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Покоритель морей и рек
БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД БУДЕТ СТРОИТЬ ДЛЯ РОСАТОМФЛОТА НОВЫЙ АТОМНЫЙ ЛЕДОКОЛ.
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Генеральным подрядчиком по  соору-
жению атомного ледокола новой серии 
выступит Балтийский завод. Соответ-
ствующий генеральный контракт был 
подписан 23  августа. Проект крайне 
важен для сохранения преимущества 
России в  Арктике, ведь действующий 
атомный ледокольный флот стреми-
тельно стареет: к  2017  году в  строю 
останется лишь два судна.
– Северный морской путь без атомных 
ледоколов обойтись не  может, а  дей-
ствующие ледоколы будут выводиться 
из эксплуатации в ближайшие годы, – 
говорит первый замглавы Росатома 
Иван Каменских.
Вместе с тем, по прогнозам экспертов, 
грузооборот по  северным транспорт-
ным артериям с  каждым годом будет 

только расти. Атомные ледоколы 
новой серии способны не только прово-
дить различные грузы, но и оказывать 
услуги по  обеспечению безопасности 
мореплавания, так как их оборудуют 
средствами для сбора разлившейся 
нефти и тушения пожара.
Но, пожалуй, главное преимущество 
ледоколов такого класса в  том, что 
они универсальные  – могут ходить 
и по морю, и по рекам. Причем впервые 
будет построен ледокол, способный 
преодолевать трехметровые  льды. 
«Есть много задач для ледоколов 
в  устьях рек Обь и  Енисей, а  там глу-
бины  – 10 – 11  м»,  – говорит руководи-
тель Росатомфлота Вячеслав Рукша. 
По его словам, для этого конструкторы 
предусмотрели в  проекте специаль-

ную балластную систему. «Ледокол 
может принять более 9 тыс. т забортной 
воды и, став тяжелее, пройти через лед 
в  сложных условиях на  море, а  может 
за четыре-пять часов слить воду и рабо-
тать в устьях рек», – поясняет Рукша.
Новый ледокол станет первым в серии 
судов такого класса. Атомщики рассчи-
тывают, что вскоре будут заложены 
еще два аналогичных судна. За  счет 
большей ширины (34 м), чем у действу-
ющих ледоколов (30  м), «универсал» 
будет способен в  одиночку проводить 
в  Арктике танкеры водоизмещением 
до 70 тыс. т.
Срок сдачи судна  – декабрь 2017  года. 
В  строительстве будет задействовано 
около 3,5  тыс. специалистов Балтий-
ского завода и примерно 100 предпри-

ятий-смежников. В  целом, по  словам 
и. о. генерального директора ООО «Бал-
тийский завод – судостроение» Артема 
Пидника, к реализации проекта будет 
подключено порядка 50  тыс. специ-
алистов. «Это позволит возродить тра-
диции России в области строительства 
атомных ледоколов», – подчеркнул он.
Отметим, что ранее Балтийский завод 
из-за смены собственника испыты-
вал трудности с  реализацией другого 
заказа для атомной отрасли – плавучей 
станции (ПАТЭС). Сейчас идут пере-
говоры с  Росэнергоатомом по  этому 
проекту. Достройка ПАТЭС, говорит 
Артем Пидник, не  помешает работам 
по  атомному ледоколу: «Мы готовы 
поклясться, что выполним этот заказ 
в срок». 
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МОНТАЖ
На энергоблоке №  3  Ростовской атом-
ной станции начался монтаж резервных 
дизель-электрических станций. Процесс 
контролируют специалисты завода-изго-
товителя «Адриадизель» (Карловац, Хор-
ватия).

НАЗНАЧЕНИЕ
Созданный 22 августа отраслевой центр 
капстроительства возглавил и. о. руко-
водителя дирекции по капстроительству 
Геннадий Сахаров. Он пришел в Росатом 
в 2010 году начальником управления 
инвестпрограмм капитальных вложений. 

НВАЭС‑2
На Нововоронежской АЭС-2 в реакторном 
здании первого энергоблока в проектное 
положение установлен компенсатор дав-
ления. Это часть реакторной установки, 
предназначенная для поддержания 
давления в  главном циркуляционном  
контуре.

КОНКУРС
1  сентября в  Зеленогорске стартовал 
конкурс среди представителей малого 
бизнеса «Предприниматель года». Все 
расходы по  формированию призового 
фонда в  размере полумиллиона рублей 
взял на себя ТВЭЛ. К участию приглаша-
ются и  иногородние предприниматели, 
работающие в Зеленогорске.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Начато финансирование строительства 
Белорусской АЭС. Аккредитив открыт 
на  сумму 184  млн долларов по  поруче-
нию дирекции строительства в  пользу 
ЗАО «Атомстройэкспорт» по  контракту 
по  изыскательским работам, разработке 
проектной документации и первоочеред-
ной рабочей документации.

БЕЗОПАСНОСТЬ
СПбАЭП провел комплексный анализ 
безопасности строящегося энергоблока 
БН-800. Анализ показал, что площадке 
не  угрожает затопление, ветер, смерч, 
снегопад, голодед, экстремальные тем-
пературы, снежные лавины и  наводне-
ния. Проект рассчитан на землетрясения 
силой 7 баллов.

ДЕТСАД
Росатом передал в собственность Москвы 
семь зданий бывших детских садов, сооб-
щает РИА Новости со  ссылкой на  мэра 
столицы Сергея Собянина. По  словам 
руководителя столичного департамента 
образования Исаака Калина, в  этих 
зданиях можно будет устроить более 
200 детей.

УСКОРИТЕЛЬ
Объединенный институт ядерных иссле-
дований в  подмосковной Дубне будет 
участвовать в производстве магнитов для 
будущего ускорителя FAIR в  Германии, 
сообщил директор ОИЯИ Виктор Мат-
веев. Стоимость контракта составляет 
чуть больше 7 млн евро.

УСТАНОВКА
На Сибирском химическом комбинате 
запущена современная экстракционная 
установка. На ее создание ушло четыре 
года и 318 млн рублей. По расчетам 
специалистов, эта новинка должна оку-
питься за четыре года. Экстракционная 
установка послужит прототипом того 
оборудования, которое войдет в состав 
конверсионного завода ОАО «СХК».

Правильный ориентир
РОСКОСМОС МОЖЕТ СТАТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИЕЙ ПО АНАЛОГИИ С РОСАТОМОМ.

Инновационный прорыв
НА ПЕТРОЗАВОДСКМАШЕ СОБРАЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР МЕТОДОМ НАРАЩИВАНИЯ СНИЗУ.

В настоящее время Федеральное кос-
мическое агентство, которое не  раз 
подверга лось жесткой критике 
за  неудавшиеся проекты, готовит 
предложения по преобразованию. Гос- 
корпорация как юридическая орга-
низационная форма рассматривается 
в  качестве наиболее перспектив-

ной для продолжения деятельности 
Роскосмоса. В  пример приводится 
Росатом.
По словам начальника аналитиче-
ского отдела инвестиционной ком-
пании «ЛМС» Дмитрия Кумановского, 
Росатом  – наиболее эффективная 
в  закупках отечественная корпо-
рация, успешно контролирующая 
себестоимость продукции за  счет 
создания конкуренции в  постав-
ках и  вертикальной интеграции. 
«Госкорпорации удалось успешно 
консолидировать атомную отрасль 
под своим управлением, сохранив 
научный и производственный потен-
циал, избежав банкротств дочерних 
подразделений, заслужив высокую 
репутацию на  мировой арене каче-
ственным выполнением заказов»,  – 
отметил эксперт.
По мнению начальника аналитиче-
ского отдела ИК «Энергокапитал» 
Александра Игнатюка, ориентация 
Роскосмоса на  одну из  самых успеш-
ных реформ стратегических отрас-

лей неслу чайна. Преимущества 
очевидны: прозрачная холдинговая 
структура; эффективная система 
закупок, обеспечивающая рыночный 
механизм повышения качества про-
дукции наравне с  административ-
ной системой контроля; успешный 
финансовый механизм эффективного 
расходования бюджетных средств; 
система формирования собственной 
ресурсной базы; отменное реноме 
на мировой арене; отличная команда 
менеджеров, мотивированная на 
успех посредством рыночных же сти-
мулов. «Росатом обладает всем тем, 
чего недостает Роскосмосу, и  всем 
тем, что может сделать космическую 
отрасль столь же успешной, как атом-
ная», – пояснил Игнатюк.
«Создание госкорпорации в космиче-
ской отрасли по  подобию Росатома 
может иметь не  только положитель-
ный эффект, но  и  укрепит позиции 
России в  мире»,  – считает Дмитрий 
Зеленин, президент Ассоциации 
менеджеров России.

На ОАО «Петрозаводскмаш» исполь-
зована инновационная технология, 
не  применявшаяся ранее в  производ-
стве. До  сегодняшнего дня корпуса 
парогенераторов сначала сваривали 
попарно по  две обечайки. Получив-
шиеся полукорпуса устанавливали 
на  роликоопоры и  совмещали в  зоне 
центрального шва. При этом каче-
ственная сборка требовала значитель-
ных усилий и трудозатрат.
На ПЗМ применили совершенно иной 
подход: корпус собрали в  вертикаль-
ном положении методом наращивания 
снизу. Таким образом состыковали 
поочередно все четыре обечайки. 
«Мы взвесили плюсы и минусы верти-
кальной сборки, просчитали и проме-
рили высоту подъема корпуса и места 
для сборки,  – пояснил технический 
директор ОАО «Петрозаводскмаш» 
Аркадий Смирнов. – В результате было 
принято решение собирать парогене-
ратор в  вертикальном положении. 

Такой способ повышает точность 
сборки и  одновременно минимизи-
рует затраты».
Новую технологию досконально про-
работали, подготовили специальные 
внутренние и  наружные кольцевые 
площадки для сварщиков, чтобы при-
варивать технологические планки 

во  время сборки. Была скрупулезно 
изучена и  просчитана технология 
возврата 160-тонной конструкции 
в  горизонтальное положение. Два 
подъемных крана с  двух яру-
сов цеха (320-тонный с верхнего яруса 
и  100-тонный с  нижнего) аккуратно 
подняли собранную конструкцию, 
развернули и поместили на подготов-
ленные ложементы.
В дальнейшем будет выполнена термо-
обработка и  другие сварочно-сбороч-
ные работы по  наплавке, установке 
элементов внутреннего насыщения. 
После корпус парогенератора отпра-
вится на  ОАО «ЗиО-Подольск» (также 
входит в  Атомэнергомаш). Там будет 
произведена конечная сборка.
Участок по  выпуску парогенераторов 
на ПЗМ был открыт в апреле 2012 года 
в рамках реализуемой при поддержке 
Росатома программы модернизации 
предприятия по выпуску крупногаба-
ритного оборудования для АЭС.

Новый директор
ДЖОМАРТ АЛИЕВ НАЗНАЧЕН ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ЗАО «РУСАТОМ ОВЕРСИЗ». 

Решение о  назначении было при-
нято советом директоров. Джомарт 
Алиев приступил к работе 20 августа. 
С  момента создания ЗАО  «Русатом 
Оверсиз» обязанности руководителя 
компании по совместительству  
исполнял директор департамента 
международного бизнеса Росатома 
Алексей Калинин.
«Перед «Русатом Оверсиз» стоит очень 
амбициозная задача стать, по  сути, 
глобальным офисом госкорпорации 
за  рубежом, сформировать удобную 
для наших заказчиков сеть регио-
нальных представительств по  всему 
миру, создать для наших партнеров 
максимально комфортные условия 

для сотрудничества с  предприяти-
ями Росатома, которые в  своем ком-
плексе могут дать любому заказчику 
в  любой стране уникальное предло-
жение на  рынке»,  – отметил Кирилл 
Комаров, заместитель генерального 
директора Росатома, отвечающий 
за развитие международного бизнеса, 
на представлении Алиева коллективу  
«Русатом Оверсиз». Он также отме-
тил, что у  компании серьезные пер-
спективы для развития, особенно 
в условиях появления проектов строи-
тельства АЭС за рубежом, где Росатом 
может выступать инвестором.
Джомарт Алиев родился 1  марта 
1968  года в  Ташкенте. Имеет степень 

кандидата экономических наук (МВТУ 
им.  Баумана), доктора философии 
(университет «Кеннеди Вестерн», 
США). С  1989  года работал в  раз-
личных бизнес-структурах на  руко-
водящих должностях. В  1996  году 
был приглашен в  НК «Лукойл», где 
за четыре года прошел путь от началь-
ника отдела до  генерального дирек-
тора «Лукойл-Румыния», затем стал 
первым вице-президентом «Лукойл-
Европа», а  в  2001  году  – начальником 
центра в  головной компании. Спустя 
три года перешел в банк «Уралсиб», где 
поднялся до  поста первого замести-
теля председателя правления. Женат, 
имеет семерых детей.
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В реализации своей ядерной про-
граммы Объединенные Арабские 
Эмираты решили пойти по  пути 
диверсификации. Так, Emirates 
Nuclear Energy Corporation подписала 
шесть договоров на поставку ядерного 
топлива, услуг по  конверсии и  обо-

гащению для первой АЭС в  стране, 
которая строится по  корейскому 
проекту. Как сообщили в  компании, 
контракты оценочной стоимостью 
3 млрд долларов заключены с россий-
ским ЗАО «Техснабэкспорт», американ-
ской ConverDyn, канадской Uranium 
One  Inc., британской URENCO, австра-
лийской Rio Tinto и французской Areva.
Конкурс проводился ENEC с  июля 
2011  года. В  соответствии с  обяза-
тельствами Техснабэкспорт с  2014 – 
2015  годов будет обеспечивать ОАЭ 
поставку уранового концентрата, 
услуги по  конверсии и  обогащению, 
ConverDyn  – услуги по  конверсии, 
Uranium One  Inc. и  Rio Tinto  – при-
родный уран, URENCO  – обогащение, 
Areva – урановый концентрат, конвер-
сию и обогащение.
Поставки топлива позволят строя-
щейся АЭС «Барака» в  течение 15  лет 
начиная с  2017  года генерировать 
до  450  млн МВт·ч электроэнергии, 
говорится в сообщении корпорации.
Для Техснабэкспорта подписание кон-
тракта означает расширение геогра-
фии бизнеса, поскольку это первый 
контракт на  поставку ОУП в  регион 
Персидского залива. «Я  чрезвычайно 
удовлетворен и горд тем, что компания 

ENEC выбрала нас в  качестве одного 
из  ключевых поставщиков обогащен-
ного уранового продукта, необходи-
мого для обеспечения работы первой 
в  Арабских Эмиратах атомной стан-
ции «Барака», которую сейчас строит 
ENEC,  – прокомментировал подписа-
ние контракта генеральный дирек-
тор ОАО «Техснабэкспорт» Алексей 
Григорьев. – Считаю очень важным, 
что развитие программы атомной 
энергетики в ОАЭ основывается на 
самых современных стандартах, пред-
усматривающих высочайший уровень 
безопасности и транспарентности 
и  обеспечивающих полную гарантию 
нераспространения, что делает модель 
ОАЭ золотым стандартом развития 
программ по атомной энергетике для 
других стран мира, и прежде всего 
для тех, кто впервые вступает на этот 
путь», – добавил глава Техснабэкспорта.
ОАЭ подписали в  декабре 2009  года 
соглашение с  консорциумом во  главе 
с  южнокорейской компанией KEPCO 
на  строительство четырех энерго-
блоков АЭС по  1,4  тыс. МВт каждый. 
В  настоящее время на  рассмотрении 
находятся проекты по  возведению 
еще 10  энергоблоков общей мощно-
стью 14,4 ГВт.

Оператор японской АЭС «Фукусима-1» 
считает, что извлечение всех топлив-
ных сборок из  бассейна с  отработан-
ным ядерным топливом на четвертом 
реакторе станции можно будет начать 
уже в  конце 2013  года. Такое заклю-
чение было сделано на  основании 
результатов обследования двух неис-
пользованных топливных сборок, 
извлеченных из  бассейна выдержки 
ОЯТ энергоблока №  4  АЭС «Фуку-
сима-1» в середине июля. При осмотре 
сборок специалисты установили, что 
никаких значительных повреждений 
или деформаций нет. Однако топливо 

находилось в  бассейне выдержки 
в  момент взрывов водорода на  стан-
ции, поэтому работники эксплуа-
тирующей компании обнаружили 
в  самом пучке твэлов многочислен-
ные осколки.
На данный момент в  бассейне 
выдержки ОЯТ энергоблока № 4 атом-
ной станции «Фукусима-1» находятся 
1 331 уже использованная и 202 неис-
пользованные топливные сборки. 
Как отметили в  компании, сначала 
будут подняты все неиспользованные 
твэлы, а  затем специалисты присту-
пят к подъему использованных.

Авария на  АЭС «Фукусима-1» про-
изошла 11  марта 2011  года после 
м о щ н е й ш е г о  з е м л е т р я с е н и я 
на  северо-востоке Японии. Ситуация 
осложнилась тем, что после толчков 
силой 9 баллов на побережье пришла 
волна цунами высотой 14  м, которая 
вывела из строя систему охлаждения 
реакторов, затопив дизель-генера-
торы. Это привело к  серии взрывов 
водорода и  частичному расплавле-
нию активной зоны. По оценкам экс-
пертов, полная ликвидация аварии, 
в  том числе демонтаж реакторов, 
займет около 40 лет.

КОРОТКО

ОБОСНОВАНИЕ
Беларусь заключила контракт с китайской 
компанией NCPE на строительство линий 
электропередачи для выдачи мощности 
Белорусской АЭС. Возможно, что зарубеж-
ные компании будут участвовать и в строи-
тельстве самой АЭС, поскольку материалы 
и оборудование для станции, а также услуги 
будут приобретаться на конкурсной основе.

ОТКАЗ
Exelon Corp. отзовет заявку на  получение 
лицензии на  предварительное утвержде-
ние площадки строительства АЭС в Техасе, 
передает Reuters. «Это связано с  низкими 
ценами на природный газ, а также экономи-
ческими и рыночными условиями, сделав-
шими строительство станции в настоящее 
время не  обоснованным»,  – сказал глава 
компании Чарльз Парди.

ЗАКОНОПРОЕКТ
В Верховной Раде Украины зарегистриро-
ван проект закона «О  размещении, про-
ектировании и строительстве энергоблоков 
№ 3 и 4 Хмельницкой атомной электростан-
ции». Документ подан на  рассмотрение 
в  профильные комитеты по  инициативе 
кабмина Украины.

ИСПЫТАНИЕ
Успешно испытаны бериллиево-вольфра-
мовые стенки для реактора ИТЭР на уста-
новке Jet. Они разрушались медленнее, чем 
ранее использовавшиеся стенки из  угле-
рода, и накапливали в 10 раз меньше три-
тия, что должно положительно сказываться 
и на управляемости реакции, и на необхо-
димости замены материалов.

УРАН
BHP Billiton продает Cameco крупнейшее 
в Австралии неразработанное месторожде-
ние урана «Йелирри» за 430 млн долларов. 
В  компании отметили, что не  планируют 
разрабатывать никаких урановых проек-
тов, кроме «Олимпик-Дам».

ПЕРЕГОВОРЫ
Казахстан и  МАГАТЭ проведут очеред-
ной раунд переговоров по  размещению 
в  республике международного банка 
ядерного топлива, сообщил глава НАК 
«Казатомпром» Владимир Школьник. Этот 
вопрос будет детально проработан на гря-
дущей генконференции агентства.

ОЯТ
Власти Японии намерены рассмотреть 
вопрос об  изменении способа утилизации 
ОЯТ атомных станций страны: вместо пол-
ной переработки Министерство промыш-
ленности предлагает прибегнуть к прямому 
захоронению, сообщают местные СМИ.

ВЕТЕРАН
Глава французского надзорного органа 
ASN Андре-Клод Лакост покинет свой 
пост в ноябре после того, как истечет срок 
действия его контракта. Лакост  – ветеран 
атомного регулирования. Он был включен 
в состав руководства ASN в 2006 году, нака-
нуне своего 65-летия.

КОНТРАКТ
Nuclear Power Corporation of  India Ltd. 
(NPCIL) заключила контракты с  Bharat 
Heavy Electricals Ltd. и  Alstom стоимостью 
343  млн долларов на  основное обору-
дование машзала для двух строящихся 
энергоблоков АЭС «Раджастан» (№ 7 и 8). 
Соглашение предусматривает поставку, 
монтаж и ввод в эксплуатацию турбогене-
раторного оснащения.

Расширяя присутствие 

Второе место

ТЕХСНАБЭКСПОРТ ЗАКЛЮЧИЛ ДОЛГОСРОЧНЫЙ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ ОБОГАЩЕННОГО УРАНОВОГО ПРОДУКТА В ОАЭ.

УРАНОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ «ХАГГАН» В ШВЕЦИИ НАЗВАНО ВТОРЫМ ПО ЗАПАСАМ НЕРАЗРАБОТАННЫМ В МИРЕ. 

Подъем по-японски
TEPCO МОЖЕТ НАЧАТЬ ИЗВЛЕКАТЬ ТОПЛИВО НА АЭС «ФУКУСИМА-1» УЖЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ. 

Компания Aura Energy представила 
пересмотренную оценку ресурсной 
базы уранового месторождения «Хаг-
ган» в  Швеции. Согласно получен-
ным данным, его запасы достигают 
800 млн фунтов U3O8 (307 тыс. т урана). 
Лидерскую позицию среди неразрабо-
танных месторождений с 402,7 тыс. т 
урана занимает «Викен», которое 
также находится в  Швеции. На  тре-
тьем месте российский «Элькон»  – 
271,1 тыс. т урана.
«Хагган», ранее известное как «Стор-
сьон», является составной частью 
большого уранового района в  цен-
тральной части Швеции. Уран здесь 
встречается наряду с  молибденом, 
ванадием и  цинком. По  сравнению 
с  оценками прошлого года в  соответ-
ствии с  австралийским стандартом 
JORC, ресурсная база месторожде-

ния прибавила 170  млн фунтов U3O8 
(242 тыс. т урана).
«Эти цифры подкреплены исследо-
ванием участка «Марби». Наши изы-
скания подтвердили, что именно 
он позволит нарастить потенциал 
проекта»,  – отметил управляющий 

директор Aura Energy Боб Бисон. Ком-
пания не  исключает дальнейшего 
увеличения ресурсной базы. Уже 
запланировано проведение новых 
геологоразведочных работ. Подчерки-
вается, что последние данные были 
получены на скважинах, которые рас-
полагаются лишь на  25 % территории 
месторождения. Вместе с  тем содер-
жание урана в руде довольно низкое – 
всего 0,02 % U3O8.
Компания также сообщила о том, что 
ведет переговоры с  потенциальными 
стратегическими инвесторами в отно-
шении разработки «Хагган». На  дан-
ный момент в  портфеле Aura Energy 
уже есть соглашение с  неким круп-
ным игроком уранового рынка, кото-
рый согласился профинансировать 
технико-экономическое обоснование 
проекта в обмен на долю в нем.

НОВОСТИ
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Без колдовства
ДИРЕКТОРА ИЗ АТОМЭНЕРГОМАША ОТПРАВИЛИСЬ В ЦЕХА – ОТТАЧИВАТЬ НАВЫКИ ПСР. 

Наши руководители продолжают 
осваивать ПСР. 21 августа в подмосков-
ный город Электросталь съехались 
15 директоров предприятий холдинга 
«Атомэнергомаш». На  производствен-
ной площадке компании «Сталь-
энергопроект» (СТЭП) им предстояло 
на практике применить инструменты 
преобразований.

НА СТАРТ
В первый день тренинга все руково-
дители собрались в  небольшой пере-
говорке на  летучку. «Главная цель 
семинара  – дать вам возможность 
лично убедиться, что ПСР работает, 
что это никакое не колдовство, а выве-
ренная опытом технология», – пояснил 
директор по развитию ПСР в госкорпо-
рации Сергей Обозов.
СТЭП занимается изготовлением 
трубопроводов и  трубных узлов ГЦТ 
для АЭС, а  также труб различного 
диаметра для тепловой энергетики. 
Это предприятие быстрого цикла 
производства, так что возможностей 
поработать на  каждом этапе произ-
водственного процесса хоть отбавляй. 
«Здесь много проблем,  – предупредил 
Обозов,  – должно быть много предло-
жений по улучшению».
Чтобы охватить все направления дея-
тельности, участники разделились 
на  группы. Затем честная компания 
отправилась в цех.

ПОЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
По пути гостям попалась пустая доска 
почета с  единственной надписью: 
«Передовики п.оизводст..»
– Может, вы ее обиходите как-нибудь? – 
заметил Обозов.

– Канули в  Лету наши передовики,  – 
развели руками руководители СТЭП.
– Так возрождайте!  – порекомендовал 
директор ПСР. Получив от  собеседни-
ков обещание работать в этом направ-
лении, он двинулся к цеху.
Для начала хозяева продемонстриро-
вали примеры внедрения ПСР у  себя 
на  производстве. В  частности, про-
рубленный между цехом и  складом 
проем  – окно в  Европу, как шутливо 
называют его рабочие. Теперь кладов-
щица может не  сновать туда-обратно, 
а  на  месте принимать продукцию. 
Но главное другое. «В 2011 году благо-
даря ПСР на  двух пилотных участках 
мы получили экономию по расходным 
материалам в  2  млн рублей. В  2012-м 
планируем, что это будет 25  млн 
рублей», – рассказал исполнительный 
директор СТЭП Вячеслав Шабан.
В самом цеху, как и предвидел Обозов, 
было над чем потрудиться. Кругом 
громоздились разного диаметра 
трубы, демонстрируя собой сложно-
сти с  идеальным потоком. Большой 
интерес у директоров вызвала маляр-
маркировщик Маша. Девушка макала 
кисточку в красную масляную краску, 
а  затем усердно выводила длинный, 
в  несколько десятков знаков, код 
на  трубе. Ошибки у  Маши случаются 
редко, вдобавок за пять лет работы она 
изрядно поднаторела в каллиграфиче-
ском написании цифр и  букв. В  коде 
зашифрован номер заказа и  чертежа, 
по которому изготовлена труба, марка 
стали и  другие важные подробности. 
Пэсээрщики что-то чиркнули в  блок-
нотах и поспешили дальше.
Директора действовали быстро: всего 
за  40  минут осмотрели предприятие, 

пообщались с  рабочими и  сделали 
предварительные выводы. Затем все 
вернулись в переговорку – для обсуж-
дения. Набросав алгоритмы решения 
обнаруженных проблем, еще немного 
посовещались и  вернулись в  цех, 
чтобы внести свои конструктивные 
предложения.

МИНУСЫ НА ПЛЮСЫ
Доклады директоров в  цеху вместе 
с  руководителями СТЭП заслушал 
и  глава Атомэнергомаша Андрей 
Никипелов. Перечень выявленных 
недостатков занимал у  некоторых 
выступающих целый лист: «Готовые 
детали хранятся хаотично, оснастка 
не  имеет маркировки, рабочие полу-
чают задание на  словах, контроля 
за  исполнением их работы нет. 
На участке зачем-то стоит сломанный 
стул, пол не  выровнен, местное осве-
щение не  работает, а  инструменты 
разбросаны». По каждому пункту вно-
сились предложения.
«Но  нельзя наказывать рабочих. Эту 
критику нужно использовать для 
устранения проблемы»,  – на  всякий 
случай заметил Никипелов в  беседе 
с руководителями СТЭП.
Не забыли и  о  маляре-маркировщике 
Маше: вместо масляной краски посове-
товали взять маркер, а  также сделать 
трафареты. А кто-то усомнился в целе-
сообразности столь длинного кода.

ЖДИТЕ ОТЧЕТА
В конце семинара руководители 
составили план внедрения измене-
ний. Каждому из  15  гостей директор 
СТЭП позже пришлет отчет о  выпол-
ненной работе. С  фотографиями. 
«Чтобы они убедились: эти два дня 
не  прошли даром, и  все предложе-
ния воплощены в жизнь, – объясняет 
Сергей Обозов.  – Конечно, за  такой 
срок директора Атомэнергомаша ПСР-
тренерами не станут. Но такая задача 
и  не  стоит. Важно, чтобы руководи-
тели своими глазами увидели, сколько 
потерь может быть на  производстве. 
И,  вернувшись на  свои предприятия,  
поддерживали людей, которые зани-
маются оптимизацией».

Светлана ЗАЙЦЕВА,
«Страна РОСАТОМ»

Андрей Никипелов, генеральный дирек-
тор Атомэнергомаша:
– Атомэнергомаш отличается от  других 
предприятий отрасли: это абсолютно 
рыночная компания. У  нас нет гарантиро-
ванного заказа. Все контракты, которые 
есть сегодня, выиграны на  конкурсах. 
И  постоянный поиск и  внедрение улуч-
шений  – вопрос конкурентоспособности. 
Одна из  основных задач семинара  – дать 
каждому руководителю почувствовать, 
что на  его производстве всегда есть воз-
можность оптимизации. Особенно важно, 
что себестоимость, которая складывается 
из всего – начиная с управленческих реше-
ний и заканчивая отдельными процессами 
на каждом предприятии – в конечном итоге 
и влияет на нашу конкурентоспособность. 

КОММЕНТАРИЙ

НЕПРИКАСАЕМЫХ СРЕДИ АТОМЩИКОВ 
НЕ ОКАЗАЛОСЬ

В последнее время появилась мода 
на  независимые расследования. Многие 
блогеры и интернет-СМИ в погоне за попу-
лярностью выискивают темы, которые 
начинают самостоятельно раскручивать. 
Так в материале «Аэсовские парни непри-
касаемы?!» под прицел информацион-
ного ресурса  VDnews, попал автомобиль 
Ростовской АЭС. Внедорожник был оста-
новлен сотрудниками ГИБДД, но, по сооб-
щению информагентства, его владелец 
ушел от ответственности за правонаруше-
ние. В доказательство прилагалось видео, 
на котором, по мнению автора, видно как 
«безнаказанно нарушается закон». Наш 
обозреватель в сети Nuclear Viewer сделал 
подборку комментариев.
Агафья: «Это вообще наглость! Сотруд-
ники ГИБДД знают, что их в  этот момент 
снимают две телекомпании, они замеряют 
уровень тонировки и отпускают на глазах 
у  всех! Они публично расписываются 
в собственном бессилии. Они боятся».
Инспектор: «Никого не  будут отпускать, 
тем более под прицелом камер. Надо 
быть полным безумцем. Наверняка эта 
новость  – чье-то творчество. А  с  тони-
ровкой сейчас жестко стало: либо стекла 
черные обдирай, либо номера снимай. 
Никаких переговоров быть не  может, 
и  разницы, аэсовская машина или дяди 
Васи, нет».
Джек: «Что там за  вранье, мол, благо-
получно скрылся? Отпустили, испугав-
шись последствий. Обычных людей типа 
работящего парня на  классике из  видео 
ДПС доить и облагать проблемами могут, 
а  таких, как тот аэсовец, позорно отпу-
скают, поджав хвосты. Ну что же вы у него 
тонировку не сорвали, а? Позор вам!»
Alexandro: «Наверняка просто уехали 
потом, вот и  не  сдирали тонировку. Без-
наказанность…»
МистерХ: «На видео лишь факт остановки. 
Сам видел, как водила с  крузака пыхтел 
и  обдирал пленку с  передних боко-
вых стекол, а  его босс все время куда-то 
звонил!»
MarynDZ: «Вообще-то, гаишники на своем 
сайте даже протокол опубликовали, 
чтобы показать, что от  наказания аэсов-
ская машина не  ушла. Теперь вопросы 
к администрации сайта».
Vertu обращается к  редакции сайта 
VDnews: «А  проверять информацию, 
прежде чем давать ее в  эфир, не  пробо-
вали? Или все дело в сомнительной попу-
лярности? Сейчас «опустили» гаевых  – 
они даже «опровержение» вам писали, 
хотя это вы должны были принести им 
извинения за  недостоверную информа-
цию из ваших источников».
Нет провокациям: «Да уж, новость просто 
федерального масштаба! Вы бы уж тогда 
задумались, почему у  нас по  инаугура-
циям авто не  то  что в  тонировке, а  без 
номеров ездят. И ничего – по телевизору 
в прямом эфире показывают».
Симафор: «У нас просто тренд последних 
лет  – мегарасследования против власть 
имущих, только вот перегибают иногда. 
Эта новость тому пример».
Итогом обсуждения стал комментарий-
наблюдение Евгена: «Видел сегодня эту 
машину  – растонирована. Так что нечего 
больше обсуждать».
Вскоре на  ресурсе появилось опроверже-
ние новости со сканом протокола ГИБДД 
о  нарушении, который свидетельствовал, 
что перед законом все равны.

ОБЗОР БЛОГОСФЕРЫ

ПРЕДПРИЯТИЯ АТОМЭНЕРГОМАША АКТИВНО РАЗВИВАЮТ ПСР

251 млн руб. – 
общий экономический эффект от реа-

лизации ПСР на предприятиях АЭМ. Это 
в 20 раз больше, чем в 2010 году

> 1150 специалистов –
общий экономический эффект от реализации ПСР на пред-

приятиях АЭМ. Это в 20 раз больше, чем в 2010 году

3 компании –
лидеры АЭМ в части внедрения ПСР:  

«ЗиО-Подольск», Гидропресс, ОКБМ «Африкантов»

340 млн руб. –
ожидаемый экономический эффект от внедре-
ния ПСР на 13 предприятиях АЭМ в 2012 году
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Больше чем ЗАТО
СЕГОДНЯ НУЖНЫ СВЕЖИЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ, ГДЕ РАБОТАЮТ ПРЕДПРИЯТИЯ РОСАТОМА, УБЕЖДЕН СОВЕТНИК ГЛАВЫ ГОСКОРПОРАЦИИ ПЕТР ЩЕДРОВИЦКИЙ.

– Население территорий, на  кото-
рых размещены объекты атомной 
отрасли,  – почти 2  млн человек. 
С одной стороны, это очень серьезный 
ресурс, с другой – огромная проблема. 
Ведь совершенно понятно, что если 
где-то предприятие госкорпорации 
единственное сохраняет финансовую 
состоятельность (а такие города есть), 
то  социальная нагрузка, естественно, 
ложится на него. Тянуть такую лямку 
все время невозможно: глобаль-
ная конкуренция требует борьбы 
с  издержками. Если, конечно, мы 
хотим эффективно продавать свою 
продукцию на мировом рынке.
Здесь возникает ряд вопросов. Что 
делать с  устаревшей социальной 
инфраструктурой, которая создава-
лась когда-то в  СССР и  уже утратила 
свою актуальность? Как обеспечить 
качество городской среды и  прожи-
вания? Что делать, если предприятие 
Росатома единственное экономически 
эффективное на этой территории? 
Это гигантский комплекс проблем, 
решать которые вынуждены миро-
вые госкорпорации в целом и Росатом 
в частности.
– То есть территориальные про-
блемы  – дополнительная нагрузка 
на любую госкорпорацию?
– Наши французские коллеги сильно 
переживают по поводу того, что у них 
целых три атомных города. Говорят: 
очень много. Безусловно, в такой ситу-
ации возникают дополнительные 
вопросы. Вокруг предприятия всегда 
есть поселение, социальная инфра-
структура, которая постепенно ста-
реет. Кроме того, через 20 – 30  лет это 
место и вовсе может оказаться про-
игрышным с точки зрения логистики.
Политика пространственного разме-
щения должна четко отслеживать про-
цессы, идущие в  промышленности, 
изменения рынка, уровня занятости, 
технологического оснащения, транс-
портировки конечной продукции 
и  других грузов, а  также настроение 
населения, наличие других предпри-
ятий на территории или, наоборот, ее 
монопрофильность.
– Каким может быть выход?
– Движение к  инновационной эконо-
мике, а  именно  – производственные 
кластеры. Суть подхода в  развитии 
территории с  позиций выстраивания 
максимально высокой плотности 
деятельности и  максимально длин-
ной цепочки добавленной стоимости. 
Цель  – достичь высшего экономиче-
ского эффекта и  прибыли, которая, 
в том числе, идет на развитие инфра-
структуры, условий и качества жизни.
Несколько лет назад одним из  маги-
стральных направлений простран-
ственной политики Росатома была 
выбрана модель создания территори-
альных инновационных кластеров 
в  нескольких городах присутствия. 
Начали с  трех совершенно разных 
муниципальных образований: Сарова, 
Железногорска и Димитровграда.
Была проделана большая подготови-
тельная работа. Поэтому в  конкурсе 
Минэкономразвития, на  который 
в общей сложности было подано более 
90 заявок, наши проекты прошли все 

стадии отбора и  попали в  шорт-лист 
из  14  участников. Все они получили 
возможность претендовать на частич-
ное финансирование программ 
кластерного развития из  государ-
ственного бюджета.
– В чем специфика Димитровграда 
Железногорска и Сарова, о которой 
вы упомянули?
– Димитровград  – это не  ЗАТО, а  вто-
рой по величине в Ульяновской обла-
сти город с населением почти 200 тыс. 
человек. Там находится НИИАР, 
самый крупный в России и, наверное, 
в  мире, научно-исследовательский 
и опытно-конструкторский институт, 
который разрабатывает технологии 
различных типов атомных реакто-
ров и  имеет обширную эксперимен-
тальную базу. Планируется, что его 
возможности и ресурсы будут исполь-
зованы для развития медицинской 
специализации. Есть проект создания 
Федерального медико-биологического 
радиологического центра и  инду-
стрии по  производству радиофарм-
препаратов.
В Железногорске проживает 100  тыс. 
человек, расположен он недалеко 
от  Красноярска. В  пределах ЗАТО 
работают два крупных предприятия: 
Горно-химический комбинат и компа-
ния «Информационные спутниковые 
системы им.  Решетнева». ГХК специ-
ализируется на  бэк-энде  – конечной 
стадии обращения с  топливом. Это 
серьезный раздел мирового рынка 

атомных технологий. ИСС  – интел-
лектуальное предприятие, произво-
дит спутники различного назначения 
и  системы их обеспечения. Сегодня 
в Железногорске запланировано 
построить промышленный парк, кото-
рый послужит площадкой для запуска 
целого ряда новых производств.
В Сарове технопарк уже создан. В него 
вынесен ряд функций базового пред-
приятия  – РФЯЦ-ВНИИЭФ. Поскольку 
Ядерный центр занят в  сфере обо-
роны, то технопарк закладывался как 
терминал, который позволяет коммер-
циализировать и  использовать ряд 
наработок, носящих характер секрет-
ности, в  гражданских отраслях. Это 
в  первую очередь информационные 
технологии, моделирование и  созда-
ние умных технических систем. Тех-
нопарк сегодня функционирует как 
совместный проект АФК «Система», 
Роснано и Росатома.
Вот три модели, три базовые идеи, три 
инновационные структуры прошли 
конкурс и  получили соответствую-
щую номинацию в  Минэкономраз-
вития. Сейчас речь идет о  создании 
долгосрочных программ их развития.
– А есть  ли что-то, что объединяет 
эти территории?
– Безусловно. Кластеры, которые мы 
проектировали и создавали в Сарове, 
Железногорске и Димитровграде, пре-
тендуют на  статус инновационных, 
или диверсифицированных. Эффект 
возникает за  счет переброса техноло-

гий, решений, идей и знаний из одних 
технологических цепочек в  другие, 
в  соседние области. Такое новшество 
может дать совершенно неожиданный 
и очень серьезный результат.
Как известно, существует два вида 
кластеров. Первый – линейные, харак-
терные для  XX  века и  имеющие одну 
технологическую цепочку. В них инно-
вационные эффекты незначительны. 
Второй вид  – диверсифицированные 
кластеры, синергетические, ориенти-
рованные на экономику знаний.
– Каким может быть будущее 
трех перечисленных кластеров, 
да и  вообще кластерного подхода 
к развитию территорий в России?
– Два года назад было заявлено, что 
переход России к  инновационной 
модели экономики – ключевое условие 
развития в период после первого этапа 
глобального кризиса. В  государствен-
ных инициативах значится и кластер-
ная политика. А миру известна масса 
примеров ее успешной реализации.
Выбрав подходящие территории, 
в  Росатоме начали обсуждать следу-
ющие шаги: в  частности, программу 
организационного обучения для 
специалистов, которым предстоит 
заниматься конкретными проектами 
по развитию кластеров.
– Что будет с  остальными террито-
риальными образованиями госкор- 
порации, на которых пока не пред-
полагается создавать кластеры?
– Очевидно, что есть группа городов 
и муниципальных образований, кото-
рые пока не могут идти по пути созда-
ния инновационных систем. Поэтому 
сейчас в перечень задач региональной 
политики Росатома внесена выра-
ботка пакетов решений, применимых 
для разных типов территорий. 

Артем Шадрин, директор департамента 
инновационного развития, Минэконом-
развития:
– Наше ведомство приступило к развитию 
кластеров два года назад. Большим под-
спорьем в этом, кстати, был опыт Росатома. 
После конкурса по отбору пилотных проек-
тов мы составили перечень из 25 террито-
риальных кластеров. 14 проектов получат 
государственную поддержку, другие пока 
признаны потенциально интересными.
Победили в  конкурсе территории с  высо-
ким уровнем концентрации научно-
технической и производственной 
деятельности  – ряд наукоградов, особые 
экономические зоны, закрытые террито-
риальные образования.
Один из приоритетов этих программ – соци-
ально-экономическая сфера. К  2016  году 
более чем на 80 % увеличится количество 
рабочих мест на  предприятиях и  в  орга-
низациях-участниках кластеров, зарплаты 
двукратно превысят средние по  региону. 
Предусмотрены мероприятия по развитию 
малого предпринимательства, кооперации 
с  крупными компаниями. Серьезное вни-
мание уделено производительности труда. 
Особенно хорошо проработаны программы 
ядерных кластеров. Заявки, поддержанные 
Росатомом, полностью соответствовали 
требованиям Минэкономразвития. 

«Наши французские коллеги сильно переживают 
по поводу того, что у них целых три атомных города. 
Они говорят, что это очень много»

КОММЕНТАРИЙ
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Росатом отвечает

Люди крепкой породы

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКОВАТЬ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ПОСТУПИВШИЕ В ХОДЕ ДНЕЙ ИНФОРМИРОВАНИЯ. НА ЭТОТ РАЗ – О ПСР. РАССКАЗЫВАЕТ ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ РОСАТОМА СЕРГЕЙ ОБОЗОВ. 

№ 524
Сибирский химический комбинат

– Есть ли на предприятиях лидеры 
ПСР? Как с ними ведется работа?
– Найти и  правильно организовать 
лидеров  – это ключ к  успеху. В  этом 
году мы провели тщательный отбор 
среди специалистов отрасли, облада-
ющих лидерскими качествами. Пока 
мы не  афишируем такую деятель-
ность, но  уже скоро хотим сформи-
ровать систему выявления лидеров, 
а  в  2013  году планируем запустить 
масштабный механизм развития 
лидеров ПСР. На  сегодня определены 
более 500  кандидатур. Их поделили 
на  три категории: производствен-
ники, лидеры малых групп, менед-
жеры ПСР – от директора до мастера.
Мы заняты непосредственно на  пло-
щадках, поэтому именно производ-
ственный персонал для нас самый 
главный в  плане развития и  вне-
дрения инструментов ПСР. На  сайте  
www.ps-rosatom.ru даже есть раздел 
«Доска почета  – лидеры производ-
ства». Но работа с другими группами 
тоже набирает обороты.
С передовиками внедрения я собира-
юсь встречаться лично. Более того, 
мы готовим проект «Завтрак с  руко-
водителем»: люди в  личной беседе 
смогут рассказать о  своем опыте 

и  поделиться проблемами, возника-
ющими на их производственных пло-
щадках.

№ 179
Госкорпорация «Росатом»

– Каким образом организована 
работа по проекту ПСР?
– В настоящий момент внедрение 
ПСР реализуется в  рамках проекта 
«Комплексная оптимизация про-
изводства предприятий атомной 
отрасли». В  уставе утверждены цели 
и  график реализации на  2012  год. 
На  уровне госкорпорации сфор-
мирован управляющий совет про-
екта, который возглавляет Сергей  
Кириенко. На  предприятиях назна-
чены ответственные по  линии 
заместителей директоров по  про-
изводству, сформированы малые 
рабочие группы. Скоро к  ним присо-
единятся директора по  качеству. Это 
принцип СМК (система менеджмента 
качества) + ПСР (Производственная 
система Росатома) = СКМ (система 
качественного менеджмента).
Методологическую и  практическую 
поддержку оказывают специалисты 
ОАО «ПСР» и  зарубежные эксперты. 
Вся информация о производственной 
системе и  методическая база пред-
ставлены на сайте www.ps-rosatom.ru.

№ 334
Комбинат «Электрохимприбор»

– Как соотносятся проекты КОП 
и ПСР?
– ПСР  – это постоянно действующая 
система, направленная на повышение 
производственной и  операционной 
эффективности, которую мы посте-
пенно выстраиваем. Комплексная 
оптимизация производства (КОП)  – 
ограниченная во  времени кампания 
(2012-й – I полугодие 2013 года), направ-
ленная на  комплексное масштаби-
рование ПСР в  отрасли. Конкретные 
проектные цели, которые необходимо 
достичь в  этот промежуток времени, 
должны обеспечить необратимость 
процессов постоянного совершенство-
вания с  прицелом на  запросы заказ-
чика – потребителя нашей продукции.

№ 649
Энергоспецмонтаж

– Будет  ли финансовая поддержка 
внедрения ПСР в организации?
– В рамках проекта госкорпорация 
выделила бюджет на  методологи-
ческую помощь, консультирование 
на местах, обучение персонала инстру-
ментарию ПСР. Эти услуги предо-
ставляются через ОАО «ПСР». Что 
касается затрат, связанных с  реали-

зацией предложений по  улучшениям 
на  предприятии, выплатой поощ-
рений за  улучшения и  т. п., то  такие 
затраты, а  также экономический 
эффект от  реализации мероприятий 
необходимо планировать и  утверж-
дать в  рамках существующего бюд-
жетного процесса. И это уже делается 
практически повсеместно. Стройка, 
кстати, немного отстает, но,  надеюсь, 
догонит в ближайшее время.

День шахтера появился в  россий-
ском календаре 65  лет назад. К  этой 
юбилейной дате приурочили визит 
целой делегации Приаргунского про-
изводственного горно-химического 
объединения в Москву. 20 августа крас-
нокаменцы в  числе представителей 
угольных и  горно-металлургических 
компаний побывали в  Кремле на  тор-
жественной встрече с  президентом 
Владимиром Путиным. «Шахтеры, 
горняки действительно люди крепкой, 
проверенной породы. Ваш труд зака-
ляет характер, силу духа, достоинство 
рабочего человека, порождает гордость 
за  свою профессию, традиции насто-
ящего братства, традиции, которые 
живут в  горняцких династиях и  пере-
даются из  поколения в  поколение»,  – 
приветствовал собравшихся глава 
государства.
На следующий день работников ППГХО 
чествовали на Большой Ордынке. Пер-
вый заместитель гендиректора Рос- 
атома Александр Локшин, поблагода-
рив их за труд, вручил каждому нагруд-
ный знак «За  заслуги перед атомной 
отраслью» III степени и  памятные 
подарки. После официальной части гор-
няки обсудили с руководством отрасли 
и горнорудного дивизиона волнующие 
их вопросы, в  первую очередь допол-
нительное пенсионное обеспечение, 
оплату труда на комбинате, строитель-
ство в  Краснокаменске физкультурно-
оздоровительного центра.

В завершение встречи Александр 
Локшин подчеркнул, что ППГХО –  
базовое уранодобывающее предпри-
ятие отрасли, и  добавил: «Росатом 
продолжит помогать в реализации про-
граммы развития объединения. Деньги 
на  это есть. Однако через пару лет 
ППГХО должно стать безубыточным».
Горняки поделились с  корреспонден-
том «Страны Росатом» мнениями о пер-
спективах развития Приаргунского 
производственного горно-химического 
объединения.

Сергей Мельников, начальник участка 
ремонтно-восстановительных работ руд-
ника № 1 УГРУ, ППГХО:
– Сегодня богатые руды уже исчерпаны, 
мы занимаемся бедными. Приходится 
проводить массу восстановительных 
работ, на  что требуются деньги. Нам 
добавили людей, и  работа закипела. 
В  ноябре начнется эксплуатация руд-
ника № 8 – будущее у комбината есть. 
К  нам пошла молодежь: люди видят, 
что можно получать высокую зарплату. 
Правда, многих желающих отсеивают.

Михаил Демин, бригадир горнорабочих 
очистного забоя рудника № 1 УГРУ, ППГХО:
– Я работаю на комбинате 26 лет, из них 
20  – бригадиром. За  эти годы числен-
ность моей бригады иногда доходила 
до  40  человек, сейчас народу меньше: 
хороших забоев нет. Очень надеемся 
на  рудник №  8, в  котором будут бога-
тые «урожаи». 

Подробнее о перспективах ППГХО расскажет в одном 
из ближайших номеров и. о. директора АРМЗ Тигран 
Хачатуров.

КАВАЛЕРОВ ЗНАКА «ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА» ИЗ КРАСНОКАМЕНСКА ПРИГЛАСИЛИ В СТОЛИЦУ НА ВРУЧЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННЫХ НАГРАД.

Входящее в контур управления уранового 
холдинга «АРМЗ» (горнорудный дивизион 
Росатома) ОАО «ППГХО» – крупнейшее оте-
чественное уранодобывающее предпри-
ятие. Добыча ведется подземным горным 
способом на  базе четырех действующих 
рудников: № 1, 2, «Глубокий» и «Шахта 6Р». 
Руда перерабатывается на гидрометаллур-
гическом заводе и  на  площадке кучного 
выщелачивания. В  этом году ожидается 
запуск объектов рудника №  8. По  итогам 
2011  года ППГХО произвело 2191  т урана. 
В последние годы показатели комбината 
в связи с отработкой наиболее богатых руд 
снижаются. В настоящий момент реализу-
ется антикризисная программа, направ-
ленная на  повышение операционной 
эффективности и стабилизацию добычи. 

СПРАВКА
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Атом: первая кровь
СОТРУДНИКИ ТЕХСНАБЭКСПОРТА СДАЛИ КРОВЬ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ.

Помнится, в  советские времена зва-
ние «Почетный донор» было действи-
тельно почетным: про этих людей 
писали газеты, снимали телевизион-
ные сюжеты. Сейчас все изменилось. 
То ли люди стали черствее, то ли всех 
захватил водоворот дел  – народ зара-
батывает деньги, и проблемы окружа-
ющих мало кого интересуют.
Дефицит крови для переливания  – 
серьезная проблема. По  статистике 
ежегодно в  такой процедуре нуж-
даются полтора миллиона человек, 
и  доноров попросту не  хватает. Все 
было  бы совсем грустно, если  бы 
к  решению проблемы не  стали под-
ключаться частные организации. 
В  фонде Чулпан Хаматовой «Подари 
жизнь» отмечают, что с  каждым 
годом корпоративных добровольцев 
все больше. Теперь звание «Почетный 
донор» впору давать не  отдельным 
людям, а компаниям.
В июле этого года, например, сбор  
крови среди сотрудников организовал 
холдинг «Объединенные кондитеры». 
После к акции подключился МРСК-
центр, затем авиаперевозчик «Транс-
аэро». «Трансаэро», кстати, собирает 
кровь уже не первый год, за это время 
донорами стали 600 сотрудников ком-
пании.

Совсем недавно в фонд «Подари жизнь» 
обратились работники атомной 
отрасли. И вот рано утром 29 августа 
у  офиса компании «Техснабэкспорт» 
на Озерковской набережной уже стоял 
небольшой автомобиль со  спецобо-
рудованием. Сотрудников предупре-
дили, что вся кровь будет передана 
в  Федеральный научно-клинический 

центр детской гематологии, онко-
логии и  иммунологии им.  Рогачева. 
За  три часа в  передвижном пункте 
Центра крови Федерального медико-
биологического агентства кровь 
сдали 45 человек. Получилось, может 
быть, и  не  так много  – чуть больше 
20  л, но  все понимали, насколько 
это важно. Никто не  претендовал 

ни  на  паек, ни  на  путевку в  санато-
рий, ни  на  вознаграждение. Наобо-
рот  – делились своими деньгами. 
Удалось собрать 19,5 тыс. рублей.
«Это очень добрый, очень правильный 
почин,  – комментирует гендиректор 
Техснабэкспорта Алексей Григорьев. – 
Я  просто убежден, что многие наши 
коллеги по  отрасли его поддержат». 
Крови, полученной от одного донора, 
хватит для двух переливаний. «Значит, 
сегодня мы смогли помочь 90  детям. 
Достойный результат», – говорит глава 
компании. «Быть донором не  только 
почетно – это приучает человека забо-
титься о своем здоровье, держать себя 
в  форме,  – добавляет руководитель 
дирекции по  персоналу и  общим 
вопросам Техснабэкспорта Игорь 
Лошаков.  – Как социально ориен- 
тированная компания, мы заинте-
ресованы в  регулярном проведении 
таких акций. Начало положено».
В компании уверены, что такие акции 
сплачивают не  хуже любого тимбил-
динга. Люди понимают, что, помимо 
продажи урана, контрактов, прибыли 
и такого понятия, как высокая эффек-
тивность, есть другие ценности. 
Не  исключено, что за  Техснабэкспор-
том сдавать кровь начнут и на других 
предприятиях атомной отрасли. 

Краудсорсинг (от  англ. сrowd  – «толпа» 
и  sourcing  – «использование ресурсов»)  – 
решение общественно значимых задач 
силами множества добровольцев, часто 
координирующих при этом свою дея-
тельность с  помощью информационных  
технологий.

СПРАВКА

Сорвать джек-пот на инновациях
КОНКУРС НА РЕШЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ЗАДАЧ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

В рамках первого тура конкурса 
«10  инновационных задач атомной 
промышленности» из  примерно 
70  поступивших предложений кон-
курсная комиссия с  огромным тру-
дом выбрала 10. Было очень трудно 
сократить список, признается заме-
ститель руководителя блока управле-
ния инновациями Росатома Светлана 
Шевелева, так много прислали инте-
ресных идей.
Второй этап сложнее: теперь всем 
желающим предлагается посорев-
новаться и  решить одну из  предло-
женных задач. На  кону  – денежные 
призы. Система поощрения постро-
ена по  принципу джек-пота. «Старто-
вая цена  – 100  тыс. рублей, каждый 
день добавляется по  тысяче. С  одной 
стороны, можно тянуть время 
и  выиграть больше, но  кто-то может 
тебя опередить и  предложить реше-
ние раньше»,  – поясняет Шевелева. 
По  состоянию на  31  августа посту-
пило 10  предложений, две задачи 
пока еще ждут решения. Денежный 
приз по каждой позиции на ту же дату 
достиг 138 тыс. рублей.
«Основная цель этого конкурса – сти-
мулирование инновационной актив-
ности и  изобретательства в  отрасли, 
привлечение к  этой теме внимания 
широкого круга экспертов. Поэтому 
мы не  стали ограничивать участие 
контуром госкорпорации»,  – говорит 
Светлана Шевелева. Надо отметить, 
что подобная практика, получившая 
название краудсорсинга (см. справку), 
последнее время широко использу-

ется инновационными компаниями 
мира. По словам Шевелевой, интерес-
ный опыт по  привлечению внешних 
экспертов к работе над новыми моде-
лями самолетов есть у «Боинга». Много 
конкурсов того  же типа проводится 
в Нью-Йорке – так власти города ищут 
оригинальные идеи по совершенство-
ванию инфраструктуры.
Итоги конкурса на  решение 10  инно-
вационных задач атомной промыш-
ленности будут подведены в середине 
октября. А  в  следующем году будет 
объявлен новый отбор.
Остается добавить, что решения, 
представленные на  конкурс, должны 
быть подготовлены с  помощью 
MS  Office и  направлены в  конкурс-
ную комиссию по  электронному 
адресу 10generaltopics@rosatom.ru 
до 15 октября. Требования к формату 
пояснительных материалов не  уста-
навливаются.
Комиссия организует экспертизу 
и  оценку поступивших решений 
на  протяжении всего второго этапа. 
Задача, решение которой оценено 
экспертами и  комиссией как верное, 
снимается с конкурса. Победителями 
второго этапа конкурса становятся 
участники, решения которых экс-
перты оценили как верные и  отдали 
наибольшее количество баллов. 

ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВОГО ЭТАПА
1. Геннадий Киселев

2.  Владимир Косенков 
Алексей Петелин

3. Борис Хилков

4.  Виктор Гурашвили 
Владимир Минкин 
Анатолий Напартович

5.  Сергей Оболенский 
Александр Пузанов 
Антон Скупов

6.  Анатолий Токарев 
Александр Ясырев

7.  Сергей Брыков 
Сергей Сусакин 
Владимир Тяпков 
Светлана Ерпылева

8.  Петр Аксенов 
Александр Лернер 
Юрий Лузан

9. Анастасия Шкуратюк

10.  Алексей Савченко 
Александр Ватулин

ПЕРЕЧЕНЬ ИННОВАЦИОННЫХ ЗАДАЧ
–  Технология разделения изотопов, основан-

ная на использовании процессов, сопрово-
ждающих фазовый переход вещества

–  Получение целевых радионуклидов с  экс-
тремальной удельной активностью и высо-
кой радионуклидной чистотой

–  Увеличение радиационной стойкости 
бериллия

–  Способ разделения изотопов химических 
элементов в растворах солей в центробеж-
ном поле

–  Усовершенствованный водно-химический 
режим второго контура на АЭС с ВВЭР

–  Разработка пакета программ с  распарал-
леливанием вычислений для физико-топо-
логического моделирования процессов 
в  перспективных полупроводниковых при-
борах с учетом радиационных воздействий

–  Ультразвуковой контроль усилий натяже-
ния пучковой арматуры систем преднапря-
жения защитных оболочек АЭС

–  Несущая решетка ТВС ядерного реактора 
с фильтрующими свойствами

–  Долговечный источник энергии для миниа-
тюрных электронных устройств

–  Новая технологическая платформа на базе 
композитного топлива с замыканием ядер-
ного топливного цикла
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Банановый эквивалент
БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ ДАЖЕ НЕ ДОГАДЫВАЮТСЯ, КАКУЮ РОЛЬ В ИХ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ИГРАЮТ РАДИОАКТИВНЫЕ ИЗОТОПЫ.

О том, что радиация вокруг нас, смутно 
догадывается каждый. Самый про-
стой, даже привычный ее источник  – 
рентгеновский аппарат, с которым 
мы сталкиваемся уже в  детстве. Но 
это далеко не  все. Радиоизотопы при-
меняются в науке и промышленности, 
в  сельском хозяйстве и  в  медицине, 
на работе и в быту. Что говорить, если 
даже в  простой питьевой воде содер-
жится радиоактивный тритий. А  уж 
если подумать о бананах…

ЕСТЬ ИЛИ НЕ ЕСТЬ?
Многие продукты от  природы радио-
активны из-за содержащегося в  них 
калия-40. В грамме природного калия 
происходит в  среднем 32  распада 
калия-40 в секунду (32 беккереля, или 
865  пикокюри  – одной триллионной 
части кюри).
Радиоактивность бананов неодно-
кратно вызывала ложные сраба-
тывания детекторов ра диации, 
используемых для предотвращения 
незаконного ввоза радиоактивных 
материалов в  США. Существует даже 
«банановый эквивалент»  – понятие, 
применяемое для характеристики 
радиоактивности источника путем 
сравнения с радиоактивностью, содер-
жащейся в обычном банане.
Оказывается, в среднем в килограмме 
бананов содержится 3,52  тыс. пико-
кюри (130  Бк/кг). Эквивалентная доза 
в  365  бананах составляет 3,6  милли-
бэра, или 36 микрозиверт.
Все натуральные продукты содержат 
небольшое количество радиоактив-
ных изотопов. Средний человек через 
пищу получает дозу радиации около 
40  миллибэров в  год, что составляет 
более 10 % годовой дозы.
Природный уровень радиации выше 
среднего содержат картофель, бобы, 
орехи и  семечки подсолнечника. 
Сравнительно высокий уровень в бра-
зильском орехе (за  счет повышенного 
содержания радиоактивных нуклидов 
40K, 226Ra, 228Ra), радиоактивность кото-
рого может достигать 12  тыс. пико-
кюри на килограмм и выше (450 Бк/кг 
и выше).

WHAT TIME IS IT?
В наручные часы, чтобы светился 
циферблат, вставляют элементы на 
основе изотопа водорода  – трития. 
Этот материал «работает» около 25 лет, 
свечение не  зависит от  внешних фак-
торов. Тритий безвреден для чело-
века, поскольку пробег вылетающих 
электронов очень короткий (они едва 
долетают до  стекла, закрывающего 
корпус). Опасен только в высокой кон-
центрации, на  производстве. Предна-
значены такие часы для подводного 
плавания или других специфических 
применений.

ПРОТИВ ПОЖАРА
Еще один прибор, мимо которого 
большинство из нас проходит чуть ли 
не  ежедневно,  – пожарные извеща-
тели. Те самые незаметные устрой-
ства, прикрепленные на  потолках 
в  рабочих помещениях. В  одной 
из  конструкций используются радио-
активные изотопы. Принцип действия 

основан на ионизации воздуха камеры 
при облучении радиоактивным веще-
ством. При введении в  камеру проти-
воположно заряженных электродов 
возникает ионизационный ток. Заря-
женные частички «прилипают» к более 
тяжелым частицам дыма, их подвиж-
ность снижается и  ионизационный 
ток слабеет. Уменьшение до  опреде-
ленного значения извещатель воспри-
нимает как сигнал «тревога».

УДОБРЯЕМ
Широкое поле деятельности нашлось 
для радиации в  сельском хозяйстве. 
Пищевые продукты облучают для 
консервации. Взялись за  изотопы 
и  агротехники. Удобрения помечают 
радиоактивным фосфором, чтобы 
выяснить, какое из  них лучше усваи-
вается той или иной культурой. Иссле-
довав растение, можно определить 
количество «потребленного» фосфора 
из экспериментальных сортов.

ПОДДЕЛКА НЕ ПРОЙДЕТ
Источники ионизирующего излуче-
ния позволяют заглянуть в  прошлое. 
Неожиданно пригодился в  кримина-
листике полоний-210 для выявления 
подделок полотен старинных масте-
ров. Определить, когда была написана 
картина, можно, измерив радиоактив-
ность свинцовых белил. Для худож-
ников свинцовые белила многие 
столетия были одним из  наиболее 
важных пигментов (сейчас из-за ядови-
тости соединений свинца используют 
цинковые и титановые белила). Белила 
получали из  свинцовых руд, которые 
содержат радиоактивный уран. Один 
из  промежуточных продуктов рас-
пада  – радионуклид 210Pb. Подобный 
принцип датировки используется 
в археологии и геологии – именно изо-
топный анализ помог высчитать воз-
раст нашей планеты.

НЕМНОГО О ДОЗАХ
В 1990 году Международная комиссия 
по радиационной защите предложила 

установить предел годовой дозы тех-
ногенного облучения для населения, 
равный 1 миллизиверту.
Первые постоянные нормы радиаци-
онной безопасности (НРБ) в  Россий-
ской Федерации приняты в 1999 году. 
В 2000 году нашему примеру последо-
вала Белоруссия, а затем и другие быв-
шие советские республики.
По мнению большинства ученых, 
дозы, регламентированные дей-
ствующими нормативами, не  явля-
ются опасными. То  есть каких-либо 
вредных последствий для здоровья 
при облучении в  таком количестве 
не выявлено.
Различают два вида эффектов воздей-
ствия радиации на организм – детер-
минированные и  стохастические.
Первые  – неизбежные, клинически 
выявляемые вредные биологические 
эффекты, возникающие при облу-
чении большими дозами. Тяжесть 
зависит от дозы. Например, у некото-
рых людей легкие признаки острой 
лучевой болезни могут проявляться 
при дозе 1  зиверт. Чем выше доза, 
тем более выражен синдром. Пред-
полагается, что если доза не достигла 
определенного порога, то  послед-
ствия отсутствуют. Стохастические 
эффекты  – это вредные биологиче-
ские эффекты излучения, не  имею-
щие дозового порога, вероятность 
возникновения которых пропорци-
ональна дозе и  для которых тяжесть 
проявления не  зависит от  дозы. 
С  увеличением дозы повышается 
не  тяжесть этих эффектов, а  риск их 
появления.
В радиационной защите используется 
принцип линейной беспороговой 
концепции, которая теоретически 
допускает, что любая доза облучения, 
отличная от  нуля, может вызвать 
какие-то эффекты.
Именно к  теоретической возможно-
сти появления вредных последствий 
для здоровья апеллируют сторонники 
теории о губительном влиянии малых 
доз на здоровье человека. Они же про-

пагандируют тезис о поголовном зара-
жении людей, проживающих в  зонах 
радиационных аварий.
Радиация  – это природный фактор, 
от  нее не  спрячешься. Но  вывод 
о пагубном влиянии малых доз излу-
чения на здоровье при внимательном 
беспристрастном анализе данных 
оказывается несостоятельным.

АЭС И ПРИРОДНЫЙ ФОН
Квота атомной станции в  техноген-
ном облучении населения, прожива-
ющего в  ее окрестностях, составляет 
не  более 100  микрозиверт в  год, 
то  есть около 10 % от  дозового порога 
в 1 миллизиверт. И зачастую эту квоту 
АЭС полностью не выбирают.
Если  же сопоставить вклад различ-
ных источников в  дозу, получаемую 
среднестатистическим россиянином, 
то  получается следующая картина: 
около 84,4 % дозы мы получаем от при-
родных источников, 15,3 %  – от  меди-
цинских, 0,3 %  – от  техногенных 
(атомные станции и  другие предпри-
ятия ядерной отрасли, сюда же вклю-
чены последствия ядерных взрывов).
К факторам, поддерживающим завы-
шенную оценку радиационной опас-
ности, относятся: низкий уровень 
научных знаний о радиации; недове-
рие к информации о том, что радиаци-
онное воздействие нельзя «ощутить» 
по  изменению самочувствия; недове-
рие к источнику информации о ради-
ации; проведение защитных мер, 
не  адекватных уровню опасности; 
недостаточные знания об  иных фак-
торах опасности.

Биологический эффект воздействия 
радиации открыл французский физик 
Анри Беккерель. Однажды для публич-
ной лекции он взял пробирку с  радио-
активным препаратом и  положил ее 
в жилет. Некоторое время спустя, обнару-
жив на коже под карманом покраснение 
в  виде пробирки, Беккерель рассказал 
об этом Пьеру Кюри. Тот, в свою очередь, 
в  течение 10  часов носил привязанную 
к  предплечью пробирку с  препаратом 
радия. В  результате чего и  получил 
тяжелейшую язву на руке. Тогда опас-
ность ионизирующего излучения не была 
изучена, и часто ценой исследований ста-
новились здоровье или жизнь.

СПРАВКА

Гуарапари – небольшой курортный город 
в  Бразилии с  населением 12  тыс.  чело-
век. Каждое лето туда приезжают 
30 тыс. отдыхающих. На отдельных участ-
ках местных пляжей зарегистрированы 
уровни радиации 175 миллизиверт в год, 
в то время как на улицах города этот пока-
затель на  порядок меньше. Аналогичная 
ситуация в  рыбацкой деревне Меаипе, 
расположенной в  50  км к  югу от  Гуара-
пари. Причина аномалии  – повышенное 
содержание тория в песках, окружающих 
эти населенные пункты.

ФАКТЫ
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Марсианские хроники
МАРСОХОД CURIOSITY С РОССИЙСКИМ ПРИБОРОМ ОСВАИВАЕТСЯ НА КРАСНОЙ ПЛАНЕТЕ.

6  августа на  Красной планете при-
землился самый большой и  сложный 
в  истории марсоход Curiosity (в  пере-
воде с англ. – любопытство). Его двига-
тель питает советский плутоний. Ровер 
уже успел сделать несколько фотогра-
фий Марса и  с  помощью отечествен-
ного детектора даже обнаружил воду. 
Миссия определит, сможет  ли в  пер-
спективе человек работать на этой пла-
нете и  опровергнуть слова из  фильма 
«Карнавальная ночь»: «Есть  ли жизнь 
на  Марсе, нет  ли жизни на  Марсе  – 
науке неизвестно».

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ
Curiosity – представитель уже третьего 
поколения марсоходов. Он значи-
тельно превосходит по своим возмож-
ностям «предков»: почти игрушечного 
Sojourner («Временный житель») 
и  более сложных Spirit («Душа») 
и  Opportunity («Возможность»). Стои-
мость «Любопытства» – 2,5 млрд долла-
ров, именно в  такую сумму обошлась 
марсианская миссия. Не  такие  уж 
и  большие деньги для полета на  рас-
стояние несколько сотен миллионов 
километров. А  в  сравнении, напри-
мер, с  запланированными тратами 
на новую кольцевую автодорогу вокруг 
Москвы (около 14  млрд долларов) 
вообще мелочь.
По размерам марсоход сопоставим 
с небольшим автомобилем, его масса – 
899  кг (Spirit и  Opportunity весили 
по 170 кг). Но самое интересное, что он 
несет на своем борту. На Curiosity уста-
новлены 10  научных инструментов 
массой 75 кг. Они позволят проводить 
детальные геологические и  геохими-
ческие исследования, изучать атмос-
феру и  климат планеты, искать воду 
и ее следы, органические вещества.

ДЕТЕКТОР ЖИЗНИ
Столь сложную автономную космиче-
скую конструкцию жители Земли еще 
не создавали. Хотя львиная доля разра-
ботки пришлась на американских уче-
ных и  инженеров, праздновать успех 
будут и другие страны. Финны объеди-
нились с  испанцами в  деле создания 
универсальной лаборатории по  изу-
чению внешней среды. Канадские 
инженеры разработали анализатор 
на базе рентгеновского спектрометра, 
французы  – уникальный прибор дис-
танционного анализа горных пород 
с применением лазера, радиационный 
фон будет изучать немецкий прибор. 
Не  остались в  стороне и  россияне. 
Институт космических исследований 
РАН (ИКИ) при участии специалистов 
ВНИИА им.  Духова, Института маши-
новедения им.  Благонравова РАН 
и  Объединенного института ядерных 
исследований создали один из ключе-
вых приборов экспедиции  – нейтрон-
ный детектор содержащейся в  грунте 
или в минералах воды (ДАН).
Как  же устроен этот умный прибор? 
Генератор облучает приповерхност-
ный слой планеты нейтронами высо-
ких энергий, которые проникают 
на глубину до метра и создают «ответ-
ный» поток вторичных нейтронов. Их 
«ловит» детектор ДАН. Он определяет 
содержание водорода, а значит – воды, 

а также гидратированных минералов. 
Зоны с  большим количеством этих 
веществ представляют наибольший 
интерес для поиска следов жизни. 
Технология прибора была успешно 
проверена на  двух подобных детек-
торах, созданных ранее в  ИКИ. Один 
из них – ХЕНД – уже более 10 лет рабо-
тает на  марсианской орбите, на  борту 
зонда «Марс-Одиссей». Его данные 

показали, что в  высоких широтах 
планеты присутствует большое коли-
чество  льда  – толстый слой вечной 
мерзлоты, а  данные детектора ЛЕНД 
на  борту зонда LRO позволили найти 
лед в кратерах у лунных полюсов.

ЖИВИТЕЛЬНЫЙ ПЛУТОНИЙ
Учитывая сложность оборудования, 
Curiosity уже недостаточно подпитки 
от  солнечных батарей, таких как 
на Spirit и Opportunity. Сердце ровера – 
изотопный источник энергии на плуто-
нии-238. Это прекрасное топливо. Оно 
очень радиоактивно и  дает большое 
количество энергии. В  то же время 
частицы относительно безопасны. Они 
не могут проникнуть через лист бумаги. 
5  кг этого непрерывно распадающе-
гося радиоактивного металла выде-
ляют тепло, необходимое для обогрева 
лабораторного комплекса марсохода, 
и  генерируют достаточное количество 
электроэнергии. Без нее невозможно 
сохранять активность робота марсиан-
ской зимой, когда температура падает 
ниже минус 100  °C. Резерв энергии 
нужен также и для работы аппаратуры, 
в  том числе лазерного спектрометра, 
который будет «стрелять» лучом на 

расстояние до 9 м, проводя анализ гор-
ных пород, до которых не сможет дотя-
нуться манипулятор.
Кстати, в Curiosity используется совет-
ский плутоний. Дело в  том, что США 
прекратили производить плутоний 
в конце 1980-х годов, когда стало ясно, 
что обе стороны накопили достаточное 
количество боеголовок. Сначала NASA 
использовало плутоний с  ядерного 

могильника «Саванна-Ривер», однако 
вскоре он иссяк. Тогда агентство обра-
тилось к  России. Первая партия при-
шла в  1990-х годах, и  с  тех пор NASA 
получило от 30 до 40 кг плутония.

БРЭДБЕРИ И НЕ СНИЛОСЬ
Практически каждый шаг Curiosity 
на  Марсе сопровождается постом 
в  социальной сети Twitter. Первую 
реплику на  поверхности Красной 
планеты по  эффекту можно сравнить 
разве что с  гагаринской «Поехали!» 
«Я  нахожусь на  Марсе в  безопасности. 
Кратер Гейла, я  внутри тебя»,  – сооб-
щил марсоход. Конечно, за  него пока 
пишут остроумные сотрудники NASA 
на  Земле. Но  не  исключено, что через 
несколько десятков лет, если все-таки 
искусственный интеллект появится, 
комментировать окружающую дей-
ствительность подобные роверы смо-
гут сами.
Сразу после посадки Curiosity сделал 
несколько снимков служебными каме-
рами, расположенными на  корпусе 
аппарата и  предназначенными для 
обнаружения препятствий на  пути. 
На  этих черно-белых фотографиях 
видна тень марсохода на поверхности, 

его колеса. Потом появился и  пер-
вый цветной снимок. Он был сделан 
камерой манипулятора марсохода, 
предназначенной для съемки образ-
цов минералов. На  фотографии виден 
северный вал кратера Гейла. Кстати, 
самому месту посадки Curiosity специ-
алисты NASA присвоили имя недавно 
скончавшегося американского писа-
теля-фантаста, автора «Марсианских 
хроник» Рэя Брэдбери. Точное место-
положение спуска Брэдбери на поверх-
ности Красной планеты марсоход 
отметил следами собственных колес.

РАЗМИНКА МЫШЦ
Весь август марсоход Curiosity посте-
пенно «разминал мышцы»  – проверял 
бортовую аппаратуру и  научные при-
боры, готовясь начать свою иссле-
довательскую миссию. Небольшая 
разминка ДАН принесла важную 
информацию: детектор «нащупал» 
в  месте посадки Curiosity около 
1,5 % воды.
После завершения фазы тестирова-
ния научных инструментов и  систем 
Curiosity направится к  своей первой 
цели  – «перекрестку» в  500  м от  него. 
Марсоход доберется туда примерно 
через полтора месяца.
Радиосигнал от  Марса до  Земли идет 
14  минут, и  управлять аппаратом 
в  режиме реального времени невоз-
можно.
Во время движения Curiosity ученые 
планируют остановиться, захватить 
«удобные» образцы пород при помощи 
манипулятора и  проанализировать 
их свойства в  микролаборатории 
на  борту марсохода. Ожидается, что 
аппарат проработает на  планете 
по  меньшей мере один марсианский 
год – 686 дней. Именно столько гаран-
тированно сможет биться плутоние-
вое «сердце».

ОБАМА И МИКРОБЫ
После известий об  удачном при-
землении Curiosity президент США 
Барак Обама не  скрывал оптимизма. 
Во время своей предвыборной поездки 
по стране он позвонил с борта самолета 
специалистам лаборатории в Калифор-
нии, которая управляет марсоходом. 
«Я  хотел  бы не  только поздравить 
команду NASA, но  и  поблагодарить 
всех наших международных партне-
ров  – Испанию, Россию, Германию, 
Францию, Канаду, Италию, Японию, 
Австралию. Все они внесли свой вклад 
в  осуществление посадки Curiosity»,  – 
сказал Обама. Он попросил исследо-
вателей держать его в  курсе миссии 
и сразу же сообщить о контакте с мар-
сианами, если таковой произойдет. 
«Даже если они являются всего лишь 
микробами, это все равно будет потря-
сающе»,  – произнес Обама под смех 
участвующих в разговоре сотрудников 
лаборатории. При этом Обама поста-
вил задачу к середине 2030-х годов обе-
спечить пилотируемую экспедицию 
на  Красную планету. «Сегодня колеса 
Curiosity начали прокладывать тропу 
для людей на Марсе», – заявил он.  

Материал подготовлен по данным информацион-
ного агентства РИА Новости

Сердце ровера – изотопный источник энергии 
на плутонии‑238. Это прекрасное топливо. Оно очень 
радиоактивно и дает большое количество энергии
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Персональная трансформация
СКОРО ЖИЗНЬ КАДРОВЫХ СЛУЖБ КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИТСЯ. 1 НОЯБРЯ НАЧНЕТ РАБОТУ ОБЩИЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ, КУДА ПЕРЕЙДУТ РУТИННЫЕ 
ТРАНЗАКЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ. 

Передав эту функцию в ОЦО, мы повысим эффективность 
технической работы и сможем больше ресурсов 
выделить для решения стратегически важных задач

Первыми клиентами ОЦО станут 
госкорпорация «Росатом», ВНИИНМ 
им.  Бочвара, НЗХК, Ленинградская 
АЭС, управляющие компании Техснаб-
экспорта, ТВЭЛ, АРМЗ, центральный 
аппарат Росэнергоатома и Гринатома.
Как показали исследования, 70 % 
времени любого кадровика сегодня 
уходит на  рутинные бумажные опе-
рации: оформление договоров, спра-
вок, приказов. Эта работа не  требует 
глубоких знаний и  большого опыта, 
однако отнимает уйму времени. Более 
полезной работой  – развитием персо-
нала и  повышением его результатив-
ности, кадровые службы вынуждены 
заниматься по остаточному принципу. 
ОЦО изменит это соотношение. Как 
и  в  случае с  налоговым, бухгалтер-
ским учетом и  ИТ-поддержкой, цель 
проекта  – повысить эффективность 
и  снизить затраты на  обеспечиваю-
щую функцию. «Перед службами пер-
сонала сегодня стоят очень серьезные 
задачи: внедрение новых стандартов, 
изменение системы оплаты труда, 
разработка социальных программ 
и  другие. И  с  той производительно-
стью, которая есть сейчас, с  ними 
просто не  справиться,  – комменти-
рует Дмитрий Булавинов, директор 
по  персоналу госкорпорации «Рос-
атом».  – Лучшие мировые практики 
показывают, что оптимальная числен-
ность кадровых служб – 9 – 10 человек 
на тысячу работников. У нас на тысячу 
в  среднем 12  человек, причем боль-
шинство занимается механической 
работой, которая не  создает дополни-
тельной ценности. Передав эту работу 
в  ОЦО, мы убьем сразу двух зайцев: 
повысим эффективность технической 
работы и сможем значительно больше 
ресурсов выделить для решения 
стратегически важных задач. В  итоге 
на  производительный труд кадровые 
службы будут тратить как минимум 
в два раза больше времени».
Выиграет от  перевода и  «бумажная» 
функция. За счет узкой специализации 
сотрудников ОЦО повысится ее эффек-
тивность, а за счет больших оборотов 
(на  обслуживании в  ОЦО будет около 
сотни предприятий) снизится стои-
мость. «Сотрудник обычной службы 

персонала параллельно с  оформле-
нием справок, командировочных 
и  приказов выполняет множество 
других дел: проводит собеседования, 
консультирует работников, участвует 
в плановых мероприятиях. При такой 
распыленности растет вероятность 
допустить ошибку, а сроки подготовки 
документов увеличиваются,  – гово-
рит Анастасия Бобикова, руководи-

тель ОЦО по  управлению персоналом 
ЗАО «Гринатом».  – В  ОЦО  же каждый 
сотрудник будет специализироваться 
на  определенных видах докумен-
тов, эта работа будет доведена у  него 
до  автоматизма, а  потому ошибок 
будет гораздо меньше, а  скорость 
работы повысится».

СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО
ОЦО по управлению персоналом будет 
располагаться в  Нижнем Новгороде, 
и  сейчас в  Гринатоме прорабатывают 
организационную структуру. Про-
водятся семинары с  участием пред-
ставителей предприятий-пилотов, 
на  которых решается, какие бизнес-
процессы останутся на предприятиях, 
а  какие перейдут в  ОЦО, как будет 
происходить взаимодействие, контро-
лироваться качество услуг и  другое. 
«Процесс подготовки к переводу функ-
ций организован очень грамотно: нас 
не ставят перед фактом, что все реше-
ния уже приняты и  их только нужно 
исполнять, а  привлекают к  участию 
в подготовке, – комментирует Олег Кар-
пенко, заместитель директора ЛАЭС 
по  управлению персоналом.  – Напри-
мер, на  серию семинаров по  обсужде-
нию передаваемых бизнес-процессов 
от  ЛАЭС поехали пять специалистов. 
В  результате в  принимаемых реше-
ниях есть и доля нашего участия».
Так как функция по  управлению 
персоналом требует живого общения 

с  людьми, для лучшего взаимодей-
ствия между предприятием и  ОЦО 
планируется ввести новую долж-
ность  – локальный представитель 
ОЦО в  службе персонала предприя-
тия. Фактически это тот же сотрудник 
кадровой службы, только юридиче-
ски он будет относиться к Гринатому, 
и  бывшие коллеги станут для него 
клиентами. Локальный представи-

тель будет регистрировать запросы, 
консультировать сотрудников, вести 
личные дела и  кадровую документа-
цию. Копии всех документов он будет 
передавать в ОЦО, где их уже занесут 
в SAP, а далее на основе этих данных 
ОЦО сможет формировать необходи-
мые отчеты и справки.
Обучение сотрудников ОЦО начнется 
со  дня на  день. Они будут изучать 
системы SAPHCM и 1С ЗУП, в которых 
предстоит работать, а также пройдут 
курсы по  клиентоориентированно-
сти. «Гринатом – сервисная организа-
ция, и  все наши усилия направлены 
на  то, чтобы как можно лучше соот-
ветствовать ожиданиям клиентов,  – 
комментирует Светлана Крюкова, 
заместитель генерального директора 
по управлению персоналом ЗАО «Грин- 
атом». – ОЦО по персоналу – большой 
проект, и  сделать его таким, какой 
он необходим отрасли, можно только 
совместными усилиями. Я  хочу 
сказать спасибо всем участникам  – 
и  от  Гринатома, и  от  предприятий, 
за их высокую вовлеченность в общее 
дело, за то, что они делают все от них 
зависящее для общего успеха».

НОВАЯ МОДЕЛЬ
Все пилотные предприятия плани-
руется перевести в  ОЦО до  1  апреля 
2013  года. Для каждого процесс 
перехода займет от  двух месяцев 
до  полугода. «Сначала пройдет пред-

стартовое обследование. На  основе 
согласованных с  предприятием 
бизнес-процессов будет составлен 
договор, регламентирующий обязан-
ности ОЦО, стоимость услуг, сроки 
и  т. д.,  – рассказывает Максим Вин-
ников, руководитель проекта от  ЗАО 
«Гринатом».  – После перевода при-
мерно три месяца продлится период 
стабилизации, когда ОЦО и  служба 
персонала будут дублировать функ-
ции. Это нужно, чтобы отладить 
процедуры, выявить и  устранить 
ошибки. А  дальше взаимодействие 
пойдет уже на  основе соглашения 
об уровне услуг». Службам персонала 
предприятий нужно быть готовым 
к  тому, что первые полгода после 
перехода в  ОЦО будут достаточно 
напряженными. «Процесс перевода 
не  может быть безболезненным. 
Нужно поменять сложившиеся распо-
рядки, научиться взаимодействовать 
с  другим, сторонним предприятием 
по  когда-то своим родным функ-
циям, а это сложно в первую очередь 
психологически,  – объясняет Ната-
лия Собакинская, исполнительный 
директор по управлению персоналом 
ОАО «ТВЭЛ». – Однако в конце концов, 
когда все отладится, уверена, что 
службы по  управлению персоналом 
поймут, что они только выиграли, 
а  именно получили возможность 
больше и  глубже заниматься вопро-
сами стратегического управления, 
внедрением новых эффективных 
методик, построением систем, помо-
гающих сотрудникам реализовать 
свой потенциал в компании».
Планируется, что к  2015  году 
на обслуживании ОЦО будет 105 орга-
низаций. После завершения про-
екта модель управления персоналом 
в  Росатоме приобретет классическую 
форму. Она будет состоять из  трех 
элементов: центр экспертизы, кото-
рый задает основное направление 
развития (госкорпорация); бизнес- 
партнеры, которые реализуют стра-
тегию на местах (службы управления 
персоналом дивизионов и  предпри-
ятий); сервисный центр, который 
выполняет технические транзакци-
онные операции (ОЦО). 

Дмитрий Булавинов, директор по персо-
налу госкорпорации «Росатом»:
– Аналогов такому проекту в России нет. 
До  нас еще никто не  решался вопло-
тить эту инновационную технологию 
в  столь широком масштабе: планируе-
мая численность ОЦО по персоналу Рос-
атома – более 500 человек. Центр будет 
обслуживать свыше сотни предпри-
ятий по всей стране. В проект вовлечены 
самые лучшие и  опытные специалисты 
по  управлению персоналом, и  я  уверен, 
что с  таким уровнем компетенций мы 
выполним эту задачу на  100 %, а  полу-
ченные в  рамках проекта новые знания 
и  опыт обеспечат его ключевым участ-
никам совершенно новые карьерные 
возможности. Из участников проекта мы 
в  первую очередь будем формировать 
резерв руководителей кадровых служб.

КОММЕНТАРИЙ

Многофункциональный общий центр 
обслуживания (МФОЦО) Росатома орга-
низован в  2009  году на  базе ЗАО «Грин-
атом». Цель создания МФОЦО – повысить 
эффективность ведения бухгалтерского 
и  налогового учета, управления персо-
налом, ИТ-функций, а  также админи-
стративно-хозяйственной деятельности 
госкорпорации «Росатом», ее предприятий 
и  организаций на  базе передового рос-
сийского и  международного опыта. Также 
МФОЦО призван обеспечить контролиру-
емость и  управляемость обеспечивающих 
функций за  счет использования единых 
корпоративных методологий и  политик, 
повысить качество предоставляемых услуг 
по  этим функциям и  сократить затраты 
на них.

СПРАВКА
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Надежды Онтарио
ВПЕРВЫЕ ЗА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА В КАНАДЕ ВЫДАНА ЛИЦЕНЗИЯ НА ПОДГОТОВКУ ПЛОЩАДКИ К СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВОЙ АЭС. 

Решение надзорного органа, нацио-
нальной Комиссии по  ядерной без-
опасности (CNSC), выдать компании 
Ontario Power Generation (OPG) лицен-
зию на  проведение предпроектных 
работ на  площадке АЭС «Дарлингтон» 
в провинции Онтарио без преувеличе-
ния открывает новую страницу в исто-
рии ядерной энергетики страны. Дело 
в том, что в Канаде уже давно не стро-
илось атомных объектов, а технология 
реакторов канального типа CANDU, 
можно сказать, дышала на  ладан. 
Несмотря на это, Канада по праву зани-
мает свое место в ядерном клубе. В трех 
провинциях эксплуатируются 17  бло-
ков АЭС совокупной мощностью 12 ГВт. 
В общей сложности мирный атом обе-
спечивает около 15 % производства 
электроэнергии в стране.
Что касается новых АЭС, то пока прин-
ципиальных решений о строительстве 
принято не  было, хотя определены 
три площадки: АЭС «Дарлингтон» 
в  Онтарио, АЭС «Пойнт-Лепро» в  Нью-
Брансвике и АЭС в Пис-Ривер, Альберта.
И вот, свершилось: правительство 
Онтарио перешло от слов к делу. Вектор 
развития атомной энергетики в  про-
винции хоть и  пунктирной линией, 
но  намечен. Лицензия, позволяющая 
провести работы по подготовке земли 
под строительство, будет действовать 
10 лет. Между тем еще нужно выбрать 
подрядчика. Проект рассматривался 
с  2009  года. Тогда был создан специ-
альный комитет при CNSC, который 
проанализировал отчет о воздействии 
на  окружающую среду сооружения 
новых блоков на  АЭС «Дарлингтон». 
«Решение выдать лицензию компании 
OPG  – важнейший этап в  нашей ядер-
ной истории,  – отметил председатель 
комитета при CNSC Алан Грэхам.  – 
В  этот процесс были вовлечены сотни 
людей, чьи доводы и  аргументы 
помогли сделать правильный выбор».

КОНКУРЕНТНАЯ БОРЬБА?
В схватку вступают два конкурента: 
это SNC Lavalin и Westinghouse. В июне 
они уже подписали соглашения с  OPG 
на  подготовку детальных планов, гра-

фиков реализации, а  также на  предо-
ставление сметы строительства двух 
блоков АЭС. Но  основная интрига, 
скорее, не  в  сроках и  стоимости  – все 
дело в  технологии. SNC Lavalin, кото-
рая купила CANDU Energy  Inc., убы-

точный реакторный дивизион AECL, 
в  2011  году за  15  млн канадских дол-
ларов, предлагает на  тендер CANDU-6. 
Это так называемый усовершенство-
ванный реактор канального типа. 
Вообще, CANDU (Canada Deuterium 
Uranium)  – водо-водяной ядерный 
реактор на тяжелой воде. В настоящее 
время такие установки, кроме Канады, 
эксплуатируются в  Индии, Южной 

Корее, Румынии, Пакистане, Арген-
тине и  Китае. Однако стоит признать, 
что спрос на  них не  так велик, как 
на легководные.
Так что  же говорит в  пользу CANDU? 
Если не вдаваться в технические срав-

нения с  AP-1000, разбирать, что безо-
паснее, и т. д., то аргументами за будут: 
опыт эксплуатации в  Канаде, нали-
чие на  этой  же площадке реакторов 
такого типа, ну  и, наконец, желание 
властей провинции поддержать отече-
ственного производителя. Кстати, 
окончательное решение по  выбору 
поставщика будет принимать именно 
местное правительство.

Важно отметить, что в  нынешних 
условиях победа SNC Lavalin очень 
нужна. Причин несколько. Во-первых, 
надо как-то оправдать приобретение 
реакторного подразделения, попро-
сту говоря, окупить инвестиции. 
Во-вторых, в CANDU Energy Inc. сегодня 
не  самый лучший рабочий климат: 
этим летом в компании прошла целая 
волна забастовок. Подавляющее боль-
шинство сотрудников выступили про-
тив политики материнской компании, 
которая пыталась, по заявлению проф-
союза, снизить затраты на  персонал 
в  связи со  сделкой по  этому активу. 
Однако правительство поддерживает 
компанию. Уже были озвучены планы, 
что на  программу развития усовер-
шенствованных реакторов CANDU-6 
выделяется 75  млн долларов. CANDU 
Energy Inc. также будет обеспечена зака-
зом на  модернизацию канадских АЭС 
«Брюс», «Пойнт-Лепро», «Джентилль» 
и южно-корейской «Волсонг». Согласно 
принятому в 2010 году плану развития 
энергетики провинции до  2030  года, 
33  млрд долларов отведено на  строи-
тельство новых и  модернизацию дей-
ствующих атомных станций.
Американцы тоже не  хотят терять 
кусок пирога. Они открыли офис 
в  Торонто, чтобы полноценно развер-
нуть бизнес в регионе. Как в июле заяв-
лял президент Westinghouse Americas 
Джо Цвейтолитс, в  настоящее время 
около 100  канадских партнеров уже 
предоставляют свои услуги компании. 
Кроме того, довольно большой про-
цент работ по строительству реакторов 
AP-1000 будет отдан предприятиям 
в  Онтарио и  других провинциях. 
Сегодня на самых конкурентных атом-
ных рынках этот принцип использует 
каждый поставщик.
Это пока первая ласточка. После 
выбора поставщика должна быть 
выдана лицензия на  строительство 
и  эксплуатацию. Кто знает, возможно, 
новые реакторы на  АЭС «Дарлингтон» 
запустят уже в этом десятилетии.

Дмитрий ШУСТОВ,
«Страна РОСАТОМ»

АЭС «Дарлингтон»

ОБЗОР ИНОСМИ

Друг Форреста Гампа из одноименного 
фильма говорил, что мир стоит на кре-
ветках и, похоже, был прав. Мировая 
печать обсуждает открытие дешевого 
способа добычи урана из морской воды, 
обнаруженного в ходе исследований, 
проводившихся для креветочной и кра-
бовой промышленности. Искали способ 
утилизации панцирей и попутно выяснили, 
что хитин – идеальное средство для 
накапливания урана. В статье, вышедшей 
в The Register, сообщается, что Робин 
Роджерс, который возглавлял команду 
ученых, утверждает: разработанная его 
группой хитиновая циновка-адсорбент 
HiCap близка к стандартам промышленного 
использования. Добытый таким способом 
фунт урана обойдется всего в 300 дол-
ларов, а в перспективе расходы снизятся 
до 135 долларов за фунт. В водах Миро-
вого океана содержится самое меньшее 
4 млрд т урана, что значительно превы-

шает разведанные запасы месторождений 
на суше. И пусть уран, добытый из воды, 
стоит впятеро дороже «земного»: теперь 
мы знаем, что у человечества есть гаран-
тированный резерв топлива на черный 
день. А экологическим движениям, аргу-
ментирующим выгоды отказа от ядерной 
энергии ограниченностью запасов урана, 
придется искать доводы посвежее.
На страницах периодических изданий 
вновь замелькало имя отца пакистанской 
ядерной бомбы Абдулы Хана. В 1970-х 
годах национальный герой сумел украсть 
у своего голландского работодателя тех-
нологию обогащения урана до оружейной 
кондиции, а в 2004 году открылось, что Хан 
предлагал ядерные секреты любой стране, 
готовой за них платить. Среди посетителей 
его «международного ядерного супер-
маркета» были Ливия, Северная Корея, 
вероятно, Иран и Саудовская Аравия. 
Ныне же создатель пакистанского ядерного 

щита, пишет Guardian, основал собственное 
общественное движение, ориентированное 
на молодых избирателей, и призвал выдви-
нуть новое поколение политиков-техно-
кратов, сбросив «старье» с политического 
Олимпа. Развернулась нешуточная свара. 
Pakistan Observer сообщает о выступлениях, 
направленных на умаление роли отца 
исламской ядерной бомбы, и в его защиту 
начинает архивные публикации доку-
ментов о ядерной программе Пакистана. 
Программу развивали скрыто, в условиях 
экономических санкций и наложенного дру-
гими странами запрета на экспорт важней-
ших компонентов, преодолевая множество 
препятствий – от перебоев финансирова-
ния до последствий землетрясения, унич-
тожившего обогатительные центрифуги. 
Поэтому серия статей представляет интерес 
не только для историков и политиков.
Мировая пресса трубит о двух знаковых 
для отрасли событиях в сфере слияний 

и поглощений. Первая касается основного 
конкурента Росатома, обогатительного 
концерна URENCO, чьи совладельцы – пра-
вительственные структуры Великобрита-
нии, Нидерландов и Германии. The Financial 
Times со ссылкой на осведомленные источ-
ники пишет о приобретении миноритарного 
пакета URENCO корпорацией Cameco. Эта 
сделка (по слухам, речь о трети акций) 
обойдется в сумму от 1,5 до 2,5 млрд дол-
ларов и сделает Cameco, которая прежде 
не занималась обогащением, интегриро-
ванной корпорацией наподобие Росатома.
Reuters публикует новость о том, что Hitachi 
и General Electric объединяют совместные 
предприятия по производству оборудо-
вания для АЭС. Новую компанию будет 
контролировать, по-видимому, Hitachi. Аме-
риканцы не смогли самостоятельно освоить 
глобальные рынки, тогда как японцы даже 
при падении спроса на строительство АЭС 
не испытывают недостатка в заказах.

Пока принципиальных решений о строительстве новой 
атомной станции в Канаде принято не было, хотя уже 
определены три площадки
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Прощальный вечер Международ-
ного детского творческого проекта 
NucКids-2012 прошел 21 августа в Вен-
грии. Ребята провели традиционный, 
ими  же придуманный ритуал. Все 
встали в  круг и  связали себя нитью. 
Затем каждый загадал желание 
и,  разорвав нить, повязал свой кусо-
чек на  руку, как браслет. Несложно 
догадаться, что у  большинства было 
лишь одно желание  – вернуться 
на проект вновь.

ПОТРЯСАЮЩИЕ ДЕТИ
В мюзикле NucКids-2012 приняли уча-
стие 76 ребят в возрасте от 10 до 16 лет 
из  разных стран  – Украины, Болга-
рии, Турции, Южной Кореи, ЮАР, Вен-
грии, Индии и, разумеется, России. 
Все они  – дети сотрудников атомных 
предприятий.
Чтобы отобрать самых одарен-
ных, организаторы проекта про-
вели кастинги, только в  России они 
прошли в  14  городах. Участвовали 
в отборе более 700 детей. Получается, 
что конкурс был, как в лучшие вузы, – 
10 человек на место.
П р о ш е д ш и е  о т б о р  с ч а с т л и в -
чики отправились готовить мюзикл 
2012 года, в этом году репетиционную 
базу сделали во  Всероссийском дет-
ском центре «Орленок» на берегу Чер-
ного моря. «Мюзикл нынешнего года 
был подготовлен в  рекордно корот-
кие сроки – за 18 дней, поскольку это 
срок «орлятской» смены»,  – расска-
зывает руководитель проекта Анна  
Трапезникова. Ребятам, занятым 
в  главных ролях, приходилось репе-
тировать так много, что в  море они 
искупались всего несколько раз.
Р е ж и с с е р о м - п о с т а н о в щ и к о м 
мюзикла, получившего название 
«Станция «Мечта», стал театральный 
и  киноактер Алексей Франдетти. 
С  ребятами работали опытные педа-
гоги по  актерскому мастерству, 
вокалу, хореографии. «Когда мне пред-
ложили заниматься этим проектом 
первый раз, я подумал, что это афера 
чистой воды. И с профессионалами-то 
за  20  дней спектакль сделать невоз-
можно. А  тут  – дети», – рассказывает 
хореограф проекта Максим Недолечко 
(основатель школы танца Street Jazz, 
ведущий программы «Звезда танц-

пола» на  канале MTV  – прим. ред.). 
Но  он работает с  атомными детьми 
уже третий год подряд и радуется, что 
внутреннее чутье не  подвело: «Эти 
дети потрясающие. Они в  полном 
смысле профессионалы, несмотря 
на юность».
В 2012 году проект Nuclear Кids впер-
вые гастролировал на  родине самих 
артистов – в атомных городах. Помимо 

зрителей Москвы и  Будапешта, оце-
нить мюзикл смогли жители Волго-
донска и Курчатова.
После спектакля у  горожан была 
одна реакция: «Мы думали, что 
идем на  какой-то детский утренник, 
а  попали на  столичное музыкаль- 
ное шоу».

КОНЦЕНТРАТ СЧАСТЬЯ
Самой ответственной для NucКids 
оказалась, конечно, премьера 
в Москве. К вечеру 14 августа зал теа-
тра Et Cetera был близок к  аншлагу. 
В  столице у  ребят есть уже постоян-
ные зрители, которые четвертый год 
подряд ждут августовского представ-
ления, и  не  очень важно, о  чем спек-
такль, главное  – атмосфера в  зале. 
«Это какой-то концентрат детского 
счастья»,  – делились впечатлениями 
зрители. А  перед началом в  фойе 
были слышны гордые восклицания: 
«Это наши дети! – Чьи наши? – Наши – 
дети Росатома!»
Идея постановки близка любому 
ребенку из  провинции: герои едут 
в  Москву, каждый со  своей мечтой. 
Но  у  них ничего не  выходит в  оди-
ночку, и только объединившись, они 
приводят повествование к  счастли-
вому концу.
По за вершении предста в лени я 
публика долго не  отпускала юных 
артистов, да и ребят было невозможно 
загнать за  кулисы. «Марш за  сцену, 

дайте зрителям выйти из зала», – гово-
рили преподаватели, но в премьерной 
эйфории вулкан 76  талантов было 
невозможно укротить, и  они пели 
на  бис еще и  еще. «В  Москве публика 
просто шикарная, энергетика такая 
идет от  зала!»  – говорит исполнитель-
ница одной из  главных ролей Даша 
Антонюк из  Зеленогорска. «Сегодня 
были потрясающие зрители. Мы чув-

ствовали огромную отдачу, хотелось 
выкладываться и  делать все просто 
«вау!» Мне кажется, именно так и полу-
чилось»,  – отметил Лева Суслов. Сам 
он исполнил в  мюзикле непростую 
роль юноши в  инвалидной коляске, 
которую артисту пришлось осваивать 
в свободное от репетиций время.

ДОРОГУ ТАЛАНТАМ!
Похоже, что проект NucKids оказался 
для детей путеводным. В  один пре-
красный день на репетицию мюзикла 
приехал режиссер из  Всероссийского 
государственного университета кине-
матографии. Понаблюдали за  акте-
рами, и  двух ребят  – Леву Суслова 
из  Северска и  Вадима Москаленко 
из  Ангарска  – пригласили на  кино-
пробы. В  итоге оба утверждены 
на  роли в  детском фильме, который 
прямо сейчас снимается в  Москве 
и  Тверской области по  рассказу Кра-
пивина «Всадники на  станции «Роса». 
Это, кстати, не первая история успеха 
на  проекте. Поколение участников 
2009  года оканчивает школу и  посту-
пает в вузы. В этом году исполнитель 
главной роли в  постановке 2009  года 
«Город, который есть» Дима Симонов 
из  Волгодонска поступил в  Россий-
ский университет театрального искус-
ства ГИТИС на  факультет эстрады. 
Причем поступил сам, получив одно 
из 100 мест, на которые претендовали 
3 тыс. желающих.

ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
«Станция «Мечта» уже осталась позади, 
но ребята из NucKids продолжают тру-
диться. До  конца этого года традици-
онно запланированы два события. 
Во-первых, выступление на  большом 
концерте ко  Дню работника атом-
ной промышленности (его в  этом 
году телеканал «Россия-1» записы-
вает в  концертном зале «Крокус-сити 
Холл»). А под Новый год те из ребят, кто 
раньше остальных окончит вторую 
четверть в школе, станут участниками 
новогоднего спектакля и  представят 
его в  Москве 28, 29  и  30  декабря для 
самых маленьких членов страны Рос-
атом  – детишек работников отрасли 
трех – восьми лет.
Автор идеи проекта, директор депар-
тамента коммуникаций Росатома 
Сергей Новиков заявил, что, несмо-
тря на  желание многих талантливых 
ребят участвовать в  проекте снова 
и  снова, NucKids-2013 пройдет под 
знаком смены поколений. Причины 
тому прежде всего объективные: 
большинство ребят уже достигнут 
предельного возраста участия в  про-
екте. Однако NucKids будет меняться 
не  только из-за состава участников. 
«Главное ощущение  – проект нашел 
свою колею. И  если сначала дети 
переживали, будет продолжение или 
нет, то  сейчас они уже четко сориен-
тированы на  участие и  считают себя 
неотъемлемой частью проекта. Это 
здорово», – отметил Новиков.

ПОДРОБНОСТИ

Просто «вау!»
ПРОЕКТ NUCКIDS-2012 ЗАВЕРШЕН, НО ЮНЫЕ АКТЕРЫ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ.

Илья Тарасов, Ангарск, 17 лет:
– В этом году мне исполнилось 17 лет – 
возраст для проекта не  подходящий, 
но  я  упросил взять меня помощником 
режиссера: не  могу без ребят. В  итоге 
Макс Недолечко разрешил участвовать 
в некоторых хореографических номерах, 
а в перерывах я бегал помогать на звуко-
режиссерский пульт и светить фонарями-
пушками на  главных героев. Вместе 
с Митей, художником-декоратором, соби-
рали конструкции из табуреток. Не очень 
важно, что делать, главное – на проекте. 
Было  бы здорово, если  бы так повезло 
и в следующем году!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В мюзикле NucКids‑2012 приняли участие 76 детей 
сотрудников атомных предприятий из разных стран 
мира. Конкурс был, как в лучшие вузы, – 10 человек на 
место. В России кастинги прошли в 14 городах
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Покоритель закрытых металлов
14 СЕНТЯБРЯ КРУПНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ОТРАСЛИ, СТОЯВШИЙ У РУЛЯ НЕСКОЛЬКИХ АТОМНЫХ ЗАВОДОВ И ДАЖЕ МИНИСТЕРСТВА, ЛАУРЕАТ ГОСПРЕМИИ ВИТАЛИЙ КОНОВАЛОВ 
ОТМЕЧАЕТ 80-ЛЕТИЕ.

Будучи министром Минатомэнерго-
прома, Виталий Коновалов в  1990-е 
годы сделал многое, чтобы не только 
сохранить предприятия ядерно-
топливного цикла, но  и  создать все 
условия для их развития. Он точно 
знает, что общего у  атомной отрасли 
и  молочной промышленности, как 
усовершенствовать немецкую авто-
матизированную линию и  почему 
японцы любят купаться в снегу.

ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС
Атомщикам хорошо известен Уль-
бинский металлургический завод 
в  Усть-Каменогорске (Казахстан). Это 
предприятие обеспечивало ядерным 
топливом многие АЭС, выпускает 
бериллиевую, танталовую и  ниоби-
евую продукцию. Но  мало кто знает, 
что именно там начал свою карьеру 
будущий министр атомной энерге-
тики и  промышленности Виталий 
Коновалов.
Молодой выпускник физико-техни-
ческого факультета УПИ им.  Кирова 
попал на  завод в 1956  году по рас-
пределению. «Мы с  женой долго 
искали на  карте, где  же находится 
Усть-Каменогорск,  – пишет Конова-
лов в  книге «Покорители закрытых 
металлов». – Не думал, что проработаю 
и  проживу там почти 20  лет, но  так 
сложилась судьба. И  это были мои 
самые лучшие, незабываемые годы».
В 1962  году Коновалова назначили 
начальником цеха танталовой и  нио-
биевой продукции. Металл с уникаль-
ными свойствами вовсю использовала 
оборонная промышленность. Вместе 
со спросом на тантал росли и мощно-
сти УМЗ. Технологии отрабатывались 
в  основном на  отечественном обору-
довании, за  исключением немецких 
печей электронно-лучевой плавки 
и  японского двадцативалкового 
стана. Японцы выдвинули категорич-
ное условие: пуск будут осуществлять 
только их наладчики. Так впервые 
в отрасли закрытое предприятие раз-
решили посетить иностранцам.
– Ко мне приставили сотрудника КГБ, 
он постоянно держался рядом, – вспо-
минает Виталий Коновалов. – Японцев 
приехало двое. Я  не  только работал 
с ними в цехе, но и обязан был с ними 
завтракать, обедать и  ужинать, обе-
спечивать культурную программу. 
Это было зимой, один из них впервые 
увидел снег.  Купался в  нем! Радости 
не было предела.

СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ
В 1975  году Коновалова назначают 
директором Чепецкого механиче-
ского завода. Его приезд в  Глазов 
совпал с  началом реконструкции 
предприятия  – созданием крупно-
масштабного циркониевого произ-
водства. Для развивающейся атомной 
энергетики СССР требовалось много 
топлива, основным конструкцион-
ным материалом для которого слу-
жил цирконий и его сплавы.
Со временем ЧМЗ превратился в круп-
нейшего в  мире поставщика цирко-
ния и изделий из него. Значительная 
заслуга в  этом деле принадлежит 

Виталию Коновалову. Под его руковод-
ством строились цеха по металлурги-
ческому производству и прокату.
Четыре года спустя нашего героя 
перебросили в  Подмосковье, на 
Машиностроительный завод. Тогда 
советский индустриальный комплекс 
взял курс на  омоложение управлен-
ческих кадров. Но  директорами 

предприятий Третьего управления 
Минсредмаша были весьма заслу-
женные люди. МСЗ руководил Савва 
Золотуха, Герой Социалистического 
Труда, уважаемый, влиятельный 
человек, сменить которого новому 
в Электростали человеку было весьма 
непросто. Но  в  конечном счете дого-
вориться удалось. Золотуха остался 
на  предприятии заместителем глав-
ного инженера.
Назначение Коновалова совпало 
по времени со своего рода технологи-
ческой революцией в отрасли. Тепло-
выделяющие элементы для первых 
атомных энергоблоков делались как 
штучный товар, это было ручное про-
изводство. Каждая операция выпол-
нялась отдельно. Над всем процессом 
был двойной контроль. Тем не  менее 
производительность была низкой, 
хромало и  качество. Производство 
решили модернизировать. Прави-
тельство СССР обратилось к  ГДР 
с  предложением спроектировать 
и  изготовить автоматизированную 
линию твэлов для реактора ВВЭР-440. 
Те заказ выполнили. Правда, полу-
чилось довольно далеко от  идеала  – 
длинно и неудобно.
Коновалов поступил мудро  – сфор-
мировал творческие бригады из  спе-
циалистов-энтузиастов. Им удалось 
модернизировать творенье немцев. 

Фактически была принята новая кон-
цепция поточного производства твэ-
лов. Затем силами МСЗ и  институтов 
отрасли были спроектированы авто-
матизированные линии по сборке твэ-
лов для реакторов БН-600 и РБМК-1000. 
В  результате повысилась производи-
тельность труда  и  качество продук-
ции, сократились площади цехов.

ГЛАВНЫЙ ПО «МОЛОЧКЕ»
3 июля 1986 года Политбюро ЦК КПСС 
разбирало причины аварии на Черно-
быльской АЭС.
– Отрасль представляли Ефим 
Славский, его первый заместитель 
Александр Мешков и  Анатолий Алек-
сандров, научный руководитель реак-
торов РБМК и  президент Академии 
наук СССР,  – вспоминает Лев Рябев, 
министр среднего машиностроения 
в  1986 – 1989  годах.  – Мешков, кото-
рому первому предоставили слово, 
в  своем выступлении утверждал, что 
на  атомных объектах отрасли все 
хорошо, а проблемы есть на АЭС, под-
чиненных в  то  время Министерству 
энергетики, поэтому причины аварии 
надо искать в  работе станции и  ее 
руководства. Однако с  этим мнением 
на  Политбюро не  согласились. Неко-
торые утверждали, что у  РБМК-1000 
имелись конструктивные недостатки. 
В  результате Горбачев рекомендовал 
освободить Мешкова от  должности, 
фактически назначив его одним 
из ответственных за аварию.
Александру Мешкову передали 
руководство Машиностроительным 
заводом, а  Коновалова перевели, сде-
лав начальником Третьего главного 
управления Минсредмаша.
В 1986 году в Минсредмаш включили 
общесоюзный «молочный» главк, 

взяв обязательство поднять молоч-
ную индустрию страны на  небы-
валые высоты. «Главное – близость 
многих технологий,  – улыбается 
Рябев.  – Молоко  – агрессивный про-
дукт, и  оборудование должно быть 
из  нержавейки, с  которой наша 
отрасль, можно сказать, на  «ты». Это 
основной металл для ядерных произ-
водств. А  молочный сепаратор  – фак-
тически центрифуга».
На волне конверсии оборонки в Мин-
средмаше создается новая должность. 
Лев Рябев, руководивший в  те годы 
ведомством, поручил это направле-
ние Виталию Коновалову. «Отрасли 
тогда были по  плечу любые задачи, 
вспоминает Рябев.  – Так, на  совеща-
нии Рыжков, глава правительства, 
поинтересовался, можем ли мы нала-
дить выпуск сантехнических изде-
лий, неизменного в  СССР дефицита. 
И  за  год с  небольшим в  Калужской 
области был построен завод, дающий 
15 % от  всех поставок сантехники 
в стране».
Коновалов подготовил подробный 
план конверсии с  указанием испол-
нителей, источников финансирова-
ния, сроков реализации. Дело было 
поставлено на  широкую ногу. Неслу-
чайно Лев Рябев, перейдя в 1989 году 
на  пост первого заместителя предсе-
дателя правительства СССР, рекомен-
довал своего коллегу на  должность 
главы Министерства атомной энер-
гетики и  промышленности, которое 
было сформировано на  базе Мини-
стерства среднего машиностроения 
и Министерства атомной энергетики.

СПОР ТЯЖЕЛОВЕСОВ
– Важнейшей задачей начала 1990-х, – 
рассказывает Лев Рябев,  – было 
сохранение находящейся в  тяжелых 
внутренних и  внешних условиях 
отрасль. Тогдашнее руководство 
страны считало, что министерства  – 
наследие тяжелого прошлого и их надо 
ликвидировать. Мы считали, что наш 
Минатомэнергопром, исходя из  спе-
цифики деятельности, трогать нельзя.
Но ряд специалистов, а среди них был 
и  Виталий Коновалов, настаивали, 
что отрасль нужно расформировать 
на Государственный комитет по ядер-
ному оружию и Атомпром, объединя-
ющий гражданскую часть.
– Поскольку мы всегда с доверием отно-
сились друг к  другу, у  нас состоялся 
откровенный разговор,  – продолжает 
Рябев.  – Я  четко сказал Коновалову: 
разделять отрасль ни  в  коем случае 
нельзя, единственно правильная 
позиция – сохранение министерства.
В конечном счете победила эта точка 
зрения. Но  внутри структуры появи-
лись Росэнергоатом и  ТВЭЛ, причем 
в  создании последнего решающую 
роль сыграл Коновалов.
Что  же касается Минатомэнерго-
прома, то после событий вокруг ГКЧП 
и  отставки правительства он просу-
ществовал в своем ранге еще полгода. 
На смену ведомству в начале 1992 года 
пришел Минатом, в котором Виталий 
Коновалов стал первым заместителем 
министра.  

Японцы выдвинули условие: пуск будут осуществлять 
только их наладчики. Так впервые в отрасли закрытое 
предприятие разрешили посетить иностранцам

Виталий Коновалов (второй справа) в кругу коллег. Первомай, 1970 год
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Апокалипсис от Никиты Сергеевича
50 ЛЕТ НАЗАД МИР ЦЕПЕНЕЛ ОТ УЖАСА, НАБЛЮДАЯ ЗА СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКИМ КРИЗИСОМ ИЗ-ЗА КУБЫ, ПОЛУЧИВШИМ НАЗВАНИЕ КАРИБСКОГО. ДЛЯ ЭТОГО БЫЛИ ВСЕ 
ОСНОВАНИЯ: ПЛАНЕТА ВПЕРВЫЕ СПОТКНУЛАСЬ О ПОРОГ, ЗА КОТОРЫМ МАЯЧИЛА ЯДЕРНАЯ КАТАСТРОФА.

«В  синем Антильском море  – Кариб-
ским зовут его также  – исхлестана 
злыми валами, ажурною пеной укра-
шена, качается Куба на  карте: зеле-
ная длинная ящерица с  глазами как 
влажные камни»,  – эти изящные 
строки поэт Николас Гильен преис-
полнил любовью к своей изумительно 
красивой и  столь  же нищей родине. 
И  гневом тоже: «Но  ты, у  берега моря 
стоящий на  крепкой страже морской 
тюремщик, запомни высоких копий 
сверканье, язык языков пожара и яще-
рицу, что проснулась, чтоб вытянуть 
когти из карты!»

ЯЩЕРИЦА ПОКАЗЫВАЕТ КОГТИ
Гнев Гильена был обращен на Америку, 
с  которой поэт связывал невзгоды, 
десятилетиями терзавшие кубинский 
народ. Собственно, претензии заклю-
чались в поддержке Штатами режима 
Фульхенсио Батисты по принципу «он, 
конечно, негодяй, но это наш негодяй». 
Типичный диктатор, президент Бати-
ста, водивший дружбу с американской 
мафией, установил на  Кубе порядки, 
вполне устраивающие США. Кубу тех 
времен следовало считать не  столько 
банановой республикой, сколько «аме-
риканской сахарницей».
1  января 1959  года Батисту навсегда 
вышвырнула из  страны революция 
во  главе с  Фиделем Кастро. Фидель 
со  товарищи взял власть без помощи 
Москвы  – там считали, что в  кариб-
ском подбрюшье США у  революци-
онеров заведомо ничего не  выйдет 
и игра не стоит свеч. Однако у Фиделя 
все очень даже получилось. А  когда 
тот национализировал сахарную 
промышленность и  прочие предпри-
ятия, принадлежавшие американцам, 
вызвав гнев и  экономические санк-
ции Вашингтона, Кремль осознал, что 
такую лакомую добычу социалисти-
ческому лагерю терять никак нельзя. 
И в Кубу валом пошла экономическая, 
гуманитарная и военная помощь.
Это помогло разгромить в  1961  году 
снаряженный ЦРУ десант кубинских 
контрреволюционеров в  заливе Сви-
ней (Кочинос) на пляже Плайя-Хирон. 
В  сражении принял участие сам 
Фидель, выстрелом из  орудия совет-
ской самоходки СУ-100 (согласно наци-
ональной легенде) поразивший одно 
из  вражеских судов. А  танки Т-34–85 
отогнали от  берега американские 
эсминцы, пытавшиеся эвакуировать 
остатки десанта. Более 1,2 тыс. против-
ников Кастро угодили в плен.
ЦРУ не  догадывалось, что впереди 
более крупное геополитическое огор-
чение в  схватке между Вашингтоном 
и Москвой за мировое господство.

ОТСЕЛЬ ГРОЗИТЬ МЫ БУДЕМ ЯНКИ
Разумеется, советское руководство 
увидело в  Кубе вовсе не  «сахарницу», 
хотя закупки кубинского сахара СССР 
компенсировали коммерческий бой-
кот разозлившихся Штатов. Москва 
приобретала сверхважный военно-
стратегический плацдарм под самым 
носом у противника номер один.
Прежде всего «барбудос» («бородачей» 
Кастро) вооружили до зубов. Благодаря 

щедрым советским поставкам к весне 
1962  года Куба располагала танковым 
парком, превосходившим таковой 
у  всей прочей Латинской Америки. 
Плюс десятки самолетов МиГ, а также 
торпедные катера и  охотники за  под-
водными лодками. Так что Кастро 
было чем ответить на  происки «гуса-
нос»  – «глистов», как презрительно 
окрестили на  Кубе проамериканскую 
контру.

А «гусанос» у  Фиделя водилось 
немало – богатенькие кубинцы и часть 
интеллигенции были далеко не в вос-
торге от  реквизиций и  прочих экс-
цессов революции. И Кастро опасался, 
что в  следующий раз Острову сво-
боды придется столкнуться не только 
с  наемниками и  пятой колонной, 
но  и  непосредственно с  военной 
мощью США, что грозило революции 
поражением. Поэтому он согласился 
на  предложение Хрущева разместить 
на Кубе советские войска, оснащенные 
ядерным оружием. Действительно, 
оно представлялось куда более весо-
мым гарантом независимости, чем 
сотни «тридцатьчетверок».
Между тем Кремль думал прежде 
всего не о благе Кастро, а о своем соб-
ственном. Просто так получилось, что 
интересы кубинского руководства 
легли в фабулу советского противосто-
яния Штатам. Реализация этого плана 
позволила бы существенно подкоррек-
тировать в пользу Москвы стратегиче-
ский ядерный дисбаланс между СССР 
и  США, возникший в  то  время. Хру-
щеву оказалось мало продемонстриро-
вать Западу водородную супербомбу 
«Кузькина мать», испытанную более 
чем на  50  Мт мощности в  1961  году, 
но  не  имевшую реального боевого 
значения. Надо было дыхнуть янки 
в  затылок самой неотвратимостью 
ядерного возмездия.

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ МОСКВЫ
Ликвидация в 1949 году ядерной моно-
полии США, конечно, означала, что 
надеждам Вашингтона на  всемирный 
Pax Americana Союз сбыться не  позво-
лит. И не только сам утвердится в соб-
ственном Pax Sovietica (с  известным 
югославским, а  впоследствии китай-
ским и  албанским исключениями), 
но  и  начнет наступление на  Запад 
в  ареалах его прежнего колониаль-

ного господства. Однако само по  себе 
начало производства ядерного оружия 
не  повлекло за  собой установления 
баланса с  США в  этой критической 
сфере. И к началу 1960-х годов Штаты, 
имевшие значительно более мощный 
экономический потенциал, чем СССР, 
все еще бряцали внушительным пре-
восходством в  боевых возможностях 
ядерной триады. Попросту говоря, 
могли обрушить на  Союз кратно 
больше ядерных бомб. Этому способ-
ствовало и  наличие у  янки многочис-
ленных баз у советских границ.
Единый комплексный оперативный 
план использования ядерного ору-
жия против СССР (Single  Integrated 
Operational Plan) в  редакции 1961  года 
(SIOP-2), принятый Пентагоном, предус-
матривал применение в ядерной войне 
против СССР 6  тыс. зарядов, включая 
тактические. Разумеется, аналогичное 
планирование велось и в Москве – опре-
деленную информацию об  этом пере-
дал Западу небезызвестный полковник 
ГРУ Олег Пеньковский. И, скорее всего, 
она свидетельствовала об  отставании 
Советского Союза. Действительно, 
соотношение в  стратегической ядер-
ной мощи к середине 1962 года выгля-
дело впечатляюще (см.  таб.). В таблице 
не  учитывается тактическая авиация 
ВВС и  палубная авиация ВМС США, 
которая, с  учетом развертывания 
на  передовых рубежах, в  отношении 

СССР тоже могла считаться стратеги-
ческой. Особое беспокойство у  совет-
ского руководства вызвало размещение 
в  Великобритании, Италии и  Турции 
105  баллистических ракет средней 
дальности «Тор» и «Юпитер».
Советский Союз также располагал 
баллистическими ракетами средней 
дальности Р-5М, Р-12  и  Р-14, и  их было 
даже много больше, чем у  амери-
канцев,  – 522  штуки. Однако все они 
нацеливались на  объекты вероятного 
противника в  Европе и  Азии и  непо-
средственной угрозы континентальной 
территории США не представляли. Раз-
умеется, при развертывании, скажем, 
на Чукотке ракеты могли бы поражать 
объекты на Аляске, но там ничего стра-
тегически ценного для атаки не было. 
Зато американская боевая техника, 
дислоцированная в  странах НАТО, 
взяла на  мушку города в  Европейской 
части СССР, включая Москву. Благодаря 
малому подлетному времени – порядка 
10  минут, доставить ядерную смерть 
эти ракеты могли быстрее, нежели 
межконтинентальные, стартующие 
из Северной Америки.
Именно с точки зрения поиска адекват-
ного ответа на эту угрозу Куба превра-
щалась в  советский непотопляемый 
атомный авианосец, точнее ракетоно-
сец, который заставил бы янки почув-
ствовать тревогу, аналогичную той, что 
они сделали головной болью Кремля.

В ГАВАНУ ЧЕРЕЗ НОВОЧЕРКАССК
Принципиальное решение о направле-
нии на  Кубу советского ядерного ору-
жия было принято 24  мая 1962  года, 
для чего собрали расширенное засе-
дание Президиума ЦК КПСС  – так 
при Хрущеве называлось Политбюро. 
Кубинская сторона ознакомилась 
с  заманчивым предложением СССР 
в  ходе последовавшего через неделю 
визита в  Гавану делегации высшей 
партийной и  военной номенклатуры 
во  главе с  будущим фигурантом кор-
рупционных хлопковых скандалов 
Шарафом Рашидовым. Он-то и  довел 
до  Фиделя советский план, получив 
требуемое согласие.
В июне секретный договор между 
правительством Республики Куба 
и  правительством Союза Советских 
Социалистических Республик о  раз-
мещении Советских Вооруженных 
Сил на  территории Республики Куба 
парафировал прилетевший в  Москву 
брат Фиделя Рауль Кастро, военный 
министр. Однако калейдоскоп собы-
тий складывался столь быстро, что 
окончательно согласованный вариант 
документа так и не был подписан. Все 
практические решения принимались 
Москвой и  Гаваной на  оперативно- 
вербальном уровне.
Напряженная международная обста-
новка, сложившаяся из-за глобаль-
ного соперничества США и  СССР, для 
Москвы осложнялась еще и  внутрен-
ними неурядицами. Участие в  этом 
соперничестве требовало колоссаль-
ных затрат, а  расплачивались по  сче-
там, разумеется, простые граждане. 
Несмотря на  то, что в  целом уровень 
жизни в  СССР за  годы реализации 

Фидель Кастро в составе экипажа самоходно-артиллерийской установки во время боев у Плайя-Хирон

Куба превращалась в советский непотопляемый 
атомный авианосец, точнее ракетоносец, который 
заставил бы янки почувствовать тревогу
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Баллистические ракеты средней дальности Р-12 на параде в Москве Хрущев привез кузькину мать в ООН

В Карибском море планировалось развернуть новый, 
пятый, военно‑морской флот Советского Союза 
с базированием в кубинских портах

Боеготовые ядерные вооружения США СССР
Соотно‑
шение

Межконтинентальные баллистические ракеты 69 24 2,9:1

Баллистические ракеты средней дальности, способные 
поражать цели на территории соответственно СССР и США

105 0 Абсо-
лютное 
превос-
ходство

Тяжелые стратегические бомбардировщики 630 150 4,2:1

Средние стратегические бомбардировщики, 
способные поражать цели на территории соот-
ветственно СССР и США (только на Аляске)

480 63 7,6:1

Баллистические ракеты на подводных лодках 128 30 4,3:1

Итого стратегических носителей ядерных зарядов, способных 
поражать цели на территории соответственно СССР и США

1412 267 5,3:1

хрущевского семилетнего плана, 
принятого в  1956  году, медленно, 
но  повышался, КГБ отмечал рост 
антиправительственных настроений. 
Так, в  приказе председателя Коми-
тета госбезопасности Семичастного 
от  28  июля 1962  года констатирова-
лось: «В  некоторых городах страны 
произошли массовые беспорядки, 
сопровождающиеся погромами адми-
нистративных зданий, уничтожением 
общественного имущества, нападе-
нием на представителей власти и дру-
гими бесчинствами».
Кульминацией явились трагические 
события в  Новочеркасске. 1  июня 
1962  года правительство объявило 
населению о повышении цен на мясо, 
мясные продукты, масло и  молоко 
в среднем на 30 %. Разумеется, во мно-
гом такой «подарочек» был связан 
и  с  Кубой. Как раз перед этим рабо-
чим Новочеркасского электровозо-
строительного завода, да и  не  только 
им, увеличили норму выработки. 
Власти рассчитывали, что советский 
народ, которому создали очередные 
временные трудности, горячо поддер-
жит столь мудрые решения на  пути 
к  коммунизму. Вместо этого, однако, 
люди возмутились. Спусковым крюч-
ком послужил издевательский совет 
со стороны руководства предприятия: 
«Нет денег на  мясо и  колбасу – жрите 
пирожки с ливером». Сей совет по сте-
пени сермяжного остроумия вполне 
можно назвать ремейком гламурного 
высказывания супруги французского 
короля Людовика  XVI Марии-Антуа-
нетты в связи с тем, что чернь требо-
вала хлеба. Она совершенно искренне 
порекомендовала малоимущим под-
данным впредь питаться исключи-
тельно пирожными. Возмущение 
пролетариев КГБ охарактеризовал как 
клевету на  материальное положение 
трудящихся, то есть на самих себя.
Как известно, волнения в  Новочер-
касске подавили войска и  органы 
госбезопасности: по  демонстрации, 
вышедшей под совершенно антисо-
ветским лозунгом «Мясо, масло, повы-
шение зарплаты!», был открыт огонь, 
погибли 23 человека. Еще семь «зачин-
щиков» расстреляли по  приговору 
самого справедливого в  мире суда, 
а  более сотни отправились думать 
о  своем поведении в  лагеря. При 
Борисе Ельцине всех жертв новочер-
касских репрессий реабилитировали.
В жестокой расправе над участни-

ками тех событий не  последнюю 
роль сыграл командующий войсками 
Северо-Кавказского военного округа 
дважды Герой Советского Союза гене-
рал армии Исса Плиев. Ему и  было 
поручено возглавить будущую группу 
советских войск на  Кубе. Хрущев 
не  сомневался, что столь решитель-
ный во  всех отношениях полководец 
не дрогнет, если придется применить 
ядерное оружие против США.

КУРС – «АНАДЫРЬ»
Состав группы советских войск на Кубе 
был определен к концу июня 1962 года. 
Ядро ее должна была сформировать 
51-я ракетная дивизия Ракетных войск 

стратегического назначения. Всего 
на  Кубу предполагалось переправить 
36 баллистических ракет средней даль-
ности Р-12  и  24  Р-14  с  термоядерными 
боеголовками мегатонного класса. Это 
в  три с  половиной раза увеличивало 
количество советских стратегиче-
ских ракет наземного базирования, 
способных обрушить ядерные заряды 
на США. Радиус действия Р-12, стартую-
щих с Кубы, позволял «покрыть» треть 
территории Штатов, включая Вашинг-
тон, а Р-14 – почти всю их территорию 
(за исключением не особенно-то и важ-
ной Аляски), да еще солидную часть 
Канады.
Остальные войска должны были 
прикрыть дивизию от  возможных 
ударов вооруженных сил США и отра-
зить высадку на  Кубу американского 
десанта. Это были четыре усиленных 
мотострелковых полка, две дивизии 
ПВО с  зенитно-ракетными комплек-
сами С-75, истребительный авиаполк 
ПВО со  сверхзвуковыми истребите-
лями МиГ-21, отдельная бомбардиро-
вочная авиаэскадрилья с фронтовыми 
бомбардировщиками Ил-28А  (носи-
тели ядерных бомб), отдельный 
вертолетный полк, отдельная транс-
портно-связная авиаэскадрилья и  два 
полка фронтовых крылатых ракет 
ФКР-1 класса «земля – земля» в ядерном 
снаряжении. В  распоряжение коман-
диров трех мотострелковых полков 

должны были поступить неуправля-
емые тактические ракеты «Луна»  – 
также с ядерными боеголовками.
Более того, в Карибском море планиро-
валось развернуть новый, пятый, флот 
ВМФ СССР с  базированием в  кубин-
ских портах. Военные моряки готовы 
были выделить два легких крейсера, 
четыре эсминца, 12  ракетных кате-
ров и  11  дизельных подводных лодок, 
включая семь ракетных проекта 629, 
вооруженных баллистическими раке-
тами Р-13  с  ядерными боеголовками. 
Несмотря на ограниченную дальность 
стрельбы (600  км) и  надводный старт 
ракет (по  три на  каждой лодке), нахо-
дясь у  берегов противника, такие 

субмарины представляли серьезную 
угрозу для США.
Помимо корабельных сил, пятый флот 
должен был иметь береговой ракет-
ный полк с  крылатыми ракетами 
комплекса «Сопка» (могущими нести 
ядерные боеголовки) и  минно-торпед-
ный авиаполк с  самолетами-торпедо-
носцами Ил-28Т.
А вот направить в  карибские воды 
атомные подводные лодки (к этому вре-
мени их имелось два десятка, включая 
носители баллистических и крылатых 
ракет) командование ВМФ не  реши-
лось, хотя такая возможность и  рас-
сматривалась. Но  у адмирала Сергея 
Горшкова не  было полной уверенно-

сти в  их эксплуатационной надежно-
сти, ведь опыт по  этой части только 
начали нарабатывать. Слишком свежа 
была в  памяти тяжелая, повлекшая 
человеческие жертвы авария ядерной 
энергетической установки на К-19, слу-
чившаяся годом раньше.
Забегая вперед, нужно, однако, сказать, 
что пятый флот так и не был создан.
Грандиозной операции по  переброске 
войск и ядерного оружия на Кубу при-
своили условное название «Анадырь». 
Одних только солдат и  офицеров 
предстояло перевезти более 50  тыс. 
(на самом деле перевезли 43 тыс.). Реше-
ние этой задачи было возложено на тор-
говый флот. Министерство морского 
флота СССР задействовало в операции 
85  грузовых и  пассажирских судов. 
По  свидетельству непосредственного 
участника тех событий, первого зам-
преда Совмина Анастаса Микояна, 
только транспортные расходы соста-
вили 20 млн долларов.
7  июля 1962  года Генеральный штаб 
доложил Хрущеву о  готовности войск 
к  погрузке. Перевозку планировалось 
осуществить за четыре месяца – с июля 
по октябрь.
Командующий группой советских 
войск на Кубе генерал Плиев получил 
профессиональный и  личный псевдо-
ним – специалист по сельскому хозяй-
ству Иван Александрович Павлов. 
Все остальные участники операции 
«Анадырь» тоже стали «агрономами- 
зоотехниками», «геологами» и  про-
чими «гражданскими специалистами».

Продолжение следует

Константин ЧУПРИН,
для «Страны РОСАТОМ»
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35. Люк 36. Сап 37. Поликарпов 38. Осипов 39. Рол 40. Олеат 41. Вылет 42. НАТО 43. Копт 44. Ян 45. Невада 46. Ель 47. Ногинск 48. Сен 49. Омск 50. Останов 51. Цвет 52. Аскет 53. Тол 54. Вес 55. Вера 
56. Кидас 57. Караул 58. Адамов 59. Изотоп 60. Мост 61. Дубна 62. Юпка 63. Зоря 64. Кака 65. Вагонетка 66. Голем 67. Сан 68. Ирга 69. Еда 70. Рюкзак 71. Да 72. Менипп 73. Она 74. Солист 75. Шамони 
76. Актау 77. Ода 78. Окорок 79. Слива 80. Ква 81. Ява. Окно: турбина. Зашифрованная фраза: кадровый резерв Росатома. 

Проявите смекалку и отгадайте зашифрованную фразу
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Быстрее, выше, сильнее!
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ АВГУСТА В ПОДМОСКОВЬЕ ПРОШЛА ОЛИМПИАДА «АТОМЭНЕРГОМАШ-2012». 

На соревнования приехали команды 
15 предприятий Атомэнергомаша как 
из регионов России, так и с Украины. 
В  программу олимпиады включены 
самые популярные в  машиностро-
ительном дивизионе виды спорта: 
мини-футбол, волейбол, шахматы 
и настольный теннис, а также семей-
ная эстафета. Всего в  празднике 
участвовали около четырех сотен 
спортсменов и болельщиков.
Эта олимпиада стала второй в исто-
рии Атомэнергомаша. Первая была 
приурочена к  пятилетию холдинга 
в  прошлом году. Сотрудникам тогда 
так понравилось, что кадровая 
служба решила сделать мероприя-
тие регулярным. «Хороший способ 
объединить людей вокруг понятной 
и интересной для всех темы – работы 
в  команде. У  нас сейчас развернута 
программа интеграции предпри-
ятий в  холдинг, и  олимпиаду можно 

назвать одним из  самых важных 
элементов тимбилдинга», – поясняет 
директор по управлению персоналом 
группы компаний «Атомэнергомаш» 
Ксения Сухотина.
Машиностроители соревновались 
на  территории отеля «Виноградово», 
прямо на  берегу небольшого озера. 
В  перерывах пили чай с  плюшками, 
танцевали, болтали с  коллегами или 
просто загорали на  траве  – благо, 
погода позволяла.
Директор по  качеству и  стратегиче-
скому развитию НПО «ЦНИИТмаш» 
Игорь Мищенко, приехавший высту-
пать как волейболист, рассказал, что 
у них есть еще и футбольная команда: 
«Два раза в  неделю проводим тре-
нировки  – не  ради кубков и  побед, 
а  чтобы поддерживать себя в  форме. 
И  знаете, появляется сплоченность, 
потом работается гораздо эффектив-
нее». «Часто видна зависимость: если 

человек проявляет лидерские каче-
ства в  профессии, значит, он стре-
мится к победе и в спорте, – отмечает 
Ксения Сухотина. – Олимпиада Атом-
энергомаша будет набирать обороты – 
появится больше соревновательных 
дисциплин, приедут команды с  дру-
гих предприятий».
Победили в  общекомандном зачете 
п ре дс та ви те л и н и жегородского 
ОКБМ «Африкантов», а  первое место 
в  семейной эстафете получили 
сотрудники с  Украины (Энергомаш-
спецсталь). Кубки и награды лидерам 
вручила почетная гостья  – трехкрат-
ная олимпийская чемпионка по  фех-
тованию на  рапирах, заслуженный 
мастер спорта Галина Горохова. Она 
заметила, что спорт всегда учит пре-
одолевать препятствия. А это умение 
еще не  раз пригодится всем атом-
щикам  – в  жизни в  целом и  в  работе  
в частности. 


