1 началась в сентябре 2000 г., 
Chasnupp-2 — в мае 2011 г.

Продолжается строительство энергоблоков 
Chasnupp-3, —4 с реакторами CNP-300. Ведутся 
подготовительные работы для будущих блоков 
Kanupp-2, —3 с реакторами АСР-1000.

По словам председателя Комиссии по атом-
ной энергии Пакистана А. Первеза определены 
три новые площадки под строительство АЭС 
(в Муззафаргархе, Чашме и «еще в одном райо-
не»). Предполагается, что на каждой из них будет 
размещено по одному энергоблоку мощностью 
1100 МВт. А. Первез заявил, что программа раз-
вития ядерной энергетики Пакистана предполага-
ет наличие к 2030 г. 8,8 ГВт ядерных мощностей.

МЭА: «удвоить ядерные мощности 
к 2050 г.»
Согласно предложенной Международным энергетическим агентством (МЭА) и Ядерно-
энергетическим агентством ОЭСР «дорожной карте» (ДК), глобальные ядерные мощ-
ности должны более чем удвоиться к 2050 г. с долей ядерной энергетики (ЯЭ) до 17% 
в мировой электрогенерации, чтобы обеспечить выполнимость разработанного МЭА 
«сценария двух градусов», как самого эффективного и действенного способа ограни-
чения роста глобальных температур международно-согласованным уровнем.

«Уровень развертывания ЯЭ не потребует 
каких-либо крупных технологических проры-
вов, — утверждается в ДК. — Препятствия на пути 
ускорения роста ядерных мощностей в ближне- 
и среднесрочной перспективе в первую очередь 
политические, промышленные и финансовые».

«Тем не менее, важно непрерывно развивать 
реакторные технологии и технологии ядерного то-
пливного цикла, чтобы ЯЭ могла достичь своего 
максимального потенциала в конкурентной борьбе 
с другими низкоуглеродными источниками».

Несмотря на то, что некоторые страны ре-
шили свернуть свою ЯЭ, гораздо шире круг тех, 
кто принял амбициозные программы ее разви-
тия, утверждает ДК. Например, Китай планирует 
к 2020 году иметь 58 ГВт ядерных мощностей 
(нетто) в действии (по сравнению с 17 ГВт 
в 2014 году) плюс еще 30 ГВт на стадии стро-
ительства.

Хотя ядерная доля в глобальной генерации 
в 2013 году была на 10% ниже, чем в 2010 году 
(главным образом из-за отключения 48 японских 

блоков), ЯЭ по-прежнему является вторым в мире 
по величине источником низкоуглеродной элек-
троэнергии. А 72 реактора в стадии строительства 
на начало прошлого года — это самая большая 
цифра за более чем 25 лет, говорится в ДК.

Кроме того, ДК указывает на необходимость 
стабильной и рассчитанной на длительную пер-
спективу инвестиционной системы, которая по-
зволила бы реализовать капиталоемкие низко-
углеродные проекты, такие, как АЭС. ДК также 
подчеркивает, что нужно больше определенности 
в ценах на электроэнергию, включая стоимость 
эмиссий углерода.

В своем обзоре энергетической полити-
ки европейских стран, вышедшем в декабре 
2014 года, МЭА заявляет, что, чтобы сохранить 
ЯЭ как вариант энергоснабжения, следует ис-
пользовать подходящие стимулы и принять не-
медленные решения касательно стареющего 
ядерного парка Европы.

 Материал подготовила  
И. В. Гагаринская
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Информационные технологии всё более 
широко используются в различных сферах 
деятельности людей и влияют на безо-
пасность их жизни. Объекты электроэнер-
гетики и информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) являются мощными 
источниками электромагнитных излучений 
(ЭМИ), пронизывающих всё прилегающее 
к ним пространство.

Э
лектромагнитная среда непрерывно ус-
ложняется: повышается интенсивность 
электромагнитных полей, расширяется 
частотный диапазон, увеличивая спектр 

опасностей, вызванных функционирующими си-
стемами и оборудованием. Традиционные ин-
формационные технологии, которые на опреде-
лённом этапе развития были не восприимчивы 
к электромагнитным волнам, при усложнении 
электромагнитной обстановки и увеличении уров-
ня возмущений, стали чувствительны к ним. Сами 
объекты сегодня подвергаются преднамеренному 
воздействию мощных внешних электромагнитных 
излучений (ЭМИ) со стороны террористов.

Электромагнитный терроризм в качестве 
мощного средства деструктивного воздействия 
на инфраструктуры современного мира являет-
ся предметом возрастающей обеспокоенности 
мирового сообщества. Ещё 15–20 лет назад эти 
проблемы волновали лишь узкий круг специ-
алистов. В условиях глобализации и тотальной 
информатизации реальных систем угроза пред-
намеренного электромагнитного воздействия 
(ЭМВ) на электроэнергетические и информаци-
онные системы по своим последствиям может 
быть сопоставима с террористической атакой.

Глобализация 
и информатизация 
социально-
экономических 
процессов

Трудно назвать область производственной 
или бытовой деятельности людей, в которой 
не использовались бы ЭВМ. По глубине и широ-
те проникновения в различные отрасли Интернет-
технологии занимают одно из ведущих мест в ин-
формационном мире. Пользователями Интернета 
в мире уже в начале 2014 г. являлось 2,7 млрд 
человек. Всемирная сеть начинает оказывать 
влияние на территориально-общественные си-
стемы, включая как хозяйство, так и общество 
в целом. Ошибки в работе и сбои электронного 
оборудования могут привести к опасным ситуа-
циям и риску нанесения вреда здоровью людей, 
оборудованию и окружающей среде.

Тенденция расширенного применения ми-
кропроцессорных устройств релейной защиты, 
управляющих энергетическим оборудовани-
ем — с одной стороны, и увеличения плотности 
элементов в микрочипах, сопровождающаяся 
снижением их устойчивости к внешним ЭМВ — 
с другой, на фоне прогресса в области создания 

мощных средств дистанционного деструктивного 
ЭМВ образуют опасный вектор для государствен-
ной и военной инфраструктуры.

В последнее время повысилось внимание 
к проблеме электромагнитного терроризма (ЭМТ), 
под которым подразумевается ЭМВ в виде шума 
или сигналов, воздействующее на электрические 
и/или радиоэлектронные системы, приводящее 
к нарушению функционирования или поврежде-
нию этих систем. До настоящего времени источ-
никами помех являлись:

• природные воздействия: грозовые раз-
ряды, радиоволны, генерируемые кос-
мическими источниками при некоторых 
процессах, происходящих в атмосфере 
Земли, при возбуждении колебаний в ио-
носфере Земли, ЭМИ, вызванные движе-
ниями тектонических плит, 

• явления техногенного характера: инду-
стриальные помехи, побочные ЭМИ и на-
водки от смежного оборудования, электро-
магнитный импульс ядерного взрыва.

Электромагнитное 
оружие США

Первым о возможности создания электро-
магнитного оружия (ЭМО) задумался Никола 
Тесла. В теории электричества Н. Теслы осно-
вополагающим было понятие эфира — невиди-
мой субстанции, передающей колебания со ско-
ростью, во много раз превосходящей скорость 
света. Каждый миллиметр пространства, полагал 
Н. Тесла, насыщен бесконечной энергией, ко-
торую нужно лишь суметь извлечь. Вместо аб-
страктного эфира в современной науке введено 
понятие «физический вакуум», а «бесконечное ко-
личество доступной энергии» заменено конечным 
количеством энергии в единице пространства.

«Люди погибнут от неумения пользоваться си-
лами природы и от незнания истинного мира» — 
гласит надпись на пирамиде Хеопса. Несмотря 
на то, что с электрическим полем человечество 
знакомо более трёх тысяч лет, по словам Н. Тес-
лы, за 80 лет знакомства с электричеством он 
по-прежнему не в состоянии ответить на вопрос: 
«что же такое электричество». Р. Фейнман опре-
делял электрическое поле как нечто, обладаю-
щее энергией, находящееся между заряженными 
телами, обеспечивающее действующую между 
ними силу. В соответствии с представлениями 
Фарадея-Максвелла пространство заполнено 
реальной физической субстанцией — электро-
магнитным полем. А. Эйнштейн в 1952 г. после 

признания эквивалентности массы и энергии 
предложил «отказаться от понятия вещества 
и построить чистую физику поля». Таким обра-
зом, концепция полевой среды после новых от-
крытий астрофизиков и возникших космогониче-
ских теорий становится актуальной.

В 1928 г. американским физиком Артуром 
Комптоном было предсказано возникновение 
электромагнитного импульса как поражающего 
фактора ядерного взрыва. Об эффекте Комптона 
пришлось вспомнить после испытательного взры-
ва первой водородной бомбы в 1958 г. над Тихим 
океаном, когда возникли осложнения на расстоя-
нии сотен миль от места взрыва: погасли уличные 
фонари на Гавайях, были полностью нарушены 
системы радионавигации в Австралии и радио-
связь во многих других регионах. Причиной по-
служил мощный импульсный поток электронов.

Электромагнитный импульс ядерного взрыва 
(ЭМИ ЯВ)– кратковременное ЭМИ, возникающее 
при взрыве ядерного боеприпаса в результате 
взаимодействия гамма- излучения и нейтронов, 
испускаемых при ядерном взрыве, с атомами 
окружающей среды. ЭМИ является поражаю-
щим фактором ядерного оружия (ЯО), оказывает 
воздействие на радиоэлектронную аппаратуру 
и электротехническое оборудование на большом 
расстоянии. Основными параметрами ЭМИ ЯО, 

характеризующими его поражающее действие, 
являются изменения напряжённости электриче-
ского и магнитного полей во времени и их ори-
ентации в пространстве, а также величина макси-
мальной напряжённости поля. Очевидно, с этого 
момента и начинается история ЭМО.

Несмотря на признание США невозможности 
победы в ядерной войне, различные аспекты по-
ражающего действия ЯО продолжают обсуждать-
ся. В одном из сценариев начального периода 
ядерной войны особое место отводится потен-
циальной возможности вывода из строя радио-
электронной техники в результате воздействия 
мощного ЭМИ ЯО. Считается, что подрыв на вы-
соте 400 км одного боеприпаса мощностью более 
10 Мт приведёт к такому нарушению функциони-
рования радиоэлектронных средств в обширном 
районе, при котором время их восстановления 
превысит допустимые сроки для принятия от-
ветных мер. По расчётам американских экс-
пертов, оптимальной точкой подрыва ядерного 
боеприпаса для поражения радиоэлектронных 
средств (РЭС) почти на всей территории США, 
была бы точка в космосе с эпицентром в районе 
географического центра страны, находящегося 
в штате Небраска. Теоретические исследования 
и результаты физических экспериментов пока-
зывают, что ЭМИ ЯО может привести не только 

Электромагнитный терроризм – 
новая угроза в информационно-
энергетическом пространстве

М.Н. Тихонов,  
«РЭСцентр», 
Санкт-Петербург

М.М. Богословский,  
д.б.н.; ВМедА им.  
С.М. Кирова

Мы подходим к великому перевороту в жизни человечества, с которым не сможет сравниться всё им раньше 
пережитое…Учёные не должны закрывать глаза на результаты своей деятельности

В.И.Вернадский, 1922 г.

Рис 1. В лаборатории Теслы в Колорадо-Спрингс, США. 1900 гг.

Рис. 2. Испытания ЛЭП 35 и 110 кВ с помощью симулятора НЕМР
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к выходу из строя полупроводниковых электрон-
ных устройств, но и к разрушению металлических 
проводников кабелей наземных сооружений. Кро-
ме того, возможно поражение аппаратуры ИСЗ, 
находящихся на низких орбитах.

Первый экспериментальный ядерный взрыв 
США «Аргус-1» был произведен 27 августа 1958 г. 
в рамках не совсем обычной операции. В Южной 
Атлантике на высотах 160, 290 и 750 км были про-
изведены ядерные взрывы боеголовок W-25 мощ-
ностью 1,7 кг («Аргус-Н» — 30 августа и «Аргус-
Ill» — 6 сентября 1958 г.). Вывод боеголовок 
на номинальную высоту производился ракетами 
«Локхид Х-17 А» с борта надводного корабля ВМС 
США. Задачей этих испытаний была проверка 
идеи создания искусственных радиационных по-
ясов Земли при распаде осколков деления в зем-
ной магнитосфере, которые могли бы выводить 
из строя ядерные боеголовки противника, движу-
щиеся в околоземном космическом пространстве. 
Идея подтвердилась наполовину — искусствен-
ные радиационные пояса действительно возник-
ли, но по ряду объективных физических причин 
плотность частиц высоких энергий в них не могла 
достичь значений, необходимых для поражения 
ядерных боеголовок [Укрощение ядра, 2003].

Последние исследования показали, что ядер-
ный взрыв, произведённый в ближнем космосе 
(на высоте 200–300 км), практически не будет 
замечен населением страны, над которой он был 
произведён, за исключением того обстоятельства, 
что все системы жизнеобеспечения (энергоснаб-
жение, водоснабжение, телекоммуникация, связь 
и т. д.) одновременно будут выведены из строя. 
В связи с этим существуют даже стандарты МЭК, 
в которых описана методика проведения испыта-
ний на устойчивость оборудования электрических 
сетей к воздействию высотного электромагнит-
ного импульса (high-altitude electromagnetic pulse, 
НЕМР). Не забыты и первые опыты с ядерными 
взрывами в атмосфере. Специально для проведе-
ния таких испытаний разработаны мобильные си-
муляторы, генерирующие импульсы, аналогичные 
тем, которые наводятся в проводах ЛЭП во время 
НЕМР (рис. 2).

По данным, приведенным в международном 
стандарте IEC/TR 61000–1-3, при воздействии 
НЕМР на обесточенные ЛЭП, перенапряжения 
достигают такой величины, что происходит про-
бой даже линейных изоляторов класса 35 кВ и, 
естественно, всех изоляторов более низкого клас-
са. При воздействии этого же импульса на ЛЭП 
под напряжением пробиваются изоляторы класса 
110 кВ. Не приходится говорить обо всём осталь-
ном оборудовании, имеющем прямые, индуктив-
ные или ёмкостные связи с проводами ЛЭП.

HERP – потенциальная опасность, которая 
существует для персонала, который подвергнут 
влиянию электромагнитного поля достаточной 
интенсивности, чтобы нагреть человеческое 
тело. Если поглощена существенная мощность, 
может произойти увеличение температуры тела 
с негативным воздействием на метаболические 
процессы. Радары и системы ЭМО представляют 
большую потенциальную угрозу для персонала 
из-за их высоких выходных мощностей передат-
чиков и особенностей антенн.

Испытания 
электромагнитного 
оружия в СССР

22, 28 октября и 1 ноября 1962 г. на поли-
гоне вблизи Джезказгана были проведены 3 ЯВ 
на больших высотах: «К-3» на высоте 290 км, «К-4» 
на высоте 150 км и «К-5» на высоте 59 км (рис. 3).

В этих взрывах использовались термоядерные 
заряды с энергетическим выделением в 300 кт. 
Для ракетных пусков использовалась баллисти-
ческая ракета Р-12. Одной из задач операций 
«К» в дополнение к исследованию поражающих 
факторов ЯО являлось получение эксперимен-
тальных данных о геофизических явлениях, со-
провождающих высотные ЯВ. Исследования вы-
полнялись в интересах систем обнаружения ЯВ 
при их проведении. Для решения данной задачи 
в ходе операции «К» был выполнен значительный 
объём наземных и спутниковых наблюдений. ЭМИ 
ЯВ, порождённый мгновенным гамма-излучением, 
достиг на расстоянии 570 км воздушной телефон-
ной линии Джезказган-Жарык и вызвал в ней ток 

величиной 2500 ампер (по замерам на искровых 
промежутках), сжёгший плавкие предохранители. 
Более поздний магнитогидродинамический ЭМИ 
оказался достаточно низкой частоты, чтобы про-
никнуть под поверхность земли на 90 см и до-
браться до бронированного кабеля 1000-киломе-
тровой силовой линии Акмола-Алматы, приведя 
к его перегрузке, к воспламенению линейных вы-
ключателей и к пожару на электростанции г. Ка-
раганда. Прочие последствия испытания: повреж-
дения радиоаппаратуры на расстоянии до 600 км, 
прекращение работы радара на удалении 1000 км.

В 1980-х гг. Советский Союз неоднократ-
но проводил эксперименты с ЭМО в космосе, 
в результате которых случались аварии в энер-
госистемах различных штатов США [shocking 
history of Soviet Russia’s Electromagnetic (EM) war 
attacks on the United States — http://www.bayside.
org/news8/soviet]. В те же годы в СССР парал-
лельно проводились эксперименты с генерацией 
супермощных электрических разрядов с помо-
щью мощных источников ЭМИ (рис. 4).

В американских СМИ сообщалось о необы-
чайно мощных электрических разрядах, не на-
блюдаемых ранее при полном отсутствии грозо-
вой деятельности, которые были зафиксированы 
над территорией СССР. О возможностях генера-
ции таких импульсов см. информацию на сайте 
Истринского филиала Всероссийского электро-
технического института (ВЭИ).

Постижение 
реальности

Первые теоретические идеи о возможности 
создания неядерных ударно-волновых излучате-
лей (УВИ) сверхмощных электромагнитных им-
пульсов были высказаны ещё в начале 1950-х гг. 
академиком А. Д. Сахаровым во время исследо-
ваний реакций ядерного синтеза. В 1960-е гг. 
не только учёным, но и политикам стало по-
нятно, что такого рода источники сверхмощных 
ЭМИ могут стать основой для создания нового 
вида оружия. Свидетельством этому стали вы-
ступления Н. С. Хрущёва, в которых он упоминал 
о «фантастическом оружии».

Для создания нового оружия на основе теоре-
тических разработок требовалось время. Об УВИ 
как о самостоятельном устройстве для создания 
сверхмощных ЭМИ в качестве оружия впервые 
заявил советский учёный А. Б. Прищепенко после 
успешных испытаний 2 марта 1984 г. на полигоне 
Красноармейского научно-исследовательского 
института «Геодезия» в Московской обл. (ныне 
ФКП НИИ «Геодезия»).

Позднее, им были сформулированы общие 
принципы боевого применения электромагнит-
ных боеприпасов. Принцип действия УВИ (рис. 5) 
заключается в формировании мощного импульса 
электромагнитного излучения в момент резкого 
сжатия резонатора.

Специальный источник (даже маломощный), 
установленный извне, инициирует в резонато-
ре стоячую электромагнитную волну. Её можно 
либо поддерживать во времени, либо создавать 
за несколько мгновений до взрыва. Взрыв обыч-
ного взрывчатого вещества мгновенно сжимает 
резонатор. Электромагнитное поле не может вы-
йти за пределы резонатора и резко сжимается, 
как следствие, повышается частота его колеба-
ний. Так часть энергии взрыва переходит в энер-
гию электромагнитных колебаний.

По сравнению с первоначальной мощность 
энергии возрастает во много тысяч раз. В этот 
момент с помощью пиропатрона разрушают один 
из торцов резонатора, и стоячая волна превраща-
ется в бегущую, развивая при этом огромную им-
пульсную мощность. По опубликованным данным, 
продолжительность этого импульса составляет 
десятки или сотни микросекунд, а амплитудные 
значения возникающего тока достигают десятков 
млн ампер. Для сравнения: при грозовом раз-
ряде сила тока в молнии обычно не превышает 
20–30 кА и лишь в очень редких случаях может 
достигать 100 кА.

Сегодня интенсивные исследования в об-
ласти ЭМО ведутся в США, Англии, Германии, 
России, Китае, Индии и других странах. В США 
такие исследования возглавляют самые большие 
компании военно-промышленного комплекса, 
а также многие гражданские организации и уни-
верситеты. В Германии уже в течение многих 
лет работы в этой области возглавляет компания 
Rheinmetall Weapons and Munitions.

В России этим направлением занимается 
целый комплекс научных организаций, входящих 
в состав Объединённого института высоких тем-
ператур РАН. О своих исследованиях в области 
ЭМО мировому сообществу сообщили в 1994 г. 
российские учёные А. Прищипенко, В. Киселев 
и С. Кадимов в докладе «Радиочастотное оружие 
на будущем поле боя» на Международной конфе-
ренции во Франции. Доклад произвёл настоящий 
фурор, после этого данные вопросы стали обсуж-
даться в открытой печати.

Технические средства 
электромагнитного 
деструктивного 
воздействия

Вопросы электромагнитного терроризма об-
суждаются и на научных конференциях, а в Ин-
тернете можно не только найти подробное описа-
ние ЭМО, но и приобрести Е-бомбу. Не используя 
атомную бомбу, учёные научились получать им-
пульсы, сопоставимые с теми, что возникают 
в ЭМИ ЯВ. Активно разработкой этого оружия 
сейчас занимаются шведы, англичане, американ-
цы и китайцы. Опасность такого оружия заклю-
чается в том, что, электромагнитное излучение, 
не имея ни цвета, ни запаха, никак не ощущается 
человеком. Выход из строя электронной системы 
управления самолётом, телефонной станции или 
линией электропередач — это трагедия, делаю-
щая людей беззащитными. Необходимо срочно 
создавать электронику, позволяющую определять 
наличие такого оружия.

Для создания мощного направленного пучка 
электронов, сжигающего электронные и электри-
ческие цепи на своём пути, сегодня уже не нужны 
устройства взрывного типа. В качестве излуча-
телей используются простейшие, обладающие 
наибольшей способностью деструктивного элек-
тромагнитного воздействия устройства (рис. 6). 
Их радиус действия может доходить до 1000 м; 
частота следования импульсов 1 кГц и более; 
угловая расходимость 5–10 рад.

Современная электронная аппаратура может 
генерировать направленные пучки энергии, со-
измеримые по мощности с взрывом Е-бомбы. 
На сайте Новосибирского института сильноточной 
электроники РАН указаны реквизиты для заказа 
компактных генераторов мощных направленных 
волновых пучков сверхширокополосного электро-
магнитного излучения мощностью до 1 ГВт.

Новым видом угрозы, приводящеим к уничто-
жению, искажению и блокированию информации 
в средствах и системах информатизации, явля-
ются преднамеренные силовые электрические 
и электромагнитные воздействия, осуществляе-
мые целенаправленно по цепям электропитания, 

Рис. 4. Экспериментальное оборудование Истринского филиала Всероссийского электротех-
нического института установка КТ3 МВ

Рис 3. Испытания электромагнитного ору-
жия в СССР

Рис.5 Принцип действия УВИ
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линиям связи, металлоконструкциям и по эфиру. 
В качестве этих источников могут выступать гене-
раторы сверхкоротких электромагнитных импуль-
сов (ГСКИ), производимые для нужд медицины, 
науки и пр. Благодаря развитию полупроводни-
ковых технологий высокая мощность (пиковые 
значения в десятки тераватт аналогичны по по-
ражающим параметрам ЭМИ ЯО) и малое по-

требление энергии этих устройств сочетаются 
с малогабаритностью исполнения, позволяющей 
беспрепятственно доставлять их к местам при-
менения.

В табл. 1 перечислены опубликованные в от-
крытой печати результаты воздействий ГСКИ 
на информационные системы и средства, а также 
на оборудование безопасности и связи. Рассма-

тривая ГСКИ как средства электромагнитного на-
падения, отметим ряд особенностей, дающих им 
преимущество над традиционными средствами:

• дистанционное воздействие на объекты 
атак, позволяющее применять ГСКИ из-за 
пределов контролируемых зон объектов;

• маскировка электромагнитной атаки под 
электромагнитные помехи;

• отсутствие явных демаскирующих призна-
ков наличия средств электромагнитного 
нападения;

• возможность поэлементной доставки 
средств нападения с их последующей 
сборкой в непосредственной близости 
от объекта атаки;

• отсутствие в действующем законодатель-
стве юридической основы, предусматри-
вающей ответственность за проведение 
электромагнитных атак.

В табл. 2 представлены последствия нару-
шения работы средств информатизации в раз-
личных отраслях. Анализ этих данных свидетель-
ствует, что угроза негативного электромагнитного 
нападения соизмерима с прямыми террористиче-
скими атаками, а в ряде случаев может являть-
ся единственным возможным способом силовых 
действий. Помимо этого, ГСКИ могут успешно 
применяться как вспомогательные средства, спо-
собствующие реализации основных угроз ЭМТ.

Работы в области ЭМО в России сконцен-
трированы, в основном, в трёх научно-иссле-
довательских центрах: Объединённом институте 
высоких температур (ОИВТ РАН, Москва) под 
руководством академика В. Фортова, в Инсти-
туте сильноточной электроники (ИСЭ СО РАН, 
г. Томск) под руководством академика Г. Месяца 
и в Троицком институте инновационных и тер-
моядерных исследований (ТРИНИТИ) под руко-
водством профессора В. Черковца. В ОИВТ РАН 
ведутся работы по созданию взрывомагнитных 
генераторов сверхмощных ЭМИ (рис. 7).

В Томском ИСЭ СО РАН разрабатываются 
сверхмощные ультраширокополосные генерато-
ры направленного электромагнитного излучения 
не взрывного действия (рис. 8).

В ТРИНИТИ создаются сверхмощные уста-
новки и изучаются физические эффекты сверх-
мощных ЭМИ (рис. 9). Основой установки служит 
8-модульный генератор электрических импуль-
сов. Комплекс рассчитан на получение электри-
ческих импульсов мощностью до 12 ГВт.

В последней разработке ОИВТ РАН речь идёт 
о взрывном электромагнитном генераторе с им-
пульсной мощностью в миллиард ватт, размером 
с небольшой чемодан. Этот генератор способен 
при взрыве выжечь всю электронику в радиусе 
многих сотен метров. По некоторым сведениям, 
из строя выходит даже выключенная электронная 
аппаратура. Мощный импульс электромагнитного 
излучения, попадая в тракт любой электронной 
системы, например, радиотелефона, сжигает 
входной транзистор, наводит большое напря-
жение и пробивает схему. Такие генераторы 
используются в Институте теплофизики экстре-
мальных состояний РАН при имитации ударов 
молнии в линии электропередач.

Основными каналами СДВ на электронную 
аппаратуру являются сети электропитания всех 
классов напряжения, контрольные кабели и про-
водные линии связи, эфир. На них деструктивное 
воздействие может быть очень сильным и одно-
временно скрытным. Наиболее опасными для 
интегрированных систем безопасности являются 
беспроводные ТС СДВ. Особенно это относится 
к мощным мобильным ТС СДВ, деструктивное 
действие которых может осуществляться с не-
охраняемой территории.

Наиболее удобными в применении и наибо-
лее продвинутыми в исследованиях являются вы-
сокочастотные электромагнитные средства СДВ, 
в том числе, магнетроны, клистроны, гиротроны, 
лазеры на свободных электронах, плазменно-лу-
чевые генераторы, а также виркаторы, которые 
имеют низкий КПД (единицы процентов), но лег-
че всего перестраиваются по частоте. Наиболее 
широкополосными являются плазменно-лучевые 
генераторы. Особенностью гиротронов является 
то, что они работают в миллиметровом диапазо-
не с высоким КПД (десятки процентов).

Наиболее скрытым и эффективным является 
канал СДВ по эфиру с использованием мощного 
короткого ЭМИ. В этом случае возможно реали-
зовать достаточно компактные электромагнитные 
ТС СДВ, размещаемые за пределами объекта 

атаки на достаточном для маскировки атаки уда-
лении от коммуникаций.

СДВ, реализуемое по проводным и бес-
проводным каналам, а также по сетям питания, 
является серьёзным оружием против систем за-
щиты объектов, в частности, интегрированных 
систем безопасности и защищённых помещений. 
Это оружие оправдывает свое название “электро-
магнитной бомбы”, и по эффективности воздей-
ствия является более грозным, чем программное 
разрушающее оружие для компьютерных сетей. 
Существенно повышает скрытность электромаг-
нитного нападения то обстоятельство, что ана-
лиз повреждений в уничтоженном оборудовании 
не позволяет однозначно идентифицировать 
причину возникновения повреждения, так как 
причиной повреждений может быть как предна-
меренное нападение, так и непреднамеренное 
(например, индукция от молнии) СДВ. Это по-
зволяет злоумышленнику успешно использовать 
данную технологию неоднократно.

Растущее присутствие преднамеренных из-
лучателей, расположенных по всему миру, яв-
ляется существенным вызовом вооруженным 
силам всех стран. Подобные реалии ХХI в. за-
ставляют рассматривать традиционную пробле-
му ЭМС применительно к системам вооружения 
шире, включая ЭМО.

Электромагнитное 
оружие

Электромагнитное оружие (ЭМО) — это та-
кое оружие, в котором в качестве поражающего 
фактора используется мощный импульсный поток 
радиочастотного электромагнитного излучения. 
При воздействии такого излучения на электрон-
ное средство в его цепях наводятся токи, вызыва-
ющие временное или стойкое повреждение полу-
проводниковых элементов. Основой ЭМО могут 
служить мощные источники электромагнитной 
энергии, взрывомагнитные генераторы и излу-
чатели, способные концентрировать эту энергию 
в узком телесном угле и с малым разбросом ча-
стот в спектре формируемого излучения (вирка-
торы, гиротроны, магнетроны др.). Сравнительно 
малые габариты источника энергии и излучателя 
делают возможным создание электромагнитных 
боеприпасов в виде боевых частей ракет и даже 
артиллерийских снарядов.

ЭМО представляет значительную угрозу, 
не требуя для своего создания труднодоступных 
материалов и сложных лабораторий. Оно спо-
собно вывести из строя электронику в большом 
радиусе от точки применения. ЭМО относится 
к разряду стратегических, так как способно вли-
ять на действия во время крупной операции. 
ЭМО и ЭМТ обусловлены бурным развитием 
уникальных возможностей электроники в двух 
направлениях:

• микроэлектроника, на базе которой стро-
ятся системы наведения, прицеливания, 
коммуникации. Эти устройства становятся 
всё миниатюрнее и чувствительнее. Соот-
ветственно, токи и напряжения, исполь-
зуемые в этих устройствах, измеряются 
тысячными долями ампера или вольта. 
Системы управления, связи, сбора и об-
работки данных проникли во все сферы 
нашей жизни, и мы критически зависим 
от них.

• электроника больших мощностей. Здесь 
генерируются электрические импульсы 
в миллионы ампер, электромагнитные 
поля мощностью в миллиарды ватт — ги-
гаватты. 1 МВт — это мощность черно-
быльского блока. В небольшом мобильном 
устройстве размером с чемодан может 
быть заключена мощность целой электро-
станции.

Два этих перспективных направления встрети-
лись на поле боя, которое называется ЭМО. Од-
ним из первых образцов ЭМО, продемонстриро-
ванных ещё в конце 1950-х гг. в Лос-Аламосской 
национальной лаборатории США, был генератор 
с взрывным сжатием магнитного поля. В даль-
нейшем было разработано множество модифи-
каций такого генератора, развивавших энергию 
воздействия в десятки мегаджоулей (МДж), при-
чём уровень пиковой мощности достигал десят-
ков тераватт (ТВт), а производимый генератором 
ток в 10–1000 раз превышал ток, порождаемый 

Вид 
информационной 
системы

Вид воздействия Последствия

Локальная 
вычислительная 
сеть

Последовательность сверхкоротких 
ЭМИ с напряженностью электрическо-
го поля в точке воздействия 2-10 кВ/м 
инжектирование последовательности 
сверхкоротких электрических импуль-
сов в цепь питания и линии связи

Зависание и перезагрузка компью-
теров, обнуление базовых установок 
в системе ввода-вывода BIOS PK, 
значительное снижение информаци-
онного трафика вплоть до его полной 
остановки

Средства связи и 
навигации

Сверхкороткие ЭМИ с напряженностью 
электрического поля в точке воздей-
ствия 1,5-3,0 кВ/м

Уменьшение эффективной дальности 
связи от 2 до 10 раз, ложные показа-
ния либо зависание навигационного 
оборудования

Технические 
средства охраны

Зависание устройств считывания и 
контроллеров СКУД. Ложные сраба-
тывания датчиков охранно-пожарной 
сигнализации. «Застывший кадр» 
цифровых ТВ-камер и веб-камер.

Сферы применения Возможные последствия

Управление технологическими 
процессами

Инициирование запроектных аварий для вывода из строя 
технологического оборудования, остановка/замедление 
технологических процессов.

Мониторинг и кризисное 
управление

Выход кризисной ситуации из-под контроля, неадекватное 
управление ситуацией с непредсказуемыми последствиями.

Банковская инфраструктура
Парализация банковской деятельности, создание условий для 
несанкционированного снятия денежных средств с банковских  
счетов.

Безопасность объектов
Создание условий для совершения террористических атак, 
снижение уровня защиты от природно-техногенных угроз; ложное 
срабатывание систем безопасности при отсутствии угроз.

Жизнеобеспечение
Нарушение электроснабжения предприятий, инициирование 
аварий систем электроснабжения; создание дискомфортных 
условий для персонала.

Транспорт

Нарушение управления транспортными перевозками и контроля 
над ними; нарушение работы средств безопасности на железной 
дороге; нарушение работы средств управления и навигации 
воздушного судна.

Рис.6. Технические средства электромагнитного терроризма

Табл. 1. Последствия действия ГСКИ на информационные системы

Табл. 2. Последствия нарушения работы средств информатизации в различных отраслях

Рис.7. Оборудование ОИВТ РАН: взрывомагнитный генератор с выходным током 1 МА и на-
пряжением 1 МВ (мощность 800 кДж)
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разрядом молнии. В настоящее время некоторые 
из образцов ЭМО уже приняты на вооружение 
и прошли проверку в районе Персидского зали-
ва и Югославии.

Актуальность проблемы защиты от электро-
магнитного СДВ возрастает ещё и в связи с тем, 
что ряд исследовательских работ закончились 
разработкой опытных образцов информационно-
го оружия.

Последствия ЭМТ по своим масштабам мо-
гут превзойти любые другие способы запугива-
ния общества. Американский образец оружия 
данного класса под условным названием MPS-II 
представляет собой генератор высокомощного 
СВЧ-излучения, использующий зеркальную ан-
тенну диаметром 3 м. Он развивает импульсную 
мощность около 1 ГВт (напряжение 265 кВ, ток 
3,5 кА) и обладает большими возможностями 
для ведения информационной войны. Основная 
его характеристика — зона поражения 800 м 
от устройства в секторе 24 градуса. Лицам 
с электронными стимуляторами сердца доступ 
к этой установке запрещён. Используя данную 
установку, можно эффективно стирать не только 
кредитные карточки, но и записи на любых маг-
нитных носителях.

Использование фазированных антенных ре-
шёток позволяет осуществить СДВ сразу по не-
скольким целям. Примером может служить си-
стема GEM2, разработанная по заказу фирмы 
Boeing южно-африканской фирмой PCI. Система 
состоит из 144 твердотельных излучателей им-
пульсов длительностью менее 1 нс с суммарной 
мощностью 1 ГВт. GEM2 может устанавливаться 
на подвижных объектах.

Данные примеры свидетельствуют о больших 
возможностях нового информационного оружия, 
что необходимо учитывать при защите информа-
ции, тем более что во время войны в Персидском 
заливе уже было зафиксировано боевое приме-
нение подобного оружия в ракетном варианте.

Электромагнитный 
терроризм

Широкомасштабное развитие элементной 
базы силовой микроэлектроники; использование 
беспроводных каналов передачи информации; 
насыщение оборудования микропроцессорными 
средствами; появление новых энергоёмких нако-
пителей энергии способствуют распространению 
электромагнитного терроризма (ЭМТ).

Объектами ЭМТ являются электротехнические 
и радиоэлектронные средства государственных 
инфраструктур и органов власти. Размещаемые 
в незащищённых зданиях, использующие обще-
городскую систему электроснабжения и незащи-
щённые информационные и охранные системы 
государственных учреждений наиболее уязвимы 
для ЭМТ. Государства попадают во всё большую 
зависимость от высоких технологий, а значит, 
и растущей уязвимости инфраструктурных си-
стем. Оптоволоконные кабели позволяют теле-
фонным компаниям осуществлять десятки тысяч 
разговоров по одной линии, что повышает эффек-
тивность и снижает расходы. Отрицательной же 
стороной такого прогресса является повышение 
рисков при аварии данной системы. Обрыв оп-
товолоконного кабеля способен вызвать ката-
строфическую цепь событий. Снижение аварий-
ного резерва превращает данную инфраструктуру 
в привлекательную цель терроризма.

Общественности уже известны факты ис-
пользования технических средств ЭМТ, напри-
мер, при захвате дагестанского города Кизляр. 
Банда террориста Радуева использовала устрой-
ство, излучающее электромагнитные волны и, 
так называемый, «джеммер», которые блокиро-
вали милицейскую радиосвязь. В Москве в мар-
те 1995 г. преступнику удалось вывести из строя 
охранную сигнализацию двух магазинов. Терро-
ристы Ирландской республиканской армии ис-
пользовали системы электронного воздействия 
для вывода из строя банковских компьютеров 
Лондона. Террористические акты с применени-
ем ЭМО использовались в ходе боевых действий 
в Югославии.

В отличие от ядерного, химического, био-
логического терроризма электромагнитное воз-
действие не оставляет следов, не требует при-
менения средств защиты и маскировки для самих 
террористов, может осуществляться по большому 

числу целей дистанционно и с использованием 
мобильных средств. Возможны функциональные 
поражения информационно-коммуникационных 
и радиоэлектронных средств. Идентифицировать 
СДВ очень сложно, а вероятность использования 
ЭМО сегодня весьма велика.

Противодействие 
электромагнитному 
терроризму

Полностью защитить высокочувствитель-
ное электронное оборудование электростанций 
и подстанций от естественных и преднамеренных 
электромагнитных воздействий, вряд ли удастся. 
Воздействие мощного электромагнитного из-
лучения на электронную аппаратуру приводит 
к появлению в её цепях высоких напряжений 
(киловольты) и протеканию больших токов, вызы-
вающих взрывообразное термическое разруше-
ние электронных компонентов или электрический 
пробой диэлектриков и электронных переходов 
в полупроводниковых элементах. Провода высо-
ковольтных сетей представляют собой антенны, 
поглощающие высокочастотное излучение и обе-
спечивающие его транспортировку к электрон-
ным и микропроцессорным реле защиты, и да-
лее к системам передачи данных. Экранирование 
проводов, идущих от трансформаторов к реле, 
в данном случае не защищает, так как помеха 
проходит внутри экранированного кабеля. Разме-
щение высокочувствительной аппаратуры в стан-
дартных металлических шкафах также малоэф-
фективно, поскольку высокочастотное излучение 
способно проникать даже через небольшие от-
верстия, вырезы, окна и щели в металлических 
корпусах, через плохо экранированные интер-
фейсы. Низковольтная распределительная сеть 
напряжением 220 В является огромной антенной, 
принимающей и доставляющей разрушительное 
излучение через цепи питания электронной аппа-
ратуры. Телефонные линии, часто используемые 
в качестве каналов передачи данных в электро-
энергетике, представляют ещё одну возможность 
для электромагнитной интервенции.

Любое отверстие, ведущее внутрь оборудо-
вания, ведёт себя как щель в микроволновой 
полости, позволяя микроволновой радиации 
формировать пространственную стоячую волну 
внутри оборудования. Компоненты, располо-
женные в противоположных узлах стоячей вол-
ны, будут подвергаться воздействию сильного 
электромагнитного поля и перенапряжений. Осо-
бо чувствительны к воздействиям такого рода 
элементы памяти и микропроцессоры с высокой 
степенью интеграции компонентов. Помехоустой-
чивые оптоволоконные системы оказываются 
подверженными воздействию мощных электро-
магнитных импульсов, что подтверждается сбо-

ями в работе этих систем при воздействии мол-
ниевых токов на ЛЭП.

Универсальное средство, способное обеспе-
чить стопроцентную защиту от ЭМТ, найти весьма 
сложно. При решении проблемы борьбы с ЭМТ 
возникает задача немедленного обнаружения 
факта преднамеренного электромагнитного воз-
действия, определения направления на источник 
нападения, его обнаружения и подавления. Меж-
ду тем, существует достаточно средств, позволя-
ющих существенно ослабить воздействие мощ-
ного высокочастотного излучения на электронную 
аппаратуру. В области спецсвязи используются 
специальные устройства, предотвращающие из-
лучение высокочастотных сигналов с компьюте-
ров и аппаратуры связи в эфир и в питающие 
сети, с целью предотвращения утечки важной 
информации. В этих же системах связи для пол-
ного гальванического отделения от сетей питания 
напряжением 220 В используется мотор-генера-
торы с диэлектрическим валом. Такого же рода 
технические решения могут быть использованы 
для защиты электронной аппаратуры от проник-
новения в неё высокочастотных излучений.

На рынке электроэнергетического оборудо-
вания появились оптические трансформаторы 
тока и напряжения (на все классы напряжений), 
например трансформаторы Канадской фирмы 
NxtPhase, которые в совокупности с оптоволокон-
ными линиями способны существенно ослабить 
влияние мощных электромагнитных излучений. 
Кроме того, существуют и давно известные ме-
тоды: например, уменьшение импеданса цепей 
заземления, особенно на высоких частотах; более 
осторожный подход к замене старых электроме-
ханических реле защиты новыми микропроцес-
сорными.

На Западе бурно развивается индустрия, 
направленная на производство силовых высоко-
частотных фильтров разных размеров и мощно-
стей, промышленных элементов защиты от пе-
ренапряжений и комбинированных устройств, 
сочетающих в себе высокоэффективные фильтры 
с быстродействующими разрядниками. Наряду 
с экранированием и схемотехническими мерами 
защиты целесообразно распространить защитные 
мероприятия и на элементную базу. Используе-
мые в наиболее ответственных узлах микросхемы 
должны производиться с интегрированными в их 
структуру специальными элементами для блоки-
ровки перегрузок по току и напряжению.

Существующие способы защиты (специальные 
шкафы, электропроводные прокладки и смазки, 
фильтры и т. п.) также могут существенно осла-
бить влияние внешних электромагнитных излуче-
ний на высокочувствительную аппаратуру. Затраты 
на разработку систем противодействия ЭМТ су-
щественно возросли в связи с развитием инфра-
структуры высокочувствительных систем и ростом 
её значимости для современной цивилизации.

В США проблемой защиты от ЭМВ занят ряд 
правительственных организаций, включая специ-

альный отдел ФБР. После кибернетической атаки 
из Ирана, предпринятой в 2003 г. на Электриче-
скую компанию Израиля, в Израильской службе 
внутренней безопасности было создано специ-
альное подразделение SHABAK. Аналогичное 
подразделение создано и в Научно-техническом 
центре “Атлас” при ФСБ России.

Для защиты от ЭМИ ЯВ разработана специ-
альная нормативная база, представленная в ком-
плексе международных стандартов МЭК 61000. 
Несмотря на то, что в сфере электромагнитной 
безопасности ситуация потенциально тревожная, 
существует целый ряд возможностей для её раз-
решения:

• расширение трансграничного сотрудни-
чества в сфере правовой помощи в деле 
борьбы с компьютерной преступностью 
и ЭМТ;

• принятие законов об электронной безо-
пасности в соответствии с действующими 
международными стандартами и Конвен-
цией Совета Европы о борьбе с киберне-
тической преступностью;

• разработка более совершенных методов, 
теории и практики создания и защиты 
электронных и информационно-коммуни-
кационных систем, которые обеспечат це-
лостность функциональной безопасности 
на всём жизненном цикле систем.

Современные импульсные генераторы могут 
успешно использоваться и с антитеррористи-
ческими целями. Компактные и экономичные 
ЭМИ — генераторы, обладающие гигаваттной 
пиковой мощностью, могут эффективно воздей-
ствовать как на гражданские, так и военные ми-
кроэлектронные системы с целью блокирования 
радиоуправляемых взрывных устройств.

Электромагнитные «пистолеты» успешно при-
меняются для принудительной остановки пресле-
дуемых автомобилей путём воздействия на их 
электронные системы впрыска топлива и зажи-
гания. В Швеции и США проведены успешные ис-
пытания по остановке автомобилей путём радио-
облучения их бортовых компьютеров.

Заключение
Целями ЭМТ являются жизненно важные объ-

екты: системы охраны, видеонаблюдения, связи, 
обработки информации, передачи данных и т. п., 
системы электроснабжения. Основную угрозу 
безопасности этих систем создаёт не столько не-
санкционированное раскрытие обрабатываемой 
информации, сколько нарушение её функцио-
нальной целостности. Выведение из строя бан-
ковских электронных сетей, систем управления 
воздушным движением или правительственных 
систем связи может серьёзно угрожать стабиль-
ности государства. Комплексные национальные 
системы представляют потенциальную опас-
ность, так как удар по жизненно важным узлам 
может привести к полному нарушению управле-
ния системами жизнеобеспечения.

Среди систем и средств информатизации 
особое место занимает высокотехнологичное 
оборудование, обеспечивающее деятельность 
в режиме реального времени. К ним относят-
ся управление технологическими процессами, 
защита от природных, техногенных и террори-
стических угроз, мониторинг оперативной об-
становки, кризисное реагирование. Повышая 
готовность к отражению ЭМТ, можно исключить 
уязвимость глобальных инфраструктурных си-
стем и сохранить инфраструктуру управления 
системами жизнеобеспечения и стабильности 
государства.
Литература. 1. Тихонов М. Н., Богословский М. М. Об-
ратная сторона новых сетевых технологий//Сознание 
и физическая реальность, 2012, том17, № 11, с. 46–
55. 2. Кастельс М., Киселева Э. Россия в информаци-
онную эпоху//Мир России, 2001, № 1. 3. Тесла Н. Лек-
ции и статьи. — М.: Tesla Print.-2003. 4. Прищипенко 
А. Новый вызов террористов — электромагнитный//
Независимое военное обозрение, 05.11. 2004. 5. Са-
харов К. Ю., Михеев О. В., Туркин В. А. и др. Исследо-
вание воздействия сверхкоротких электромагнитных 
импульсов на персональные компьютеры//Технологии 
ЭМС, 2006, № 2. 6. Карташев И. Провалы напряже-
ния. Реальность прогнозов и схемные решения защи-
ты//Новости электротехники, 2004, № 5 (29). 7.При-
щепенко А. Б. Взрывы и волны. Взрывные источники 
электромагнитного излучения радиочастотного диа-
пазона: Учебное пособие по специальности 170103– 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 8.Балюк 
Н. В., Кечиев Л. Н., Степанов П. В. Мощный электро-
магнитный импульс: воздействие на электронные 
средства и методы защиты.– М.: ООО «Группа ИДТ», 
2008. –478 с. 9. Добрыкин В. Д., Куприянов А. И., По-
номарёв В. Г., Шустов Л. Н. Радиоэлектронная борьба: 
силовое поражение радиоэлектронных систем.- М.: 
2007. 10. Соколов Ю. И. Риски высоких технологий. — 
М.: ВНИИ ГОЧС, 2009.

Рис. 8. Сверхмощные ультраширокополосные импульсные генераторы направленного сверх-
высокочастотного электромагнитного излучения ИСЭ СО РАН с выходной мощностью до 
1 ГВт, что сопоставимо с мощностью энергоблока АЭС.

Рис. 9. Установка «Ангара-5-1» для генерации импульсов сверхвысоких электрических мощ-
ностей.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Я всегда предпочитаю говорить о фило-
софии мира, нежели войны. Необходимо 
предпринимать все меры для того, чтобы 
кошмар войны, в частности то, что сейчас 
твориться не Украине, до нас никогда не 
дошло. Я в самом начале своей жизни 
пережил войну и поэтому никому из ныне 
живущих не желаю пережить что-либо 
подобное.

С
егодня США тратят на подготовку к во-
йне средств больше, чем все остальные 
страны вместе взятые. Поэтому в об-
ласти обычных вооружений состязать-

ся с ними сегодня очень трудно. К тому же мы 
имеем печальный опыт СССР, который погиб, 
не выдержав гонки вооружений в соревновании 
практически со всем остальным развитым ми-
ром. СССР был побеждён не в «горячей» войне, 
победить нас в открытом бою Запад никогда не 
смог бы, а в «холодной» войне спекулятивных, 
частных интересов западного капитала и совет-
ской прогнившей верхушки.

Именно поэтому гонка обычных вооруже-
ний будет снова пагубной для России. Прези-
дент В. В. Путин прекрасно понимает это обсто-
ятельство, поскольку он неоднократно призывал 
всех думающих патриотов искать асимметричные 
ответы на вызовы Запада. Есть ли такие сценарии, 
которые в любом случае и в любое время гаран-
тируют наше абсолютное превосходство над по-
тенциальным противником. Такие сценарии есть! 
При сотворении Мира и основного сценария его 
развития Создатель предусмотрел, чтобы Россия 
всегда обладала необходимым потенциалом для 
сокрушения своих врагов. Сегодня это так назы-
ваемые ядерно-релятивистские технологии (ЯРТ). 
В первую очередь это энергетические технологии. 
Но, как и всякая ядерная технология, ЯРТ имеет 
очень эффективные военные применения.

Я начал заниматься ими в 1996 году. Первый 
эксперимент был выполнен в лаборатории физики 
высоких энергий в Дубне с помощью директора 
лаборатории, академика Александра Михайловича 
Балдина. К сожалению, он быстро умер, и после 
этого началось жесточайшее сопротивление про-
движению ЯРТ со стороны руководства атомного 
министерства. Второй эксперимент удалось про-
вести только 2002 году в институте физики высо-
ких энергий в Протвино. В этих двух эксперимен-
тах была продемонстрирована жизненность идей 
ЯРТ. Необходимость развития ЯРТ сопряжена, 
в первую очередь, с тем, что основные проблемы 
в мире сегодня связаны с дефицитом энергии. 
Этот дефицит достигает 6–7 раз по сравнению 
с необходимым уровнем, при котором удовлет-
воряются основные жизненные потребности всех 
жителей Земли. Ярким примером решения энер-
гетических проблем сегодня являются события на 
Украине. Их смысл заключается в резком умень-
шении энергопотребления Европы в результате 
разрушения основных энергетических коммуни-
каций между Россией и Европой. Сегодня и на 

обозримую перспективу энергоносители надо 
отправлять в Китай. Он объявил о переселении 
350 млн человек в города, он начал внедрять пен-
сионное обеспечение своего населения. Всё это 
потребует колоссального роста энергетического 
производства в Китае и соответственно роста по-
ставок энергоносителей. Большую часть энергии 
в мире сегодня потребляют США и Евросоюз. 
Они должны будут сократить своё потребление. 
В силу реальной ситуации, в первую очередь, это 
должна будет сделать Европа. Этот процесс, ко-
нечно, не будет безболезненным.

А вот наша программа ЯРТ позволяет прак-
тически полностью решить энергетические про-
блемы человечества, по крайней мере, до 70–
80 годов века. Но, к сожалению, почти 20 лет 
(с 96 года) уже потеряно. Поэтому для умень-
шения страдания людей сегодня нужны сверх 
усилия и мобилизация всех сил, как в лучшие 
советские годы. Практически всё фракции со-
временной Государственной Думы поддерживали 
нашу программу. С. М. Миронов проводил целый 
ряд совещаний. Член фракции КПРФ И. И. Ни-
китчук помог провести эксперимент в Протвино. 
В. Ф. Жириновский обращался лично к В. В. Пу-
тину по этому вопросу. И вот, наконец, 30 сен-
тября этого года в «Росатоме» пройдёт НТС по 
включению работ по ЯРТ энергетике в офици-
альные программы «Росатома». Но исследования 
по энергетическим аспектам ЯРТ автоматически 
откроет широкие возможности для военных при-
менений этой технологии.

Апробация и экспертиза военных применений 
ЯРТ была выполнена в рамках контракта с аме-
риканской фирмой DTI (ЦРУ США) по созданию 
системы инспекции несанкционированной транс-
портировки ядерных материалов для борьбы 
с ядерным терроризмом (программа «Инспектор»).

Инструментом реализации ЯРТ и программы 
«Инспектор», в частности, является так называ-
емый ускоритель протонов на обратной волне, 
созданный моим товарищем и сокурсником по 
Физтеху, С. А. Богомоловым. Главной особен-
ностью данного ускорителя, кроме чрезвычайно 
высокой эффективности, является то, что он 
размещается внутри фюзеляжа российского са-
молёта «Руслан». С борта «Руслана», летящего на 
высоте порядка 10000 м., можно облучать подо-
зрительные объекты и фиксировать факт хране-
ния или транспортировки ядерных материалов. 
Более того, если несколько увеличить параметры 
источника протонов в ускорителе, такое облуче-
ние вызовет взрыв критических или слабо под-
критических ядерных систем, таких, например, 
как ядерные реакторы авианосцев, подводных 
лодок, боеголовок стратегических ракет и про-
чее. Поэтому если, например, Россия выступает 
инициатором создания системы международной 
системы «Инспектор» для борьбы с ядерным 
терроризмом и оснащает этой системой регион 
Персидского залива, Юго-Восточной Азии, Юж-
ной Америки, то основная ударная сила США — 
авианосный флот никогда не посетит эти регионы 

и, следовательно, США будут довольствоваться 
просто ролью обычной региональной державы. 
Их основной наступательный потенциал просто 
обращается в ноль. Мы же, являясь поставщика-
ми этой системы, присутствуем, как гаранты без-
опасности всех перечисленных регионов. Кроме 
того, есть ещё один сильнейший аргумент против 
того, чтобы США были единственным владельцем 
системы «Инспектор». Применение этой системы 
даже в случае просто инспекции связано с об-
лучением людей и поэтому должно регламенти-
роваться международными договорами.

Если же в ответ на это США будут угрожать 
тем, что развяжут ядерную войну, то на этот 
случай есть второй сценарий. На него указал 
ещё в начале пятидесятых годов прошлого века 
академик А. Д. Сахаров. Он заключается в том, 
что вблизи побережья крупных городов взры-
ваются сверхмощные ядерные заряды. Данная 
угроза наиболее существенна для таких стран 
как США, Китай, Япония, Страны Европы, Пер-
сидского залива и вообще все, кроме России. 
У нас кроме Питера на берегу сверхважных объ-
ектов, определяющих возможность выживания 
страны, практически нет. Да и Питер стоит на 
берегу мелководного и хорошо контролируемого 
Финского залива. Россия по данному сценарию 
выделена Создателем. Именно по этой причине 
во второй половине века не было ядерной войны 
против нас. Не будь Сахаровского сценария, нас 
бы не спасли ни, пушки, ни танки, ни подлодки, 
ни ракеты, особенно до примерно 75 года, когда 
была создана советская супер ракета «Сатана». 
Американские базы в минутной удалённости по 
доставке ядерных ракет были вокруг нас повсю-
ду. Но американцы знали, что они в случае чего 
получат мини подлодку, начинённую несколькими 
сотнями мегатонн, в Гудзонский каньон под Нью-
Йорком или под Калифорнийский берег.

Кроме того, развязывание обычной ядерной 
войны бессмысленно и для победителя, по-
скольку в этом случае произойдёт радиоактив-
ное заражение огромных территорий на Земле. 
В Сахаровском же сценарии взрыв происходит 
в воде и практически вся радиоактивность в ней 
же и остаётся.

В случае применения Сахаровского сценария 
не потребуется каких-либо гигантских денежных 
затрат. Основные компоненты супер бомб — плу-
тоний, дейтерид лития шесть, десятый бор и от-
вальный уран, давным-давно накоплены и лежат 
в хранилищах. Они могут быть, если потребуется, 
извлечены в любой момент.

Имеется и ещё более страшный сценарий. 
В самом центре США находится так называемая 
«Йеллоустонская кальдера». Это огромный спя-
щий вулкан. Если туда забросить пару мегатонн 
и спровоцировать выброс магмы и пепла, то вся 
территория США будет покрыта метровым слоем 
пепла. Перед такими сценариями задрожит лю-
бой агрессор.

В силу сказанного данные сценарии являет-
ся идеальным средством «принуждения к миру» 

наших стратегических противников. Этот тер-
мин, насколько я знаю, изобретён Президен-
том В. В. Путиным. Мы, конечно, не с такими 
инструментами, но уже использовали его в Гру-
зии. Сработало.

Стратегия принуждение наших противни-
ков к миру с помощью изложенных сценариев 
и, таким образом, не допущение реальной во-
йны должна быть основной военной философией 
встающей с колен России.

Мой коллега по Академии геополитических 
проблем К. В. Сивков в начале этого года высту-
пил со статьёй на эту тему:

Ядерный спецназ
Уцелеют только страны БРИКС
Константин Сивков

Асимметричное мегаоружие может появиться 
у России уже до 2020–2025 годов (оно уже есть, 
Igost). Оно исключит всякую угрозу крупномас-
штабной войны против России, даже в условиях 
абсолютного превосходства противника в тради-
ционных системах поражения.

Против России развертывается новая холод-
ная война. Точнее, она не прекращалась. Запад 
закрепляет успехи предшествующих этапов холод-
ной войны и начал подготовку к ее завершению. 
В результате Россия должна быть уничтожена.

Асимметричный выход
Запад вновь, как и в середине XX века, стро-

ит «железный занавес», проводит прежнюю бло-
ковую политику, наращивая численность НАТО 
и двигая его к границам России. Однако для нас 
ситуация сегодня несопоставимо хуже, чем пол-
века назад. Ослаблен экономический потенциал, 
возникла критическая для безопасности страны 
зависимость в высоких технологиях от главного 
противника, утрачен духовный стержень, каковым 
была коммунистическая идея, нет масштабного 
сообщества союзников в Европе наподобие Вар-
шавского договора, в промышленно-финансовой 
сфере доминируют западнически ориентирован-
ные олигархи и связанное с ними либеральное 
чиновничество. Соперничать в военно-техниче-
ской сфере с НАТО и его союзниками Россия 
просто не в состоянии.

«У побережья США волна достигнет 
высоты 400–500 метров. Обрушившись на 
материк, она смоет все на расстоянии бо-
лее 500 километров»

Возникает объективная необходимость изы-
скания качественно новых подходов к обеспече-
нию военной безопасности, в частности страте-
гического сдерживания. Ключевым направлением 
в этом отношении остается поддержание на долж-
ном уровне потенциала стратегических ядерных 
сил. Однако и здесь есть подводные камни. Не-
смотря на относительную (по сравнению с дру-

И. Н. Острецов

основная военная стратегия России
Стратегия «Принуждения к миру» –

http://vpk-news.ru/authors/4962
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гими видами Вооруженных Сил) малочислен-
ность, ядерная триада достаточно ресурсоемка. 
С ростом экономических проблем, связанных 
с санкциями и обвалом нефтяного рынка, стране 
может просто не хватить средств для поддер-
жания боеспособности на необходимом уровне. 
Численность личного состава, задействованного 
в стратегических ядерных силах (РВСН, ракет-
ные подводные лодки, стратегическая и дальняя 
авиация), превышающая сто тысяч человек, соз-
дает благоприятные условия для нейтрализации 
их части методами информационной войны. Си-
стема быстрого глобального удара США может 
в недалекой перспективе создать условия, когда 
«обезглавливающий» (по командным пунктам 
стратегического звена, осуществляющих управ-
ление применением СЯС) и «обезоруживающий» 
(непосредственно по носителям стратегических 
ядерных вооружений) удары нейтрализуют рос-
сийскую ядерную триаду полностью или ее ос-
новную часть. Изыскание асимметричных путей 
обеспечения стратегического сдерживания жиз-
ненно необходимо для страны. Собственно об 
этом и говорил наш президент, отмечая, что мы 
не будем втягиваться в гонку вооружений, а при-
мем асимметричные меры. Совершенно очевид-
но, что речь идет именно о принципиально новых 
системах оружия, основанных на иных идеях, не-
жели существующие.

Техзадание на мегаоружие
Исходя из анализа ситуации применительно 

к стратегическим силам сдерживания эти новые 
системы оружия должны отвечать определенным 
требованиям. Прежде всего — гарантированное 
поражение противника. Система должна иметь 
возможность со стопроцентной вероятностью 
реализовать свой ударный потенциал в доста-
точном для сдерживания объеме. При этом об-
ладать поражающими факторами, исключающи-
ми нейтрализацию не только существующими, 
но и самыми совершенными перспективными 
средствами.

Важнейшим требованием является гаран-
тированность применения при наличии полити-
ческой воли руководства страны и объективных 
условий, требующих ввода в действие. Это 
особенно актуально, когда в стране сильны по-
зиции сторонников Запада, особенно в высших 
звеньях государственного управления, в том чис-
ле и военно-политического. При массированном 
информационно-психологическом давлении под 
вопросом может оказаться исполнение приказа 
на применение стратегических ядерных сил, по-
скольку численность личного состава не позво-
ляет гарантированно обеспечить абсолютную его 
надежность, особенно если общество расколото.

Отсюда вытекает требование минимального 
личного состава для обслуживания и применения 
асимметричной системы сдерживания. Штатная 
численность должна быть в пределах, определя-
емых возможностью обеспечить абсолютную или 
близкую к этому гарантию лояльности власти 
и психологической готовности исполнить при-
каз на применение системы вне зависимости от 
ситуации в обществе и личных эмоций. Это оз-
начает, что персонал асимметричной системы не 
может превышать несколько тысяч человек.

Сопоставляя ту мощь, которую может пре-
доставить современная наука, с требуемым 
ущербом, мы приходим к выводу, что без це-
ленаправленного использования вторичных раз-
рушительных процессов достичь результата не 
получится. В качестве таковых прежде всего 
обращают на себя внимание геофизические ка-
тастрофные явления. Превосходя по мощи са-
мые могущественные ядерные боеприпасы на 
несколько порядков, геокатастрофы могут быть 
целенаправленно инициированы относительно 
малыми воздействиями. Поэтому оружие асим-
метричного ответа основывается на использова-
нии в качестве основных поражающих факторов 
разрушительных геофизических процессов.

В качестве еще одного требования следует 
выделить и асимметричность угрозы. То есть эта 
система оружия должна нанести применяющей 
стороне несопоставимо меньший ущерб, чем 
ее противникам. Это достижимо, если учесть 
геофизические особенности территорий России 
и США.

Однажды без Америки
Прежде всего Россия расположена на Ев-

разийском континенте, где основная, коренная 

часть ее территории, на которой размещается 
большая часть населения, удалена от океанских 
и морских пространств. При этом средняя вы-
сота над уровнем моря практически гарантирует 
защиту от затоплений даже при масштабных ка-
тастрофных явлениях, сопровождающихся мощ-
ными цунами (мегацунами).

Иная картина в США. В прибрежных райо-
нах, имеющих незначительное превышение над 
уровнем океана, располагается основная часть 
населения — более 80 процентов. Здесь же раз-
мещаются основные производственные мощно-
сти страны. Даже относительно слабые цунами, 
высотой в несколько десятков метров, могут 
привести к катастрофическим последствиям для 
США. Это весьма наглядно продемонстрировал 
ураган Катрина в Нью-Орлеане.

Новый Орлеан, затопленный в результате 
урагана Катрина, и сегодня, спустя 10 лет, ощу-
щает последствия катаклизма. Фото: wikimedia.
org

Другой геофизической особенностью России 
является то, что основная часть ее территории 
в Сибири покоится на толстых (в несколько кило-
метров) слоях базальта. Предполагается, что эти 
платформы образовались в результате изверже-
ния супервулкана, которое произошло около чет-
верти миллиарда лет назад. Поэтому удары, даже 
чрезвычайно мощные, не приведут к катастрофи-
ческим геофизическим последствиям.

А что в США? Прежде всего обращает на 
себя внимание Йеллоустонский национальный 
парк, расположенный в кальдере одноименного 
супервулкана, который, по оценкам геологов, 
приближается к периоду своей активизации, что 
происходит с периодичностью в 600 тысяч лет. 
Примерно столько времени назад произошло его 
последнее извержение. Мощь этого супервулкана 
на несколько порядков слабее сибирского, по-
этому его извержение не привело к массовому 
вымиранию живых существ на планете в целом, 
но для Американского континента это извержение 
имело, бесспорно, катастрофические послед-
ствия. Геологи полагают, что Йеллоустонский 
супервулкан может взорваться в любой момент. 
Признаки нарастания его активности налицо. 
Поэтому достаточно относительно небольшого 
толчка, например удара боеприпаса мегатонного 
класса, чтобы инициировать извержение. Послед-
ствия будут катастрофичными для США — такое 
государство просто исчезнет. Вся его территория 
покроется толстым (в несколько метров или даже 
десятков метров) слоем пепла.

Еще одной уязвимой зоной США с геофи-
зической точки зрения является Сан-Андреас — 
разлом длиной 1300 километров между тихо-
океанской и североамериканской плитами. Он 
проходит вдоль побережья по территории штата 
Калифорния, где-то по суше, а частью под водой. 
Параллельно ему идут разломы Сан-Габриель 
и Сан-Хосинто. Это область геофизической не-
стабильности, порождающая землетрясения 
с магнитудой до 8,5 балла по шкале Рихтера. 
Воздействие достаточно мощным ядерным бое-
припасом может инициировать катастрофические 
явления, способные полностью уничтожить ин-
фраструктуру США на Тихоокеанском побережье 
масштабными цунами.

Наконец нельзя забывать об атлантических 
и тихоокеанских трансформных разломах. Проле-
гая параллельно береговой черте соответственно 
восточного и западного побережий США, они мо-
гут служить источником крупных цунами, которые 
нанесут катастрофический ущерб на значитель-
ную глубину от берега.

Детонатор для катастрофы
То есть США с геофизической точки зрения 

очень уязвимая страна. Остается определить, 
с помощью каких средств можно инициировать 
столь масштабные геофизические процессы. Об-
ратимся к истории. В 1961 году над северной 
оконечностью Новой Земли на высоте более 
пяти тысяч метров был взорван крупнейший за 
всю историю термоядерный боеприпас. По из-
вестным оценкам — 58 Мт. Но западные экс-
перты пришли к выводу, что это была не пол-
ная мощность, поскольку по ряду признаков 
у супербомбы не было оболочки из урана-238, 
способной увеличить мощность взрыва как ми-
нимум в полтора-два раза, то есть более чем до 
100 Мт. Боеприпас выполнен в массогабаритных 
характеристиках 16-тонной бомбы, которая была 
сброшена с самолета Ту-95. Сегодня боеприпас 

такой мощности, по оценкам экспериментаторов 
из ядерного центра России в Сарове и крупного 
российского специалиста в этой области доктора 
технических наук Игоря Острецова, реально вы-
полнить в пределах 5–7 тонн. То есть его легко 
«вписать» в массогабаритные характеристики 
тяжелой ракеты (забрасываемый вес «Сатаны» — 
около 8 тонн). Вполне подъемен он и для спут-
ников, выводимых сегодня на орбиту.

Ограничения как на мощность отдельных бое-
припасов существующими договорами о парите-
те ядерных арсеналов не накладываются. В них 
речь идет только о количестве. Но для мегаору-
жия боеприпасов требуется немного.

Послезавтра
Гарантированным источником катастрофных 

геофизических процессов может быть прежде 
всего удар по Йеллоустонскому супервулкану. 
Даже одиночный наземный взрыв 5–7-тонного 
боеприпаса инициирует мощнейшее изверже-
ние. В результате США прекратят свое существо-
вание, хотя и для остального мира последствия 
окажутся катастрофическими. В наименьшей 
степени пострадает Россия — в силу удален-
ности от места извержения, размеров террито-
рии и места расположения. Также относительно 
невелик будет ущерб стран, расположенных на 
противоположных от США частях земного шара. 
Однако в любом случае извержение, подчеркнем, 
станет катастрофой для всей цивилизации. Но на 
то и существует подобное оружие. Оно уже воз-
можностью своего применения должно пресекать 
всякую мысль об агрессии против России.

Другой вариант мегаудара — инициирование 
гигантских цунами. Это идея академика Сахаро-
ва. Суть состоит в том, чтобы взорвать несколько 
боеприпасов в расчетных точках вдоль атланти-
ческих и тихоокеанских трансформных разломов 
(в пределах 3–4 на каждом) на глубине полтора-
два километра. В результате, по расчетам Саха-
рова и других ученых, сформируется волна, кото-
рая у побережья США достигнет высоты 400–500 
и более метров. Обрушившись на материк, она 
смоет все на расстоянии более 500 километров. 
Если взрывы произвести на больших глубинах, 
вблизи дна, где земная кора в местах стыковки 
плит наиболее тонка, она может быть локально 
разрушена, и магма, вступив в контакт с оке-
анской водой, многократно усилит силу взрыва. 
В этом случае высота цунами достигнет более 
полутора километров, а зона разрушений превы-
сит 1500 километров от берега. Это будет ис-
ключительно «чистое» оружие — ядерная зима не 
наступит, так как не образуются гигантские пы-
левые облака, а пары воды обрушатся на землю 
в виде чудовищных радиоактивных ливней вблизи 
своего формирования, то есть на те же США. Та-
кой удар, безусловно, инициирует тектоническую 
активность во всем регионе, в том числе, вполне 
возможно, и извержение Йеллоустонского супер-
вулкана. Обратная волна смоет Европу. То есть 
весь блок НАТО. Чудовищный будет катаклизм. 
Но это асимметричная угроза последнего рубе-
жа — нет каких-то регионов России, нет и всей 
западной цивилизации. К катастрофическим гео-
физическим последствиям приведет подрыв даже 
одного мощного боеприпаса в районе разломов 
Сан-Андреас, Сан-Габриель или Сан-Хосинто.

Апокалипсис — просто 
и недорого

Рассмотренные сценарии свидетельствуют 
о том, что потребное количество супербоепри-
пасов в качестве асимметричного оружия весьма 
невелико — около десятка. Это создает благопри-
ятные условия для их гарантированного примене-
ния в соответствии с теми требованиями к асим-
метричному оружию, которые перечислены выше.

Доставка боеприпаса к месту назначения мо-
жет быть обеспечена разными способами. Пре-
жде всего — на нескольких моноблочных тяже-
лых БР, которые, стартуя совместно с ракетами 
обеспечения, смогут гарантированно преодолеть 
все возможные даже в отдаленной перспективе 
системы ПРО. Небольшое количество специаль-
ных шахтных ПУ достаточно легко обеспечить на-
дежной системой обороны, построенной как на 
силовой защите, так и на принципе скрытности. 
Такая ракета может быть разработана для стра-
тегических подводных лодок системы «Тайфун» 
(проект 941). Их ракетные шахты рассчитаны на 
96-тонные Р-39, что позволяет «с запасом» раз-
местить современную тяжелую ракету, имеющую 

требуемый забрасываемый вес. Одного такого 
корабля достаточно, чтобы обеспечить асимме-
тричное сдерживание.

Супербоеприпасы интегрируются и с пер-
спективными гиперзвуковыми ракетами, приме-
няемыми с подводных лодок или из наземных ПУ. 
Также мегазаряды могут быть заранее скрытно 
выставлены в расчетных точках на глубинных по-
зициях с кораблей ВМФ, замаскированных под 
гражданские суда, с обеспечением возможности 
доведения до них в угрожаемый период коман-
ды на взрыв с использованием комбинированной 
системы связи, обеспечивающей гарантирован-
ное поступление сигнала. После стабилизации 
ситуации боеприпасы снимаются специальными 
судами.

Время на разработку и налаживание выпуска 
поражающих элементов требуемого калибра, по 
оценкам специалистов, может составить от 5–6 
до 10–12 лет. Примерно столько же времени 
потребуется на разработку и производство не-
обходимого числа носителей. То есть асимме-
тричное мега-оружие может появиться у России 
в ближайшие 10 лет. Его появление исключит 
всякую угрозу крупномасштабной войны против 
нашей страны, даже в условиях абсолютного пре-
восходства противника в системах традиционного 
вооружения.

Константин Сивков,
президент Академии геополитических проблем, 

доктор военных наук
Подробнее: http://vpk-news.ru/articles/24405

Вслед за этим появилась реакция с Запада: http://
www.dailymail.co.uk/news/article-3020810/The-

Apocalypse-Simply-Cheaply-Russian-military-analyst-
recommends-bombing-Yellowstone-supervolcano-San-

Andreas-fault-nuclear-deterrent.html:

Статья Константина Сивкова об ассиметрич-
ном мегаоружии не на шутку испугала западное 
сообщество. Daily Mail, проанализировав выска-
зывания военного эксперта, попыталась донести 
до читателей свой испуг.

«Представить Америку в пепле — тот еще 
кошмар», — пишет британское издание Daily Mail…

Западное сообщество, а особенно американ-
ское, до последнего времени было непоколебимо 
уверено в своем мировом превосходстве на всех 
фронтах: политическом, культурном, экономиче-
ском и, особенно, военном. Такая самоуверен-
ность часто не позволяет видеть дальше своего 
носа и смело шагать вперед не обращая вни-
мания на возможное глобальное сопротивление 
кого-либо.

Статья военного аналитика, чьи слова тща-
тельно изучила и взвесила Daily Mail, стала для 
западных экспертов громом среди ясного анти-
российского неба. Называя Сивкова «нишевым 
блогером с аудиторией 2000 человек», которого 
«вряд ли услышит Путин», газета по кирпичикам 
разложила его статью, с нескрываемым испугом 
разжевывая почти каждое предложение, грозя-
щее стереть Америку с лица Земли.

Напомним, 25 марта Коснстантин Сивков на-
писал развернутую статью в газете «ВПК», где, 
проанализировав положение России в мире, при-
шел к выводу и дал адекватный прогноз развития 
военных событий в будущем исходя из реальных 
возможностей России. По словам аналитика, 
единственным и наиболее выгодным для России 
ответом на западную агрессию, станет так назы-
ваемый ассиметричный ответ, который позволит 
превратить США и часть Западной Европы в пу-
стое место, при этом не нанеся России никакого 
вреда.

Daily Mail, похоже, действительно осознал 
угрозу, которая может стать реальность для вра-
гов России буквально через десять лет.

Обладая, обширными знаниями в военной 
геополитике Сивков, предлагает не «изобретать 
велосипед», а воспользоваться особенностями 
ландшафтного окружения США и только слегка 
подтолкнуть природу, чтобы стереть Америку 
с лица земли. Речь идет об массированном уда-
ре в зону Йеллоустоунского национального парка, 
дабы активизировать те процессы, которых давно 
опасаются вулканологи.

Западное издание подчеркивает и обращает 
внимание на научную обоснованность российской 
угрозы, видит реальность применения мегаору-
жия и осознает какие катастрофические послед-
ствия для США и Европы это может принести.

Услышат ли это лидеры стран НАТО, драз-
нящие Россию, как глупенькие дети цепного, не 
зная, что цепь он давно перекусил, и сдержива-
ется только для того, чтобы не разорвать их всех 
разом на маленькие кусочки.

http://vpk-news.ru/authors/4962
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3020810/The-Apocalypse-Simply-Cheaply-Russian-military-analyst-recommends-bombing-Yellowstone-supervolcano-San-Andreas-fault-nuclear-deterrent.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3020810/The-Apocalypse-Simply-Cheaply-Russian-military-analyst-recommends-bombing-Yellowstone-supervolcano-San-Andreas-fault-nuclear-deterrent.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3020810/The-Apocalypse-Simply-Cheaply-Russian-military-analyst-recommends-bombing-Yellowstone-supervolcano-San-Andreas-fault-nuclear-deterrent.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3020810/The-Apocalypse-Simply-Cheaply-Russian-military-analyst-recommends-bombing-Yellowstone-supervolcano-San-Andreas-fault-nuclear-deterrent.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3020810/The-Apocalypse-Simply-Cheaply-Russian-military-analyst-recommends-bombing-Yellowstone-supervolcano-San-Andreas-fault-nuclear-deterrent.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3020810/The-Apocalypse-Simply-Cheaply-Russian-military-analyst-recommends-bombing-Yellowstone-supervolcano-San-Andreas-fault-nuclear-deterrent.html
http://vpk-news.ru/articles/24405
http://vpk-news.ru/articles/24405
http://www.ridus.ru/news/178078


14 ВРЕМЯ И СУДЬБЫ

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

За скупыми строками короткой справки 
скрыта жизнь и судьба человека, про-
шедшего путь от полуграмотного сына 
местечкового портного в двадцатые годы 
до наркома танковой промышленности 
в сороковые.

В 
энциклопедии «Великая Отечественная 
война» (1985 г., с. 277) о моем отце 
Исааке Моисеевиче Зальцмане сказано 
следующее: «Зальцман Исаак Моисее-

вич (р. 1905), государственный деятель, Герой 
Социалистического Труда (1941), генерал-май-
ор инженерно-танковой службы. Член КПСС 
с 1928 г. Окончил Одесский индустриальный 
институт (1933). С 1938 г. директор Кировского 
завода в Ленинграде, с октября 1941 г. дирек-
тор Кировского завода в Челябинске. В 1942—
1943 гг. Нарком танковой промышленности. 
Провел большую работу по налаживанию выпуска 
новой танковой техники. Затем на другой адми-
нистративно-хозяйственной работе. Депутат ВС 
СССР в 1946—1949 гг.».

Далее перечисляются государственные на-
грады.

За рубежом отца называли «королем танков» 
и «российским Фордом». Под его руководством 
в 1941 г. в Ленинграде было организовано поточ-
ное производство тяжелых танков КВ, а в 1941—
1942 гг. впервые в мире производство танков 
было поставлено на конвейер на двух заводах — 
Челябинском тракторном и Нижнетагильском ва-
гоностроительном. В те годы можно было услы-
шать: «Там, где Зальцман, там победа».

В чем же секрет 
его успеха

Мне кажется, в его богатой одаренности 
от природы, в смелости, честности и человеч-
ности, о которых можно судить по следующим 
эпизодам.

В первые дни войны группе ведущих спе-
циалистов танковой промышленности во главе 
с наркомом В. А. Малышевым было поручено 
обследовать уральские заводы на предмет орга-
низации на них массового производства танков. 
Отец был назначен заместителем наркома танко-
вой промышленности и одновременно директо-
ром тогда еще тракторного завода в Челябинске. 
Полномочия ему были предоставлены неограни-
ченные, но с последующим, почти ежедневным 
докладом о проделанной работе в ставку Главно-
го командования. Челябинский тракторный носил 
до войны имя Сталина. Когда туда было эвакуи-
ровано из Ленинграда около 12 тысяч работни-
ков Кировского завода, в среде эвакуированных 
зашла речь о необходимости переименования 
предприятия в «Кировский завод на Урале». 
Отец от имени коллектива обратился по теле-
фону с соответствующей просьбой к И. Сталину. 
«Товарищ Зальцман, а как завод назывался рань-
ше?» — «Раньше, Иосиф Виссарионович, он на-
зывался «Челябинский тракторный завод имени 
И. Сталина» — «Что ж, думаю, ваше предложение 
правильное». Совершенно ясно, какое психоло-
гическое значение имело такое переименование 
для эвакуированных из Ленинграда, составивших 
костяк коллектива, но каждый ли решился бы об-

ратиться с такой просьбой к вождю народов?
Еще один эпизод. На Нижнетагильском ва-

гоностроительном заводе организуется массовое 
производство знаменитых танков Т-34. Директо-
ром был назначен Юрий Евгеньевич Максарев. 
Сейчас трудно себе даже представить, с каки-
ми проблемами встретился этот грамотнейший, 
по признанию отца, инженер. Возможно, ему 
не хватало характера, возможно, полномочий, 
но дело не шло, в результате его отдали под 
трибунал. В конце января 1942 г. в ночном разго-
воре И. Сталин предлагает отцу как замнаркома: 
«надо срочно налаживать производство танков 
Т-34 в Нижнем Тагиле. К завтрашнему утру вы 
должны быть там». Утром следующего дня отец 
уже в Нижнем Тагиле, назначает себя директором 
и добивается согласия наркома В. А. Малышева 
на назначение Ю. Е. Максарева главным инже-
нером завода! Когда через три месяца завод 
начал давать по двадцать пять танков в день, 
Ю. Е. Максарев получил орден Ленина, был на-
значен директором, а отец вернулся в Челябинск. 
Комментарии излишни.

Там же, в Нижнем Тагиле, произошла схватка 
с Л. П. Берия, о которой отец вспоминал с за-
служенной гордостью победителя. В то время 
каждый высший руководитель страны курировал 
какую-либо отрасль военной промышленности 
и нес ответственность за выполнение планов. 
Берия отвечал за артиллерию, а на Нижнетагиль-
ском вагоностроительном заводе к началу войны 
было налажено массовое изготовление передков 
для орудий. В интересах танкового производства 
отец остановил производство передков. Это вы-
звало немедленную реакцию. В кабинет дирек-
тора пришли соответствующие товарищи и за-
явили отцу, что он арестован. Тогда Зальцман 
вызвал охрану и попросил удалить пришедших 
его арестовывать с территории завода. Последо-
вал звонок Берии. Отец говорил, что большего 
матерщинника (он и сам умел пользоваться этим 
диалектом) он никогда не слышал. Когда Берия 
выговорился, отец привел свои доводы. Дело 
в том, что на тот период склады были забиты 
передками, их продолжали производить в избыт-
ке другие предприятия, и распоряжение, данное 
отцом, не наносило ущерба оснащению армии. 
Коса нашла на камень. Выслушав все полагаю-
щиеся в подобном случае угрозы, отец адресовал 
Л. П. Берия за разъяснениями в ставку Главноко-
мандующего, поскольку именно она предоставила 
отцу неограниченные полномочия. На тот момент 
инцидент был исчерпан, но он аукнулся позднее, 
в 1949 г. в связи с Ленинградским делом.

Вспоминая эти рассказанные отцом эпизоды, 
я всегда задумываюсь, откуда эта смелость? Ко-
нечно, тут не без генов. Но и закалка жизнью 
тоже была.

Начало 
самостоятельной 
жизни

Самостоятельную жизнь отец начал в шест-
надцать лет. К тому времени он уже был сви-
детелем бандитского разбоя в местечке, когда 
искалечили его отца, совершенно безобидного 
местечкового портного, поднимавшего семерых 
детей за счет шитья простейших рабочих штанов 
на веревочной завязке. Избили так, что мой дед 
долго болел и вскоре умер. С 1922 г. отец — 
в комсомоле, что было небезопасно в то время. 
Находясь в отряде, боровшемся с бандитами, 

выполняя задание по сопровождению обоза, он 
получил пулевое ранение, но задачу по охране 
выполнил. Его выбирают секретарём райкома 
комсомола, секретарём горкома комсомола го-
рода Брацлава. Затем профтехшкола по специ-
альности токарь. Работа воспитателем в детдоме, 
где он влюбился в одну из воспитательниц, от-
бил ее у другого претендента и вступил с ней 
в гражданский брак (регистрацию комсомольцы 
презирали). Зарегистрировались наши родители 
только через 25 лет, когда этого потребовали 
жилищные обстоятельства. Направление в Одес-
ский индустриальный институт. Упорная учеба. 
Неоднократно избирался секретарем комитета 
комсомола института. Рождение сына (то есть 
меня) в самом голодном на Украине 1932 г. Са-
мим есть нечего, и меня кормить нечем. Отец 
подрабатывает чтением лекций. О степени голо-
дания судить было бы трудно, если бы не семей-
ные предания о том, как я, синюшный, добывал 
пропитание изо рта двоюродной сестры, моей 
одногодки.

В 1933 г. распределение на Кировский (тог-
да Путиловский) завод в Ленинград. Общежи-
тие. Мастер, затем начальник турбинного цеха. 
Цех резко увеличивает производство турбин. 
Переселение в квартиру вместе с прекрасной 
семьёй Кошелевых, которые потом стали нам 
как родственники. Рождение дочери в 1937 г. 
Вскоре отца назначают главным инженером, 
а с 1938 г. — директором Кировского завода. 
Переселение в четырехкомнатную заводскую 
квартиру: сначала совместно с семьей Поповых, 
потом уже совершенно отдельно. Однажды ночью 
к нам в квартиру забрался вор. Мама его увиде-
ла, закричала, отец в чем был погнался за вором, 
но тот ушел через чердак.

Служебная легковая машина ЗИС-1 (предмет 
особой зависти мальчишек). Гонки на извилистом 
приморском шоссе по дороге в Сестрорецк. Ава-
рия. Руль вдребезги. Осколки у отца в груди, ре-
бра сломаны. А. А. Жданов лично отнимает права 
у отца. Побег из больницы — залеживаться неког-
да. Идет Финская война, и фронту нужны танки.

Великая 
Отечественная война

Грянула Отечественная война. Нужны орудия, 
нужны танки. Обком ставит задачу: 30—40 пол-
ковых орудий калибра 76 в день. Сначала отцу 
показалось, что это невозможно. Но он знал, 
что инженеры еще до войны разработали осо-
бую (мобилизационную) «литерную» технологию. 
Воспользовавшись ею, отец организует совмест-
но с 37-ю ленинградскими предприятиями мас-
совое производство орудий и выполняет задание, 
во что никто не верил. Одновременно он впер-
вые организует поточное производство тяжелых 
танков КВ (уже в блокированном Ленинграде). 
За первые месяцы войны успели выпустить око-
ло 300 штук (только в августе около 200). Вме-
сте с главным конструктором Ж. Я. Котиным отцу 
было присвоено звание «Героя социалистическо-
го труда» (номер звезды «Героя» — 18).

В декабре 1941 г. отцу исполнилось 36 лет. 
У него были основания поверить в свои силы, 
в полезность своего труда и жизненной позиции. 
Отец отработал всю войну без отпусков и прак-
тически без выходных. Весь день был заполнен 
работой: уходил он часов в 10, вечером прихо-
дил поужинать, спал около часа (все мы ходи-
ли на цыпочках), потом опять уходил на завод 
до трех-четырех часов утра.

Смелость, честность, 
человечностьЛ. И. Зальцман, 

к. т.н., Санкт-Петербург 
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Утром отец обходил цеха, разговаривал с ра-
бочими (многих знал по имени). И на утреннем 
совещании никто из начальников даже не пытался 
ему «вкрутить». Все знали, что для директора са-
мая горькая правда лучше напрасных ожиданий. 
Это мобилизует. Все знали, что, узнав о труд-
ности или каком-то упущении, директор может 
накричать, выругаться, но обязательно поможет. 
Отец часто говорил, что в трудную для человека 
минуту иногда достаточно протянуть ему мизи-
нец, дать ему ухватиться, и дальше он уже сам 
выкарабкается.

Постоянное деловое напряжение того време-
ни отец и его соратники, наверное, не выдержа-
ли бы, если бы они не умели отдыхать, когда 
позволяла обстановка. Отец любил зимнюю охоту 
на тетеревов и на косуль. Больше всего любил 
игру в бильярд. На казенной даче, рядом с горо-
дом, был прекрасный бильярдный стол, там мы 
сражались, чаще всего двое надвое. Отец был 
и азартен, и отходчив в случае проигрыша.

Большой опорой в трудные моменты жизни 
ему была наша мама — Ханна Иосифовна Брон-
штейн. Мама была прекрасной, гостеприимной 
хозяйкой, готовила очень вкусно, гостей прини-
мала радушно и весело. Многие любили у нас 
бывать. Думаю, что мама, хотя она официально 
не работала, на самом деле сыграла большую 
роль в поддержании дружественной атмосферы, 
царившей в руководящем ядре завода. По моим 
детским воспоминаниям, соратники отца жили 
очень дружно. Все они были энергичные, весе-
лые, и мы, дети, очень радовались их появлению 
в нашем доме. На мой взгляд, это хороший пока-
затель, учитывая, как дети чутко делят взрослых 
на «плохих» и «хороших».

На отдыхе отец очень любил петь. Любимы-
ми песнями, которые мы вместе с многочислен-
ными гостями самозабвенно исполняли под его 
дирижирование, были: «Реве тай стогне Днипр 
широкий», «Поле, русское поле», «Дан приказ 
ему — на Запад», «Что стоишь, качаясь, тонкая 
рябина» и многие другие. Конечно, это не был 
вокал профессионального певца, но зато так ду-
шевно, так истово! Уж если пьянисимо в послед-
нем куплете «Дан приказ ему — на Запад», так он 
и глазами, и вытянутой шеей, и жестами рук за-
ставлял всех примолкать и шепотом изображать 
уходящий в даль отряд. О нашей общей любви 
к отцу и к его пению сохранилось поздравитель-
ное стихотворение моей дочки Наташи:

Ты был и есть. В семье продолжен.
Ты в сыне, в дочери, во мне.
Ты в пра- и просто внуках тоже, 
Ты в нас, а мы — мы все в тебе.
Другие скажут о наградах, 
А я скажу, как ты поёшь!
Я до утра бы слушать рада, 
Но бьют часы — домой мне надо.
И ты, со щедростью магната 
Мне рубль на такси даешь.
Что этот рубль! Все, что имею 
Дал ты, я помню и ценю 
Хочу сказать, но не умею.
Я поздравляю и люблю!

Отец обожал все виды искусства. Во время 
войны Танкоград посещали многие выдающиеся 
артисты и творческие коллективы. Многократ-
но бывали: ансамбль Игоря Моисеева, Клавдия 
Щульженко, чтец Яхонтов, Тамара Ханум и мно-
гие другие. На концерты мы ходили всей семьей, 
а потом артисты приглашались к нам домой. 
Это было очень задушевное, теплое общение, 
переходящее, как правило, в длительную друж-
бу. У нас бывали писатели, поэты, и для всех 
у отца находилось время, несмотря на занятость. 
В журнале «Новый мир» [1985 г., № 5.], были опу-
бликованы впечатления писательницы Мариэтты 
Шагинян об этих встречах («Уральский дневник»): 
«Зальцман сразу и совершенно очаровал меня. 
Это человек Стивенсона, легендарное существо. 
Маленького роста, изящный, с маленьким со-
бранным черноглазым лицом, умным лбом…

Говорит негромко, без всякого напора, на-
оборот — как-то уступчиво. У этого человека все 
держится на нервах, он страшно женственен, 
мне кажется, что выпавшую на его долю тяже-
лую историческую задачу он решает огромным 
напряжением нервной системы, а вовсе не «ор-
ганически», не «свойственно себе». Хотя, возмож-
но, это еще внешнее впечатление, и Зальцман — 
бархатный орешек с металлом внутри».

Домашние знали, что это не было или-или. 

Это было сочетание огромного нервного напря-
жения с органической внутренней твердостью, 
находившей выражение в беспредельной дело-
вой требовательности.

«Как он выступает: говорит очень медленно, 
громко, смачно, с резкими жестами (откидыва-
ясь назад, вперед) по классическому римскому 
обычаю. Начинает сразу, но издалека и подво-
дит к концу все подъёмней и подъёмней. Аудито-
рия, когда он начинал говорить, была утомлена, 
и спать хотелось. Но он постепенно забрал, очень 
подействовал, поднял настроение, держал крепко 
до последнего слова. Он — умница. Видно, что он 
правильно чувствует кадры».

Подтверждением впечатлений М. Шагинян 
может служить следующий эпизод. Кончилась во-
йна. Многим ленинградцам захотелось вернуться 
в родной город. А стране теперь были нужны 
трактора и в большом количестве. Людей не от-
пускали. В результате однажды возник стихийный 
митинг. Отец вышел на трибуну. Он обратил вни-
мание митингующих на то, что делается заводом 
для улучшения их быта:

«Жилые дома строим?», — «Да!», — «Театр по-
строили?» — «Да!», — «Стадион?» — «Да!», «Хотите, 
я вам Исаакиевский собор построю?». В ответ — 
дружный хохот. Обстановка разрядилась, и уже 
на этой ноте была достигнута договоренность, 
что отправлять людей будут торжественно, эше-
лонами, предварительно согласовав прием воз-
вращающихся с ленинградскими властями. При 
этом перед каждым отъезжающим специалистом 
ставилась задача подготовить себе замену. И ни-
кого после митинга не арестовали, а могли бы.

Мирное время
Отец всегда старался помочь людям и в деле, 

и в быту. Недавно мы со школьным другом Ана-
толием Ивановым были на могиле отца. Друг жил 
в Москве (преподавал в Артиллерийской акаде-
мии). Своего отца он потерял еще до войны, 
а нашего — считал своим вторым отцом. Бывая 
в Ленинграде, Анатолий обязательно навещал на-
ших родителей. Проходивший мимо могилы отца 
человек обратился к нам со словами: «Исаак 
Моисеевич — мой учитель. Уж если он принимал 
кого-то на работу, то обязательно находил ему 
место там, где можно лучше всего себя проявить. 
Он меня заставил учиться в институте. Я слушал 
его лекции по организации производства, потом 
стал начальником ОТК».

В 1981 г. отец был приглашен на юбилей 
завода в Нижний Тагил. В газете «Тагильский 
рабочий» (от 24 октября 1981 г.) опубликовали 
его воспоминания о военном периоде: «В цехе 
мне попались на глаза двое ребят — оборванных, 

грязных. Вызвал, кого следует, и распорядился: 
«Приведите ребят в порядок и через два часа по-
кажите их мне». Оба после этого преобразились. 
И приятно было узнать, что один из них теперь 
заместитель главного технолога на «Уралвагон-
заводе», а другой — на ответственной работе 
в Ленинграде».

В 1995 г. мне довелось присутствовать на от-
крытии мемориальной доски в честь памяти отца 
у проходной завода в Челябинске. Выступали ве-
тераны. О чем они вспоминали? О пайках УДП 
(«Усиленное дополнительное питание» или, как 
шутили тогда в народе, «умрешь днем позже»). 
Шутки шутками, но тогда, при карточной системе 
(на заводе выдавалось 300 тысяч карточек), эти 
пайки, введенные по инициативе отца, спасли 
многих. Вспоминали ветераны выстеленную же-
лезом (других строительных материалов просто 
не было) дорогу в барачном поселке, где в рас-
путицу нельзя было пройти. Вспоминали тысячи 
валенок, добытых директором для станочников, 
работавших в неотапливаемых цехах. Конечно, 
те из нерадивых хозяйственников, которых отец, 
ради дела, пригласил в поселок и заставил прой-
тись по колено в грязи, были недовольны. Были 
недовольны и начальники, присвоившие себе ва-
ленки вместо станочников, за что отец выстроил 
их на снегу и заставил краденые валенки снять 
(им принесли другую обувь).

Отец не был ангелом. Но время прекрасно 
отсеивает добро от зла, и теперь, полвека спустя, 
итог складывается, как мне кажется, в пользу по-
зиции отца.

Ленинградское дело
Были и другие недовольные, что особен-

но проявилось в связи с Ленинградским делом 
(1949 год). По мнению отца, истоком этого дела 
было желание И. Сталина ввести в ЦК КПСС се-
кретаря, который курировал бы КГБ. Кандидатом 
на это место был намечен секретарь Ленинград-
ского обкома А. А. Кузнецов. Л. П. Берия упредил 
события. Многие представители высшего звена 
в Ленинграде были расстреляны или репрес-
сированы. Были задеты люди и на периферии, 
особенно те, кто находился в тесном контакте 
с Ленинградской партийной организацией. В их 
числе оказался и отец. Сначала на отца оказы-
валось давление. Угрозами и посулами (пред-
лагали посты вплоть до министра) хотели до-
биться от него показаний против А. А. Кузнецова. 
Но отец отказался. Тогда было сфабриковано 
партийное обвинение. Затем последовали снятие 
с работы и перевод в генералы запаса, исклю-
чение из партии, направление мастером на не-
большой завод в город Муром и потом перевод 

в том же качестве в Орел.
При этом отцу не было предъявлено ни одно-

го юридического обвинения! Некоторых снимали 
с работы с конфискацией имущества, но в дан-
ном случае не к чему было придраться.

Здесь уместно рассказать, каким было иму-
щественное положение нашей семьи. Все годы 
войны семья сопровождала отца то в Челябинск, 
то в Нижний Тагил, то в Москву, то обратно 
в Челябинск. Мы жили в служебных квартирах, 
обставленных казенной мебелью и оснащен-
ных казенной утварью. Дополнительное питание 
было организовано в виде служебных пайков. 
В Москве за этими пайками надо было ходить 
в спецстоловую. Жили, в общем-то, безбед-
но, но ни о каких накоплениях и излишествах 
не могло быть и речи. Когда в 1949 г. я поступил 
в институт, родители, при всей их заботливости, 
не могли помогать мне материально. Проживая 
до 1957 г. в Орле, они вместе с моей младшей 
сестрой возделывали, как и все, огород, и это 
было не хобби, а суровая необходимость. Дово-
енная жилплощадь в Ленинграде тоже была за-
водской и, если бы не помощь людей нижнего 
звена управления на заводе, то мы вполне мог-
ли бы оказаться на улице. По тем временам это 
не самая страшная судьба, и грех было бы жа-
ловаться. Вспоминаю это лишь для того, чтобы 
показать, что накопительство и материальная вы-
года отцу были совершенно чужды. Отец всегда 
довольствовался предоставленным судьбой.

Государственник
Отец дожил до начала перестройки. Как он 

к ней относился? По-моему, с недоумением. Как 
эту перестройку собираются реализовать? Отец 
привык любое свое действие продумывать и про-
считывать, по каждому делу предусматривал не-
сколько вариантов и меня учил этому. Не полу-
чится одним способом — пускай в ход следующий 
вариант, но дело ни в коем случае не должно 
быть проиграно.

Назначению отца наркомом предшествовал 
такой эпизод. Ему были предоставлены матери-
алы о производстве танков в Германии. Затем 
на совещании у Сталина состоялся такой раз-
говор: «Сколько танков в день надо выпускать, 
чтобы победить?», — «Около ста штук», — «И вы 
знаете, как это сделать?», — «Да». Если отец гово-
рил, что можно делать 100 танков в день, то уже 
знал детально, где взять ресурсы, как расставить 
людей, какие дать поручения и так далее. Ни-
каких подобных проработок в отношении пере-
стройки не публиковалось. Отец был этим крайне 
удручен. По своему складу он был государствен-
ником.
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Как человек, болеющий за судьбу нашей раз-
рушенной промышленности, позволю себе неко-
торое отступление от темы. Организаторы пере-
стройки, борясь с тоталитарным государством, 
«вместе с водой выплеснули ребенка». Этим ре-
бенком оказалось нормально работающее произ-
водство. Ребенка этого они не растили, они его 
не знали, и им его было не жалко. У инженеров 
моего поколения сердца разрываются при виде 
пустующих цехов с ржавеющим оборудованием. 
Надежда на самоорганизующую роль рыночной 
экономики ни на чем не была основана. Конку-
рентные рыночные отношения по определению 
не должны решать социальных проблем, особен-
но обостряющихся в переходные периоды исто-
рии. Социализация экономики — это проблема 
государственных институтов. Рынок порождает 
разъединительные тенденции; интересы же об-
щества призвано отстаивать нанимаемое этим 
обществом государство. Счастлив народ, кото-
рый, с учетом своих исторических и ментальных 
особенностей, умудряется достичь устойчивого 
равновесия между социальной и рыночной эко-
номиками. Эти истины только теперь получают 
признание, а отец, как мне кажется, ощущал их 
кожей, и свое понимание роли государственности 
уже тогда реализовывал на деле. Танкоград был 
маленьким государством с трехсоттысячным на-
селением, и в этом «государстве», что бы там 
ни говорили современные либералы, не было 
тоталитаризма. Это могут подтвердить все, жив-
шие там и знающие, как, несмотря на трудности 
тех лет, благоустраивался поселок, как помогали 
нуждающимся. В статье «Уроки Танкограда» от-
мечался такой факт: «Почти всю войну не менял-
ся состав начальников отделов и цехов, мастеров. 
Несмотря на все строгости военного времени, 
ни разу не пришлось прибегать к крайним ме-
рам воздействия (отправке в штрафные батальо-
ны и т. д.)».

В 1949 г. отец был исключен из коммуни-
стической партии, но он продолжал придавать 
большое значение некой общегосударствен-
ной партийной организации (теперь именуемой 
правящей). Как прирожденный организатор, он 
не понимал, как можно поддержать государствен-
ность в стране без правящей партии. Спустя де-
сятилетие, у его взглядов появились сторонники. 
Видя промахи перестройки, работавшие раньше 
с отцом говорили: хорошо бы на посту премьера 
видеть человека с отцовскими подходами. По-
моему, это и есть высшее признание.

Соратники 
И. М. Зальцмана

Отца окружали талантливые, энергичные со-
ратники. Всех перечислить невозможно. Останов-
люсь только на двоих. На фотографии военных 
лет три генерала, стоящие у самоходного орудия 
на дворе Челябинского завода (1944 г). Слева — 
Николай Леонидович Духов, главный конструктор 
завода (Ж. Я. Котин возглавлял ЦКБ, игравшее 
в танковой промышленности такую же роль, как, 
в авиации КБ Туполева, а Духов обеспечивал кон-
структорское сопровождение серийных машин, 
выпускаемых заводом). Легендарный, талантли-

вейший конструктор Н. Л. Духов работал затем 
у Курчатова. Беззаветно преданный порученному 
делу, он своими руками производил самую опас-
ную, финишную сборку первой атомной бомбы. 
Стал трижды Героем социалистического труда. 
Облучился, тяжело болел. О нем написана книга, 
изданная на украинском языке и, к сожалению, 
не переведенная на русский. Автор книги Влади-
мир Сергейчук, профессор Киевского националь-
ного университета им. Т. Г. Шевченко. В. Сергей-
чук написал книгу и об отце, но по ряду причин 
не смог ее издать (книга «Танковый король Рос-
сии» была издана на Украине в 2005 г.) 

Все годы войны главным инженером Танко-
града был Сергей Несторович Махонин (стоя-
щий справа). Именно он послужил прототипом 
одного из главных героев романа Галины Ни-
колаевой «Битва в пути» в 1957 г. Этот круп-
ный, сорокалетний мужчина физически источал 
ощущение надежности и серьезности, за что 
его называли «дед». На него отец полагался как 
на самого себя. Уезжая по делам, всегда остав-
лял завод на С. Н. Махонина. Мы очень дружили 
семьями и тогда, и потом, когда С. Н. Махонин 
стал главным инженером завода им. Малышева 
в Харькове.

В военный период сформировалась целая 
когорта выдающихся директоров заводов, соз-
дававших оружие Победы. Фамилии Рубинчик, 
Музруков, Горегляд всегда были у меня на слуху. 
Все время они были в тесном контакте с отцом. 
Ни отец, ни другие директора не оставили днев-
ников, и бесценный опыт этих титанов организа-
ции производства уходит в небытие. Но для на-
шего времени ценны, вероятно, не технические 
детали их деятельности: главная ценность в их 
человеческом подвиге. Планки деловой требова-
тельности, о которой сложились легенды, и че-
ловечности, были подняты отцом, очень высоко. 
Это непростое сочетание качеств руководителя 
не каждому дано пронести через всю жизнь.

В той экстремальной ситуации руководите-
ли военной промышленности постоянно жили 
на пределе возможного, и при этом обеспечи-
вали успешную деятельность огромных многоты-
сячных коллективов. Тогда эти государственные 
деятели назначались. При возможности выбора 
люди часто не знают, кому отдать предпочтение. 
Если бы, выбирая, мы равнялись на человече-
ские образцы титанов военного времени, наша 
жизнь стала бы намного достойней.

Память об отце
Отец оставил о себе хорошую память. О нем 

много и доброжелательно написано в десятках 
статей и воспоминаниях людей, изданы две кни-
ги: Сергейчук В. Танковый король России.- Киев: 
«Ничлава», 2005, 235 с.; Слободин К. М. Сын века 
своего.- Нижний Тагил: «ТРМ», 2006, 111 с. Па-
мять об отце увековечена мемориальными до-
сками, одна из которых находится у входа на за-
вод «ЧТЗ» в Челябинске, вторая — размещена 
на территории «Механического завода» в Санкт-
Петербурге, директором которого отец был в те-
чение 20 лет. Одна из улиц Челябинска, распо-
ложенная в тракторозаводском районе, названа 
именем отца — улица Зальцмана.

Книга состоит из двух частей: «Жертвы народов» и «Битва экономик Советского 
Союза и Германии» и адресована широкому кругу читателей.

Уникальность книги в том, что
1. Представлены сравнительные экономические данные стран СССР и Германии.
2. Представлено сравнение по вооружению.
3. Сбалансированы статистические данные.

Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.) досталась до-
рогой ценой. За 4 года войны мы потеряли 8,7 млн бойцов и командиров Красной Армии 
и 17,9 млн гражданского населения, включая свыше 4 млн человек.

Для того чтобы одержать победу в Великой Отечественной войне, руководству Советского 
Союза во главе с И. В. Сталиным пришлось провести полную мобилизацию производственных 
и трудовых ресурсов в стране и создать сверхэффективную систему управления экономикой 
в военное время.

В результате в период 1941–1944 гг. нам удалось произвести в 2 раза больше вооруже-
ний и боеприпасов, чем Германии, а в 1942 г. — самом тяжелом для Советского Союза — даже 
в 3 раза. Это при том, что в этот период в Советском Союзе суммарный экономический, 
промышленный, включая общее число работников и работников-мужчин, а также продоволь-
ственный потенциал составлял всего 74% потенциала Германии, а в 1942 г. — 65%.

Что стало бы с нашей страной, если бы Советский Союз проиграл войну Германии? Какая 
ждала бы нас участь? Это легко представить. Наша страна перестала бы существовать как 
независимое государство, как это произошло после оккупации с Францией, Чехословакией, 
Польшей, Югославией и другими странами. Советский Союз был бы разделен на десяток 
протекторатов или колоний Германии (Украина, Белоруссия, Закавказье, Юг, Центр, Северо-
Запад России, Средняя Азия и др.). Были бы разрушены наши города, возможно Москва 
и Санкт-Петербург, и исторические памятники. Была бы подавлена, а скорее всего, и разру-
шена вся российская цивилизация (недавно она называлась советской). Это значит, не было 
бы ни российского (советского) образования, ни культуры, ни истории, ни науки, ни того ве-
ликого технологического прорыва, который совершил Советский Союз в послевоенное время.

Для граждан России и большинства советских республик, ставших независимыми после 
распада Советского Союза, эта война стала и всегда будет Великой Отечественной, а для 
других стран — Второй мировой. В этом и проявляется коренное отличие в отношении к войне 
в нашей стране и во всем мире.

Сегодня часто говорят, что победа Советского Союза в Великой Отечественной войне до-
сталась неоправданно большими жертвами. Да, мы заплатили дорогую цену, но победа спасла 
нашу страну! Победу одержало поколение моих родителей, а у многих — поколение дедов или 
прадедов. Если бы они не совершили этот подвиг, то сегодня большинства из нас просто не 
было бы. Это надо знать, помнить и передавать из поколения в поколение.

Поразительно, как победа в Великой Отечественной войне предопределила будущее на-
шей страны: через 5 лет после окончания войны, в 1950 г., национальный доход страны 
превысил на 64% уровень 1940 г.; через 10 лет, к 1955 г., восстановилась до уровня 1940 г. 
численность населения в Советском Союзе; через 12 лет, в 1957 г., в результате научно-
технической революции был запущен первый в мире искусственный спутник Земли; через 16 
лет (1961 г.) — первый космонавт в мире…

Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне стала возможной благодаря: 
Беспримерному трудовому подвигу нашего народа (наших родителей, а для многих из Вас 

дедов и прадедов) на защиту своего Отечества, 
Лозунгу «Все для фронта, все для Победы!»,
Мощному военно-промышленному комплексу, созданному в период ускоренной индустри-

ализации Советского Союза в 1928–1940 гг. (всего за 2,5 пятилетки).

Вышла в свет книга
«Великая Отечественная 
война 1941–1945 гг.»

Автор — профессор, 
д. т.н., Генеральный 
директор Института 
проблем энергетики, 
Президент Издательской 
группы «ГЭОТАР-Медиа» 
Нигматулин Булат 
Искандерович.



17НАША АРКТИКА

Арктика всегда привлекала к себе внима-
ние различных государств мира. Очень 
часто она была регионом столкновения 
интересов и возникновения конфликт-
ных ситуаций. Первоначально это было 
связано с природными биологическими, 
промысловыми богатствами северных 
вод. В дальнейшем — с проведением 
геологоразведочных работ и разработкой 
полезных ископаемых.

В 
настоящее время в связи с заметным 
изменением климата: тенденцией к по-
теплению и уменьшению площади ле-
дового покрова акватории Северного 

Ледовитого океана и заметным очищением при-
брежных зон ото льда, с развитием арктического 
региона связывают свои интересы многие страны 
мира.

В акватории Северного Ледовитого океана, 
в прибрежных зонах США, Канады и России от-
крыты многочисленные нефтегазовые бассейны. 
По данным ООН, разведанные в Арктике запасы 
месторождений нефти более чем в 2 раза пре-
вышают запасы Саудовской Аравии. Кроме того, 
по данным геологической службы США, здесь 
сосредоточены 30% неоткрытых ресурсов газа 
и 13% — нефти. Морские судоходные пути, про-
ходящие через Северный Ледовитый океан, обе-
спечивают кратчайшие торговые связи портов 
российского арктического побережья со страна-
ми Западной Европы и Азиатско-Тихоокеанского 
региона.

Запасы природных 
ресурсов Арктики

Из 8 приарктических государств (Россия, 
Норвегия, Дания, Исландия, Канада, США, Шве-
ция, Финляндия) Россия имеет самую значи-
тельную протяжённость арктического побережья. 
Север России обладает значительными запасами 
природных ресурсов и минерального сырья.

На севере Западной Сибири выявлено более 
230 месторождений нефти и газа с прогнозной 
оценкой углеводородных ресурсов в 36 млрд т 
у. т. Из общего объёма запасов углеводородного 
сырья около 55% приходится на шельф Барен-
цева и Печорского морей, остальные — на сухо-
путные месторождения республики Коми и Не-
нецкого автономного округа.

На архипелаге Новая Земля открыты крупные 
запасы марганцевых руд, условия залегания ко-
торых позволяют вести их добычу открытым спо-
собом. Полярный Урал богат месторождениями 
хрома.

В Норильских месторождениях разведаны за-
пасы руды, угля, газа. Здесь сосредоточено около 
40% мировых запасов платиноидов, более 30% ни-
келя, около 15% кобальта, около 10% меди. Добы-
ваются титан, ниобий, редкоземельные металлы.

В Якутии открыты месторождения фосфора, 
алмазов, ниобия, олова, редких цветных метал-
лов, в приполярном районе обнаружены ртутно-
рудные месторождения. Медь, молибден, золото, 
платина содержатся в крупных, с промышленной 
точки зрения, месторождениях Чукотки.

Все эти районы тяготеют к Северному мор-
скому пути (СМП), соединяющему Баренцево 

море и Берингов пролив и охватывающему рай-
оны побережья Карского, Лаптевых, Восточно-
Сибирского и Чукотского морей.

Россия в XXI веке
Роль России в развитии различных госу-

дарств мира в XXI веке существенно возрастает:
• прибрежные территории российской Ар-

ктики и контролируемые Россией аквато-
рии обладают 20–25% мировых ресурсов 
углеводородного сырья;

• продукцией горнодобывающей промыш-
ленности Сибири являются железная руда, 
фосфориты, олово, апатиты, уголь, ред-
коземельные металлы, востребованные 
во многих странах;

• у России самый мощный в мире ледоколь-
ный флот, способный обеспечить беспре-
пятственное судоходство по трассам Се-
верного морского пути.

Перспективное развитие арктического ре-
гиона России связано не только с разработкой 
и промышленным освоением месторождений 
углеводородов и различного рода полезных ис-
копаемых, но и со строительством предприятий 
по их переработке. Для этого в предполагаемых 
районах производства потребуется создание 
необходимой материально-технической инфра-
структуры, обеспечение комфортных условий 
жизнедеятельности и проживания населения 
в сложных климатических условиях, сохранение 
его экологической и военной безопасности. Ре-
шение этих задач определяет основные страте-
гические направления осуществления перевозок 
по Северному морскому пути.

Стратегия перевозок по СМП
• каботажные перевозки: завоз необходи-

мого оборудования для перспективного 
строительства, предметов широкого по-
требления для населения; вывоз про-
дукции промышленных предприятий для 
удовлетворения внутренних потребностей 
страны, а также выполнение внутриаркти-
ческих каботажных перевозок;

• экспорт сырья и продукции промышлен-
ных предприятий;

• международные транзитные перевозки 
грузов между странами Западной Европы 
и Азиатско-Тихоокеанского региона;

• импорт необходимого оборудования и то-
варов народного потребления.

Такая градация направлений перевозок 
по Северному морскому пути существовала всег-
да, однако в различные периоды жизни страны 
их значимость и приоритетность определялась 
по-разному (рис. 1).

При советской власти в среднем ¾ всех гру-
зов перевозились в каботаже, более 60% пере-
возимых грузов необходимы были для развития 
производства и удовлетворения потребностей 
населения региона. Вывозимая продукция пред-
приятий Севера в основном предназначалась для 
внутреннего потребления страны. Доля экспорт-
ных грузов в общем объёме составляла в разные 
годы от 15 до 25%. Ежегодный объём перевоз-
имых грузов достиг максимального значения 
в 1987 г. и составил более 6,5 млн т.

В постсоветский период, когда Арктика 
с её производственными предприятиями и на-

селением была брошена на произвол судьбы, 
объём грузоперевозок по Северному морскому 
пути начал резко сокращаться. Минимальный 
объём грузов по СМП был перевезён в 1998 г. 
В этот период иностранцы уже начали при-
сматриваться к российским энергетическим 
запасам. Осуществлялись экспериментальные 
рейсы по вывозу добываемого в Обской губе 
газового конденсата, оценивалась себесто-
имость доставки грузов из Арктики в порты 
Западной Европы. Разрабатывались проекты 
создания совместных компаний по добыче по-
лезных ископаемых.

С вывоза нефти, добываемой на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа, в первые 
годы XXI столетия начался этап разработки и по-

следующего экспорта добываемых углеводородов 
в страны Западной Европы. Объём добываемых 
в Баренцевом, Печорском и Карском морях и пе-
ревозимых морским путём полезных ископаемых 
постоянно увеличивается. Растет и доля экс-
порта в общем объёме перевозимых грузов, что 
наглядно отражено на представленных графиках 
(рис. 1).

Государственная политика нашей страны 
в отношении Арктики и, прежде всего, её основ-
ной транспортной артерии — Северного морского 
пути в настоящее время характеризуется следу-
ющими положениями. Для создания самоокупа-
емой арктической морской транспортно-техно-
логической системы предполагается следующее 
долевое финансирование:

Перспективы развития 
Северного морского пути
Н. А. Высоцкая, к. э.н.,  
Г. П. Евдокимов, к. т.н.,  
ЦНИИ МФ, Санкт-Петербург

Отчётные данные: 
1975 - 1992 гг. 1993 - 2005 гг. 2006 - 2013 гг.

21%

2%

75%

2%

 

39,0%

0,8%

58,8%

1,4%

62,9%
1,8%

31,5%

3,8%

Прогнозные данные: 
2015 г.  2020 г. 2030 г.

57,2%

4,6%

8,0%

30,2%

74,3%

2,7%
4,8%

18,2%

79,6%

2,5%
3,1%

14,8%

экспорт импорт каботаж транзит
Рис.1. Соотношение направлений перевозок грузов по Северному морскому пути с 1975 г. 
по настоящее время и на перспективу до 2030 г.

Рис.2. Нефтяные и газовые месторождения в Баренцевом и Карском морях
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• строительство перспективных судов ледо-
кольного, аварийно-спасательного и вспо-
могательного флотов — за счёт государ-
ственного бюджета;

• строительство грузовых судов и судов 
обеспечения — за счёт грузо- и судовла-
дельцев;

• строительство береговой инфраструкту-
ры — за счёт грузовладельцев и долево-
го финансирования из государственного 
бюджета.

Нефтегазодобывающие 
приарктические  
регионы

Основным грузообразующим и нефтедобы-
вающим регионом в настоящее время является 
Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция 
(рис. 2). Её суммарные запасы оцениваются 
в 28,2 млрд т у. т. Здесь расположены введённые 
в эксплуатацию месторождения (Приразломное 
и Варандейское), с которых в настоящее время 
уже осуществляется вывоз углеводородов, и ряд 
перспективных месторождений: газовые — Шток-
мановское, Мурманское и месторождения полу-
острова Ямал, нефтяные и газоконденсатные — 
Северное Гуляевское, Песчаноозёрное, нефтяные 
Долгинское и Медынское-море.

Вывоз нефти с Варандейского месторожде-
ния морем осуществляется со стационарного 
морского ледостойкого отгрузочного причала, от-
стоящего от берега на 22 км вблизи пос. Варан-
дей (рис. 3). Причал был введён в эксплуатацию 
в 2008 г. «Нарьянморнефтегазом» — совместным 
предприятием нефтяных компаний: российской 
«ЛУКОЙЛ» и американской КонокоФилипс. Вывоз 
осуществляют три арктических челночных танке-
ра дедвейтом по 72.000 т (ледового класса Аrc6), 
построенные в Южной Корее в 2008–2009 гг. 
(головное судно «Василий Динков»). Оператором 
танкеров является ведущая российская судоход-
ная компания ОАО «Совкомфлот». Нефть пере-
возится в Мурманск на рейдовый перевалочный 
комплекс «Белокаменка» для последующего экс-
порта крупнотоннажными танкерами, и частич-
но — по прямому варианту в порты Западной 
Европы.

Приразломное месторождение находится 
на шельфе Печорского моря в 60 км от берега, 
пос. Варандей. Основным объектом обустройства 
месторождения является морская ледостойкая 
нефтедобывающая платформа «Приразломная», 
установленная в 2011 г. Для вывоза нефти с это-
го месторождения на «Адмиралтейских верфях» 
в Санкт-Петербурге в 2009–2010 гг. были по-
строены два челночных танкера: «Михаил Улья-
нов» и «Кирилл Лавров», аналогичные танкерам 
типа «Василий Динков»; оператором этих танке-
ров также является «Совкомфлот».

Самым масштабным и инновационным в на-
стоящее время является проект «Ямал СПГ», 
реализуемый ОАО «НОВАТЭК». В рамках этого 
проекта разрабатывается Южно-Тамбейское га-
зоконденсатное месторождение. В посёлке Са-
бетта на восточном побережье полуострова Ямал 
строятся морской порт и завод по производству 
сжиженного газа. По проекту завод будет иметь 

три технологические линии производительностью 
по 5,5 млн т в год каждая, первую из них пла-
нируется запустить в эксплуатацию в 4 квартале 
2016 г.

Сжиженный газ месторождений Ямала будет 
экспортироваться как в западном направлении — 
в Европу и Азию, так и в восточном — через Бе-
рингов пролив в страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона.

Для вывоза газа морем будут построены газо-
возы грузовместимостью по 170 тыс. м 3 высоко-
го ледового класса (Аrc7), которые смогут само-
стоятельно преодолевать лед толщиной 2,1 м при 
температуре –50 оС (рис. 4). Сдача первого судна 
намечена на июнь 2016 г.

С 2014 г. из Обской губы (с Новопортовско-
го месторождения) вывозится нефть на танкерах 
типа «SCF Neva» дедвейтом 47 тыс. т. (рис. 5).

В перспективе в районе Новопортовского 
месторождения предполагается строительство 
арктического терминала башенного типа (ALT) 
с выносным причальным отгрузочным устрой-
ством и швартовой системой для налива неф-
ти в танкеры пропускной способностью 8,5 млн 
т в год. Завершение строительства намечено 
на март 2016 г.

Для вывоза нефти с Новопортовского ме-
сторождения на южнокорейской верфи Samsung 
Heavy Industries Co. LTD будут построены танкеры 
дедвейтом около 42 тыс. т с ледовыми подкре-
плениями на класс Arc7. Начало строительства 
головного судна намечено на апрель 2015 г.

Доля грузов, перевозимая старейшим пред-
приятием Западной Арктики «Горно-металлур-
гической компанией «Норильский никель» — 
крупнейшим в мире производителем никеля 
и палладия, платины и др., в общем объёме 
предъявляемых к перевозке грузов в портах Се-
вера в настоящее время и на перспективу 
не значительна — не более 3%. Для вывоза про-
дукции с предприятий Таймырского полуострова 
в 2006–2009 гг. в Финляндии и Германии ком-
пания построила 5 арктических контейнеровозов/
балкеров (головное судно «Норильский Никель») 
дедвейтом около 18.000 т ледового класса Arc7 
(рис. 6). Для перевозок нефтепродуктов между 
Мурманском и Дудинкой в 2011 г. в Германии 
компания построила танкер «Енисей» аналогично-
го дедвейта и ледового класса (рис. 7).

В последние годы в летнюю навигацию 
по СМП после 15-летнего перерыва возобно-
вились транзитные перевозки крупных партий 
грузов на судах ледового плавания. Число су-
дов, проводимых по трассе Северного морского 
пути, и их тоннажность увеличиваются. Динамика 
транзитных грузоперевозок по СМП за последние 
пять лет показана на рис. 8.

Как видно из графиков, все транзитные рей-
сы, совершаемые в разных направлениях по Се-
верному морскому пути, можно разделить на две 
группы:

• рейсы с грузами иностранных фрахтова-
телей, совершаемые между иностранными 
портами (страны Западной Европы — стра-
ны Азиатско-Тихоокеанского региона, т. е. 
международный транзит);

• рейсы с грузами отправления или назна-
чения Российской Федерации (например, 
Дудинка — страны Западной Европы, т. е. 
для российских грузоотправителей это 
экспорт продукции).

Данные на рис. 8 показывают устойчивую 
тенденцию к росту объёмов перевозимых гру-
зов и выполняемых рейсов по трассам СМП. 
2014 год в этом отношении не показателен. 
Однако необходимо отметить нестабильность, 
как экспортно-импортных перевозок, так и пе-
ревозок грузов иностранных фрахтователей. 
С 2011 по 2013 гг. количество рейсов рос-

сийских грузоотправителей сократилось более 
чем на 40%, а объёмы перевезённых грузов — 
на 37%. В то же время число рейсов и объёмы 
перевозок между странами Западной Европы 
и АТР существенно возросли, но в 2014 г. резко 
сократились (на 30%), что явно свидетельствует 
о нестабильности транзитных перевозок грузов 
иностранных фрахтователей.

Рис.3. Стационарный морской ледостойкий отгрузочный причал на Варандейском место-
рождении

Рис.4. Арктический газовоз для вывоза сжиженного газа с Ямала

Рис.5. Танкер «СКF Neva»

Рис.6. Контейнеровоз/балкер «Норильский Никель»

Рис.7. Танкер «Енисей»
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Транзитные рейсы 
по СМП

Наиболее показательные транзитные рей-
сы по СМП следующие. В 2010 г. танкер «SCF 
Baltica» дедвейтом 117.150 т усиленного ледово-
го класса Arc5 (рис. 9) совершил рейс с грузом 
70.000 т газового конденсата компании «НОВА-
ТЭК» из Мурманска в Китай. На тот момент это 
был первый в истории трансарктический рейс 
судна такого большого размера. Проводку тан-

кера на разных участках маршрута осуществля-
ли три атомных ледокола — «Россия», «Таймыр» 
и «50 лет Победы».

В 2011 г. танкер «Vladimir Tikhonov» дедвей-
том 162.З60 т ледового класса Arc4, принад-
лежащий «Совкомфлоту», перевёз из Норвегии 
в Таиланд газовый конденсат (рис. 10). Загрузка 
танкера составила 130 тыс. т, а его осадка при 
этом — 13,5 м. Этот танкер класса Suezmax стал 
крупнейшим за всю историю судоходства по Сев-
морпути. Для прохода танкера был использован 
глубоководный маршрут севернее Новосибирских 

островов. Расстояние почти в 2.200 миль от мыса 
Желания до мыса Дежнёва в Беринговом проливе 
танкер преодолел за рекордно короткий срок — 
менее 7,5 суток, а средняя скорость движения 
танкера составила 14 узлов.

В 2012 г. по Северному морскому пути впер-
вые было выполнено два рейса газовозом «Ob 
River» ледового класса Arc4, принадлежащим гре-
ческой компании Dynagas Ltd. и зафрахтованным 
компанией Gazprom Marketing & Trading (рис. 11). 
С 8 по 16 октября газовоз под проводкой атом-
ным ледоколом «50 лет Победы» в балласте про-
шёл Северным морским путём из Южной Кореи 
в Западную Европу. Обратный рейс был выпол-
нен с 9 по 18 ноября с сжиженным природным 
газом в Японию (порт Тобата). Загрузка судна 
(66342 тонн или 134 498,4 м 3) производилась 
в Норвегии (порт Хаммерфест). Проводка судна 
с грузом по трассе СМП на разных участках осу-
ществлялась атомными ледоколами «50 лет По-
беды», «Вайгач» и «Россия».

Говорить о стабильных транзитных пере-
возках по Северному морскому пути мож-
но будет только после 2015–2020 гг., ког-
да в восточном направлении предполагается 
осуществлять транспортировку нефти с При-
разломного и Варандейского месторождений; 
нефти, газового конденсата и газа из Обской 
губы в период летней навигации. Суммарный 
грузопоток уже в 2016 г. может превысить 
18 млн т. В дальнейшем к 2020–2030 гг. про-
гнозируется рост объёмов транзитных грузо-
перевозок в страны АТР.

Следует отметить, что развитие и рост объ-
ёмов каботажных и международных транзитных 
перевозок потребует создания портовой инфра-
структуры, связанной с обслуживанием транзит-
ных морских судов: бункеровкой, снабжением, 
аварийным ремонтом.

Проводка судов по трассе Северного морского 
пути будет осуществляться ледоколами нового по-
коления мощностью 25 МВт и 60 МВт (рис. 12, 13).

Заключение
Анализируя перспективные грузопотоки 

по Северному морскому пути, необходимо кон-
статировать следующее:

1.Если в период советской власти пере-
возки грузов были направлены преимуществен-
но на развитие собственной промышленности 
страны, то в настоящее время и в перспекти-
ве до 2030 г. эти перевозки будут направлены 
на развитие промышленности зарубежных го-
сударств, оставляя потребности отечественных 
предприятий на вторую очередь.

2.Для осуществления в ближайшей перспек-
тиве транзитных перевозок развитие береговой 
инфраструктуры будет носить очаговый характер: 
обустраиваться будут только порты отправления 
грузов или порты и пункты, связанные с обслужи-
ванием транзитных морских судов. По нашему же 
мнению, необходим комплексный подход к разви-
тию инфраструктуры перевозок с учетом удовлет-
ворения внутренних потребностей регионов.
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Рис.8. Динамика транзитных перевозок по СМП в 2010-2014 гг.

Рис.9. Танкер «SCF Baltica» под проводкой атомного ледокола «50 лет Победы»

Рис.11. Танкер-газовоз «Ob River»

Рис.12. Перспективный ледокол мощностью 25 МВт

Рис.13. Перспективный ледокол мощностью 60 МВт

Рис.10. Танкер «Vladimir Tikhonov»
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17 февраля государственный праздник – День российских студенческих отрядов.
Этот день, начиная с 2004 г., принято считать датой учреждения молодежной обще-

российской общественной организации «Российские студенческие отряды». Согласно 
ст. 34 закона «Об образовании», студенческие отряды являются общественными объ-
единениями обучающихся, целью деятельности которых является организация времен-
ной занятости студентов, изъявивших желание в свободное от учебы время работать в 
различных отраслях экономики.

Вклад студенческих отрядов в развитие экономики страны, в патриотическое и трудо-
вое воспитание молодежи позволяет отнести деятельность студенческих отрядов к числу 
наиболее социально-значимых общероссийских общественных проектов. За 55-летнюю 
историю школу ССО прошли более 18 млн человек. Сейчас РСО объединяют более 240 
тыс. человек из 72 субъектов России по 6 основным направлениям деятельности: стро-
ительные, педагогические, сервисные, сельскохозяйственные, отряды проводников. 

Многие атомщики свои лучшие воспоминания об учебе в вузах связывают со студен-
ческим строительным движением, поэтому мы представляем их на сайте www.proatom.
ru и в журнале «Атомная стратегия».

Э
тот праздник подчеркнет значитель-
ную роль, которую движение, имено-
вавшееся стройотрядовским, сыграло 
в истории Отечества и жизни несколь-

ких поколений молодежи нашей страны. Много-
численные студенческие стройотряды, зародив-
шиеся в двадцатых годах прошлого века, внесли 
заметный вклад в дело становления и развития 
экономики нашей страны. Но, пожалуй, самое 
главное — то, что стройотрядовские будни 
во все времена давали отличную закалку харак-
терам молодых людей, превращая их в ответ-
ственных, полезных и патриотично настроенных 
членов общества. Сейчас движение студенче-
ских отрядов, возрожденное в 2000-е гг., вновь 
на подъеме. В составе студотрядов студенты 
работали в разных уголках необъятного Отече-
ства — от Сочи до Арктики. С каждым годом сту-
дотрядовское движение будет становиться всё 
более многочисленным. Ведь у него широкий 
фронт работы. И в сфере подготовки к чемпио-
нату мира по футболу, и в рамках масштабных 
проектов, призванных с развитием региональ-
ной экономики.

Первые студенческие стройотряды по-
явились в 20-е годы прошлого века. К середине 
30-х — на стройках по всему Союзу работали 
уже 350 000 студентов. Магнитка и Днепрогэс, 
Московский метрополитен и железные дороги, 
уборка урожая и заготовка леса на Севере — 
стройотряды трудились везде, где были нужны 
рабочие руки. В конце 50-х студенты поднимали 
Целину, в 60-е строили КАМАЗ и Саяно-Шушен-
скую ГЭС, в 70-е — БАМ.

Начиная с 2000-х гг. в России началось воз-
рождение движения, и сегодня на самых крупных 
стройках РФ действуют несколько тысяч таких 
отрядов. Все самые крупные вузы имеют свои 
подразделения: МГУ им. М. В. Ломоносова, МАИ, 
МАТИ, МГТУ, МИРЭА, МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
РГУниГ им. Губкина, РУДН, РЭА им. Г. В. Плеха-
нова, РГАУ-МСХА им. Тимирязева, МГУП, МЭИ, 
МГУИЭ, МГСУ и др.

Движение не обошло и атомную отрасль: 
студенческие отряды уже несколько лет успешно 
работают на стройплощадках АЭС. Летом 2014 г. 
180 студентов Волгодонского инженерно-техниче-
ского института Национального исследовательско-
го ядерного университета (НИЯУ) МИФИ — вуза, 
который участвует в строительстве Ростовской 
АЭС еще с 2008 г., трудились на стройплощадке 
3 и 4 блока Ростовской атомной станции. Всего 
более 250 студентов из студенческих отрядов ву-
зов Ростова-на-Дону, Волгодонска, Зернограда, 
Новочеркасска, а также Костромской, Нижегород-
ской областей и Ставропольского края отработали 
трудовую практику на Ростовской АЭС.

29 студентов Обнинского института атомной 
энергетики НИЯУ МИФИ, учащиеся которого в те-
чение последних 4-х лет работали на сооружении 
Калининской атомной станции, отправились этим 
летом на Нововоронежскую АЭС-2. Кроме того, 
еще 100 ребят из воронежских вузов, а также 
студенты Московского строительного института 
и МГУ трудились над подготовкой проектной до-
кументации, занимались изыскательными и стро-
ительно-монтажными работами.

5-й год подряд стройотряды приезжают 
на Ленинградскую АЭС-2. Студенты из Барнаула, 
Пятигорска, Санкт-Петербурга, Соснового Бора, 
начиная с 2008 г., проводят свое лето на стройке 
будущей атомной станции. В этом году на их пле-
чи ляжет отделка внутренних помещений первого 
здания турбины. Им также предстоит участвовать 
в первых отделочных работах в здании электро-
снабжения энергоблока № 1. Здесь в летние ме-
сяцы планируется провести подготовку под шту-
катурные работы 10-ти тысяч квадратных метров 
стен и 4-х тысяч квадратных метров потолков 
в помещениях со строительной готовностью.

Бойцы областного студенческого отряда 
«Мирный атом» работают на Балтийской атом-
ной станции. Это совместный проект генераль-
ного подрядчика «НИАЭП», Дирекции строящейся 
станции и агентства по делам молодежи Кали-
нинградской области. Студенты Калининград-
ских вузов выполнят электромонтажные работы, 
заливку бетона. Несмотря на то, что основная 
миссия у бойцов — получение трудового опы-
та, в программе и спортивные мероприятия, 
экологические акции и другие совместные про-
екты с организацией молодых атомщиков (ОМА) 
Балтийской АЭС и отделом по делам молодежи 
администрации Немана.

Студенты из семи регионов страны приня-
ли участие в строительстве Нововоронежской 
АЭС-2. Отряд студентов российских вузов при-
ступил к работе на площадке строительства Но-
воворонежской АЭС-2 (генпроектировщик и ген-

подрядчик — ОАО «Атомэнергопроект», Москва). 
Студенческие отряды четвертый год подряд тру-
дятся на строительстве Нововоронежской АЭС-2. 
При этом из года в год количество участников 
растет. Если в 2011 г. на площадке работали 
всего 12 ребят, в 2012 — уже порядка 100 чело-
век, в 2013 г. — это 155 студентов из Воронежа, 
Петрозаводска, Нижнего Новгорода, Орла, Об-
нинска (Калужская область), Кабардино-Балкар-
ской Республики и Алтая. В 2014 г. молодежной 
общероссийской общественной организацией 
«Российские Студенческие Отряды» стройке 
на Нововоронежской АЭС-2 был присвоен ста-
тус Всероссийской студенческой стройки «Мир-
ный Атом», где трудились уже более 315 бой-
цов студенческих отрядов из девяти регионов 
Российской Федерации: Республики Удмуртии, 
Пермского края, Свердловской, Ростовской, 
Калужской, Воронежской областей, Алтайского 
края, Санкт-Петербурга и Москвы.

Штабом студенческих отрядов был организо-
ван досуг: спартакиада, творческий фестиваль, 
фото-кросс, конкурс отрядного видео, конкурс 
целинных лагерей, мистер и мисс Всероссийской 

стройки «Мирный Атом» и закрытие, где были 
подведены итоги и выявлены лучшие отряды 
по производственным, творческим и спортивным 
показателям — ССО «Легенда» (Алтайский край), 
ССО «Д. Э.М. С.» (Республика Удмуртия).

На встрече со студенческими стройотрядами 
в Московском инженерно-физическом институте 
(МИФИ) в ноябре 2014 г. глава ГК «Росатом» 
С. В. Кириенко отметил их вклад в сооруже-
ние объектов российской атомной энергетики, 
в частности новых блоков АЭС. «Результаты ва-
шей работы отличные». Особо он отметил роль 
студентов в сооружении с опережением графи-
ка на несколько месяцев нового, третьего блока 
Ростовской АЭС. Гендиректор госкорпорации на-
помнил, что высокая готовность блока позволила 
раньше срока запустить его. На вопрос одного 
из участников стройотрядов, можно ли студентам 
будет участвовать в некоторых атомных стройках 
с участием РФ за рубежом, Кириенко ответил: 
«Это вполне возможная вещь». Госкорпорация 
«Росатом» рассмотрит возможность направления 
лучших студенческих отрядов на строительство 
атомных объектов с участием РФ за рубежом.

День российских 
студенческих отрядов

Десант ССО «Скиф» студентов-политологов Алтайского госуниверситета высадился  
на площадку Ленинградской АЭС-2

Студенты на площадке сооружения Нововоронежской АЭС-2
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Первый трудовой семестр советских 
студентов прошёл летом 1924 г., когда 
ВЦСПС и Наркомат труда и просвещения 
издали первую инструкцию о практике 
студентов в летнее время. Организация 
труда студентов во время каникул на про-
мышленных и сельскохозяйственных 
предприятиях страны возлагалась на ком-
сомольские организации вузов1.

М
оментом возникновения студенче-
ских отрядов (ССО) принято считать 
весну 1959 г., когда 339 студентов 
физфака МГУ им. М. В. Ломоносова 

отправились в Казахстан, на целину. Правда, 
ЛЭТИ и Ленинградский Политех уже опередили 
их. В 1948 г. 330 студентов ЛПИ им. М. И. Кали-
нина построили Алакусскую ГЭС в Ленинградской 
области и 1400 студентов ЛЭТИ приняли участие 
в строительстве Красноборскую ГЭС в Лодей-
нопольском районе Ленобласти, среди них был 
и Нобелевский лауреат Жорес Алферов.

Следующим объектом дел третьего семестра 
ССО стало освоение целины. Тысячи студентов 
поехали на Урал, в Сибирь, Казахстан и Повол-
жье. Уже в первые годы пребывания к целине 
студенты участвовали в сооружени сельских объ-
ектов. Каждый студенческий коллектив оставлял 
после себя подарок новосёлам-целинникам — 
жилой дом, клуб, столовую или детсад.

В 1959–1961 гг. ССО формировались вузами 
независимо друг от друга. В 1962 г. ленинград-
ский студенческий целинный отряд насчитывал 
около тысячи человек. В него входили студенты 
Политехнического, Электротехнического, Инже-
нерно-строительного институтов, Университета, 
Института авиаприборостроения, Лесотехни-
ческой академии, Технологического института 
и других вузов города (всего 15 отрядов). Сту-
денты возвели 53 жилых здания, животновод-
ческих сооружений. Лучшими оказались отряды 
Политехнического и Электротехнического инсти-
тутов, Университета.

По мере того как развивалось студенческое 
строительное движение, расширялась и геогра-
фия третьего семестра. С середины 1960-х гг. 
в стране фактически не было не одной крупной 
стройки, на которой бы не трудились студенче-
ские строительные отряды.

Среди первых ударных строек, на которых 
появились посланцы города на Неве, значится 
Прибалтийская ГРЭС. Сюда каждое лето в те-
чение многих лет приезжали питомцы Техноло-
гического института. В 1963 г. представители 
ленинградских вузов появились и за Полярным 
кругом. Они прибыли на помощь строителям 
ударной комсомольской стройки в Апатиты. 
На следующий год районный ССО «Фрунзенский» 
отправился на Кольский полуостров. 158 студен-
тов из Технологического института холодильной 
промышленности, Инженерно-экономического 
института и Института киноинженеров работали 
там по комсомольским путевкам на всесоюзной 
ударной стройке большой химии.

В марте 1965 г. ЦК ВЛКСМ принял решение 
о направлении студенческих отрядов численно-
стью 1,5 тыс. человек в районы Западной Сибири 
и полуострова Мангышлак, объявленных всесо-
юзными ударными комсомольскими стройками. 
В апреле 1965 г. бюро Ленинградского област-
ного комитета ВЛКСМ одобрило предложение 
комитетов ВЛКСМ вузов города о направлении 
ССО на строительство промышленных и куль-
турно-бытовых объектов в Ленинградской, Мур-
манской, Новгородской, Архангельской областях, 
Коми АССР, Карельской АССР, Ямало-Ненецкого 
национальном округе и в Кокчетавской области 
Целинного края.

1 Юбилей с открытой датой, Ассоциация универси-
тетов России, 2012 г.

Больше внимания стало уделяться подготов-
ке к проведению третьего трудового семестра. 
17 октября 1966 г. был создан Объединённый 
штаб студенческих строительных отрядов Ле-
нинграда. Первым командиром Ленинградского 
ССО с 1966 по 1970 г. был Генрих Вишневский. 
Период наиболее активного развития движе-
ния студенческих отрядов приходится на конец 
1960-х — начало 1970 гг., когда начали массово 
осваивать целину. В ЛЭТИ отряды формирова-
лись по факультетскому признаку. В студенче-
ской среде движение пользовалось огромной 
популярностью. И дело даже не в том, что 
в то время в стройотрядах можно было зара-
ботать очень хорошие деньги. За сезон бойцы 
получали от 300 до 1000 рублей. Для сравнения, 
стипендия составляла 45 рублей, а средняя зар-
плата инженера 90 рублей. Коммерческая сторо-
на никогда не была на первом месте у лэтишных 
отрядов. Ребят привлекала сама идея, им было 
интересно. Желающих было столько, что конкурс 
составлял от двух до пяти человек на место. Осо-
бенно тяжело попасть в отряды было студентам 
младших курсов, их должно было быть примерно 
25% от общего числа бойцов.Всего в лэтишных 
отрядах было около трех тысяч студентов, это 
примерно 60 отрядов. В целом в ССО состояло 
около 60% студентов ЛЭТИ. По городу число от-
рядов доходило до двух с половиной тысяч!

В ЛЭТИ движение студенческих отрядов было 
развито значительно лучше, чем в других вузах. 
Это относилось и к дисциплине, и к качеству ра-
боты, и количеству отрядов. Шесть лет подряд, 
начиная с 1966 г., ЛЭТИ становился лучшим в го-
роде по организации студенческих отрядов. Отря-
ды конкурировали за места работы. В Ленинград-

ской области работать было удобнее, но зарплата 
была значительно меньше. Там работал большой 
зональный отряд «Ладога», состоящий из не-
скольких линейных отрядов. Лэтишники ездили 
на Дальний Восток, в республику Коми, Казахстан 
и Узбекистан, Сибирь, Приморье, участвовали 
в сооружении промышленных, сельскохозяй-
ственных, культурно-бытовых объектов на терри-
тории всех союзных республик. Чтобы каким-то 
образом систематизировать распределение отря-
дов по регионам между ними были организованы 
социальные соревнования: кто выполнил больше 
работы, освоил больше капиталовложений, лучше 
работал с местным населением. Победители мог-
ли сами выбирать место «дислокации». Жизненно 
важным было соблюдать технику безопасности, 
поскольку какое-либо нарушение могло приве-
сти к трагическому исходу. Были и смертельные 
случаи, но среди лэтишных отрядов таких ситуа-
ций было значительно меньше. Во всех отрядах 
царил «сухой закон», нарушение его было пре-
ступлением, за которым следовало отчисление 
из отряда навсегда. К каждому отряду был при-
креплен врач — студент медицинского институ-
та. Особенно плотно сдружились отряды ЛЭТИ 
с «Первым медом». Естественно в каждом отряде 
были командир и комиссар, бригадиры, масте-
ра, повара, завхоз — все они студенты. Движение 
ССО выявляло лидеров, способных брать на себя 
ответственность, руководить. Большинство тех, 
кто проявил себя в отрядах, сегодня занимают 
высокие руководящие посты. Потому что «строй-
ка» — это школа жизни, проверка для каждого 
«смогу ли я?». Неспроста в стройотрядной песне 
есть слова:

«Здесь как на фронте — делятся окурком, 
Горбушкой хлеба, молока глотком.
И ты не спрячешь под зеленой курткой, 
Что удавалось скрыть под пиджаком».
Студенты учились самостоятельности, по-

нимали, чего стоит копейка, и что такое труд, 
ребята взрослели. Работа по 10–12 часов шесть 
дней в неделю, а после работы — подготовка 
творческих номеров на «агитку», концерты для 
местного населения, посещение детских домов 
и домов престарелых, уход за заброшенными 
могилами, проведение лекций — огромная со-
циальная работа также лежала на плечах бой-
цов. Спектр нестроительных работ очень широк: 
работа с трудными подростками, шефство над 
сельскими школами, детскими садами, школа-
ми-интернатами, создание специализированных 
кабинетов (физики, химии, биологии), обустрой-
ство школьных фотолабораторий, оказание помо-
щи в комплектовании сельских библиотек необ-
ходимой литературой. И все это студенты делали 
с удовольствием.

Для работы в отряде необходим был опыт. 
Поэтому подготовка к строительному лету начи-

налась уже в сентябре. На субботниках смотрели, 
кто, как работает, умеет ли человек переносить 
трудности, общаться с людьми. Во время трудо-
вого семестра считалось, что если ты пережил 
17-й день работы, то теперь все по плечу. Это 
было особенное число, организм уже достаточ-
но устал, появились мозоли, ссадины, ушибы, 
от домашнего запаса сил ничего не осталось. 
По приезде домой, все трудности забывались 
моментально, оставался только позитив от ра-
бочего лета и неимоверное желание вернуться 
на стройку, в отряд.

В ЛЭТИ были еще и интернациональные от-
ряды: интер-принимающие, те в которых ино-
странцы работали на объектах в Ленинградской 
области, и интер-выезжающие, в составе этих 
отрядов наши студенты выезжали на работу 
в Германию, Польшу. Мы серьезно осваивали до-
полнительные профессии: каменщика, плотника, 
штукатура, бетонщика.

Интенсивная работа на стройке, культурно-
массовая, шефская работа среди населения, 
творческие номера, вечера у костра, всё это 
создавало создавали неповторимую атмосферу 
особой отрядной романтики, которая навсегда 
поселилась в сердцах бойцов. Почти в каждом 
отряде складывались пары, появлялись брачные 
союзы, крепкие семейные и дружеские отноше-
ния. Стройка объединяла единомышленников, 
сплачивала молодых людей.

В конце 1970-х гг. Всесоюзный студенческий 
строительный отряд им. 60-летия Великого Ок-
тября насчитывал 740 тыс. человек. Было осво-
ено средств и выработано продукции на сумму 
1,3 млрд руб. При непосредственном участии 
бойцов ССО возводилось более 29 тыс. объектов.

В этот период Ленинградский областной ССО 
достиг максимальной численности — 30627 че-
ловек, было освоено капвложений на сумму 
49,8 млн рублей. Ленинградские студенты ра-
ботали на БАМе, на Саяно-Шушенской ГЭС, 
на строительстве и благоустройстве города Га-
гарин, участвовали в строительстве олимпийских 
объектов, оказывают помощь в ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС весной 
1986 г. Развивались новые формы студенческого 
строительного движения: ОСИП — отряд студен-
тов и подростков.

В 1990-е гг. с развалом комсомола пре-
кратил свое существование Центральный штаб 
студенческих отрядов, Ленинградский областной 
штаб и штабы вузов города трансформировались 
в коммерческие предприятия, которые постепен-
но потеряли интерес к студентам.

Несмотря на такой исход, студенческие 
стройотряды полностью выполнили возлагаемые 
на них задачи и ожидания. Творческий иници-
ативный, добросовестный труд студенческой 
молодежи способствовал успешному решению 
больших народнохозяйственных планов на важ-
нейших комсомольских ударных стройках. Многие 
участники ССО награждены государственными 
премиями, орденами и медалями. Студенческие 
строительные отряды явились отличной школой 
социальной и трудовой зрелости, патриотизма, 
высокой гражданственности. В ССО формиро-
вались такие нравственные качества, как чест-
ность, совестливость, ответственность за пору-
ченное дело, коллективизм, интернационализм, 
бережное отношение к природе, материальным 
и духовным ценностям.

Во второй половине 1990-х гг. выезжало 
всего несколько отрядов, которые сохранились 
благодаря настоящим энтузиастам, несмотря 
на трудные экономические условия не далвшим 
совсем умереть движению студотрядов в нашем 
городе. В 1998 г. в ЛЭТИ был создан Штаб сту-
денческих отрядов СПбГЭТУ ”ЛЭТИ”, ставший 
прообразом возникшего позже Городского штаба 
студенческих отрядов.

Местное руководство провожает студентов после завершения трудового семестра

Строительство железной дороги в КОМИ

Из истории студенческих  
строительных отрядов
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Студенческие строительные отряды 
(ССО) — яркое явление в жизни нашей 
страны во второй половине ХХ в. Десят-
ки тысяч молодых людей прошли школу 
студенческих строек, в которой получили 
рабочие навыки, опыт самостоятельной 
взрослой жизни, ощутил радость коллек-
тивного труда и созидания.

И
сторию активного участия студенческой 
молодёжи в народном хозяйстве можно 
проследить уже с 1920-х гг., когда в Пе-
трограде действовала артель «Красный 

студент». Студенческие бригады в 1945–1948 гг. 
восстанавливали Ленинград после Великой От-
ечественной войны. Началом массового участия 
студентов в строительном движении принято 
считать конец 1950-х гг. В ЛЭТИ история за-
рождения стройотрядов ведёт отсчёт с 1948 г., 
когда группа студентов ЛЭТИ приняла решение 
участвовать в строительстве Красноборской ГЭС. 
В то время еще не был определен статус ССО, 
не было единой формы и другой атрибутики. 
Но был беспримерный энтузиазм и огромное 
желание участвовать в послевоенном восстанов-
лении страны.

В последующие десятилетия 1960–1980–е гг. 
это движение приобрело всесоюзный масштаб. 
К чувству долга и энтузиазму первых студентов 
добавилась романтика первых жизненных свер-
шений. По романтической привлекательности по-
ездка в стройотряд была сравнима со штурмом 
горной вершины. И там, и там люди проходили 
школу жизни, проверяли себя и товарищей, пре-
одолевали трудности, учились жить и работать 
в коллективе. Нобелевский лауреат Ж. И. Алфе-
ров, вспоминая о своем участии в строительстве 
Красноборской ГЭС в 1949 г., так ответил на во-
прос «Что Вам дала стройка?»: «Более ясную, бо-
лее четкую оценку людей, переоценку некоторых 
своих товарищей, с которыми до тех пор при-
ходилось встречаться в институте». Об этом же 
говорят и участники строительных отрядов 1960–
1980-х гг. и нынешние студенты-строители.

Красноборская ГЭС
Место для строительства ГЭС находилось 

в селе Красный бор Лодейнопольского района 
Ленинградской области. В строительстве приня-
ли участие более 1400 студентов ЛЭТИ. Из вос-
поминаний Анатолия Люботинского, руководителя 
штаба стройки: «Ритм строительства был обеспе-
чен заранее. Штаб стройки уделил особое вни-
мание подготовительному периоду. Был детально 
изучен и откорректирован проект. Определены 
объемы по каждому виду работ. Составлен чет-
кий график. Малейшее отклонение от него рас-
сматривалось как ЧП».

Вспоминает участник строительства Красно-
борской ГЭС, выпускник ЛЭТИ П. Долгопольский: 
«Чтобы перегородить русло реки 200-метровой 
плотиной, и двумя вырытыми каналами напра-
вить воды к зданию ГЭС, ребятам понадобилось 
овладеть добрым десятком профессий: мы ста-
новились землекопами и каталями, взрывниками 
и снабженцами, монтажниками и поварами, ле-
сопильщиками и прорабами.

На гидроузле приходилось иногда работать 
в 2 и в 3 смены, в болотистой почве, а то и пря-
мо в воде. Нытиков было не найти — даже для 
«боевых листков», о чем сожалели внештатные 

фельетонисты. Приходилось высмеивать припи-
санного прораба, который честно признавался, 
что „не поспевает распоряжаться за комсомоль-
скими темпами“». Благодаря хорошо организо-
ванной подготовительной работе удалось всего 
за 3,5 месяца выполнить весь запланированный 
объем работ.

Из воспоминаний Лазаря Шидловича, 
в то время члена штаба строительства Красно-

борской ГЭС: «дело в том, что мы не помогали 
кому-то в строительстве электростанции, мы 
не участвовали в строительстве. Мы за непол-
ных три месяца построили гидроэлектростан-
цию и линии электропередач протяженностью 
в 47 км., при этом место стройки находилось 
в 70–80 км от железной дороги, в глуши, окру-
женной бездорожьем. Наш генеральный под-
рядчик — „Сельэлектро“ был представлен всего 

3 прорабами. Итак, трест «Сельэлектро» в Ленин-
граде, его прорабы в селе Красный бор и мы — 
группа студентов ЛЭТИ и Механического инсти-
тута (всего в строительстве ГЭС приняло участие 
около 1000 студентов ЛЭТИ).

Буквально с первых дней был взят стреми-
тельный темп. Сначала в 2, а потом и в 3 сме-
ны кипит работа. Дождь, холод, слякоть — ничто 
не может нас остановить. Быстрей, быстрей, бы-
стрей. В первый день стройки — нетронутый лес; 
в последний день — в руках Виктора Конончука, 
студента III курса 5-го факультета, — светящаяся 
лампочка, «зажженная» от генератора построен-
ной ГЭС.

Талантливым был весь коллектив. Именно 
это и обусловило рекордный по многим кри-
териям оценки результат: за неполные 3 ме-
сяца — 100 киловаттная гидростанция, 47 км 
линий электропередач, 19 трансформаторных 
подстанций. Это было сравнимо трудовому 
подвигу».

Впоследствии многие из участников стро-
ительства Красноборской ГЭС стали крупными 
учёными, руководителями промышленных пред-
приятий и т. д. Ж. Алферов стал академиком АН 
СССР и РАН и Нобелевским лауреатом, Н. Комяк 
и И. Кривцов — руководителями крупных науч-
но-производственных объединений, К. Алексан-
дров — членкором АН СССР.

Порыв студентов ЛЭТИ, строителей Красно-
борской ГЭС был поддержан уже в 1950–1952 гг. 
В строительстве еще одной межколхозной ГЭС 
«Калининской» приняло участие свыше 1500 сту-
дентов ЛЭТИ.

Третий трудовой семестр

Схема строек ЛЭТИ

Нулевой цикл на Красноборской ГЭС

Строительство Красноборской ГЭС
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Дневник  
строительства

Февраль-март 1949 г.
началась подготовительная работа по органи-

зации строительства.
11 апреля партком ЛЭТИ утвердил оргко-

митет строительства ГЭС в составе 7 человек 
во главе с Анатолием Люботинским, студентом 
4-го курса ЭТФ.

Май — принято решение о выборе в качестве 
объекта строительство Красноборской ГЭС в Ло-
дейнопольском районе. В Красный Бор выезжает 
штаб.

Апрель–май — комплектование бригад 
и участков, подано более 800 заявлений.

Апрель–июнь — приобретение необходимого 
инвентаря и инструмента.

Первые дни июня — технический руководи-
тель стройки, студентдипломник Виктор Степа-
нов и его помощник студент Владимир Иллари-
онов выезжают в Красный Бори для подготовки 
к строительству на месте.

2 июля — выезд отряда в Красный бор.
4 июля — первый день работ.
8 июля — пятый день работы. На участке 

№ 6 в тяжелейших условиях (девонские глины, 
вода, плавуны) ведутся работы по рытью котло-
вана под здание ГЭС. Никто не уходит с работы, 
не выполнив задания. На линейных участках ко-
паются ямы под столбы.

14 июля. Завершено рытье котлована под зда-
ние ГЭС. Выбрано более 500 кубов тяжелейшего 
грунта. Начаты работы по укладке бутобетона. 
На канале под слоем торфа обнаружен участок 
болота, не зафиксированный изыскателями. Раз-
ворачиваются работы на головном сооружении. 
Ведется насыпка левобережной и центральной 
дамб.

На линейных участках устанавливаются и ос-
нащаются опоры, собираются трансформаторные 
подстанции.

19 июля. На дамбах, деривационном канале, 
станционном узле половина работ уже выполне-
на.

22 июля. Бригады Руппо, Александрова, Зу-
рилина, Кравцова, Каверкина и др., работающие 
на эстакадах, увеличивают темпы работ. За ночь 
на 22 июля бригада И. Каверкина дала 47 ва-
гонеток. Андреев Я. на ремонте комплекса ло-
комобиля и пилорамы отработал без перерыва 
28 часов.

23 июля. В 12.00 заложен первый камень 
фундамента здания ГЭС.

25 июля. Перестроен график работ, оконча-
ние их предусматривается до 6 августа.

31 июля. Уложено 3 венца понурного ряжа. 
Завершаются работы по бетонированию котло-
вана.

1 августа. Прошло общее собрание строите-
лей. Ребята с 6-го участка заложили последний 
камень фундамента здания ГЭС.

5 сентября. 6 ч. 15 мин. Закончена временная 
перемычка на Ащинке. Вода пошла через водо-
сброс. 2-я очередь стройки завершена на 2 дня 
раньше срока.

21–23 сентября. Аврал! Перемычка может 
выдержать напор воды 2–3 суток. Срочно надо 
поднять дамбу на 2,8 м. Работы идут кругло-
суточно. Угроза прорыва перемычки ликвидиро-
вана.

27 сентября. «Ударная группа» остается 
на стройке.

30 сентября. Завершается строительство ка-
нала, начата укладка трубопровода.

1 октября. Под проливным дождем и сне-
гом работает сотня студентов. Осталось 1600–
1700 кубометров земляных работ, необходимо 
закончить водонапорный бассейн, сварить тру-
бопровод и завершить монтаж станции.

5 октября. Несмотря на то, что карьеры почти 
полностью оскудели, бригада выдает по 80 ваго-
неток тяжелейшего грунта.

12 октября. Закончены бетонные работы 
на водонапорном бассейне.

13 октября. Полностью окончена центральная 
дамба.

14 октября. Установлено щитовое устройство.
15 октября. 10.00 — закончена сварка напор-

ного водопровода. 10.34 — вода пошла в дерива-
ционный канал. 16.34 — в руках Виктора Конун-
чука зажглась лампочка. Ток дан!

16 октября. Комсомольская конференция 
ЛЭТИ триумфально встретила победителей.

Целина
Призыв ЦКВЛКСМ помочь целинникам 

в уборке урожая был встречен в институте с энту-
зиазмом. Желающих оказалось больше, чем пла-
нировалось — отбирали лучших. Вручение ком-
сомольской путевки приравнивалось к награде.

Из воспоминаний А. Чернявского, доцента 
СПбГЭТУ«ЛЭТИ» 

«Летом 1956 г. 2000 студентов нашего города 
впервые прошествовали по Невскому проспекту: 
они ехали открывать новую страницу в истории 
комсомола и страны — „Большую целину“. Среди 
них был и отряд комсомольцев ЛЭТИ».

Август и сентябрь 1956 г. по праву вошли 
в историю вуза как месяцы замечательной це-
линной эпопеи студенчества. Рассказы о само-
отверженном труде 200 комсомольцев института 
на полях зерносовхоза «Западный» Павлодарской 
области были опубликованы на страницах инсти-
тутской газеты «Электрик».

Из воспоминаний бригадира 4 бригады Юрия 
Таирова: «На собрании решили: мы приехали 
на целину всего на 2 месяца, будем работать 
так, чтобы после нашего отъезда нас не забыли. 
Приехав, увидели два вагончика, в которых жила 
бригада целинников из 10 человек. Один дом для 
них мы построили целиком, другой достроили. 
Была смонтирована маленькая электростанция, 
построены кухня, погреб».

В совхозе «Ленинградский» было запланиро-
вано поднять 18 тыс. га. За лето было освое-
на 21 тыс. га целинных земель. Люди работали 
по 20 часов в сутки, жили в палатках, но задание 
старались превысить.

ЛЭТИ — целинная 
(Песня первой бригады целинного отряда 

1956 г. Cлова и музыка С. Ломагина) 
Когда мы сессию сдавали, 
Все мысли были лишь о ней, 
И думал ктонибудь едва ли 
Хлеб убирать на целине.
Но вот уж в ватниках, бушлатах, 
Поем мы ночи напролет.
Пускай в вагоне тесновато —
С друзьями ехать можно год.

Наш адрес не дом 
и не улица…

Во второй половине ХХ в. каждый второй 
выпускник ЛЭТИ участвовал в студенческих 
стройках. А ветераны ССО с гордостью носили 
по 5–6 значков с мастерком. Надписи на знач-
ках «Целина», «Энергия», «Сибирь», «Ладога», 
«Коми», «Приморье» отражали широкую геогра-
фию строек. Профиль работ был необычайно 
широк: от жилищного и промышленнограждан-
ского строительства до линий электропередач 
и железных дорог.

Студенческие отряды ЛЭТИ всегда отли-
чались богатыми традициями, товарищеской 
атмосферой, яркими отрядными праздниками. 
И эта самобытность выделяла ССО лэтишников 

не только в городе, но и в стране. Недаром 
многие из выпускников ЛЭТИ до сих пор помнят 
и чтут традиции ССО.

Студентам нынешнего поколения, возмож-
но, трудно понять, что двигало их сверстниками 
в прошлом веке, когда летнему отдыху на курор-
те они предпочитали работу в студенческом отря-
де. Работу тяжелую, а иногда и опасную, вдалеке 
от дома, в отсутствие бытового комфорта и благ 
цивилизации. Добровольность была основным 
принципом формирования ССО. Право попасть 
в хороший отряд надо было заслужить: конкурс 
был почти такой же, как и при поступлении в ин-
ститут.

По мере того, как студенческое строительное 
движение в стране приобретало массовый харак-
тер, расширялась и география третьего трудо-
вого семестра. Росло и число студентов ЛЭТИ, 
становившихся бойцами ССО.

В 1960-е гг. ССО приобрели ту организацион-
ную форму: была создана союзная и региональ-

ная инфраструктура, планирование деятельности 
отрядов, появилась единая символика ССО, си-
стема праздников и многое другое. В 1966 г. 
в Ленинграде создается Объединенный штаб 
студенческих строительных отрядов. Выстраи-
вается и структура управления этим движением 
на уровне районов и в самих учебных заведениях. 
В ЛЭТИ создается Штаб студенческих отрядов. 
В 1967 г. был создан студенческий отряд Ле-
нинградской области из 3,5 тыс. человек. Наи-
более заметные события из жизни ССО ЛЭТИ 
в 1960–1970-х гг.:

1967–1969 гг. Архангельская область, отряд 
«Энергия» ведет строительство линии электро-
передач, перекрыты принятые нормы для квали-
фицированных рабочих. И в эти же годы — ССО 
«АкКистау» строит железную дорогу Гурьев — 
Астрахань. «Пятикратный» целинник Саша Каза-
ков с гордостью говорил: «Трасса, тепловозы, 
мчащиеся по ней, — и все это мы. Фантастика!» 

В 1967 г. создан районный отряд «Ладога», 
бойцы которого работали на стройках Лениград-
ской области.

С 1970 г. студенческие отряды ЛЭТИ каждое 
лето участвуют в строительстве объектов Лужско-
го района Ленинградской области.

1970–1971 гг. стройки в сопках Приморского 
края, в порту Находка.

В 1972 г. студенты ЛЭТИ впервые выехали 
для работы в Коми АССР, где с 1972 г. по 1977 г. 
работало свыше 3,5 тыс. студентов. Район Сык-
тывкар-Ухта-Сосногорск становится «зоной ЛЭТИ» 
на целое десятилетие.

В 1972 г. 500 студентов ЛЭТИ — бойцы удар-
ной комсомольской стройки Байнеу- Кунград 
в Казахстане.

В 1973 г. состоялся первый выезд ССО ЛЭТИ 
на родину космонавта «номер один» Юрия Гага-
рина. «Гжатск стал нашей ударной стройкой» 

1975 г. — отряд ЛЭТИ работает на БАМе.
1975–1980 гг. Студенты ЛЭТИ трудятся 

на строительстве Ленинградского дворца моло-
дежи и других городских объектах. Появились 
первые отряды, получившие название «вузстрой», 
для строительства вузовских объектов.

Именно в эти годы выпускник ФАВТ ЛЭТИ 
1978 года Владимир Абарбанель сочинил песню, 
ставшую Гимном ССО ЛЭТИ.

Строчки из Гимна ССО ЛЭТИ (автор Влади-
мир Абарбанель, 1973 г.):

Нам не знать покоя – 
Жизнь не много стоит, 
Если ты не строил, 
А сидел в тепле.
Петь и делать дело, 
Чтоб спина болела, 
Чтобы вновь хотелось 
Жить на этой земле.
1980-е можно считать годами расцвета сту-

денческого строительного движения в ЛЭТИ. 
К уже привычным маршрутам отрядов добави-
лась Сибирь:

1981–1982 гг. УстьИлимск 
1983 г. Новый Уренгой.
Интересно и следующее обстоятельство: 

«электротехнические умы» наших студентов, 
аспирантов и преподавателей ухитрялись строить 
объекты с любой спецификой и любой степени 
сложности: линии электропередач, взлетные по-
лосы аэродромов, жилые дома, лесобиржы, мо-
сты и тоннели — всего не перечислить. Во многих 
отрядах мастерами были лэтишники, а не пред-
ставители строительных вузов.

В эти годы сводный строительный отряд 
ЛЭТИ достиг максимальной численности. В ин-
ституте ежегодно формировалось 3 зональных 
строительных отряда: ЗСО «Петроградский», 
ЗСО «Ладога», ЗСО «Приморский», работают 
отряды проводников «Стрела». В 1983 г. 3 зо-
нальных отряда, которые формировал вуз, заво-
евывали первые места и переходящие Красные 
знамена в Ленинграде, Ленинградской области 
и КОМИ АССР, а также первое место в соци-
алистическом соревновании между вузами Ле-
нинграда.

За всю историю деятельности ССО в ЛЭТИ 
более 500 студентов были удостоены правитель-
ственных наград.

Перестройка
Но как обычно бывает, за подъемом сле-

дует спад. Наступила перестройка. Комсомол 
перестает быть организационной основой ССО. 
В середине 1990-х гг. студенческое строительное 
движение приходит в упадок. Организационный 
принцип ведения народного хозяйства, который 
был в советские времена, рушится на глазах. 
Плановое хозяйство и комсомол уходят в исто-
рию, а с ними и ССО перестают существовать.

Студенческие штабы вузов пытаются само-
стоятельно трудоустраивать оставшиеся отряды. 
Но это удается все реже и реже.

После «перестроечной шокотерапии» студен-
ческое строительное движение в питерских вузах 
стало возрождаться. Электротехнический универ-
ситет «ЛЭТИ» стал одним из застрельщиков этого 
ренессанса, а его студенческий профком — од-
ним из учредителей городского штаба студенче-
ских строительных отрядов.

Появились новые для ЛЭТИ студенческие 
отряды — педагогические. Наряду с известны-
ми строительными отрядами «Сириус», «Гран» 
и «Отро» работают педагогические отряды «Кор-
чагинцы» и «Мишки». «Строители» работают 
на различных строительных объектах Сургута, 
Мегиона, Воркуты. Каждый отряд выполняет 
плановые объемы работ в соответствии с догово-
ром, получает соответствующий фонд заработной 
платы и делит его между бойцами в соответствии 
с коэффициентом трудового участия.

Строительные отряды обладают богатыми 
традициями, которые связывают студентов мно-
гих поколений. Например, ССО «Отро» существу-
ет 14 лет. Вехами трудового пути отряда стали 
Сургут, Мегион, Воркута, Чинья Ворык, Дальний 
Восток. Отряд побывал также в ныне уже не су-
ществующем городе ХальмерЮ.

Отрядам «Сириус» и «Гран» уже за тридцать. 
«Сириусята» побывали в Казахстане, Коми, в Ле-
нинградской и Тюменской областях, поработали 
в Воркуте.

ССО «Гран» образован в 1972 г. Строил все 
и везде: от Камчатки до Мурманска. Прошедшим 
школу этих стройотрядов уже давно «и море 
по колено, и горы по плечо». Они больны пре-
красной болезнью, которая называется «роман-
тика студенческих строек». Они свято чтут заме-

Студенты-лэтишники на целине
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чательные традиции отрядов и твердо знают, что 
их студенческая юность состоялась.

Как приятно оставить о себе память надписью 
не «Здесь был Вася», а «Питер, ССО ЛЭТИ».

Хроника памятных лет
В 1929 г. комсомол ЛЭТИ борется за досроч-

ную передачу промышленности всего состава пя-
тикурсников — 500 молодых проводников в жизнь 
ленинского плана электрификации страны.

В 1930 г. в ЛЭТИ было создано Рабочее Об-
щество смычки с деревней (РОС). Бригада в со-
ставе 10 комсомольцев помогает организовывать 
колхозы в одном из районов нашей области.

1933 г. РОС уже насчитывает 500 комсомоль-
цев института.

1943 г. На станции ЯнгиЮль (Узбекистан) 
студенты института работают на строительстве 
гидроэлектростанции.

1944 г. Комсомольцы строят Склырскую ГЭС 
(Средняя Азия). За лето комитет ВЛКСМ четыре 
раза посылал комсомольцев на уборку хлопка.

1944 г. В комитете ВЛКСМ создан производ-
ственновосстановительный сектор. Комсомольцы 
работали не только на территории института, 
но и на восстановлении Дворца пионеров, ста-

диона «Медик», студенческого общежития по Ки-
ровскому пр., 67, на закладке Приморского парка 
Победы и сквера на пл. Революции.

1949 г. В строительстве Красноборской ГЭС 
участвовало более 1400 комсомольцев института.

1950–1958 гг. Студенты ЛЭТИ строят Кали-
нинскую ГЭС, работают в колхозах.

1956 г. Работа на целине и мелиорации. Уча-
ствуют 2000 человек. Заработали 1 млн 250 тыс. 
рублей.

В 1955–1958 гг. Наши студенты провели 
большие вспомогательные работы по строитель-
ству нового учебного корпуса и перебазировке 
хозяйственного и учебного инвентаря кафедр 
и мастерских, по благоустройству территории 
института на площади свыше 12 тыс. кв. метров 
и оборудованию спортплощадок.

За три года комсомольцы ЛЭТИ отработали 
свыше 48 тыс. человеко-часов, выполнив работы 
на сумму 100 тыс. рублей.

1956–1958 гг. Уборка целинного урожая 
в зерносовхозе «Западный», участвовало около 
1000 студентов.

1959–1960 гг. 1200 студентов работало 
на прокладке электролиний в Лужском, Под-
порожском и Тихвинском районах Ленобласти, 
на строительстве гостиницы «Дружба» и здания 
телецентра в Ленинграде.

1962–1968 гг. 3130 студентов участвовало 
в стройках колхозов и совхозов на целине и в Ле-
нобласти.

1963–1964 гг. Строили химкомбинат «Фос-
форит», 1390 человек. В этот же период строили 
железные дороги Гурьев–Астрахань, Ачинск–Аба-
лаково, тянули ЛЭП в Карелии, Ленинградской 
и Новгородской областях.

Начало 1970-хгг. Строительство промышлен-
ных и гражданских объектов Лужской области.

1970 г. Более 3000 студентов трудилось 
на строительных объектах страны, в том числе:

— 1000 чел. в Лужском районе Ленобласти 
(РССО «Ладога»);

— 450 чел. в Гурьевской области, строитель-
ство железной дороги ГурьевАстрахань (РССО 
«Гурьев»);

— 300 чел. — Приморский край, Находка;
— 280 чел. — Ленобласть и Ленинград;
— 200 чел. — Псковская область, отряд «Энер-

гия», строительство промышленных объектов;
— 100 чел. — Ульяновск, строительство про-

мышленных объектов;
— 50 чел. — Киргизия, ликвидация послед-

ствий землетрясения.
— 1971–1972 гг. 5000 чел. К традиционной 

«географии строек» добавились КОМИ АСС (450) 
и Молдавия (150).

1972 г. 1-й интернациональный студенческий 
отряд в КОМИ АССР г. Ухта.

С 1972–1977 гг. В КОМИ АССР выезжало бо-
лее 3,5 тыс. студентов ЛЭТИ.

1973 г. Первый раз отряд ЛЭТИ в г. Гагарин.
1975 г. Комсомольская организация ЛЭТИ 

стала победителем в соцсоревновании среди ву-
зов Ленинграда по итогам III трудового семестра. 
2 районных отряда завоевали первые места: 
РССО «Лужский» (командир В. Бич) и РССО «Ла-
дога» (командир А. Викторов). Комсомол ЛЭТИ 
был награжден переходящим Красным знаменем 
Ленинградского обкома и горкома ВЛКСМ.

1976–1978 гг. В III трудовом семестре уча-
ствуют более 4500 тыс. студентов ЛЭТИ. Лужский 
район Ленобласти, КОМИ АССР, Тосненский рай-
он, Олимпийские объекты Ленинграда, г. Гага-
рин — места дислокации наших отрядов.

С 1965–1978 гг. ССО ЛЭТИ освоили более 
49 млн рублей капиталовложений.

1981–1982 гг. 2700 студентов работало ле-
том на стройках Ленобласти и КОМИ АССР, Ка-
захстана и УстьИльинска, в г. Гагарин.

1983 г. ЛЭТИ формирует 2 районных и 1 зо-
нальный студенческий отряд. По итогам III тру-
дового семестра решением ОК ВЛКСМ ЛЭТИ 
присуждено 1 место в смотре на лучшую орга-
низацию деятельности строительных отрядов.

Период наиболее активного развития 
движения студенческих отрядов приходит-
ся на конец 1960-х — начало 1970-х гг., 
когда начали массово осваивать целину. 
В студенческой среде движение пользо-
валось огромной популярностью. Вот что 
вспоминали о своей стройке через 40 лет 
первые студенты-целинники.

Николай В.
Вернулись мы из Кокчетава после 2-х дневно-

го отсутствия (ездили выбивать стройматериаы). 
Измотались, мало чего добились: дефицит стро-
ительных материалов вовсю правил бал. Как-то 
сразу возникло ощущение, что обстановка в от-
ряде изменилась: энтузиазма у ребят не вижу, 
территория убрана плохо, вечерняя линейка 
не проводилась. Отряд «поплыл». Надо прини-
мать меры.

На вечернем построении представил нового 
комиссара, сделал разнос бригадирам и комен-
данту, разговор был крутой. Чувствую, оптимизм 
в отряде прибывает. На месте отрядного костра 
огонь. Построение заканчивается. Из темноты 
появляются четверо бойцов с факелами и на-
стойчиво рекомендуют идти к костру. У костра 
сидит Володя А. в костюме инквизитора, в руке 
деревянный крест с распятьем. Скрипучим, ехид-
ным голосом начинает меня пытать, как я «рулю» 
отрядом. К сожалению, этого сценария хватило 
на 5 минут, после чего со слезами на глазах 
от смеха, мне пришлось сдаться.

Вот таким я запомнил день своего 25-летия.

Татьяна С.
Экзамены позади, линейка у института, пер-

рон Московского вокзала. Наконец, мы приехали. 
Дорога по степи, и мы впервые увидели озера-
миражи. Это было так неожиданно, непривычно, 
удивительно!

Смотрю на фотографии — вот сдается «пер-
вый объект» — туалет. Вот сарай-столовая — «Ре-
сторан Мираж», бочка для умывания. Вот я, «ку-
хонная дама», чищу картошку. Наша штукатурная 
бригада работала далеко от лагеря; на недостро-
енном птичнике. Первое время раствор мы дела-
ли сами. Мы с трудом вдвоем поднимали ведро 
с цементом литров на 15 и тащили его к емкости 
для размешивания раствора. Хорошо помню, как 
убирали сено, разгружали вагоны с цементом, 
как давали концерт прямо с машины, а потом нас 

кормили бешбармаком из баранины — горячим 
и жирным. Помню Боровое — как оно «выросло» 
посреди степи. И прозрачное озеро с высокими 
берегами, заросшими соснами и березами, слов-
но попала туда наша родная Карелия! Еще люблю 
вспоминать ночные костры и песни. Сколько же 
мы пели!

И все это не главное. Главным был дух: друж-
бы, товарищества, взаимопомощи. Все старались 
делать вместе и всем делиться друг с другом. 
И еще не могу не вспомнить доктора Таню, ко-
торая для многих стала просто родной.

И вот мы возвращаемся. Поезд идет по голой 
степи и вдруг вдалеке медленно проплывает наш 
птичник. Слезы на глазах, и песня:

Хорошо в вагоне ехать, напевая, 
Птичники, телятники родные вспоминая, 
Были степи, степи без конца и края…
ЦЕЛИНА РОДНАЯ, ТЫ БЫЛА ТАКАЯ!

Татьяна Н.
Сразу после весенней сессии за пятый курс 

Мединститута я еду со студенческим отрядом 
из ЛЭТИ на целину в Казахстан, в качестве от-
рядного врача. Первое знакомство с отрядом — 

проведение медосмотра в ЛЭТИ, отбор и отсев. 
В «моем» отряде — второкурсники, милые юные 
лица, наивные вопросы. Чувствую себя старуш-
кой, умудренной жизненным опытом. Первые дни 
на целине — ребята приходили с работы не про-
сто усталые, а изможденные, похудевшие и по-
черневшие. Появились первые кровавые мозоли, 
солнечные ожоги. Но через недельку-другую все 
адаптировались, несчастный вид исчез, в комна-
тах навели уют, появились силы на шутки, по-
сиделки у костра до поздней ночи — и это уже 
до самого отъезда.

Под медпункт был предоставлен сарай с от-
дельным входом, столом и шкафчиком для ме-
дикаментов и койкой. Народная тропа к моему 
«кабинету» быстренько протопталась и не за-
растала до последнего дня. Вспоминаю, как 
мы с Людочкой Л. каждую неделю залезали 
в огромную цистерну для воды, которую нам 
привозили издалека, и очищали ее от ржавчи-
ны: на ногах рукавицы, в руках тряпки, сами 
в купальниках, и чистили до изнеможения. Спи-
ны разламываются, ноги дрожат — наконец нас 
вытаскивают наверх.

На целине у меня была еще и вторая ра-

бота — в совхозной больнице на 10 коек и ам-
булаторный прием жителей совхоза. Местный 
фельдшер ушел в отпуск и исчез. На приеме — 
бабушки, дети, рабочие. Была озадачена обили-
ем ангин и пневмоний в разгар лета у здоровых, 
крепких парней. Целина — это суховеи, пыль за-
бивает нос, глаза, горло, уши, жара и ветер. Хо-
чется постоянно пить, а вода в колодце ледяная. 
Одного больного с подозрением на аппендицит 
пришлось вывозить в районную больницу на са-
мосвале, под проливным дождем. Довелось разок 
и роды принять: когда все свершилось и раздал-
ся детский плач, мы с акушеркой прослезились 
и расцеловались.

В разгар лета в отряде начались простуды, 
по 3–4 человека в день, с высокой температурой 
и общей слабостью. Кроме обычных лекарств, 
растирала всех смесью спирта с уксусом, эффект 
был налицо — температура быстро снижалась, 
через 3–4 дня все простудные явления исчезали, 
и до пневмоний дело не дошло.

Вспоминая целину, я понимаю, что это было 
мое боевое крещение, путевка в жизнь, опыт 
общения, приобретение друзей на многие годы.

Ася К.
С возрастом события тускнеют в памяти, 

а чувства и эмоции, наоборот, обостряются. По-
езд идет в Кокчетав вне расписания очень долго. 
У каждого огромное количество еды, которая на-
чинает портиться по такой жуткой жаре. Сидим, 
обернув шеи мокрыми полотенцами. На неза-
планированных стоянках посреди степи выходим 
на «свежий воздух» — душный горячий ветер 
и какие-то жесткие травяные кочки в песке под 
ногами.

Поселились в бараках на окраине поселка. 
Первая повариха из наших первокурсниц готовила 
ужасно: одни непромытые макароны с тушенкой 
комом. После нескольких дней народ взбунто-
вался. Командир уговорил взяться за поварешку 
Олю Р. Оля готовила очень хорошо, жарила кар-
тошку, а на ужин часто были пончики с сахарной 
пудрой — как она умудрялась это делать в таких 
условиях — уму непостижимо.

Работали на солнцепеке, по 10–12 часов 
в день. Строили телятник с нулевого цикла 
из камней неправильной формы. Я была камен-
щицей, сделать ровную стенку из обломков было 
нелегко. Иногда стены просвечивали. Прораб ру-
гался. Хотя старались работать с отвесом, один 
угол у нашего здания вышел жутко кривой. При-

Целина — это крещение
Воспоминания бойцов ССО ЛЭТИ целинников 1965 г. с/х «Ленинградский» — Санкт-Петербург 

Построение перед отправкой на целину
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шлось нашим мальчикам бить по нему кувалдой 
для выпрямления.

Вечером костры с песнями, танцы с роман-
тикой и симпатиями, куролесили до 2–3 часов 
ночи, а в 7 часов подъем на работу. На утреннюю 
линейку-перекличку надо было предстать обяза-
тельно, командир был суров, так что многие вы-
бегали в ватниках на голое тело и в трусах.

Раз в две недели была баня, после которой 
отпивались чаем и рано засыпали в блаженной 
чистоте. Когда стены телятника сложили, за ра-
боту принялись бригада первокурсниц — штука-
туров. Ребята начали возводить крышу, а камен-
щики были посланы на «халтуру»: класть стенки 
в чьем-то коровнике, или на кирпичный заводик. 
Потом телятник белили известью, не очень хоро-
шо погашенной, и все руки были изъедены через 
промокшие перчатки. С рукавицами всегда была 
напряженка.

Через месяц после начала работ отряд сво-
зили в Боровое — местный курорт-оазис, сказку 
среди голой степи. Лес, чистейшие озера, парк 
с серебряными скульптурами оленей и девушек, 
ночевка под звездным небом прямо на земле 
в одеялах.

8 августа торжественно отмечался День 
строителей. Руководство совхоза поздравило нас 
на собрании в местном клубе с вручением по-
дарков.

Обратно по дороге в Ленинград все время 
пели, ели, веселились, предвкушая хороший за-
работок. Выдали нам по 230 рублей, это была 
Сумма при стипендии в 35 рублей. Весь сентябрь 
на лекциях целинники бессовестно спали. Какое 
было замечательное время, мы так сдружились 
и спелись, что и через 40 лет целинники — осо-
бое братство. До сих пор горжусь тем, что была 
на этих комсомольских стройках, и вспоминаю 
о них с благодарностью и восторгом.

Борис С.
С церемонии проводов начались докумен-

тальные киносъемки на одну из первых советских 
кинокамер «для народа» — «Спорт». До 1990-х гг. 
дожил один смонтированный из уцелевших пле-
нок фильм «про целину». А вот два подлинных 
«Мастерка» — нашей целинной газеты и по сей 
день радуют зимовщиков на мысе Лилье. Эти 
замечательные издания «свободной студенческой 
прессы» прислали мне на Новую Землю в 1972 г. 
члены редакции: «ВЕРИТАС» для поддержания 
боевого духа. «Мастерки» пользовались у за-
щитников Родины невероятной популярностью. 
Замполит выпрашивал их у меня перед каждой 
комиссией.

По прибытии на станцию Кокчетав — ми-
тинг. Казахи на корточках, рассевшиеся на рель-
сах, как чижики на проводах. И даже один вер-
блюд прошелся невдалеке.

Первые и самые жаркие дни с непривычки 
много пили. Ведро воды на шестерых до обеда, 
и еще одно — после. В воду из цистерны до-
бавляли «для дезинфекции» лимонную кислоту. 
Через неделю пить воду почти перестали. Мо-
лодые организмы «пообсохли», приспособились. 
Перекуры стали реже. Трудовые движения — лов-
чее. Отношения с лопатой, носилками, кельмой 
и другими нехитрыми орудиями почти налади-
лись. С носилками — не без проблем. Утром 
скрюченные ими пальцы не хотели разгибаться, 
что создавало трудности не только при спешном 
омовении, но и при одевании.

Одна из самых «запомнившихся» работ — 
разгрузка цемента на станции. Из 60-тонных 
товарных вагонов, загруженных по самые окош-
ки пылеобразным цементом высшего качества. 
Обмотав головы майками, бестолково толкаясь, 
набросали первые две-три машины, другие уже 
выстроились цепочкой в очередь к вагону. По-
том грузить стали только двое — слева и справа 
от двери вагона. Двое отгребали цемент в кузо-
ве. Остальные четверо в полубессознательном 
состоянии отлеживались на шпалах под соседним 
вагоном. Отмыться от въевшегося в кожу цемен-
та не удалось даже в лагере. Целую неделю, 
до бани, на теле проявлялись серые цементные 
разводы.

Опыт, приобретенный в целинном ССО, по-
казал, что «не боги горшки ожигают». Укрепилась 
уверенность в том, что если начинаешь что-то 
строить-класть день за днем, то, в конце концов, 
что-то обязательно получается. И иногда вполне 
«взрослое». И даже полезное и заслуживающее 
уважение (телятник, например).

Там же начало складываться подозрение, 
что прежде, чем начинать что-то строить (или, 
не дай бог, «руководить» стройкой), стоит по-
думать о том, как будем строить. Потом эта 
осторожность помогала избежать ненужных глу-
постей. Уверен, что совсем уж серьезные глупо-
сти (и гадости) совершаются теми, кто не подво-
дил своими руками телятник под крышу. В этом 
смысле взял бы на себя смелость внести в за-
конодательные органы предложение о том, чтобы 
каждый претендент на руководящую должность 
(тем более, политическую), подтвердил свое 
личное участие в строительстве хотя бы обще-
ственного туалета.

А вот «мужикам» — тогда хлипким интелли-
гентикам — участие в строительной эпопеи при-
несло большую пользу: «мускулы», трудовой опыт 
и прочие практические знания-ощущения. Что-то 
есть в «бойцах студенческих отрядов» по-доброму 
особое — то ли готовность вместе «ощетиниться», 
то ли «плечо подставить». Но именно поэтому 
самое главное в целинной эпопеи вижу в том, 
что и теперь на редкие свидания с «товарищами 
по боям под «Ленинградским» иду в радостном 
и приподнятом настроении.

Александр М.
Первый рабочий день в отряде запомнился 

так: нас с Игорем С. отправили пилить доски 
на пилораму. После короткого и не очень се-
рьезного инструктажа оставили наедине с ужас-
ной дисковой пилой. В жизни подобного опыта 
не было. Правда, боязнь гостила в наших рафи-
нированных мозгах городских мальчиков недолго, 
и через полчаса пилили за милую душу. После 
первых двух недель питания из общего котла 
появились претензии к повару и завхозу. Само 
питание было исключительно спартанским. С тех 
пор ужасно не люблю перловую и ячневую каши. 
Картошка была немыслимым лакомством. Есть 
хотелось все время, Еще помню, что угощали 
кумысом. Лучше, чем Светлов не скажешь: «Такое 
надо закусывать вожжами».Боровое запомнилось 
абсолютно прозрачной водой, соснами и воз-
можностью поваляться и поспать.

У костра сидели достаточно часто, пели. 
С тех пор помню песни «Не бродяги, не пропой-
цы» Окуджавы, «По далеким дорогам нас время 
бросает» Глазанова, ее пел Жора С., трудный 
подросток, «Целина родная, вот ведь ты какая».

Работа была тяжелая, я, в основном, ме-
шал раствор и таскал носилки. Одно из самых 
резких воспоминаний — разгрузка вагона с це-
ментом. Сначала в каких-то марлевых повязках, 
в которых было трудно дышать, потом сняли эти 
дурацкие маски и надышались цементом на всю 
жизнь. По утрам пальцы не разгибались от носи-
лок, но уже днем всё было, как положено. Когда 
уже уезжали и стояли около вагонных окон, гля-
дя на степь и какие-то постройки, может быть 
и наши, запели «Целина родная, вот ведь ты ка-
кая!» Это был необыкновенный подъем, единение 
и осознание своего, как тогда казалось, значимо-
го трудового вклада.

Наташа В.
Все эти целинные минуты, дни и месяцы — 

они и были счастьем. Для большинства из нас 
многое было впервые в жизни: и тяжелый труд, 
и самостоятельная жизнь без мам и пап, и чув-
ство свободы, и «чувство локтя» и единения 
с друзьями. А сколько было звезд!!! Никогда 
не видела столько — ни до, ни после этого це-
линного лета.

Евгений А.
Вагон был плацкартным. Ощущение было как 

у молодого бойца, едущего на фронт — знал, что 
достанется. Не знал только как скоро и до какой 
степени. Оказалось — очень скоро и как следу-
ет. Нам были приданы на перевоспитание три 
зрелых подростка, нуждавшихся в определении 
жизненных ценностей. Труд должен был стать 
для них приятной потребностью. Не был уверен, 
что это получится в полной мере. Но ребята, 
по сравнению с нынешней жестокой шпаной, 
были простые и достаточно безгрешные, хотя 
и не светились от счастья. Они быстренько при-
вили свои полублатные выражения всему наше-
му коллективу, и все еще долго могли здраво 
оценивать происходящее с точки зрения — что 
«по делу», а что нет. В поезде впервые услышал 
песни Галича и Визбора, о которых вовсе ничего 
не знал ранее. Момент выгрузки по приезде про-

текал рано утром, потому все выглядели изрядно 
опухшими.

Жильё. Щели в стене сарая, земляной пол 
и солнце сквозь щели. 40 градусов набиралось 
довольно быстро. Недельки через две усталость 
и жара стали понемногу сказываться. Командир 
нисколько не давил авторитетом и не использо-
вал власти. Все как-то ладилось, устраивалось 
само собой. Коля ходил, посматривал вокруг, 
подпевал тихонько себе под нос своим густым 
баритоном. Видимо, совершенно правильно рас-
судив, посчитал разумным предоставить нашему 
высоконравственному сообществу творить само-
стоятельно и быт и трудовой процесс, чем про-
явил талант истинного руководителя. Степь по-
разила тем, что нет чего-нибудь такого, за что 

можно было бы уцепиться взглядом, разве что 
за дрожащий в горячем воздухе горизонт. Тра-
ва была похожа на мотки латунной проволоки, 
сквозь нее проглядывали трещины в глинистой 
почве. Работа. Выше нас по стойкости, наход-
чивости и мастерству были, пожалуй, только 
строители пирамид. И они, и мы унесли с собой 
тайну — как, что, и из чего слеплено и долго ли 
оно, это слепленное, простоит. Пока ни тем, 
ни другим жалоб не поступало. Зато у нас был 
подъем флага и линейка. Ритуал святой.

Рабочий денек начинался сразу после легко 
проскользнувшего завтрака. Развернутым строем 
и отдельными кучками мы вытягивались в степь, 
неторопливо шагая туда, где нас поджидали мед-
ленно выраставшие строения, как заложенные ко-

Целину пахать не пером махать

Чистка цистерны

Осваиваем кладку
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рабли, в которых еще нельзя было увидеть ниче-
го не только эстетически законченного, но даже 
хотя бы осмысленного. Просто овеществленные 
преодоления. Каждый день приносил результат. 
Хотя для меня сложить один куб кладки за сме-
ну, да еще, чтобы этот куб имел мало-мальски 
отвесные стены, не говоря уж о таких верши-
нах зодчества, как прямые углы, так и осталось 
мечтой. К концу первого месяца закончили воз-
ведение стен и вышли на плотницкие работы 
по установке стропил и настилу крыш. Работа 
стала разнообразнее и веселее.

Боровое (всесоюзная здравница, о которой 
никогда не слышал) свалилось как награда. ПАЗ 
часов шесть сноровисто ползет по степи. Пом-
ню поразительно красивое нежно-голубое озеро 

в кольце сосновых берегов.
И, наконец, пришел последний день, который 

еще совсем недавно казался недосягаемым. Ру-
ководство совхоза оказалось состоящим из очень 
добрых и отзывчивых людей, весьма типичных 
для провинции. Провожали нас тепло, приняли 
все, что мы понастроили и совершенно искренне 
благодарили, что я лично (а мой вклад там тоже 
был) воспринимал как авансированную вежли-
вость.

Незабываемая картина — последний вечер 
всеобщей суеты, когда все куда-то укладывалось, 
сдавалось, грузилось, таскалось. Той суеты, ко-
торая полна неразберихи от переполнявшей 
радости, что все позади, и какой-то едва осоз-
наваемой легкой тоски, что все уже кончилось. 

Вагон оказался купейным, что выглядело явным 
диссонансом и вызовом тому скромному и почти 
святому в своих ограничениях жизненному укла-
ду, который хоть и надоел до черта, но как-то 
отделял нас от тех, кого с нами не было. Много 
позднее я понял, что стоило гордиться не только 
тем, где ты был, а главным образом тем, что ты 
там успел сделать.

С огромной благодарностью ко всем тем, 
с кем пережил то славное время, и кто многому 
меня научил.

P. S. Посмотреть бы сейчас на дело рук на-
ших.

Рита Ш.
Воспоминания о лете 1965 г. одни из са-

мых дорогих в моей жизни. Перед целиной или 
Сибирью все строительные отряды города шли 
колонной по Невскому проспекту к Московскому 
вокзалу. Уже в поезде, по инициативе команди-
ра, началась наша «культ» работа. Образовался 
«Интеллект-сервис».

Нас привезли в совхоз «Ленинградский». 
Жили мы на краю поселка в белых домиках. Утро 
начиналось с зычного крика командира: «Подъ-
ем!». Нужно было за несколько минуту успеть 
на линейку. Начинали работать рано, работали 
5 часов и возвращались в лагерь на 2 часа, обе-
дали и спали, потом шли опять на объект и ра-
ботали еще 5 часов. Ужинали и уже в темноте 
«тусовались». Спали очень мало. Поэтому при 
любой возможности на работе ложились на зем-
лю и спали.

Наша бригада строила курятник из темно-
бордовых плоских бесформенных камней.

Раствор — из зеленоватой глины, получалось 
по цвету очень красиво. Один укладывал сте-
ну изнутри, второй снаружи, аккуратно. Внутри 
стены — кое-как. За лето возвели стены до кры-
ши. Было ли физически трудно и тяжело? Лег-
ко не было, но не мучительно. Видимо, климат 
в Казахстане полезен для здоровья. Поэтому все 
вернулись поздоровевшими, загорелыми, краси-
выми. Все слегка потолстели на 2–5 кг.

От этого лета у меня осталось ощущение сча-
стья. На следующий год мы поехали в Сибирь 
на строительство железной дороги в поселке Су-
риково. Впечатлений тоже было много. Но ничего 
в жизни не повторяется!

Вера Д.
Отъезжали на целину торжественно. Перед 

третьим корпусом ЛЭТИ был митинг, затем шли 
рядами по Невскому в форменных курточках са-
латного цвета. Движение на Невском было пе-
рекрыто, и из окон нам удивленно помахивали 
ручкой элегантные молодые юноши и барышни.

По приезде на место нас оглушили жара, 
пыль и почти полное отсутствие растительности. 
Было непонятно, как тут живут люди. Строитель-
ство телятника началось с ниточек, протянутых 
по плоской растрескавшейся от жары земле. По-
том появилась канава, и начался нулевой цикл 
в нашем исполнении. Бригадиры и мастера 
добывали камни, песок и бетон, а мы как ста-
рательные муравьи-рабочие делали, что велят, 
и старались в минуты перекура забиться хоть 
в какую-нибудь тень. Мы, барышни, работали 
бетономешалками. На лист металла полагалось 
насыпать горку из песка и цемента и вылить 
в центр правильное количество воды. Далее все 
надо было тщательно перемешать. Быстро доду-
мались топтаться в этой каше босыми ногами — 
очень эффективно и спина не болела.

Разгружали с борта машины произвольной 
формы камни и делали кладку стен. Вначале 
каждый камень долго выбирали и прилаживали 
на место, а потом научились брать первый по-
павшийся и вмазывать на место уверенной рукой. 
Бригадир убеждал нас не увлекаться и показы-
вал места в стене, где палка проходила насквозь. 
Я иногда думала о телятах, которым придется зи-
мовать в нашем телятнике, но как-то вяло.

Люда Л.
Непонятно почему, но у меня была абсолют-

ная уверенность, что сразу после первого курса 
просто необходимо ехать на Целину. Может быть, 
это веяние времени, может быть, именно так мне 
представлялась настоящая студенческая жизнь. 
Но только без Целины просто никак нельзя!

Парад на Невском, где мы, жутко гордые, 
шагали в новеньких офицерских рубашках; поезд. 
И вот мы на месте. Первое впечатление — шок! 

Жара +45 и сухая, вся в широких трещинах зем-
ля — какой-то космический пейзаж. А дальше еще 
зловещей — пыльные смерчи, крутящиеся черные 
столбы высотой с большой дом. Вот она Целина! 
А мы работаем по 10 часов в день и без выход-
ных! Месили вручную бетон и затем две юные 
студентки хватали 50-киллограмовые носилки 
и бегом — заливать фундамент. Нам не казалось 
это ужасным, мы еще и соревнования устраивали: 
кто больше и быстрее. Зато, добравшись в обед 
до своих комнат, просто проваливались в сон.

Вся целинная фауна была представлена сур-
ками и тарантулами. А флоры вообще не было. 
Весь отряд очень живо интересовался этими ядо-
витыми тварями, а некоторые ловили их в спи-
чечные коробки. И как финал всеобщего веселья 
были устроены тарантульи бои.

Еще об одном испытании — отсутствии 
воды. Она, родимая, только для питья. А иссох-
шее и пыльное тело помнит только две встречи 
с благословенной жидкостью. Первый празд-
ник — поездка в казахстанский оазис Боровое. 
А вторая — Баня. Кажется, за нее можно отпра-
виться и на край земли. И вот она вожделенная. 
В плохоньком сарае в помывочной две-три под-
гнившие лавки, несколько сомнительных жестя-
ных ушатов и тонкая струйка бурой, с зелеными 
водорослями, еле теплой, пахнущей керосином 
воды. Полный восторг!

Александр С.
Как ветераны Великой Отечественной счи-

тают, что их лучшие мгновения жизни были 
там — в окопах, в грязи и крови, так, похоже, 
и мы вдруг осознали, что самое-то счастье было 
под палящим солнцем, при получении кружки 
ледяной воды и миски с гороховой похлебкой, 
в исполнении «Атлантов» у костра или написании 
газеты «Ендова».

Накануне отъезда на целину после долгих 
дебатов было решено одеть весь отряд в офи-
церские зеленые рубашки с эмблемой на рука-
ве — прообраз униформы стройотрядов будущих 
годов. Были митинги, радио горланило шля-
гер — «у студентов есть своя планета — это це-
лина». В наше святое семейство были внедрены 
на перевоспитание трое «трудных подростков», 
склонных к наркотикам и прочим прелестям ули-
цы. Их перековка в достойных членов общества 
началась с мгновенного освоения всем отрядом 
их полублатного жаргона (типа — «не по делу», 
«не в кайф заторчал», — то, что сейчас нормаль-
ная школьная лексика), а уж обаяние исполняе-
мых ими блатных песен было просто непреодо-
лимым.

Под конец пути наш поезд мчался по не-
объятной степной равнине, где и вытряхнул нас 
на каком-то полустанке. Нас уже ждали офици-
альные лица, гремела «планета-целина». Когда 
погрузились в открытые грузовики. Спущенные 
с цепи водители устроили такие гонки, каких 
не представляют современные ралли. Вмиг дом-
чались до с/х «Ленинградский», нашего нового 
отечества.

Главный художник и архитектор Леша У. 
предложил оформление нашего плаца, где гордо 
реяло отрядное знамя, и проводились всяческие 
строевые мероприятия.

Отмечу ряд никогда не виданных нами яв-
лений. Ну, во-первых, миражи. Картины не-
виданной красоты городов и водных просторов 
вдруг вставали на горизонте и тихо растворялись 
в дрожащем воздухе. Во-вторых, смерчи. Очень 
скоро обнаружилось, что тишина очень нена-
дежна. Вдруг откуда-то появлялось несколько 
шарообразных вихрей, болтающихся по степи 
и обязательно заглядывающих к нам в лагерь. 
Коробки телятников в результате соревнования 
росли с невиданной скоростью. Тонкости бетон-
ных работ осваивались путем проб и ошибок. 
Вечерний отдых всегда перебивался прибыва-
ющими машинами с прицепом, привозившими 
строительный камень.

Постепенно из однородной массы трудящих-
ся выделялись заметные группы с неформальны-
ми лидерами. Я прибился к коллективу, присво-
ившему себе красивое имя «Интеллект-сервис», 
с явным лидерством Саши М.

А потом была пышная сдача телятника 
со значком ЛЭТИ на фронтоне и битва нашего 
командира и мастера в разных конторах за наши 
кровные. Вышло в среднем по 220 р. Деньги не-
слыханные. Ну, и клятвы в вечной верности при 
расставании.

Дом растет

После разгрузки цемента

Главный инструмент целинника
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Начнем по старшинству с воспоминаний 
основателя, идейного вдохновителя и со-
бирателя душ Республики «Ладога-8»– 
командира, комиссара, вице-президента 
(в разные годы), мудрейшего и всеми 
нежно любимого и уважаемого Алексан-
дра Николаевича Мамонтова:

Я 
ездил в ССО шесть раз, и эти воспо-
минания остались на всю жизнь. Самые 
сильные — об отряде «Ладога-8», рабо-
тавшем в Ленинградской области в г. 

Подпорожье в 1968–1969 гг.
Работали мы по 10 часов в день, строили ле-

собиржу, но и после работы хватало сил на ак-
тивную внутриотрядную жизнь. В отряде функ-
ционировала собственная радиостанция «Голос 
Подпорожья» по образу и подобию популярной 
тогда радиостанции «Юность». В её радиопере-
дачах шла речь о жизни отряда, исключительно 
в юмористическом ключе. Чтобы послушать ра-
диопередачу, собирались в «баре» — специаль-
ной комнате отдыха, которую оформляли отряд-
ные художники. Создавали стенгазеты, ставили 
спектакли, ездили с концертами художественной 
самодеятельности по местным сёлам. По ночам 

песни у костра — Высоцкий, Визбор, Город-
ницкий, Кукин. Была и своя собственная песня. 
До сих пор встречаемся с товарищами по отряду, 
дружбу тех лет пронесли через всю жизнь.

Что вспоминается с высоты прошедших лет? 
О чем думаешь, возвращаясь в Подпорожье лета 
1968–1969 гг.? Какими видятся тебе твои друзья 
и ты сам? Колдует на кухне Наталья Устинова, 
превращая жалкие шелепковские харчи в некое 
подобие калорий. Сжав зубы и нахмурившиоь, 
машет топором Леша Мищенко, как будто воюя 
со всей мировой контрреволюцией. Напевая что-
то явно неприличное, носится на трелере Верпат, 
на зависть Бодуну и прочим зрителям. Угрюмо 
прошагал сонный Гена Агранов с гитарой под 
мышкой. Тихо садится солнце. Верхушки дере-
вьев растворяются в темнеющем небе. Горит 
костер. Вокруг него сидят несколько человек, 
ужасно усталых, но ни за что не желающих уйти 
в засыпающий дом. “Ладога-8” — это мостик че-
рез прошедшие годы в нашу юность. Главное, что 
пронесли мы через годы, это интерес друг к дру-
гу и честное отношение к делу. Объединенные 
идеей Республики, мы уже не могли расстаться: 
Нам нужно было быть вместе, Республика жила 
полнокровной жизнью, рождая новые обычаи, 

эаконы, праздники, ритуалы, книги, спектакли, 
давая подданство все новым и новым гражданам.

Теперь, что запомнилось мне, рядовому бой-
цу стройотряда.

Из 7 студенческих строительных сезонов, в ко-
торых довелось мне участвовать в 1967–1973 гг., 
самые яркие воспоминания остались от работы 
в отряде «Ладога-8» в 1969–1970 гг. Руководству 
отряда, и, прежде всего, его командиру Саше 
Мамонтову, удалось собрать в одном коллективе 
конгломерат невероятно талантливых ребят, бла-
годаря которым жизнь в отряде бурлила ключом. 
Казалось, что в сутках не 24, а 36 часов.

Помимо 10–12 часового рабочего дня, ког-
да строили лесобиржу, возводили под крышу 
огромный производственный цех, в «свобод-
ное» время создавали почти профессиональные 
радиопередачи «Голоса Подпорожья» и радио-
станции «Трепанг» в Приморье, обустраивали 
«бар», расписывая его на библейские, сказочные 
и фантастические сюжеты, выпускали газету 
«Эва» (Эффективно-Весело-Абстрак-
тно), репетировали театрализованную 
постановку по А. Толстому «Хождение 
по мукам», готовились к спартакиаде 
и Дню строителя, организовывали вы-
ступления агитбригад в селах вокруг 
Подпорожья, а по вечерам не занятые 
на чистке картошки для завтрашнего 
обеда стройотрядовцы пели у костра.

Затаив дыхание, слушали радио-
передачи «Голоса Подпорожья», соз-
даваемые по ночам нашими сограж-
данами Республики «Ладога-8» Витей 
Гавриченко и Людой Лозовской, Володей Мали-
новским и Геной Аграновым, в которых звучали 
стихи Есенина в божественном исполнении Во-
лоди Павлова–«Боцмана» под перебор классиче-
ской гитары Андрея Шелепкова; детективный се-
риал «Следы на небе» Евгения Артамонова, стихи 
отрядного поэта Вл. Малиновского-«Маршала», 
концерт по заявкам и многое другое.

Подъем, линейка, завтрак, работа, обед, ра-
бота, ужин. Иногда — опять работа.

Ласковым голосом доброго волшебника Во-
лодя Верпатов приглашал всех на работу: «Деф-
чушки и мальчифки! На габоту!» В напряженном 
производственном ритме рождались крупицы 
творчества, жемчужины литературного и изобра-
зительного искусства:

Было ли это на белом свете?
Или мне только снится:
Ласковый теплый июльский ветер 
Качает сосен ресницы…

Это «Полугрёзы» «Маршала». «И долгим не-
видящим взглядом уперся в карту, туда, где 
голубая перчатка Финского залива указывала 
на Ленинград» (автор Евг. Артамонов, «Следы 
на небе», роман, 1968 г.).

Количество радиопередач к семидесято-
му году насчитывало уже пятнадцать пленок 
по 45 минут. Наиболее памятной является, по-
жалуй, прощальная радиопередача 1969 г. По-
сле торжественного собрания и вручения грамот 
лучшим бойцам, был праздничный ужин в лаге-
ре. На торжественной линейке А. Мамонтов-ко-
миссар вручил каждому берестяной паспорт 
Гражданина Республики «Ладога-8», потом была 
прощальная передача «Голоса Подпорожья». 
“Старики” торжественно передали “молодежи” 
свое берестяное завещение, а затем отряд сфо-
тографировался на фоне горячих букв “Ладога-8”. 
Всю ночь пели у костра, а под утро по традиции 
стали сжигать старую спецодежду. И вот тогда 
на середину двора вышел «Боцман» и, произне-

ся короткую речь, подарил Саше 
Мамонтову ажурную ладью — со-
вместное творение «Боцмана», 
Жени Холмянского, Вити Гаври-
ченко и Леши Устинова. Символ 
признательности благодарной Ре-
спублики своему основателю. На-
верное, тогда мы и поняли, чем 
стала для нас Республика. “Это 
было недавно, это было давно”, 
но хорошо, что все-таки было.

После работы по вечерам было 
не до спорта, ну кроме самых за-

ядлых футболистов во главе с Сашей Ивановым. 
А вот на спартакиаде участвовали практически 
во всех видах соревнований. Комиссар напут-
ствовал команды футболистов, волейболистов 
словами: «Не победа нам важна, была бы «Ла-
дога» дружна». Может российским футболистам 
не хватает именно такого посыла.

Кроме основного гитариста Гены Агранова 
в отряде было ещё несколько музыкантов со сво-
ими репертуарами. Поэтому пели много — у ко-
стра, на стройобъектах, в машинах, на концертах 
агитбригады: Высоцкого Визбора, Кукина… «Так 
вот моё начало, вот сверкающий бетон», «Па-
рус» Высоцкого, «Дайте мне подышать синевой», 
«Солдат всегда здоров»…

Наибольшей популярностью у бойцов и у слу-
шателей концертов агитбригад пользовалась 
песня Бориса Полоскина “Пришли домой дожив-
шие”. Её мы пронесли через все стройки. Из вос-
поминаний Гены Агранова: «Эту песню слушали 

Республика «Ладога-8»
Т. А. Девятова

Президент Республики «Ладога-8» А. Мамонтов
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и молодежь, и старики, одинаково внимательно, 
в абсолютной тишине, с серьезными лицами. 
Концерт агитбригады в далеком селе. Зал набит 
битком. Витя Дрозд читает лекцию “США — стра-
на контрастов”, а через несколько минут после 
ее окончания объявляется первый номер нашей 
концертной программы:

Прошли и вдоль и поперек
Страницами истории,
И пыль из-под солдатских но

Легла меж строк истории.
Пришли домой дожившие,
Пришли домой погибшие,
И лишь пропавших без вести —
Сколько уж лет — все нет и нет.
После песни — буря аплодисментов. У некото-

рых на глазах слезы. В отзыве: «С удовольствием 
прослушали лекцию “Саша — страна кастрастов” 
(узнать бы имя этого деревенского провидца!). 
Очень понравился концерт”.

Наш хозяйственный быт обеспечивал завхоз, 
по терминологии Республики “Ладога-8» — Ми-
нистр быта, сбыта и снабжения — Саша Соло-
монов, принявший в 1969 г. портфель от Андрея 
Андреевича Шелепкова. По словам Соломона 
«питались мы со вкусом. Питание бойца отряда 
обходилось 83 коп. в день. До сих пор не понят-
но, как нашей поварихе Наташе Устиновой удава-
лось делать “конфетки” из тех грубых продуктов, 
которые я привозил ей на телеге, запряженной 
уставшим от жизни конем по кличке “Мальчик”. 
Этому предприимчивому молодому человеку уда-
лось реализовать идею закупки и откармливания 
живых петухов, которая принесла отряду ещё 
и коммерческую выгоду. «Было закуплено 60 пе-
тухов по цене 1 руб. 68 коп. 54 откормленных 
петуха прошли через желудки бойцов “Ладоги-8”. 
Ещё 6 петухов были проданы завхозу отряда 
«Ладога-11» на сумму 15 руб. За период жизни 
в Республике «Ладога-8» тощие петухи отожрались 
до того, что их удалось продать по 2,5 руб. за шту-
ку. Чистая прибыль в 4 руб. 92 коп. поступила 
в казну отряда» (что почти покрывало стоимость 
веревки для занавеса театра и возмещение утраты 
половины лошадиного хвоста хозяину «Мальчика»).

Для реализации постановки по А. Толстому 
“Хождение по мукам” в переложении отрядного 
поэта и писателя В. Малиновского театру “Свое-
временник” понадобились костюмы и парик. Если 
с реквизитом в виде тельняшек, флотских бушла-
тов, галифе и фуражек, справились относительно 
просто, то с париком для батьки Махно в испол-
нении интеллигентнейшего Жени Холмянского 
с его короткой челочкой, возникли определенные 
трудности. Руководство театра поставило перед 
завхозом задачу обеспечить париком батьку 
Махно. Изобретательный Соломон решил задачу 
просто, уговорив хозяина «Мальчика» поделиться 
частью хвоста его добродушного четвероногого 
помощника. Премьера прошла великолепно.

Мы не только классно отдыхали, но и здоро-
во работали. За строительные сезоны мне уда-
лось освоить профессии бетонщика, каменщика, 
штукатура (плотницкими работами занимались 
исключительно мальчики — «Делавары»). Это уже 
высший пилотаж — «белая строительная кость», 
хотя приходилось заниматься и окоркой бревен, 
и рытьем канав и котлована на нулевом цикле, 
и заливкой битумом рубероидного покрытия кры-
ши цеха, ну, и конечно, разгрузкой цемента на-
валом из товарного вагона. Когда шел «большой 
бетон» для заливки стаканов под опоры цеха, 
выматывались прилично, потому что бетон под-
возили самосвалы, а растаскивали мы его на но-
силках. И так до последнего самосвала.

Эстетическое удовольствие доставляла штука-
турка, с помощью которой из мрачной бугристой 
шлакобетонной стенки удавалось создать ровную 
радующую глаз серебристую поверхность. Правда, 
умение далось не сразу. Когда нашей бригаде шту-
катурщиц поручили отделать потолки в сдаваемых 
домах, первые несколько дней после окончания 
работ мы выходили «снежными бабами», с головы 
до ног в цементном растворе. У нашего же настав-
ника (из местных) после такой же работы на белой 
рубашечке и кепке не наблюдалось ни одной капли 
раствора. Потом мы тоже так научились. И даже 
освоили скоростной метод, когда раствор на стену 
набрасывался не мастерком, а ковшом объемом 
1,5–2 литра, а вместо нашего «мелкого» использо-
вался полутёр длиной 120–130 см. Те же площади 
стали оштукатуривать в 2–3 раза быстрее, а маль-
чики, снабжавшие нас раствором, в считанные дни 
превратились в качков с буграми мышц, о которых 
только мечтают посетители тренажерных центров.

Как мы попадали на 15-метровую высоту для 
заливки битумом рубероида при покрытии крыши 
производственного цеха, вспомнить не могу. Мо-
жет быть, память услужливо вычеркнула жуткий 
процесс подъема наверх (из-за прирожденной бо-
язни высоты). Лицезреть же с земли муравьиш-
ку-Верпата, бегавшего по балкам-перекрытиям 
на такой же высоте с какой-то таинственной стро-
ительной миссией (без всякой страховки), было 
очень страшно. На крыше мы не только работали, 
но и ещё успевали прикорнуть на 10–15 минут 
в перерывах между подачами битума. Не смотря 
на приказ молодого сурового командира Леши 
Мищенко: «Отбой в 23 часа!», это распоряжение 
не выполнял никто, даже под страхом внеочеред-
ных нарядов.

Скрюченные от носилок пальцы, разъеден-
ная раствором кожа, мозоли от лопат, — всё 
это быстро забывалось с возвращением в род-

ные пенаты. А вот само возвращение, переход 
«к гражданке» были очень болезненными. Первые 
месяцы на лекциях безбожно спали, потому что 
строительный режим с постоянными встречами 
с друзьями-стройотрядовцами ещё продолжал-
ся. За ум брались, когда эти посиделки начина-
ли серьёзно влиять на учебу. А в феврале-марте 
стройотрядовцев охватывал строительный зуд, 
подобный тому, что гнал на запредельную глу-
бину фридайвера — героя фильма Люка Бессона 
«Голубая бездна», которому во что бы то не ста-
ло, надо было посмотреть, что там на глубине.

Отрядная песня бойцов ССО «Ладога-8» 
(на мелодию Ю. Визбора «Не устало небо пла-
кать», слова Виктора Бутримова, 1969 г.):

Кто-то едет в Гурьев южный, 
Кто-то в Мурманск. В дождь и град.
И всегда мы там, где нужно, 
Пусть пошлют в кромешный ад.
Строим много и не стонем, 
И увидеть каждый рад 
На сыром ещё бетоне 
«Ленинград, ЛЭТИ, отряд».
Мы романтику не ищем 
Вдалеке от городов.
Ты найдёшь её дружище 
В гуде синих проводов.
Даже в штурме интегралов 
Есть романтика, друг мой.
И сейчас её немало 
В нашей «Ладоге восьмой».
Старики — друзья, что надо.
Молодёжь — не пропадёшь.
Если беды встанут рядом, 
Руку друга ты найдёшь.
И исчезнут все печали, 
Станет небо голубым.
Позовут опять нас дали 
Неизведанным своим.
Мы уедем скоро, скоро 
В город улиц дорогих.
Кончим свой семестр, который 
Стал дороже всех других.
Кто прошёл через наряды 
И костров вечерних дым, 
Будет помнить об отряде, 
Будет вечно молодым.

Скептики, никогда не бывавшие в стройо-
трядах, уверенно заявляли: «Они все там пьют!». 
Спешу их разочаровать. На студенческих стройках, 
во всяком случае, на тех семи, где я была, дей-
ствовал строжайших сухой закон. Единственный 
раз в «Ладоге-8» нарушившие это правило при-
ятели были на несколько дней отстранены от всех 
работ (даже на кухне) и лишены права ношения 
стройотрядовской формы. Судя по их несчастным 
лицам, такого наказания не пожелаешь и врагу.

Каждому отряду на перевоспитание придава-
лось несколько трудных подростков, состоящих 
на учете в детских комнатах милиции. Когда они 
оказывались в отрядах, это были совершенно 
нормальные ребята, наравне со всеми участво-
вавшие в работе. Был даже случай, когда двое 
воспитанников вечером остались закончить объ-
ект, после того как основная бригада решила до-
делать его на следующий день.

Социализация — великая сила. Без неё инди-
вид не может стать полноценным членом обще-
ства. Только участвуя в общем серьёзном деле, 
человек может стать Человеком. Недаром «м. н.с.-
реформаторы» начали развал страны с привати-
зации крупных предприятий и разрушения боль-
ших производственных коллективов. И если люди 
взрослые ещё как-то справлялись с ситуацией, 
опираясь на жизненный опыт, то молодежь оказа-
лась совершенно безоружной перед этим разру-
шительным натиском. Их разбросало по мелким 
конторам и фирмочкам, не понятно, что произ-
водящим, и зачем существующим. Официально 
этот курс назывался — «ставка на мелкий биз-
нес». Сейчас снова наступаем на те же грабли, 
провозглашая в антикризисном плане приоритет 
поддержки малого и среднего бизнеса вместо 
реальной индустриализации. Снова бесконечные 
услуги, вместо восстановления промышленности 
и созидательного производства.

На Интернет-форуме ССО один из участни-
ков стройотрядовского движения 1960–1970-х гг. 
Лев Лурье написал следующее: «В юности вся-
кий человек проходит инициацию — некоторое 
испытание, которое должен пройти, чтобы стать 
взрослым. И для нормального ленинградского 
молодого человека, как правило, получавшего 

Строим эстакаду

Нулевой цикл

Общими  усилиями
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высшее образование, — такой инициацией была 
даже не армия, а стройотряд. Люди, которые вы-
росли в шестидесятые, семидесятые, восьмиде-
сятые годы, как правило, становились мужчина-
ми именно в строительных отрядах. Сейчас этот 
обычай забыт. Нынешние молодые люди пред-
почитают летом отправиться куда-нибудь за гра-
ницу, остаться в городе и клубиться, или уж ра-
ботать в офисе. Но эта летняя пора 1960–1970-х 
осталась в памяти поколений.

ССО в классическом понимании живы, и каж-
дый год по всей стране работают не «веселые 
школьники», а люди, которые понимают, что это 
не просто работа и не просто отдых, а нечто 
большее. Которые чтут стройотрядовские тради-
ции и создают новые. Которые знают, что лучше 
умереть маленьким, чем не ездить в студенче-
ский отряд!».

Почему жалкие меркантильные людишки, 
не сделавшие ничего для других, кроме себя 
любимых, присвоили право диктовать целой 
стране правила жизни, лишать целые поколения 
молодых возможности «ни умирать маленькими 
офисными мальчиками», а стать Человеком, сде-
лавшим что-то полезное для страны, как в «Пес-
не моего друга» Марка Бернеса:

Стоят дворцы, стоят вокзалы
И заводские корпуса, и заводские корпуса.
Могу назвать вам адреса.
А без меня, а без меня  

   тут ничего бы не стояло,
Тут ничего бы не стояло,  

   когда бы не было меня.

Вот и не стоит… Чтобы как-то скрасить серое 
горизонтальное существование, преодолеть свою 
«вертикаль» молодые пускаются во все тяжкие, 
фанатея на футбольных матчах, устраивая небез-
опасные соревнования по прыжках с крыш и дру-
гим экстремальным проявлениям, подсаживаясь 
на энергетики и спайсы, а жизнь потихоньку уте-
кает в унитаз.

Построенное же стройотрядами не только 
стоит, но и функционирует до сих пор. Свою ле-
собиржу мы даже навещали как-то зимой.

Человек не может всю жизнь топтаться в го-
ризонтальной плоскости, движение по которой 

заканчивается кучкой фекалий и горой потреби-
тельского мусора. Чтобы уважать себя, Человеку 
нужны вертикальные взлеты: «Одержишь ты в го-
рах победу над собой». Не зря «Вертикаль» С. Го-
ворухина с песнями В. Высоцкого, ставшая хитом 
сезона 1967 г., до сих пор остается актуальной.

Поэтому совершенно естественно, что 
в 2000-е годы движение студенческих строитель-
ных отрядов стало возрождаться.

ВЕДЬ МЫ ЕСТЬ!!! (http://www.5-tv.ru/
video/502023/). Мы работаем на стройках, в дет-
ских лагерях, больницах, поездах дальнего следо-
вания, океанских плавбазах. Поем те же и новые 
песни, по-прежнему носим строевки, структура 
сохранилась, слеты/смотры/конкурсы проводят-
ся, традиции живы! Командиры и комиссары, 
мастера, методисты, врачи есть в линейных, зо-
нальных, областных отрядах и поныне. Отрядные 
семьи и в наше время — не редкость. И пусть 
о былых размахах движения остается только меч-
тать, но мы еще себя покажем.

Вот только не надо сомневаться в отряд-
никах. Мы гордимся тем, что принадлежим от-
рядному движению, продолжаем ваши традиции, 
которые складывались в течение десятилетий, 
гордимся званием бойца. Сейчас материальная 
сторона ну никак не привлекает, ССО и СПО 
не являются той сферой экономики, «в кото-
рой легально можно заработать по-настоящему 
большие деньги». И ни один боец последних 
лет не сможет заявить: «Мы работали, мы за-
рабатывали деньги, мы самоутверждались!» или 
«Я студентом был, у меня денег куры не клева-
ли!» Всё, чем мы можем привлечь к себе новых 
ребят, — это традиции, жизненный опыт, трудно-
сти, которые надо преодолеть вместе — то есть 
как раз то, в отсутствии чего нас упрекают. 
Так что, судите сами, на чем мы держимся. 
И приезжайте, приезжайте на нас посмотреть!

Сейчас, в сложное для страны время, руки 
и головы студентов очень серьёзно могли бы по-
мочь в подъеме её экономики, да и возрождении 
страны в целом.

К одной из юбилейных встреч бойцов «Ладо-
ги-8» Володя Малиновский написал такие стихи:

Под ногами шагами проходят годы.
В «Ладогу 8» со служебного входа 
вхожу. Какая околесица!
Не республика, а социальная лестница!
Давайте иногда спускаться 
по этой лестнице вниз, 
Собираться у её основания 
И говорить, например, о любви…
Ладога 8. Подпорожье. Лесобиржа.
Эти понятия многое значат 
для многих из нас.
Не дать безжалостному времени 
стереть их в нашей памяти —
в этом я вижу великий смысл 
Собраться вместе на юбилейную встречу.
Я не помню всех имен и событий, 
Но то, что помню — навсегда со мной.
С этими воспоминаниями мне легче 
Сегодня шагать в завтра, 
А завтра — шагать в послезавтра, 
Словом, мне легче жить.
Потому, что у меня есть История любви, 
Потому, что у меня есть друзья, 
которые тоже умеют влюбляться…

А ещё он написал: «Несмотря на то, что порой 
было действительно тяжело, ни мне, ни кому-ли-
бо из моих приятелей в голову не приходило по-
ехать на Черное море и валяться на пляже вместо 
стройотрядов». И это истинная правда.

Слушаем командира

Наша эстакада

У нас все было 
по-настоящему

Николай Вилков

ВИЛКОВ Николай Яковлевич 
(ведущий научный сотрудник ФГУП 
«Научно-исследовательский техно-
логический институт им. А. П. Алек-
сандрова»).
Выпускник физико-технического 
факультета Уральского политехни-
ческого института (1970 г.) по спе-
циальности «Технология редких 
и рассеянных элементов» (специ-
ализация — радиохимия).
Боец ССО «Гренада» (Казахстан, Гу-
рьев, 1966 г.).
Боец ССО «УПИ-Мезон» (Свердлов-
ская обл., 1967 г.).
Бригадир каменщиков ССО «УПИ-
Мезон» (Семипалатинская обл., 
с.Маканчи, 1968 г.).
Комиссар ССО «Кварк» (Семипала-
тинская обл., с.Маканчи, 1969 г.).
Действительный член Международ-
ной академии наук экологии и без-
опасности человека и природы (МА-
НЭБ),
Эксперт Государственного научно-
технического центра экспертиз про-
ектов и технологий РФ в области 
атомной энергетики.
Награжден медалями «За освоение 
целинных земель» и «Ветеран тру-
да», отмечен знаками «Изобретатель 
СССР и «Ветеран атомной энергети-
ки и промышленности».

Нет, пожалуй, слово «было» не отражает 
всего того, большого, светлого и насто-
ящего, в котором нам удалось принять 
участие. Время выбрало нас.

С
туденческое целинное движение УПИ 
шестидесятых и семидесятых прошлого 
столетия не только было, но продолжа-
ет жить в наших сердцах, делах, поступ-

ках, детях, внуках и в жизни нынешних студентов. 
Оно источник настоящей дружбы, патриотизма 
и ответственности. Для нас это естественно, 
потому, что мы строили СВОЮ страну. Сегодня 
я пытаюсь воспринять те годы с позиции совсем 
других ценностей, пытаюсь даже критически 
оценить значение тех неимоверных трудностей, 
которые мы добровольно на себя принимали, 
но всегда прихожу к выводу, что счастлив, что 
был активным участником тех событий.

Жить в эпоху перемен, как выяснилось, дей-
ствительно, трудно. При этом нужно найти в себе 
силы, чтобы сохранить человеческий облик, 
встраиваясь в эту новую действительность, ког-
да «распалась связь времен». При этом не всегда 
интересно наблюдать ее в сопоставлении с теми 
нашими целинными нормами морали и этики.

Вот наиболее яркие недавние впечатления.
На стенке киоска, торгующего нынешней 

прессой, рекламное объявление: «Всегда в про-
даже «Комсомольская правда»!». Надо же…?! 
Сколько потрачено псевдоисторических усилий, 
чтобы растоптать комсомол и его дела — «Ком-
сомольская правда» осталась. Теперь — всегда 
в продаже!

Или вот: один из популярных на централь-
ных телевизионных каналах, троечных «истори-
ков-шоуменов», ничего в жизни не сделавших 
своими руками и мозгами, «ничтоже сумняшеся» 
утверждает в новом поколении мысль, что ника-
ких комсомольских строек не было. Все в нашей 
стране построено только «зэками». С его «точки 
зрения», дорогие мои друзья-бойцы ССО, и нас 
не было. Не было вообще!

Конечно, этому мальчику-мажору из сытой 
Москвы не разглядеть завершенных объектов, 
которые мы оставили после себя от знойных сте-
пей Гурьева до вечной мерзлоты Певека и мыса 
Шмидта. А те, кто в составе ССО трудились 
на сооружении АЭС, не смогут ему объяснить, 
что атомные объекты подневольные безграмот-
ные люди построить не могут. Разве только, лес 
валить.

Была в наше время популярной песня «Таких 
не берут в космонавты». Таких вот мажоров мы 
и не брали. Конкурсы в ССО на целину и боль-
шие стройки всегда были строгие. Предпочтение 
отдавалось тем, кто ехал не столько за деньгами, 
сколько за крупнозвездным степным небом или 
«за туманом и за запахом тайги». Хотя, деньги 
для студентов тоже имели значение — бывало 
так, что нам удавалось обеспечить себя на два 
предстоящих семестра, что было существенной 
помощью для наших семей.

Нас волновали другие песни. В 1966 году 
в физтеховском ССО «УПИ-Мезон» с гордым эн-

тузиазмом пели «Эй! Вставайте, работяги, под-
нимайтесь…». А заканчивали строчками:

Встаньте, люди!
Знайте, люди!
Верьте, люди, 
Что потомок о нас память сохранит!
Потому что наши зданья 
Вечным памятником будут 
Неизвестному физтеху из УПИ!
Я до сих пор помню свое искреннее волнение, 

когда, отправляясь в составе значительно омоло-
женного «Мезона» в Семипалатинскую область, 
на митинге перед главным корпусом УПИ читал 
в микрофон только что родившиеся строчки:

Сказано-сделано!
Город построим, 
Горы подвинем, 
Канал проведем…
Мы не герои — станем героями.
Раз слово дали, 
Не подведем!
Все было по-честному и по-настоящему. 

А деньги?! Заработанные деньги, так же, как 
и трудности непростой отрядной жизни, делили 
поровну. Когда на 10-летнем юбилее «Мезона» 
действующий командир отряда предложил под-
нять бокалы «за стариков», его остановила Надя 
Батуева: «Не спеши! Скажите-ка, вы за два меся-
ца больше тысячи получаете?». Молодые «мезо-
ны» дружно заорали: «Нет!». «Ну, тогда наливай-
те!» — сказала первая в УПИ девушка-комиссар 
ССО. Ведь всем было хорошо известно, чем 
могли бы пахнуть выплаты свыше этой суммы.

Потом пришло другое время, с настроения-
ми которого, как я понимаю, был связан и спад 
студенческого строительного движения. В стра-
не насаждалась идеология, согласно которой 
сытая обеспеченная жизнь создается не трудом, 
а предприимчивостью и связями. Где-то в начале 
гламура девяностых у меня, завзятого собачника, 
утвердилась белая зависть к собачьей неспособ-
ности предать, а тем более, продать за соси-
ску. Пусть даже в импортной упаковке. Поэтому 
я злюсь, когда в попытке оскорбить некоторых 
называют собаками — собакам от этого должно 
быть очень обидно.
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Про собак
Люблю лес и собак. Не автомобилист и не дачник. 
(Из ответов на вопросы анкеты физтеха УПИ)

Какое время — страшно за собак…
Когда продаться — смысл существованья.
Когда на царствие венчается дурак, 
А все святое — жертва для закланья!
Когда мозги — лишь лакомство к столу.
Когда любовь распята на панели 
И совестью торгуют на углу, 
А стыд пятном размазан на постели!
Шуршание купюр — всеобщий бог!
Достоинство сменилось достояньем.
И ты, порой, уж только тем и плох, 
Что по уму привык ценить признанье.
Быть верным — лишь для сукиных сынов, 
Которых покупают к шляпкам дамы.
Красиво жить — закон, увы, не нов.
Двуногие, увы, не имут сраму!
Душа живая — к случаю наряд.
Как случай отошел — пинком за двери!
Нет выше меры, чем собачий взгляд, 
Чтоб глубину падения измерить!

1993 г.

Наше комсомольско-ССОшное представле-
ние о жизненных целях, как теперь становится 
понятным, «выросло из шинелей наших отцов», 
не успев снять которых после войны, они восста-
новили страну в короткие сроки. Пример фрон-
товиков в их отношении к реальному делу, как 
смыслу жизни, ещё стоял непосредственно перед 
нашими глазами. Нужно было соответствовать 
отблеску и правде их времени, чтобы уважать са-
мих себя. Была уверенность, что захватывающая 
работа, дружба, любовь, голуби — это навсегда…

Но зарождающуюся уже в нашем поколении 
бациллу сытого «потреблятства» мы проглядели. 
Уроки ССО для большинства участников движе-
ния послужили хорошим трамплином в жизнь. 
Только направление полета каждому из нас, как 
оказалось, представлялось разным.

Студенческая стройка учила личной ответ-
ственности за дело, «которому ты служишь», 
и предприимчивости в достижении общих целей. 
Подводя черту под своим студенчеством, боль-
шинство «ответственных», отказавшись от оче-
видной общественно-политической стези, ушли 
в науку или стали заметными инженерами и ко-

мандирами производства. «Предприимчивые», 
найдя общий язык с разговорчивыми мажорами, 
объективно «не смогли миновать» перспектив ка-
рьеры на вдруг освободившихся местах во власт-
ных сферах, закрепились в частных структурах. 
Следует честно признать, что причины и послед-
ствия этого «дуализма» переходного процесса 
из одной системы ценностей в другую — тоже, 
в своем роде, «комсомольская правда».

Не лепи горбатого
Кадры решают все… (тоже заповедь)
Нам так хотелось что-нибудь открыть.
В задоре юном, надувая брыли, 
В науку рвались — быть или не быть!
Пора итожить, Что ж мы натворили!
И толи в рай мостили мы пути, 
Или всю жизнь вертеться как на гриле 
Нам, посчитавшим, что пора уже сойти, 
Путь уступить…Ну, что ж мы натворили!
Пришли они. Те, кто имел свой интерес, 
Хоть в трубы те же, что и мы, трубили.
Те, кто мозолил локти — к власти лез.
Ну, что ж мы с вами, братцы, натворили!
Пришли они, С лица не воду пить…
Ах, как копытами ребята землю рыли.
Горбатого к стене не прислонить, 
Признаться надо, Мы их сотворили 

1991 г.
К настоящему времени в новой системе цен-

ностей окончательно прояснилось и выкристал-
лизовалось место и для «ответственных».

Про дельфинов

В мире животных нет господ и парий.
Умом дельфины коротают век, 
Пока жизнь не заносит в дельфинарий, 
Где заправляет «делом» человек.
Подстилку мягкую животному постелет, 
Заманит рыбкой, лоб крутой погладит, 
За разговорами об общих целях в «деле» 
Златую цепь лобастому изладит.
Устроит в цирк, где «сфоткает в обнимку», 
Неся общение с природой в массы.
В конце глазеющим даст каждому по снимку, 
За что заплатят эти массы в кассу.
Общаются дельфины ультразвуком 
И сами взяли труд спасать на море, 
Но умных запрягать — такая штука – 
Доходней. Тьма тому историй…

2011
Но вечные ценности, все-таки есть. И песни 

тоже. А, с кем хочется петь, с тем можно и ра-
ботать. Не надо печалиться. Наше дело не про-
пало — движение ССО продолжает жить. Свиде-
тельством тому — праздник действующих ССО 
(теперь уже УрФУ), совмещенный с 65-летием 
уральского физтеха. Формально посвященное 
50-летию «УПИ-Мезона» (вот оно — свидетель-
ство реальной связи поколений) по-настоящему 
душевное торжество еще раз подтвердило — дви-
жение ССО возродилось и живет своей жизнью, 
не зависимой от мнений досужих комментаторов. 
Потому что оно является необходимым движени-
ем души молодых людей в поисках своей нуж-
ности и значимости. Дает понимание того исто-
рически неоспоримого факта, что объединить нас 
в человечество может только «свободный труд 
свободно собравшихся людей». Что в настоящих 
делах «единица — вздор, единица — ноль».

Молодым стройотрядовцам хочется по-
желать одного — не заиграться. Не увлечься 
внешней атрибутикой — знаменами, регалиями 
и т. п. Мы на эти грабли уже наступали. А их 
праздник был очень похож на наш. Даже капсулу 
с посланием к 100-летию «УПИ-Мезона» сотво-
рили. Теперь уже в духе времени — видеозапись 
с обращением к тем, кто придет в ССО через 
50 лет после них. Значит, понимают, что несут 
ответственность за тех, кто будет чествовать 
100-летие «УПИ-Мезона». «Просили «ветеранов» 
сказать слово. Что чувствовал, тем и напутство-
вал из своих раздумий.

***
У каждого свои масштабы лет.
Одна на всех дана нам Бесконечность.
Не так уж важно, кем пришел на свет.
Важнее, с чем потом уйдешь ты в вечность!

Не то, чтоб перед вечным мы — ничто.
Не страшны бесконечности угрозы.
Ты уважения достоин уж за то, 
Что ценишь, как свои, Чужие слезы.

Когда умеешь сопереживать, 
Тогда ты — человек и часть Вселенной…
Когда у слабого не можешь ты отнять, 
Вернется все Монетой неразменной.
Нет, не бывает дела для себя 
И дела ради дела Не бывает!
Не вороши прошедшее, скорбя.
Живущих для людей не забывают.
Не то, чтоб памятник воздвигнуть на века 
Стремиться, Впрок перебирая числа.
Отдай себя другим, еще силен пока.
Ведь жить иначе не имеет смысла!

11.09.13
И, в заключение, еще кое-что из размыш-

лений бывшего, или старого «целинника», озву-
ченных уже в дружеской обстановке приватной 
встречи «Мезонов» разных поколений… «Старо-
го», пожалуй, лучше, потому что, бывших «целин-
ников» не бывает. Школа, однако…

Пора, мой друг, пора…

Быть знаменитым некрасиво – 
Не это поднимает ввысь…

Б. Пастернак
Бурные аплодисменты плохого актера делают 

еще хуже. (Театральная мудрость)
Пришла пора задуматься о вечном, 
Зачем явился я на этот свет?
Зачем пылинкой таю я в тумане млечном 
И нужен я туману или нет?
Как метроном, стук времени беспечный 
Бьет в сердце, чтоб не смог ты опоздать 
Понять, зачем миг жизни скоротечный?
Зачем живешь? Чтоб взять? Отдать? Создать?
Зачем и час, и день, и год был прожит?
Что остается — пыль иль след в пыли?
Чем наследит, кто след оставить может, 
И что оставили те, кто до нас могли?
Бессмысленно итожить дивиденды, 
Корыстью не питается любовь…
Ничтожные ласкают слух легенды, 
Ничто не может повториться вновь!
Потом не будет жизни — не надейся!
Нет, не для слабых время мчится вскачь…
Не будь смешным, сам над собою смейся.
Слезам не верит мир, и ты не плачь!
Нет ничего, что стоит слез ребенка…
И, пусть мы — дети перед бездной лет, 
Не обойти пространство их сторонкой, 
Держа за все перед собой ответ.
Нет, ничего опять не повторится…
Придет твой день и твой наступит час, 
Чтоб отвечать, как с жизнью смог ужиться 
И как ты жил сегодня, здесь, сейчас.

06.04.2011 г.

Закрывающему амбразуру
Времена не выбирают…
А. Кушнер
У каждого из нас свои Чернушки, 
Свое «вино с печалью пополам».
Хрусталь сияющий —  

  подделка «медной кружки», 
А медь оркестров — лишь гремящий хлам.
У каждого в шкафу свои скелеты – 
Из дома вышли и придем домой.
Легко другить, как жить, давать советы, 
Чтоб чистый след оставить за кормой.
Да, трудно отвечать за все на свете.
Вся жизнь, как испытанье на пробой.
Не так уж много их осталось на планете, 
Познавших смелость быть самим собой.

***
Чтоб волновали вновь и вновь, 
Нельзя ломиться в них без стука – 
Таланта требует любовь, 
Таланта ждет от нас наука.

Талант в науке и любви 
Нельзя купить, достать по блату.
За гены нужные в крови 
Талант — единственная плата.

Талант, растратив по-пустому, 
По грошу можно разменять…
А это как измена дому, 
Где ждут любимая и мать.

А пели молодые «мезоны» здорово. В том 
числе и свои — наши песни. И с не меньшим эн-
тузиазмом, как мы когда-то. Но, пожалуй, хором 
у них получалось профессиональнее…

Бригада каменщиков ССО «УПИ-Мезон». Свердловская обл.. 1967 г. Николай ВИЛКОВ стоит 
четвертый справа 

Студенческий строительный отряд «УПИ-Мезон». Казахстан. 1968 г. Ведет Николай Вилков

А это рождение рекорда Казахстанского ССО 1968 г. в кирпичной кладке (14 куб. м за 
смену). Бригадир ВИЛКОВ Николай (справа).



31ПОНЯТЬ И НЕ ЗАБЫТЬ

12 ноября состоялся торжественный пуск 
второго гидроагрегата СШГЭС. Того само-
го, который 17 августа 2009 «совершил 
подъём» из своей шахты. Восстал из 
глубин! Того, из-за которого погибли 75 
человек, и разрушилась самая мощная 
в стране гидроэлектростанция.

 

С
танция после катастрофы восстанов-
лена. При этом на втором и на всех 
остальных девяти агрегатах заменены 
основные узлы и детали.

В том числе установлены новые турбины. 
В чём их новизна — рис. 1.

Как видим, никакого отличия в конструкции 
«старой» и «новой» турбин нет. Те же верхние 
и нижние ободья, те же 16 винтовых лопастей, 
те же габариты. В общем, та же радиально-

осевая турбина, турбина Джеймса Френсиса. 
А вот конструкция крышки турбины претерпела 
существенные изменения. Конкретно, конструк-
ция фланца крышки и конструкция её крепления 
к статору турбины.

Инженер Борис Колесников (в Интернете — 
bikol) на рис. 2, 3 «заэскизировал» эти измене-
ния. [1].

*Примечания Бориса Колесникова:
1) Конструкция «нового» сдвоенного фланца 

имеет существенный недостаток: в процессе экс-
плуатации «новых» турбин в полости между флан-
цами крышки турбины (рис. 2 справа, стрелка Г) 
будут неизбежно скапливаться жижеподобная 
грязь и мусор (с возможным возникновением 
гнилостных процессов и дурных запахов, если не 
будут приняты специальные меры по их предот-
вращению).

2) Следует особо подчеркнуть: «четырёхслой-
ное» (четырёхэтажное) фланцевое соединение 
«новой» крышки со статором турбины впечатляет 
своей «мировой новизной»!

 Надо полагать, такое изменение конструкции 
фланца крышки преследовало цель увеличить 
длину (высоту) шпилек крепления крышки турби-
ны к её статору — рис. 3.

 Такая «реконструкция» фланца крышки 
и шпилек произведена во исполнение рекомен-
даций, данных в «Акте технического расследова-
ния причин аварии…» [2].

Как известно, по заключению комиссии Ро-
стехнадзора причиной аварии гидроагрегата № 2 
и техногенной катастрофы на СШГЭС явилась 
усталость металла шпилек крепления крышки 
турбины, накопленная вследствие повышенной 
горизонтальной (радиальной) вибрации турбин-
ного подшипника. (Повышенной — суть, превос-
ходящей по двойной амплитуде величину 160 
микрон).

Логика проста: Что такое вибрация? Это ко-
лебание (качание) тела относительно положения 
равновесия. Вибрация от турбинного подшипни-
ка передается на шпильку через гайку наверху 
шпильки (рис. 2,3). И если увеличить высоту 
шпильки до 3L

стар
 (рис. 3), то и опасность для неё 

от вибрации подшипника с двойной амплитудой 
выше 160 микрон снизится в 3 раза. С увели-
чением длины увеличилась гибкость. Увеличение 
диаметра шпильки увеличивает её прочность.

Но все эти рассуждения и выводы были бы 
понятны и верны, если бы шпильки действитель-
но были разрушены по механизму усталости сни-
зу, по выходе их из статорного опорного кольца 
(рис.3).

Фактически же они были разрушены не 
снизу, а сверху под гайкой. И не по механизму 
усталости, а по механизму «оторваны с мясом» — 
рис. 4.

И если на поверхности изломов просматрива-
ются так называемые «цвета побежалости», то, ни 
о какой усталости, накопленной якобы за 28 лет 
эксплуатации, говорить не приходится. Да и тан-
генциальное, а не радиальное направление рас-
пространения магистральной трещины указывает 
на то, что ни какая радиальная горизонтальная 
вибрация здесь была не причём.

Учитывая эти факты, трудно поверить в до-
стоверность выводов комиссии и всех привле-
чённых ею «независимых» экспертов. И то, что 
заключения по шпилькам выдал Центральный 
научно-исследовательский институт технологии 
машиностроения (НПО «ЦНИИТМаш»), совер-
шенно не убеждает. Ошибаются даже Централь-
ные Комитеты. Не убеждает и то, что выводы 
комиссии Ростехнадзора подтвердила комиссия 
Государственной Думы. Дума может вносить 
поправки в Законы, но не в законы же самой 
Природы!

Фактическая причина аварии не найдена. Она 
«затаилась» на станции. И если эта ПРИЧИНА 
опять проявится, то ничто не помешает враща-
ющемуся ротору массой более чем в полторы 
тысячи тонн опять сбить вершинки шпилек (или 
сбить гайки на вершинках шпилек). Уже «новых», 
упрочнённых шпилек диаметром 90 мм. Как ни 
что не помешало ему обломить верхние цапфы 
лопаток направляющего аппарата диаметром 
360 мм. Только теперь «пеньки» от сбитых шпи-
лек будут выше и толще.

После такой «реконструкции» нет никакой га-
рантии, что турбины опять не будут поднимать 
ротора своих агрегатов с отметки машинного 
зала 314 метров на отметку 320 метров — рис 5.

Ссылки: 1. Борис Колесников. «Первопричина ава-
рии». http://bikol-sajanges.blogspot.de/2015/01/blog-
post.html. 2. Акт технического расследования причин 
аварии, происшедшей 17 августа 2009 года в филиа-
ле Открытого Акционерного Общества «РусГидро» — 
«Саяно-Шушенская ГЭС имени П. С. Непорожнего».

Саяно-Шушенская ГЭС:
турбины новые, опасность старая

Геннадий Рассохин

Рис. 1. «Старая» (слева) и «новая» (справа) турбины СШГЭС.

Рис. 2. «Старый» и «новый»* присоединительный фланцы крышки турбины СШГЭС
слева) - «трёхслойное» фланцевое соединение «старой» крышки со статором турбины; 
справа) -  «четырёхслойное» фланцевое соединение «новой» крышки со статором турби-
ны. 1-труднодоступный и трудноочищаемый  « грязесборник »

Рис. 3. «Старые» и «новые» шпильки крепления крышки к статору турбины  СШГЭС
1- базовый фланец; 2- присоединительный фланец;  3, 4- внешнее и внутреннее со-
единяющие кольца, соответственно; 5- шпилька.

Рис. 3

Рис. 4. Разрушенные шпильки крепления крышки турбины ГА-2 СШГЭС.ё

http://bikol-sajanges.blogspot.de/2015/01/blog-post.html.
http://bikol-sajanges.blogspot.de/2015/01/blog-post.html.


31СУД И СУТЬ

Видный ученый-ядерщик (не «шпион») 
больше года сидит в камере 
СИЗО. Зачем?

1. «Полураспад» 
Прежде чем говорить об уголовном деле Сер-

гея Калякина, физика-ядерщика, доктора наук, 
надо немного рассказать об Обнинске и Физико-
энергетическом институте, откуда Калякина и за-
брали в СИЗО еще 26 ноября позапрошлого года.

Обнинск — уютный городок в лесу в двух 
часах езды от Москвы, где в 1954 году была 
пущена первая в мире атомная электростанция. 
Лаборатория «В» в системе органов госбезо-
пасности СССР, основанная здесь в 1946 году, 
в том числе академиком Курчатовым, выросла 
в Физико-энергетический институт (ФЭИ), кото-
рый проектирует ядерные реакторы, в частности, 
для подводных лодок. ФЭИ, где работает около 
3,5 тысячи человек, делится на несколько вну-
тренних институтов. А всего в городе 15 научных 
учреждений, где изучают влияние ядерных реак-
ций и радиации в физике, химии, их использо-
вание в медицине, метеорологии и, само собой, 
в обороне.

Территория ФЭИ (его полное название 
сегодня — ФГУП «Государственный научный 
центр РФ — Физико-энергетический инсти-
тут им. А. И. Лейпунского») составляет 160 га, 
но кроме зданий и сложнейших испытательных 
стендов за институтом числятся находящиеся 
«за периметром» гостиница, профилакторий, 
гараж, а также земельные участки, в том числе 
выгодно расположенные на берегу реки Протвы.

При советской власти город был неприветлив 
к посторонним (режим), зато для ученых здесь 
были созданы оранжерейные условия. Говорят, 
что по переписи 80-х на 100 тысяч жителей 
в Обнинске приходилось полторы тысячи только 
докторов наук. В начале 90-х ученые боялись, что 
город умрет, лишившись привычных для него обо-
ронных заказов, но помогли деньги, ассигнуемые 
в первую очередь США по различным програм-
мам, и костяк коллективов сохранился. В конце 
90-х постепенно возобновилось и российское 
государственное финансирование, но на преж-
ний или почти прежний (тут трудно сравнивать) 
уровень оно вышло лишь после 2010 года.

Тем временем Обнинск оказался на одном 
из первых мест в стране по числу малых пред-
приятий: физики — не только «чудики», но часто 
и люди с очень практической хваткой. Кое-что 
они, конечно, и «прихватывали», когда приходи-
лось выживать, а потом это могло «войти в тра-
дицию». Впрочем, фокусы с арендой и всякие 
«военные хитрости» были характерны не только 
для ядерных НИИ.

Для дальнейшего рассказа тут важно подчер-
кнуть два обстоятельства. Во-первых, в отличие 
от обычных институтов, которые в начале 90-х 
получили возможность раздать часть акций тру-
довым коллективам, оборонка таким преимуще-
ством не пользовалась, и у этих коллективов как 
не было, так и нет ничего «своего»: все их иму-
щество — это госсобственность. Но, во-вторых, 
в таких НИИ сохранились кадры, способные 
держать оборону против вмешательства извне, 
отстаивать привилегии, традиционно связанные 
с наукой.

Возвращаясь к Сергею Калякину, специалисту 
в области безопасности ядерных реакторов, надо 
сказать, что в ФЭИ он дорос до директора одного 
из внутренних институтов — заместителя дирек-
тора ФЭИ, а с 2012-го до марта 2013 года — 
исполнял обязанности директора. Учитывая его 

личные качества и возраст (в то время ему еще 
не было 50), коллектив института видел в Каля-
кине лучшего руководителя, однако в результате 

изменений условий конкурса и проверок со сто-
роны Росатома в марте 2013-го директором ФЭИ 
был назначен другой человек.

2. «Радиационный 
след» 

В начале 2015 года суды вновь продлили 
срок содержания Калякина под стражей, оставив 
трех других фигурантов этого дела по ст. 159 УК 
РФ (мошенничество) под домашним арестом. 
Обвиняемые в экономических преступлениях, как 
правило, не должны браться под стражу до суда, 
однако доводы защиты и поручителей (а среди 
них были, например, академик Рыжов и уполно-
моченный по правам человека в РФ Элла Пам-
филова) о состоянии здоровья и научных заслугах 
Калякина судьями услышаны не были.

Обвинение, настаивая на продлении сро-
ков следствия, ранее ссылалось на сложность 
дела, однако теперь, когда подсудимые знако-
мятся с его материалами, становится понятно, 
что тут вовсе «не бином Ньютона». Подсудимым 
вменяются два эпизода хищения части средств, 
поступивших в ФЭИ по двум договорам с Про-
ектно-конструкторским филиалом (ПКФ) ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» на разработку систем 
безопасности проекта АЭС-2006. Оба договора 
(от 15.07.2010 и от 31.08.2011) предусматрива-
ли, что часть работ будет выполнена субподряд-
чиком. В обоих случаях из-за ограниченности 
сроков конкурс не проводился, работы поруча-
лись ООО «Энергоинжиниринг», однако фактиче-
ски не проводились, а к актам приемки прикла-
дывались отчеты о работах, ранее выполненных 
сотрудниками ФЭИ. Таким образом, по мнению 
следствия, были похищены крупные суммы де-
нег, которыми «Калякин распорядился по своему 
усмотрению».

Защита указывает, что Калякин, который 
в 2010—2011 годах занимал должность лишь 
директора одного из внутренних институтов, 
не подписывал договоров между ФЭИ и ООО 
«Энергоинжиниринг», а только визировал проме-
жуточные (не финансовые) документы. Подпись 
Калякина под одним из них, согласно заключе-
нию экспертизы, оказалась еще и подделанной. 
Договоры с ООО «Энергоинжиниринг» подписы-
вал другой замдиректора, его фамилия с самого 

начала была известна следствию, но допрошен 
он был лишь спустя 10 месяцев после задержа-
ния Калякина.

Следствие считает доказательствами вины 
Калякина показания трех других обвиняемых 
по делу, которые, однако, были получены после 
задержания и перед освобождением под домаш-
ний арест. Двое — это сотрудники ФЭИ, руко-
водители соответственно отдела и лаборатории 
А. А. Лукьянов и А. А. Зайцев, а третий — некто 
Л. Р. Кеворков, представлявший ООО «Энерго-
инжиниринг». Впрочем, его собственная роль 
в этом ООО не вполне ясна. Кеворков после воз-
буждения дела скрылся, был задержан и перед 
помещением под домашний арест рассказал, 
как «в один из дней» по указанию заместителя 
директора ПКФ «Росэнергоатом» В. В. Семишина 
он принес к нему кабинет, где в это время на-
ходился и Калякин, сумку с деньгами.

Показания Кеворкова очень неконкретны, 
а там, где появляется конкретика, они становят-
ся не очень правдоподобны. Дело происходит 
в режимном учреждении, где очень строгая про-
пускная система, а при входе осуществляется 
досмотр. Зачем было тащить сумку с деньгами, 
которая должна была быть не маленькой, сюда? 
Где дата и данные пропуска? Нет ли записи с ви-
деокамер за этот день? Исходя из показаний Ке-
воркова, соответствующие вопросы были заданы 
и замдиректора ПКФ Семишину, но тот этот эпи-
зод «не вспомнил», после чего больше не допра-
шивался. В деле нет никаких сведений ни о том, 
как безналичные деньги, перечисленные из ФЭИ 
в ООО «Энергоинжиниринг», превратились в на-
личные, ни о том, каким образом ими «по своему 
усмотрению» распорядился Калякин.

3. «Ускоритель» 
В деле нет не только вещественных доказа-

тельств, но и обязательных экспертиз, на кото-
рых всегда основываются дела об экономических 
преступлениях. Если исключить противоречивые 
показания обвиняемых, из документов выте-
кает лишь один несомненный факт: договоры 
от 15.07.2010 и от 31.08.2011 между ФЭИ и ООО 
«Энергоинжиниринг» были фиктивными.

ООО «Энергоинжиниринг» с уставным ка-
питалом 40 тысяч рублей зарегистрировано 
в 2007 году некоей дамой, фамилия которой ни-
кому из ядерщиков ничего не говорит. Директора 
фирмы следствие не нашло: человек с таким па-
спортом ранее сообщил о его утере. Между тем 

вид деятельности ООО (кстати, получившего все 
необходимые лицензии надзорных органов) обо-
значен так: «Производство паровых котлов; про-
изводство ядерных реакторов». Не маловат ли 
уставной капитал для подобных рисков?

До заключения договоров служба безопасно-
сти ФЭИ произвела проверку ООО «Энергоинжи-
ниринг» как контрагента. Она нашла то же самое, 
что потом найдет и следствие: это не то чтобы 
совсем «пустышка». До и после ФЭИ с этим ООО 
заключали договоры 80 контрагентов (большин-
ство из них также работает в ядерной отрасли) 
на общую сумму 1 млрд 300 млн рублей, причем 
два договора с ФЭИ среди них не самые яркие. 
Фамилии, мелькающие в этом списке, ассоции-
руются с фамилиями сотрудников Курчатовско-
го института, и хотя фирма зарегистрирована 
по адресу жилого дома на улице Усачева, с обы-
ском по «делу Калякина» следствие почему-то 
пришло тоже в «Курчатник», так что он с первого 
раза даже и не удался.

Столкнувшись с такой интересной организаци-
ей, непредвзятое следствие должно было, конеч-
но, проверить и другие договоры ООО «Энерго-
инжиниринг». Но оно не сделало не только этого, 
оно «постеснялось» даже проследить банковскую 
схему той обналички, без которой, собственно, 
обвинение не может быть предъявлено — ни Ка-
лякину, ни вообще кому бы то ни было. Вероят-
ные причины связаны и с тем, что директором 
«Курчатника» (выведенного из состава Росатома) 
является Михаил Ковальчук (а следствие знает, 
чей он брат). Но, по-видимому, также с тем, что 
схема обналички вывела бы на кого-то другого, 
вряд ли на Калякина.

Интересны показания по «делу Калякина» 
завотделом ФЭИ Лукьянова, который рассказал, 
будто бы говорил директору о том, что ООО 
«Энерго-инжиниринг» едва ли сумеет выполнить 
необходимые работы. Калякин якобы ответил, что 
договор все равно должен быть заключен, так как 
ООО «связано с руководящими работниками ПКФ 
ОАО «Росэнергоатом».

Тут проглядывает и другая версия договора 
ФЭИ и ООО «Энергоинжиниринг», более интерес-
ная в том смысле, что она указывает и на более 
тяжкий состав преступления: это «откат», или 
на языке закона — взятка. Но если бы в центре 
дела оказалось ООО «Энергоинжиниринг», то Ка-
лякин играл бы в нем роль свидетеля и даже 
не основного: об откатах (если наша версия вер-
на) знали многие, и не только в ФЭИ. Не Каля-
кин придумал эту схему, и вовсе не он, оставаясь 
в то время директором всего лишь внутреннего 
института (без прав юридического лица), ее «ку-
рировал».

Одновременно с задержанием Калякина был 
произведен обыск в кабинете одного из руково-
дителей Росатома высшего эшелона. В «деле Ка-
лякина» такие сведения отсутствуют, но едва ли 
это было совпадением — вероятнее всего, обыск 
проводился в рамках того же самого дела. 
Но здесь, наверное, следствие подобралось 
слишком близко «к реактору», взрыв мог потря-
сти устои, и эта ниточка оборвалась.

За Сергея Калякина стоят горой не только 
коллектив ФЭИ, где были собраны сотни под-
писей в его поддержку, но и ученые из других 
ядерных институтов, отношения между которыми, 
случается, портит конкуренция. Калякин никогда 
не был склонен к интригам и конфликтам, недо-
брожелателей у него не просматривается.

Тогда кто, с одной стороны, был заинте-
ресован, а с другой — обладал достаточным 
влиянием, чтобы «заказать» такое дело против 
Калякина? Своя версия на этот счет есть у его 
сторонников.

НИИчего, НИИкуда, 
НИИкогдаЛеонид Никитинский,  

обозреватель «Новой 
газеты», член Совета 
по правам человека 
при президенте РФ

Сергей Калякин
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4. «НИИ» — ЧАВО?
В 2011 году в составе госкорпорации «Ро-

сатом» было создано ЗАО «Наука и инновации» 
(«НИИ») для координации работы «научного ди-
визиона» отрасли. Директорам 14 отраслевых 
НИИ, разбросанных по стране, было предложено 
перейти в штат ЗАО, передав ему функции, свя-
занные с управлением финансами, персоналом, 
а также активами, включая «непрофильные». 
На содержание ЗАО «НИИ» институтам было 
предложено перечислять до 3 процентов от их 
оборота, включая выручку по договорам, а также 
по государственным оборонным заказам.

Сегодня ученые ядерной отрасли, оглядыва-
ясь в том числе на пример Калякина, не слиш-
ком охотно обсуждают это нововведение, но кое 
с кем из них мне удалось поговорить. Их мнения 
также широко представлены на специальных фо-
румах и сайтах. Эти ученые утверждают, что штат 
ЗАО «НИИ», достигший за три года 100 человек, 
плодит лишь бюрократическую отчетность. По их 
мнению, координировать работу институтов — 
это и без того прямая обязанность Росатома как 
фактически ядерного министерства, а взимание 
за это 3 процентов от оборота с НИИ, многие 
из которых с трудом сводят концы с концами, — 
это, по сути, паразитирование.

За три с половиной года существования ЗАО 
«НИИ» по его указанию распродана (специаль-
ным подразделением Росатома) целая куча «не-
профильных активов»: территория одного из мо-
сковских НИИ в центре города, гостиницы, дома 
культуры, яхт-клуб и ТЭЦ (резервный источник 
энергии для исследований) в Димитровграде, 
база отдыха на Черном море, ранее принадле-
жавшая московскому ВНИИХТ, и многое другое. 
Никто не объясняет ученым, ни куда направляет-

ся выручка, ни почему их НИИ не получают ника-
кой доли от продажи. Разумеется, если говорить 
юридически, это не их собственность, но здесь 
возникают и вопросы справедливости, на кото-
рых мы специально заострили внимание в ходе 
«обзорной экскурсии» по Обнинску.

Идея создания ЗАО «НИИ» принадлежала Вя-
чеславу Першукову, который пришел в Росатом 
в 2011-м в качестве руководителя Блока по ин-
новациям, а вскоре занял и пост первого зама 
генерального директора. Я попросил Вячеслава 
Александровича о встрече, и надо сказать, что 
он откликнулся сразу же.

Першуков, выпускник мехмата МГУ, в 35 лет 
защитил докторскую диссертацию, работал 
в науке, откуда в начале 90-х по приглашению 
Михаила Ходорковского перешел в МЕНАТЕП. 
В структурах ЮКОСа он дорос до менеджера 
и кризисного управляющего самого высоко-
го уровня, занимался оценкой и приватизаци-
ей предприятий, занял пост вице-президента 
в компании, но под раздачу в связи с «делом 
ЮКОСа» не попал, поскольку, с его слов, в на-
чале нулевых отдалился от его верхушки. После 
развала ЮКОСа Першуков успел создать и вы-
вести на IPO еще несколько серьезных компаний 
на основе газовых месторождений Восточной 
Сибири, прежде чем Сергей Кириенко пригла-
сил его в Росатом.

Видение ситуации со стороны Першукова со-
стоит прежде всего в том, что наука и управле-
ние — это разные вещи, и не всегда хороший 
ученый становится и хорошим директором инсти-
тута: «Они же даже бюджет не могут составить 
и защитить». Хотя есть и обратные примеры — 
он сам, наверное, лучшее тому свидетельство. 
Руководя блоком инноваций Росатома, Першуков 
снял с работы практически всех директоров НИИ, 

но все они остались в отрасли и эффективно ра-
ботают именно как ученые.

Начав разбираться в новом для себя хозяй-
стве, Першуков столкнулся в первую очередь 
с тем, что руководство институтов в конкуренции 
друг с другом ставило друг другу подножки вме-
сто координации и взаимодействия. Схема ЗАО 
«НИИ» в значительной степени сняла эту пробле-
му, и те институты, которые удалось-таки в нее 
загнать, стали работать намного эффективнее. 
Но это получилось только в отношении тех НИИ, 
которые ранее уже были акционированы (пакеты 
их акций находятся в управлении Росатома). На-
против, ФГУПы, то есть те НИИ, которые пока 
сохранили форму федеральных унитарных го-
спредприятий, оказали нововведениям яростное 
сопротивление — но вскоре их тоже ждет акци-
онирование.

Мне не показалось, что Першуков — жестокий 
человек, но он, безусловно, человек очень жест-
кий, о чем свидетельствует вся его биография. 
Уместен ли такой подход, когда речь идет о на-
уке? По сути, здесь столкновение двух культур 
управления, за каждой из которых есть своя по-
зиция. Такой же конфликт под общим названием 
«оптимизация» происходит сейчас и в здравоох-
ранении, в образовании, в культуре и в Академии 
РАН. Правильнее всего, наверное, будет судить 
по результатам. Пока эти результаты, особенно 
если сравнивать их с прежними достижениями 
в тех же самых областях, мягко говоря, не впе-
чатляют.

Впрочем, мы слишком отвлеклись от уго-
ловного дела Сергея Калякина, о котором 
я также спросил Першукова ближе к концу 
встречи. Ведь именно ФЭИ во главе в то вре-
мя с Калякиным оказывал схеме ЗАО «НИИ» са-
мое упорное сопротивление. В институте есть 

не секретная переписка, в которой Першуков 
угрожает Калякину дисциплинарным преследо-
ванием в случае отказа института от схемы ЗАО 
«НИИ». Остался след Першукова и в уголовном 
деле: он подписал заявление о признании Ро-
сатома потерпевшим, хотя ущерб концерну 
здесь неочевиден.

Разумеется, прямой вывод о давлении Пер-
шукова на следствие сделать нельзя. Тем бо-
лее — что был ему Калякин, который с марта 
2013-го уже не имел шансов возглавить Обнин-
ский институт? Но за что же в таком случае уче-
ный с мировым именем уже 15 месяцев сидит 
в СИЗО? Думаю, не «за что», а «за кого»: за от-
каз (или отсутствие возможности) дать показания 
против кого-то другого в Росатоме, кто гораздо 
лучше понимал всю эту схему, в которой Калякин, 
в свою очередь, мог играть какую-то третьесте-
пенную роль. И тогда, наконец, последний во-
прос Першукову и даже Сергею Кириенко: а как 
насчет того, чтобы ему помочь?

* * *
В сатирической повести братьев Стругацких 

«Суета вокруг дивана» фигурировал НИИЧАВО — 
институт чародейства и волшебства. То и другое 
в деятельности ЗАО «НИИ» тоже, наверное, при-
сутствует. Разница в том, что Стругацкие писали 
эту повесть в то время, когда физики и вообще 
ученые считались элитой. А сегодня они — ни-
кто, расходный материал. Впрочем, как и любой 
человек, если только это не топ-менеджер госу-
дарственной корпорации.

Здесь можно было бы также многое добавить 
про патриотизм, импортозамещение и полеты 
на Луну, но наш вдумчивый читатель домыслит 
это и сам.

«Новая газета», 18.02.2015
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
Многие, по положению выше Каляки-
на, участвовали в этом договоре, ут-
верждали, согласовывали. Один из до-
говоров Калякин не подписывал, 

утверждал лишь отчеты. Другой, да, подписы-
вал, но вряд ли вникал, т.к. доверял исполните-
лям. Его вполне могли подставить, это не со-
ставляет труда. А вот высшие утвердители, 
были в курсе этой аферы, но о них ни слова. 
Чем-то это напоминает «Хлопковое дело», ко-
торое вел Гдлян. 

Про ФЭИ. Конструкторское направ-
ление действительно почти уничто-
жено, как и передовое в Средмаше, 
по тем временам, опытно-промыш-

ленное производство, но ни Калякин, ни Пер-
шуков, к этому делу отношения не имеют. Это 
сделал Зродников, замысел этого «мыследе-
ятеля» не известнен. ООО «НИИ» – это обыч-
ная распильная схема. Просто Калякин попы-
тался пойти против путинской системы, за 
что и сидит. Он был «романтиком», и действи-
тельно мечтал сделать для института и горо-
да много хорошего, что система не допускает. 
Ситуацию с Калякиным отслеживают Кириен-
ко, Грызлов и Боровков, так что шансов у Сер-
гея никаких.

По показаниям одного из участников 
дела, в некоторые помещения структу-
ры концерна деньги чемоданами зано-
сятся. 

Без заявы Першукова нет пострадав-
шей стороны от действий Калякина. В 
декабре прошлого года этот 35-летний 
доктор переподписал свое заявление, 

благодаря которому Калякин продолжает си-
деть. 

Заява Першукова ничем не подкрепле-
на, да и распространял он слухи, что 
написал ходатайство, чтобы отпустили 
Калякина. Ложь. Союз со следствием 

очевиден.

По делу несколько вопросов: 1. Где 
встречное заявление на Першукова за 
организацию заведомо кабальной 
схемы с ЗАО «НИИ»? 2. Кто все же 

подписал описываемые два договора как ген-
директор ФЭИ, и почему этот бывший генди-
ректор ФЭИ не под следствием, почему в ста-
тье об этом ничего? 3. Кто был главным по 
науке в Росэнергоатоме, что завизировал до-
говор? А то, что Першуков пользует Росатом, 
и из-за личной мести настрочил на Калякина 
бумагу – очевидно. 

« ...вид деятельности ООО (кстати, по-
лучившего все необходимые лицензии 
надзорных органов) обозначен так: 
«Производство паровых котлов; произ-

водство ядерных реакторов».» – говорят, Ро-
стехнадзор дал лицензию на размещение СВБР 
организации, которая, по сути, и специалистов-
то не имеет...

«...по сути и специалистов-то не име-
ет...» – Если точнее – ООО КУПИЛО 
лицензии в Ростехнадзоре ... 

Причем здесь Калякин? Служба эконо-
мической безопасности все провери-
ла. Соблюдены все условия для заклю-
чения договора. – Все просто. Сломали 

Лукьянова и Зайцева – этим они себе выбили 
домашний арест. Хотели сломать Калякина, 
чтоб оговорил «верхних», тем самым подписав 
приговор себе, и выбив бы себе домашний 
арест. Следствие довольно – все в звездах. А 
Калякин держится, и оговаривать ему некого. 
Не занимался он преступными схемами. Тем 
более его материальное положение говорит об 
этом. Следствие должно раскалывать Лукьяно-
ва до конца. Он то знает, от кого и как получал 
деньги. Но ему же пообещали снисхождение и 
его теперь трогать нельзя. Он же подписал со-
трудничество со следствием. 

А посмотрите на ФЭИ – одни специа-
листы. Сколько их там? Несколько ты-
сяч? Ну и где супер-проекты послед-
них 20-ти лет? 

Не надо суперпроектов!! Не надо фэн-
тэзи. БН-800 – на 100% ущербный про-
ект, супердорогой, сверхбестолковый. 
АЭС – это дешевая и безопасная энер-

гия, это ЭНЕРГЕТИКА. Если АЭС дает «безопас-
ную» энергию, но дорогую, она не нужна, как и 
наоборот. 

СВБР никогда не был стратегическим 
проектом – ни технически, ни потреби-
тельски. Наличие проекта и аргумент. 
Вопрос в том, был ли он оправдан? По 

мнению руководства страны – да. Может у нас 
«руководство страны разбирается в технологиях 
ТЖМТ (особенно МЭР, Министерство энергети-
ки)? – Даже близко нет. Была в свое время мас-
совая МГД-генерация, диссоциирующие газы и 
пр. тупиковая дребедень, про которую «тоже ре-
шили», там хоть аргументация была технико-эко-
номически грамотная. Про энергию из камня ру-
ководство тоже решало, и это руководство в 
Наблюдательном совете Росатома сидит. Тут же 
решался вопрос просто Росатомом – Дерипаска 
дает денег, под это можно получить бюджетное 
финансирование от государства из ФЦП, тратя 
на это минимально на первых парах, а потом 
ишак или падишах сдохнет, тем более, что приток 
денег от Дерипаски больше. Росатом НИКАКИХ 
своих денег не тратил, НИЧЕМ не рисковал – сру-
бить бабок можно было или много или очень мно-
го. Так у Росатома даже на очень много не хвати-
ло соображалки... Есно, проект Росатом 
рекомендовал в ФЦП. Поэтому не надо басен про 
руководство, чем его Росатом набил, то оно и вы-
давало, доверяя, – дерьмо на входе, дерьмо на 
выходе. Про специалистов ФЭИ... В ФЭИ сидят 
БИЗНЕСМЕНЫ, а не специалисты, ну, и научные 
работники, конструкторов там практически нет. 
При этом бизнесмены никудышные, а как науч-
ные работники деградируют ежегодно. 

Если проекта в ФЦП нет, значит, руко-
водство Росатома допустило грубей-
шие ошибки, а поскольку затрачен 
федбюджет, то государству нанесен 

ущерб на сотни миллионов. Наблюдательный 
совет Росатома должен обратиться с иском в 
суд, но он этого сделать не может, поскольку 
сам согласовывал отчетность Росатома и изме-
нения в ФЦП. Круговая порука, Калякин пошел 
против системы.

Калякин в силу должности был обязан, 
пользуя потенциал ФЭИ, обеспечивать 
работой и зарплатой сотрудников, тем 
более, что заказчик работ письменно 

удостоверил, что все хорошо, претензий нет. 
Першукову больший счет можно выписать, а он 
выступает де-факто от имени истца! Есть си-
стемная проблема, которая ежегодно усугубля-
ется непрофессионализмом руководства от-
расли

Что бывает за ущерб, причиненный не-
профессионалом типа Першукова? На 
Прорыв слито море денег, эффектив-
ность их трат 30%, на свинцово-висму-

товое направление и того хуже – большая часть 
затраченных средств и работ в помойку, как и 
сам проект. Бюджет на это потратил несколько 
сотен млн. рублей. Кто за это ответит? А это 
прямая ответственность Першукова. Он, дей-
ствительно, кризисный менеджер – с его появ-
лением начался кризис и усиливается.

Письмо о возбуждении уголовного 
дела Калякину подписал Борис Колес-
ников. Почитайте про него и генерала 
Дениса Сугробова (ныне тоже в сизо) 

чем они вообще занимались. Весной 14-го 
цена перевода под домашний арест Калякина 
– шесть лимонов деревянных, а летом с появ-
лением кристальночестных выросло. Не смог 
заплатить – сиди дальше. Все кто не откупился 
или не признал вину – Короткевич, Мохов, Ка-
лякин, будут сидеть в сизо или получат срок. 
Иначе кто ж будет платить. Заплатил – вообще 
никакого дела не будет. 

Простому инженеру или конструктору 
в конторах Росатома ничего не грозит 
(кроме обнищания), они не при делах, 
в однодневки не играют, а если и ковы-

ряют в носу в рабочее время – так это Коротке-
вичи-Моховы-Калякины так «научно руководят» 
ими. Я что-то не вижу здесь массового выраже-
ния протеста сотрудников контор, откуда под-
судимые! Ну, где вы, борцы с несправедливо-
стью? Почему не бросаетесь на амбразуры 
СИЗО?

Массовый протест был и по Калякину, 
и по Мохову. Были и коллективные 
письма от работников организаций, 
подписей были сотни. Люди Калякину 

собирали деньги на выпуск под залог. ФЭИ мог 
бы и раскошелиться, хотя бы вычтя ее из тех 
3%, которые по кабальному договору платит 
ЗАО «НИИ».

Массовые протесты были доброволь-
но-принудительно организованы сооб-
щниками Калякина

Уголовные дело возбуждают не по 
письму. Колесников писем не подпи-
сывал. Он участвовал вместе с Сугро-
бовым в фабрикации дела. Откупился, 

не признал вину и не виноват – разные вещи. 
Калякин – честный человек, потому и сидит. 

Калякин и Мохов – честные люди. За-
казчик их дел, похоже, один и тот же. 
Мохов был ген. дир. всего 9 мес. до 
ареста, а Калякин – год. Сам Калякин 

говорил про Мохова, что он никогда не стал бы 
мараться за 26 миллионов. Не все, наверное, 
знают, что маски-шоу задержания Мохова, ко-
торые показали по телевидению, были смонти-
рованы. Был показан чужой сейф с чужими 
деньгами. Так фабрикуются дела. Да и на 1 ка-
нале показали по заказу.

Мыслима ли была в советские времена 
такая каляковщина-моховщина с ди-
ректорами ИАЭ, ФЭИ, ОКБ ГП? Алек-
сандровы-Лейпунские-Стекольщиковы 

должны быть немым укором нынешним дирек-
торам Росатомовских контор!

«Мохов был ген. дир. всего 9 мес. до 
ареста...» – верно, но «ворочать» он 
начал будучи нач. отделением...

В институте есть не секретная перепи-
ска, в которой Першуков угрожает Ка-
лякину дисциплинарным преследова-
нием в случае отказа от схемы ЗАО 

«НИИ». Остался след Першукова и в уголовном 
деле: он подписал заявление о признании Ро-
сатома потерпевшим, хотя ущерб концерну не-
очевиден. Разумеется, прямой вывод о давле-
нии Першукова на следствие сделать нельзя, 
хотя и угрожал, и заяву написал и подкорректи-
ровал заяву в декабре 2014. Дела на Калякина 
как не было, так и нет. Беда в том, что след-
ствие в России давно дискредитировало себя, 
и они знают, что нескольких оговоров достаточ-
но. Все прокатит, и суд все скушает. И Першу-
ков это знает. Коррупция всегда бытует в вер-
хах. Вот и заводят дела, чтоб до них не достали. 
А в деле Калякина все просто как дважды два. 
Есть оговорщики (свои же трусы), есть заказ-
чик, есть умный и грамотный руководитель, ко-
торый мешал делать черные делишки. Каляки-
на сломать не удалось. Дело тянули столь 
долго – очень надеялись. И Кириенко все знает. 
А человеку ни за что жизнь сломали. И сидит он 
в нечеловеческих условиях за кого-то, кого не 
достали. 

Как бы ни критиковали руководство Ро-
сатома, они добились впечатляющих 
успехов. Один только ПСР чего стоит! А 
система госзакупок, самая передовая в 

стране. А сколько зарубежных контрактов!
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Стихотворные тексты в материалах по те-
мам близким к естественным наукам не-
редко используются не только для облег-
чения понимания, но и смягчения сухой 
«научности». Такое соединение с поэзией 
идет из античной эпохи. Поэтическое тес-
но связанное с наукой находили у Лукре-
ция, Данте, Гёте, Ломоносова… 

В
еликие художники нашей эпохи, близки 
нам в прямом смысле (расстояние не-
посредственного рукопожатия — Брод-
ский). Поэтам — мыслителям Ман-

дельштаму, Бродскому античная и ренессансная 
культура важна и научительна в такой же степени, 
как и дух и стиль науки Нового времени. Как это 
не парадоксально, но квантовая — релятивист-
ская физика ближе взглядам греческих ученых, 
чем классическая механика Галилея — Ньютона. 
Может быть, и поэтому в целых произведениях, 
а не только отдельных пассажах можно видеть 
влияние концепций точного знания.

В этой статье приводятся строки из короткого 
мандельштамовского цикла «Восьмистишия», как 
пример поэтического осмысления физической 
реальности, выявление той особой метафизи-
ческой гармонии, явственно ощущаемой «есте-
ственниками» любителями поэзии.

Недостижимое, как это близко —
Не развязать нельзя ни посмотреть, —
Как будто в руки вложена записка
И на неё немедленно ответь…

Тысячелетиями «Недостижимое» но соблаз-
нительно «близкое» побуждает прочесть «вложен-
ные в руки» запечатанный таинственный текст, 
устремляя к занятию наукой. В наше время жиз-
ненный уклад, интересы, досуг, работа, здоровье 
сформированы и поддерживаются не «почти», но 
полностью(!) на 100% благодаря тому, что «раз-
вязывали» и «смотрели», «немедленно отвечали» 
на запись «вложенной в нашу руку записки». Ты-
сячелетия стремление постигнуть природу, инте-
рес к тому, как устроен и из чего состоит мир, 
не были мотивированы целями благоустройства. 
Гипнотическая привлекательность науки о приро-
де, магия её подсказок (число, фигура, символ, 
знак, образ, слово — Логос) удовлетворяли един-
ственные потребности понимания и красоты (гар-
монии). Другой цели у Мыслителя не было. От 
Шумерско-Вавилонских жрецов, греческих физи-
ков и математиков вплоть до Леонарда, Галилея 
и, даже сто лет спустя после Ньютона, никому 
не приходило в голову об использовании науки 
для потребностей жизни человека или общества. 
Знания как Наука (сейчас мы бы сказали «фун-
даментальная наука»), и знание как навыки жиз-
ненного обустройства тысячелетиями полагались 
несовместными. Навыки ремесла и технологиче-
ский опыт были знаниями совсем иного рода, по 
крайней мере, не наукой в её исходном понима-
нии. Что может быть общего между ценностью 
доказанной Пифагором теоремы «Бесконечности 
ряда простых чисел» и ценностью в житейском 
сознании, например, ювелира? Тем не менее, 
в наше время эти ценности объединились! Юве-
лир может выбрать из ряда простых чисел код, 
что бы запереть слиток золота в сейфе. Более 
того, сами «Пифагоровы» числа в прямом смыс-
ле стали ценностью, будучи криптовалютой — 
(«Биткоены»). Поразительно! Наработанное 
в веках знание о вещах числах, фигурах, небос-

воде (счисление, алгебра, геометрия, механика) 
вмести шедевром точного знания Ньютоновской 
механикой и математикой повсеместно обрели 
свою социальную и экономическую значимость 
лишь через два столетия после Ньютона. «Ла-
вина наук» «обрушится» на человечество после 
открытий Фарадея и Максвелла. Их гениальная 
работа стала побуждающим поводом и приме-
ром использования абстрактных математических 
знаний, расширения понимания эксперимента 
для «приземленных» целей создания вещей, ус-
луг, комфорта… Ну, а что же сталось с Наукой, 
именно с той, которая «ни сном ни духом» ты-
сячелетия не догадывалась о таком своем пред-
назначении? А так все и осталось, только к ней 
приставлено — «фундаментальная». Эта наука во 
все времена отвечает духу любой цивилизации — 
органична потребности даже тех, кто не знает 
слова «наука» и не отдаёт себе отчёт о её роли. 
Эта потребность присуща каждому как свойство 
любознательности, желания познать тайну, отли-
чить правду от вымысла, реальность от иллюзии. 
Фундаментальная наука, математика, физика за 
две с половиной тысячи лет не изменились, по 
крайней мере, в вопросах, на которые пытаются 
найти ответ. Эти вопросы удивительно незамыс-
ловаты и бесконечно общи: «Что есть реальность, 
действительность? Из чего состоит (структура) 
или «составлено» сущее? Что есть наше созна-
ние, воля и действие?

«Реально», «действительно», «истинно», «су-
ществует» — понятия которые несут разный смысл 
и могут быть приложены к отдельным (разделен-
ным в пространстве и времени) ситуациям. Одна-
ко во «Вселенной» существует объект, к которому 
эти понятия реализма безоговорочно, нераздели-
мо и неопровержимо приложимы. Этот «объект» 
(да, от слова «объективно»!) — Я! Индивидуальное 
личностное присутствие, неопровержимая дан-
ность собственного сознания — самосознания. 
«Существую» — сущность, поддерживаемая 
самонаблюдением, самоотчетностью. Говоря об 
истине и реальности, невозможно обойтись без 
мнения Канта.

«В самом деле, истина или видимость нахо-
дится не в предмете, поскольку его созерца-
ют, а в суждении о предмете, поскольку 
его мыслят»

Суждение мыслящего субъекта определяет 
истинность и степень реальности только на осно-
ве того, как явлен предмет сознанию. «До какой 
бы высокой степени отчетливости мы не довели 
наши созерцания, все равно этим мы не подошли 
бы ближе к познанию свойств предметов самих 
по себе» (Кант).

Истинность и родственная ей реальность не 
существуют сами по себе, но представления, 
возникающие из оценки явления. Не требующая 
доказательства или обоснования истина одна: 
сознание собственного существования. 
Слово «явление» сакраментально для физиков. 
Именно явления и их осмысленное воспроизве-
дение «материя» — материал, из которого стро-
ится величественное здание физики. Явление, 
как и математика «цемент» науки, вещи разме-
щенные («являются») в пространстве внутреннего 
мира субъекта. Физическая реальность, точнее 
«реальность физическая» — это по Канту «пред-
мет, поскольку его мыслят». Выдающийся физик 
Макс Борн в статье знаменательно названной 
«Физическая Реальность»:

«Мы так сильно привыкли к тому, чтобы экс-
траполировать в области, лежащей за преде-
лами нашей способности ощущений, что при 
этом не сознаем, что расширяем понятия за 
пределы первоначальной области их при-
менения… Волны на озере мы считаем за 
реальные, хотя они не представляют ничего 
материального, а лишь известную форму по-
верхности воды.

Собеседник разностороннего многопланового 
мыслителя Джона Беркли доктор Джонсон, дока-
зывая физическую и «абсолютную» реальность 
твёрдого тела «ударил со всей силой по большо-
му камню, пока не отпрянул от него». Я думаю что 
др. Джонсон, пнувший камень для доказательства 
существование внешнего мира, продемонстриро-
вал себе лишь ту форму восприятия в собствен-
ном сознании, которой он наделен, доказал себе 
и другим сознаниям наличия явленной ему боли, 
специфического «явления», совершенно не со-
держащегося в камне. Все аспекты «физической 
реальности» подобны тем волнам на воде, на что 
указал Макс Борн.

Перспектива, когда удаленное представля-
ется меньше чем близкое не фантом, не обман 
зрения, а проявление реального физического яв-
ления, фотография подтверждает его реальность 
(угол треугольника уменьшается при удлинении 
прилежащего катета). Все явления, все свойства, 
которые мы наблюдаем, вызываем и воспроиз-
водим в эксперименте, шифруются для нашего 
сознании на языке чувств, присущих нам. Экс-
периментальные установки — это расширение, 
возможности зрения, слуха, осязания, их усиле-
ние — это продолжение наших органов чувств, 
инструмент, который помогает найти искомое 
и донести в формах, доступных восприятию 
умом. Такой «орган» может быть грандиозных 
масштабов. Рождение «Бозона Хиггса» — явле-
ние, ставшее физической реальностью, но для 
наблюдения этой реальности потребовалось 
придумать инструмент, усиливающий возмож-
ности «зрения» (стоимость €1,510, 28 км. — по 
окружности). Выявление бозона, и реализация 
мероприятий и действий чтобы закрепить в на-
шем (умственном!) представлении его как физи-
ческую реальность невозможно без второй опо-
ры любого понятия — сознания и интеллекта. Из 
Субстрата Мира, нашей чувственностью, нашим 
способом созерцания целенаправленной работой 
сознания выявляются факторы взаимосвязанных 
событий, оформляемые как «явления». Мы на-
зываем эти явления физической реальностью 
и имеем на это полное право, хотя начисто за-
бываем, что это право, определять реальность, 
возникает и может осуществляться с другой до-
минирующей, и уже абсолютной Реальностью — 
Сознанием. Восход Солнца в тумане, яркий закат 
над морем или в горах — такая же физическая 
реальность, как и волна на воде, хотя вряд ли она 
имела бы значимость и обретение смысла «фи-
зической реальности» за пределами специфики 
наблюдающего сознания. Явление сознания бо-
лее «реально», так как оно неизбежно и всегда 
предшествует любой констатации реальности или 
её отсутствия. Сознание — такой же «предмет» 
реальности Мира, как и вся заполняющая его 
физическая реальность вместе с отпущенными 
Ему законами. Вот передо мной «концентриро-
ванное» воплощение «физической реальности»: 
«АЙ-ФОН», а за окном еще более изощренная 
её демонстрация, воплощенная в пролетающем 

БОИНГЕ. Было бы непростительной глупостью 
(а это страшнее заблуждения!) считать, что 
в том бесструктурном, немыслимом, первичном 
состоянии Вселенной, которое уже потенциально 
содержало законы, разрешающие создание АЙ-
ФОНов и БОИНГов, (реализованный факт!) не 
была бы предусмотрена возможность сознания.

Быть может,
прежде губ уже родился шепот,
И в бездревесности кружилися листы,
И те, кому мы посвящаем опыт,
До опыта приобрели черты.

Сознание, мышление доказывает себе и Миру 
свой, «не физический», реализм тем, что, мыс-
ля «за поля выходящим сказуемым», воплощает 
сказуемое в физическую реальность «боингов» 
и т. п. Проявление разума Кант относил к «за-
предельным» свойствам. «Он (разум) вынужден 
прибегать к основоположениям, которые выхо-
дят за пределы всякого возможного опыта». 
(Опыт здесь — физический реализм).  

Любое конкретное определение явления, как 
физической реальности (или не реальности), 
обозначает в первую очередь констатацию един-
ственно неопровержимой реальности (истины): 
нашего собственного мыслящего существования. 
Эта абсолютная и, возможно, единственная нео-
провержимая истина. Достоинство ответственной 
науки, обязательное содержание в себе механиз-
ма проверки каждого утверждения, а высокой на-
уки еще и в том, что в ней не забыт принцип 
дополнительности. Некое реальное свойство 
может быть правильно описано с противополож-
ных точек зрения. Кажущийся парадокс желате-
лен при аргументации на достоверность точного 
знания. Это повышение как четкости и глубины 
понимания, так и высоты постижения. Парадок-
сальную, но, тем не менее, истинную картину 
«физической реальности» даёт наука. Др. Джон-
сон ударом ноги о камень безусловно доказал 
(подтвердил) существование твердых, непрони-
цаемых массивных тел. Но современная физика 
с неоспоримой убедительностью показала, что 
твёрдые тела с физической (геометрической) 
точки зрения практически пусты. Заполненность 
«материальными» частицами, учитывая простран-
ство внутри лептонов ядра, эквивалентно горо-
шине в кубе с ребром 10км. Атомы, в том числе 
и нашего тела, связаны электромагнитными си-
лами (обмен виртуальными фотонами). Все тела, 
в том числе и наше, «пусты» и заполнены светом! 
Форма телесности определяется этим, подобно 
футбольному мячу, накаченному воздухом. (За-
бавно, есть представление об ангелах, как суще-
ствах состоящих из света! (акад. Аверенцев).

Всякий, даже не очень строгий эксперимент 
в физике (механика, гидравлика, термодинами-
ка…) должен свято придерживаться канона — 
быть изолированным от всякого внешнего, не 
относящегося к делу влияния. Не будет никакого 
доверия к результатам опыта, особенно проводи-
мого в целях фундаментальной физики, на уста-
новках, не изолированных, не огражденных от 
внешнего воздействия. Парадоксально, и в этом 
своеобразная острота научной интриги, само 
событие физического эксперимента возможно 
при прямом участии всей Вселенной в целом. 
Все без исключения силы (импульс, энергия) 
обусловлены совокупной индукцией всей массы 
звездного мира. Если отсоединить Вселенную, 
исчезнет и возможность эксперимента. Как шу-

За поля выходящее 
сказуемое… (И. Бродский)

Д.А.Тайц, к.ф.-м.н. 
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тит известный физик Дж. Орир: «Если вы набили 
синяк, ударившись о столб, шлите проклятия да-
леким звёздам». Невозможно изолироваться от 
вселенной в целом, но невозможно и понять её, 
не отсоединившись хотя бы мысленно.

(Курьёзный пример, имеющий некоторое 
отношение к нашей теме. Говоря о сущности 
важнейшей физической константы — числа Лош-
мидта, приводят пример живой, вневременной 
физической связанности отдельного человека 
с человечеством: «В этот самый момент в лёг-
ких каждого из нас содержится с десяток моле-
кул из последнего вздоха Юлия Цезаря. Предпо-
лагается, что все молекулы вздоха равномерно 
распределены в атмосфере» Дж. Малви. «Фунда-
ментальная структура материи»).

Итак, физическая реальность, конечно, ре-
альность, но в ограниченном понимании.

Раскаты грома. Исчерпывающе известны фи-
зические причины этого явления. Можно ли эти 
знание назвать реальными или даже истинными? 
Да, подразумевая под этим словами сознание 
реальностью, а истину условной, построенной из 
форм поставляемых спецификой чувствования.

(Ставить вопрос «истинности» по отношению 
к нашему внешнему, независимому от нашего 
суждения предмету, бессмысленно. Такого рода 
вопрошание побуждает нелепые ответы и созда-
ет смешные зрелища: «Один доит козла, другой 
держит под ним решето».

И. Кант. Критика… т. 3 ст. 159)
Итак физическая реальность… Да, Мир реа-

лен. Но эта реальность антропоморфная проек-
ция нечто порождаемого сознанием.

Макс Борн (один из разработчиков К.М): 
«При этом с самого начала следует учесть, что 
слово «реальность» — есть составная часть на-
шего языка и поэтому, как большинство слов не 
имеет однозначного смысла».

«Физическая реальность» наиболее точный 
и однозначно понимаемый термин в естествоз-
нании и, тем не менее, нет оснований принять 
это понятие синонимом абсолютной истины. 
Очертания и воспринимаемые формы явленного 
согласуются с нашим творческим восприятием 
разными сторонами, при которых реальность 
представляется во взаимоисключащих и проти-
воречивых формах (одновременность, суперпо-
зиция, нелокальность…).

(В свете Кантовского понимания реальности, 
такие противоречия отпадают).

Физика — это наука о реальности. Единствен-
ная наука — учение, задачей которой добыча до-
стоверного знания о природе и мире в первую 
очередь ради самого знания удовлетворения 
духовной потребности. Но не Истины. Понятие 
Истины не приложимо ни к одному учению, на-
уке, знанию.

Вот парадокс типа Расселовского Парадокса 
Лжеца.

Истины не существует — это истина.

Но истина может существовать, если она 
единственна. В этом случае она всеобща и абсо-
лютна. Предоставим назвать эту «единственную» 
выдающемуся мыслителю, академику Папской 
(Ватиканской) Академии Дитриху фон Гильде-
бранду. (Членами этой Академии были Бор, Гей-
зенберг, Ландау…):

«Реальность нашего собственного существо-
вания ни в коем случае не может стать жерт-
вой пошатнувшегося достоинства истины: Как 
бы ни была велика возможность ошибки или 
заблуждения, я всегда остаюсь абсолютно 
уверенным в моем собственном реальном су-
ществовании — в моем абсолютно реальном 
существовании. Я совершенно уверен в том, 
что та самая «вещь», которая часто может со-
мневаться в реальности всех остальных пред-
положительно присутствующих в её сознании 
объектов, является личностью, которая знает, 
что факт её собственного существования не 
может ни в малейшей степени быть поколе-
блен возможностью ошибки или заблужде-
ния».

Д. ф. Гильдебранд «Объективность и неза-
висимость от сознания».

Эта единственная «вне ошибок и заблужде-
ний» реальность личностного сознания, которая 
имеет абсолютную силу классифицировать в со-
знании «внешние» проявления как «истинные» 
и «ложные», «действительно» реальная. Или са-
мой продуцировать сущности столь же значимые, 

что те, идущие «извне»: «красота», «гармония», 
«кажущиеся», «интересное», «недоступное»…

Возникает вопрос: Если сознание неоспори-
мая, не отменяемая нематериальная реальность, 
то невозможно отказать в понятии реальности 
для сущности, разворачиваемой в сознании, 
такой как осознанное мышление (это то, что 
утверждал Платон). Если для исследования 
физической реальности наблюдают явления, 
как следствие отмеренного воспроизводимо-
го калиброванного физического воздействия, 
то реальность ментальная могла бы изучаться 
продуктом её же «породы» — «впечатляющим» 
(побуждающим) сознание (осознаваемое впечат-
ление, как аналог явления). Хорошо известно, 
что профессиональный музыкант может держать 
в голове и мысленно воспроизводить всё произ-
ведение с особенностями звучания инструмента 
от разной фирмы. (Инженер-разработчик может 
мысленно представить механизм или установку 
в деталях). Такого рода целостные ментальные 
сущности — истинная твёрдая («железобетон-
ная») реальность. Некоторым, может быть, труд-
но с этим согласиться, но эти «вещи» истинно 
реальны, хотя ничего общего с реальностью фи-
зической не имеют!

Попробуем найти точки соприкосновения 
реального, «предметного» физического явления 
и строго ментального «явления», очищенного от 
материальности, но в, определенной степени, 
сопряженного с внешним, «предметным». Пере-
до мной материальный объект виниловая (или 
шеллаковая) грампластинка с записью, напри-
мер, симфоний Сергея Прокофьева (или «Джингл 
белз» Новый Год, все таки, только что прошел!). 
Физическая установка (проигрыватель) воспро-
изводит физическое явление генерации непре-
рывной последовательности воздушной звуковой 
волны переменной (функция времени) часто-
той. Звучит только частота, соответствующая 
мгновенному положению иглы. Предыдущего 
звучания нет, оно исчезло и никем не воспри-
нимается, предстоящего еще нет. Ментальное 
«явление», пробужденное музыкой, остается как 
нерасчленимый феномен, который принимает, 
и который питает сознание. Можно вспомнить 
музыку по памяти, но это не значит что она «за-
писана» на материальном носителе в мозгу. Это 
не «хранение» информации, а жизнь особого 
рода иной, не физической, действительности, 
её самосозидающее самовоспроизведение. Каж-
дый может узнать внутри себя тембр, окраску, 
или манеру речи другого человека, мысленно не 
воспроизводя слова, даже если его нет на свете 
(например, Владимира Высоцкого). Вы можете 
беззвучно прослушать без всякого инструмента, 
например, те же «Веселые колокольчики» без 
всякой нотной тетради из синапсов. Человек, 
который в любой момент может воспроизвести 
доказательства «Теоремы Пифагора», или «Не-
ограниченности Простых», никакой шпаргалки 
в голове не держит. Здесь свое явление и свои 
«явления» демонстрирует истина нефизической 
реальности. То же самое, но убедительнее го-
ворит поэт.

Когда, уничтожив набросок,
Ты держишь прилежно в уме
Период без тягостных сносок,
Единый во внутренней тьме.
И он лишь на собственной тяге
Зажмурившись, держится сам,
Он так же отнёсся к бумаге,
Как купол к пустым небесам.

То, что мы держим (содержим)«на собствен-
ной тяге» в своем уме напрямую «без тягостных 
сносок» — реальность, которой самой себя не 
надо доказывать, поскольку доказывает она то, 
что всё же:

Там, за нигде, за его пределом,
черным, бесцветным, возможно, белым,
есть какая-то вещь, предмет.
Может быть, тело. В эпоху трения
скорость света есть скорость зрения;
даже тогда, когда света нет. 

И. Бродский «Лагуна»

Все многословие этого текста может быть за-
менено единственной фразой Эммануила Канта:

«В самом деле, истина или видимость нахо-
дится не в предмете, поскольку его созерца-
ют, а в суждении о предмете, поскольку 
его мыслят».

За поля выходящее 
сказуемое…

Н о в о с т и  о т р а с л и

Работники ЛАЭС стали лауреатами премии 
Правительства РФ в области науки и техники 
за решение проблемы восстановления 
ресурсных характеристик РБМК 
Главный инженер Ленинградской АЭС Константин Кудрявцев, заместитель главного 
инженера Игорь Ложников и начальник реакторного цеха Сергей Харахнин стали 
«Лауреатами премии Правительства Российской Федерации в области науки и тех-
ники».

26 февраля 2015 года Распоряжением 
Правительства РФ № 303-р авторы разработ-
ки и внедрения технологии восстановления 
работоспособности активных зон энергетиче-
ских канальных уран-графитовых реакторов 
типа РБМК удостоены премии 2014 года. В их 
числе — специалисты филиала ОАО «Концерн 
Росэнергоатом»-Ленинградской АЭС, ОАО «Ор-
дена Ленина Научно-исследовательский и кон-
структорский институт энерготехники имени 
Н. А. Доллежаля», Национального исследо-
вательского центра «Курчатовский институт» 
и ЗАО «Диаконт».

Специалисты Ленинградской атомной стан-
ции по праву считаются идеологами технологий 
ВРХ (восстановления ресурсных характеристик) 
РБМК-1000. Своим непреходящим инженерным 
оптимизмом и верой в трудовой коллектив Ле-
нинградской АЭС они вдохновляли всех участ-
ников процессов создания прорывных техноло-
гий в управлении ресурсом первых реакторов 
большой атомной энергетики России.

— Чтобы Ленинградская атомная станция 
с честью несла свой крест — была первой 
и шла впереди всех дальше — нужно иметь вы-
сококвалифицированный персонал, способный 
на многое. И у нас он есть! — говорит Сергей 

Харахнин. — Сказать, что наши люди работают, 
не жалея себя, это ничего не сказать. Потому 
что работать можно много и неэффективно. 
А наши люди привыкли шагать в неизведанное, 
в кратчайшие сроки справляться с комплексом 
сложнейших вопросов и выполнять всё это 
с хорошим качеством.

Технология ВРХ РБМК-1000 позволяет со-
хранить в энергобалансе страны 11 гигаватт 
до ввода Росэнергоатом замещающих мощ-
ностей. Благодаря продлению эксплуатации 
энергоблоков с РБМК-1000 концерн может вы-
работать до 2030 года порядка 450 миллиардов 
киловатт-часов, что соответствует примерно 
640 миллиардам рублей в ценах 2013 года.

Прорывной характер ВРХ РБМК-1000 за-
ключается в использовании уникальной робо-
тотехники с радиационно-стойкой телеметри-
ческой аппаратурой. Роботы выполняют все 
работы внутри реакторного пространства.

В 2013 году работы по ВРХ РБМК-1000 были 
впервые выполнены на энергоблоке № 1 Ле-
нинградской АЭС, в 2014 году — на энергоблоке 
№ 2 Курской АЭС и энергоблоке № 2 Ленин-
градской атомной станции.
Управление информации и общественных 

связей Ленинградской АЭС

Cовместное предприятие «Силовых машин» 
и корпорации «Тошиба» получило лицензии 
на конструирование и изготовление 
оборудования для атомных станций 

ООО «Силовые машины — Тошиба. Высоковольтные трансформаторы» получило 
лицензии на конструирование и изготовление оборудования для объектов использо-
вания атомной энергии.

Лицензии, выданные Федеральной служ-
бой по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, существенно расширили 
возможности совместного предприятия по по-
ставкам оборудования. Теперь компания смо-
жет принимать участие не только в проектах 
оснащения и модернизации объектов теп-

ло- и гидроэнергетики, но также и в области 
атомной энергетики. Кроме того, «Силовые 
машины — Тошиба. 

Высоковольтные трансформаторы» смогут 
участвовать в комплексных проектах «Силовых 
машин», имеющих большой успешный опыт ос-
нащения атомных электростанций.
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