
«Арктика» на старте

Мы нуждаеМся в оценкеконтракт на 
полМиллиарда

как «озборну» задали 
перцу

атоМные идеи 
школьников

На Балтийском заводе нача-
лось строительство атомного 
ледокола нового поколения.

5  ноября  на  Балтийском  заводе  было 
людно.  Сюда  съехались  руководите‑
ли  «Росатома»,  представители  адми‑
нистрации  Петербурга,  журналисты 
крупнейших изданий и даже военный 
духовой  оркестр.  Все  они  прибыли  на 
закладку  атомного  ледокола.  К  часу 
дня  публика  собралась  на  открытой 
площадке,  где  красовалась  закладная 
секция будущего покорителя Арктики. 
Чтобы  стало  понятно,  что  в  итоге  из 
нее получится, повсюду висели плака‑
ты с изображением судна.
С самого утра шел дождь, поэтому го‑
сти  столпились  под  крышей  белого 
шатра.  Официальным  лицам  и  орке‑
стру  повезло  меньше  –  сцена  с  трибу‑
ной,  предназначенная  для  выступле‑
ния,  располагалась  под  открытым 
небом. Но музыкантов это совершенно 
не  смущало.  Они  бодро  играли  мело‑
дию, в которой без труда угадывалось 
«И  тогда  никто  из  нас  не  против  хоть 
всю жизнь служить в военном флоте». 

Некоторые мерзнущие зрители приня‑
лись подтанцовывать.
Наконец  трибуна  заполнилась,  зазву‑
чал  гимн  России,  и  церемония  нача‑
лась.  Слово  взял  спецпредставитель 
президента  РФ  по  вопросам  освое‑
ния Арктики Артур Чилингаров: «Этот 
день  –  настоящий  праздник  для  всех, 
кого судьба связала с Арктикой, с Севе‑
ром, с морем. Правительство выполни‑
ло свои обязательства – строительство 
головного  атомного  ледокола  нового 
поколения началось. Я уверен, балтий‑
цы  не  подведут».  Президент  Объеди‑
ненной судостроительной корпорации 
Владимир  Шмаков  объявил:  «Это  суд‑
но  станет  главой  целого  семейства 
новейших  атомоходов  –  уникального 
технологического достижения и досто‑
яния нашей страны». Глава «Атомфло‑
та»  Вячеслав  Рукша  сказал,  что  отече‑
ственный  атомный  ледокольный  флот 
России  начинает  новую  жизнь.  А  пер‑
вый  заместитель  генерального  дирек‑
тора «Росатома» Иван Каменских доба‑
вил, что накануне подписал извещение 
о конкурсе на строительство еще двух 
серийных ледоколов этого проекта.

По  морской  традиции  на  закладной 
секции принято закреплять памятную 
доску.  Четыре  болта  по  углам  таблич‑
ки  вкрутили  Иван  Каменских,  Влади‑
мир Шмаков, Вячеслав Рукша и Артур 
Чилингаров.  Настоятель  Смоленско‑
го храма отец Виктор освятил будущее 
строительство и прочитал молитву.

Новее нового
Да,  специалистам  Балтийского  заво‑
да  придется  ударно  потрудиться:  им 
нужно  создать  судно,  аналогов  кото‑
рого  не  существует.  Универсальный 
атомный турбоэлектрический ледокол 
проекта 22 220 станет самым большим 
и  мощным  в  мире.  Из  характеристик: 
длина – 173 м, ширина – 34 м, водоиз‑
мещение – 33,54 тыс. т. Двухосадочная 
конструкция  позволяет  использовать 
судно  как  в  арктических  водах,  так 
и в устьях полярных рек. Ему под силу 
преодолеть сплошной ровный припай‑
ный лед толщиной 2,8 м.
Семейство  22 220  предназначено  для 
освоения арктического шельфа. Разме‑
ры  ледокола  позволят  проводить  суда 
дедвейтом до  100 тыс. т, он будет экс‑

плуатироваться круглогодично, то есть 
в  любое  время  года  сможет  достичь 
любой точки Ледовитого океана.
Первенец  серии  обойдется  в  37  млрд 
рублей и будет сдан в конце 2017 года. 
Заказчик  –  «Атомфлот»,  техпроект  – 
ЦКБ «Айсберг».
«По  сравнению  с  предыдущими  вер‑
сиями  это  абсолютно  новое  поколе‑
ние.  Все  решения,  которые  применя‑
ются  в  обводах  корпуса  и  реакторной 
установки, – новое поколение. Мы взя‑
ли все самое лучшее из решений, кото‑
рые были созданы в советские годы», – 
говорит руководитель проекта Андрей 
Бузинов.
Новый  ледокол  оснастят  двухреактор‑
ной уста новкой РИТМ‑200 мощностью 
175 МВт. Это разработка ОКБМ им. Аф‑
рикантова.  «Завершение  реакторной 
установки  –  январь  2016  года,  мон‑
таж  продлится  до  декабря.  Загрузка 
реактора  –  первый  квартал  2017  года, 
физпуск  –  еще  через  несколько  меся‑
цев», – делится планами первый замди‑
ректора «Атомфлота» Мустафа Кашка.

продолжение на стр. 5

Завершен прием заявок на конкурс 
«Человек года «Росатома» стр. 4

Подписан крупнейший контракт 
в истории проекта ИТЭР стр. 2

Соединенные Штаты однажды чуть не 
пострадали от атомного оружия стр. 8

Необычные изобретения на форуме 
«Будущие интеллектуальные лидеры 
России» стр. 6

Газета 
атоМной 
отрасли

www.strana-rosatom.ru

n°42 (122)
ноябрь 2013





Страна Росатом | № 42 (122) | ноябрь 2013 · 32 · Страна Росатом | № 42 (122) | ноябрь 2013 strana-rosatom.ru strana-rosatom.ru

Обратный отсчет Контракт на полмиллиарда

За чистый атомЗащита на колесах

Рок в Трехгорном

Новости НВАЭС-2 / стройка / 
радиационная безопасность / 
ЗАТО / фестиваль 

Фото: «Атомэнергопроект»

Фото: «Атомбезопасность»

Фото: cadarache.cea.fr

Фото: Владимир Дьяков

На Нововоронежской АЭС-2 
установили монитор, отсчиты-
вающий время до пуска перво-
го блока.

Пуск  блока  запланирован  на  22  дека‑
бря 2014 года. «Времени осталось мало, 

поэтому  ежесуточно  нужно  наращи‑
вать темп работ за счет увеличения чис‑
ленности  персонала,  повышения  про‑
изводительности  труда»,  –  говорит 
заместитель  генерального  директора 
«Атом энергопроекта»,  директор  по  со‑
оружению объектов Сергей Батухтин.
Сейчас на площадке Нововоронежской 
АЭС‑2  более  5  тыс.  рабочих,  к  концу 
года задействуют еще 500.
В  пускорезервной  котельной,  которая 
должна  обеспечивать  теплом  и  паром 
строящуюся АЭС, вот‑вот начнутся ис‑
пытания  электротехнического  обору‑
дования.  После  ввода  в  эксплуатацию 
тепло от нее будет подано на основные 
объекты первого блока.
Не за горами пуск и второго блока – для 
него уже прибыл корпус реактора. Обо‑
рудование  доставили  с  завода‑изгото‑
вителя в Нововоронеж по воде: 3,8 тыс. 
км – по Неве, Ладожскому и Онежско‑
му озерам, Волго‑Балтийскому каналу, 

Волге и Дону. Монтаж запланирован на 
второй квартал 2014 года – после завер‑
шения строительных работ в шахте ре‑
актора.
Для  второго  блока  НВАЭС‑2  «Петро‑
заводскмаш»  изготовил  комплект  из 
восьми  емкостей  системы  пассивно‑
го  залива  активной  зоны  (СПЗАЗ).  На 
первом  энергоблоке  станции  также 
установлено  оборудование  производ‑
ства  карельских  машиностроителей. 
Система  пассивного  залива  активной 
зоны – важнейший элемент безопасно‑
сти  АЭС,  предназначенный  для  отвода 
остаточных  тепловыделений  в  случае 
серьезной аварии в первом контуре ре‑
актора.
«Энергоспецмонтаж»  завершил  один 
из  значимых  этапов  монтажа  поляр‑
ного  крана  –  сварку  рельсового  пути 
в  здании  реактора  второго  энергобло‑
ка.  Сейчас  идет  контрольная  сборка 
механизмов крана.

Подписан крупнейший в исто-
рии проекта ИТЭР контракт 
стоимостью 530 млн евро. Его 
получил франко-германский 
консорциум – три дочерние 
компании GDF Suez и инжини-
ринговая M+W Group.

Конкурс  проводился  Fusion  for  Energy 
(F4E) – координатором проекта со сто‑
роны Евросоюза. Сделка предусматри‑
вает  поставку  и  монтаж  климатиче‑
ских,  механических  и  электрических 
систем  в  13  зданиях  международно‑
го  проекта  термоядерного  реактора, 
в том числе и самого токамака, пишет 
World Nuclear News. Работы будут вести 
Cofely Axima, Cofely Endel и Cofely Ineo 
(«дочки» французской GDF Suez) и не‑
мецкая M+W Group.
Подрядчики  разработают  и  установят 
системы отопления, вентиляции и кон‑
диционирования мощностью, до ста точ‑ 

ной  для  передачи  воздушного  потока 
со  скоростью  1  млн  кубометров  в  час. 
Кроме того, будут развернуты системы 
контроля  и  управления,  смонтирова‑
ны блоки питания, внутреннее и внеш‑
нее освещение, газовые и жидкостные 
трубопроводы,  система  пожарной  без‑
опасности. Работы стартуют в сентябре 
следующего  года  и  займут  около  пяти 
лет.  На  пике,  в  2016  году,  в  них  будут 
участвовать около 450 человек.
ИТЭР  –  первый  в  мире  международ‑
ный  термоядерный  эксперименталь‑
ный реактор,  строящийся во Франции 
усилиями  Евросоюза,  Китая,  Индии, 
Японии,  Республики  Корея,  России 
и США. ИТЭР должен продемонстриро‑
вать возможность получения неиссяка‑
емого, безопасного и экологически чи‑
стого  источника  энергии.  Российским 
спе циа ли стам  поручено  производство 
19  высокотехнологичных  систем  буду‑
щей установки.

Видные ученые призывают 
к развитию мирного атома как 
инструмента борьбы с клима-
тическими изменениями.

Открытое  письмо  специалистов  в  об‑
ласти  климатологии  и  метеорологии 

Джеймса  Хансена,  Кена  Калдейры, 
Керри  Эмануэля  и  Тома  Вигли  име‑
ло большой резонанс во всех мировых 
средствах  массовой  информации.  По‑
слание  адресовано  «тем,  кто  опреде‑
ляет  экологическую  политику,  но  вы‑
ступает  против  атомной  энергетики». 

Ученые  подчеркивают  критическую 
необходимость  развития  чистой  гене‑
рации  для  борьбы  с  изменением  кли‑
мата на Земле.
Сегодня  мы,  удовлетворяя  свои  энер‑
гетические  потребности,  превращаем 
атмосферу  в  свалку,  сообщают  авто‑
ры письма. Они признают значимость 
возобновляемой  энергетики  в  реше‑
нии  проблем  окружающей  среды,  но 
убеждены, что справиться с этими са‑
мыми  проблемами  без  атома  можно 
лишь в теории. «В реальном мире нет 
реального  пути  по  стабилизации  кли‑
матической  ситуации  на  планете  без 
использования  энергии  атома»,  –  ци‑
тирует обращение четверки World Nu‑
clear News.
Ученые  не  идеализируют  нынеш‑
ние  АЭС,  но  приводят  свои  аргумен‑
ты  в  пользу  оптимистичного  взгляда 
на  будущее  атомной  энергетики:  по‑

являются более совершенные системы 
безопасности, которые сокращают ри‑
ски распространения ядерных матери‑
алов,  новые  проекты  АЭС  отличаются 
сравнительно высокой экономической 
эффективностью.
«Нет  безупречных  энергетических  си‑
стем. Мы просим только, чтобы реше‑
ния  о  том,  какие  источники  приме‑
нять, основывались на фактах, а не на 
эмоциях  и  предубеждениях,  которые 
есть сегодня в отношении атома», – от‑
мечается в открытом письме.
Напомним,  что  в  этом  году  вышло 
в  свет  исследование,  одним  из  авто‑
ров  которого  был  тот  же  Джеймс  Хан‑
сен.  В  публикации  говорилось,  что 
использование  ядерной  энергии  в  пе‑
риод  1971 – 2009  годов  позволило  пре‑
дотвратить  по  меньшей  мере  1,84  млн 
смертей  из‑за  канцерогенных  выбро‑
сов теп ловых станций.

В «Атомбезопасности» изгото-
вили передвижную лаборато-
рию обнаружения источников 
радиации для Свердловской 
области.

С  виду  это  обычный  Ford  Transit,  но 
внутри у него – высокоточная техника, 
которая на скорости до 100 км/ч опре‑
деляет  источник  радиации  в  радиусе 
100  м.  Спецмашина  патрулирует  ули‑
цы, а данные в режиме реального вре‑
мени  поступают  в  информационный 
аналитический центр (ИАЦ). Получив 
сигнал  о  превышении  радиационно‑
го фона, оператор тут же дает команду 
службе  безопасности  принять  меры. 
Оборудование  ИАЦ  тоже  изготовили 
в «Атомбезопасности», оно разместит‑
ся в территориальном центре монито‑
ринга  и  реагирования  на  чрезвычай‑
ные ситуации Свердловской области.
Работы  по  созданию  лаборатории  фи‑
нансировало  Шведское  агентство  ра‑
диационной  безопасности.  «Проект 
реализовался  в  рамках  двустороннего 
сотрудничества по повышению радиа‑
ционной  безопасности  и  улучшению 
ситуации в сфере оборота радиоактив‑
ных материалов, – рассказала предста‑

витель ведомства Вивиана Сандберг. – 
Швеция  и  Россия  –  соседи.  Поэтому 
нам  небезразлична  радиационная  си‑
туация на территории Российской Фе‑
дерации.  Мы  работаем  вместе,  в  том 
числе  и  для  того,  чтобы  радиоактив‑
ные материалы не попали в руки тер‑

рористам  для  создания  так  называе‑
мых грязных бомб».
Свердловская  область  –  третий  рос‑
сийский  регион,  получивший  в  экс‑
плуатацию  такую  систему.  Ранее  мо‑
бильные  лаборатории  начали  работу 
в Калининграде и Мурманске.

В ЗАТО в Челябинской области 
30 ноября стартует первый 
фестиваль «РокАтом».

Учредитель  фестиваля  –  Российский 
профсоюз  работников  атомной  энер‑
гетики  и  промышленности,  организа‑
тор – профсоюзный комитет Приборо‑
строительного завода.
Участниками  конкурсной  программы 
могут стать коллективы, в которых ос‑
новная  часть  музыкантов  проживает 

в  ЗАТО  или  малых  атомных  городах. 
У рок‑групп из крупных российских го‑
родов  (Москва,  Санкт‑Петербург,  Ека‑
теринбург, Новосибирск, Нижний Нов‑
город  и  др.)  тоже  есть  возможность 
выступить  на  «РокАтоме»  –  если  в  их 
составе  есть  хотя  бы  один  работник 
атомной отрасли.
С  пропусками  на  закрытую  терри‑
торию  проблем  не  будет  –  празд ник 
пройдет  в  гостиничном  комплексе 
«Ка менный цветок», формально он на‑

ходится за городом. Вначале планиро‑
валось, что на сцену выйдет около де‑
сятка групп, но уже сейчас, по словам 
организаторов,  заявок  значительно 
больше.
Для  участия  необходимо  до  18  ноя‑
бря направить заявку по электронной 
почте:  100vladimir@gmail.com,  а  так‑
же  оплатить  организационный  взнос. 
Подробности  –  в  официальной  груп‑
пе  «РокАтом‑2013»  в  социальной  сети 
«Вконтакте» vk.com/rockatom2013.

ИТЭР / контракт / GDF Suez / 
климат / TVO / Areva / 
Минэнерго США / «Фукусима»

Новости
РосАтом отВечАет

–  Коснется ли сотрудников 
нашего предприятия снижение 
ставок по кредитным про-
граммам?
ССМУ «Ленатомэнергострой»

Сергей Гудин, заместитель ру-
ководителя управления систем 
вознаграждения и организаци-
онного планирования, «Рос-
энергоатом»:

–  Предприятия «Росатома», 
являясь долгосрочными парт‑
нерами ряда опорных банков, 
действительно имеют префе‑
ренции. И работникам, которые 
участвуют, например, в зарплат‑
ных проектах, банки предлагают 
льготные условия кредитова‑
ния (на 1 – 3 % ниже рыночных 
условий). Одна из социальных 
программ, которая увязана 
с программой кредитования, – 
жилищная. Предприятие может 
компенсировать сотруднику 
часть процентной ставки по ипо‑
течному кредиту, если позволяет 
финансовое положение.

коРотко

Стройка
На площадке Белорусской АЭС 
приступили к бетонированию 
фундаментов объектов первого 
энергоблока. Станция из двух 
энергоблоков строится в районе 
Гродненской области.

Награда
Патриарх Кирилл вручил орден 
преподобного Серафима Саров‑
ского I степени научному руко‑
водителю РФЯЦ‑ВНИИЭФ Радию 
Илькаеву за «труды на благо 
Церкви и Отечества и в связи 
с 75‑летием со дня рождения». 
«В нашей огромной стране толь‑
ко оружие сдерживания может 
обеспечить оборону», – отметил 
в ответной речи Радий Илькаев.

Сотрудничество
Подписана российско‑француз‑
ская декларация в области ядер‑
ной энергетики. В документе 
говорится о совместных действи‑
ях для постоянного повышения 
уровня ядерной безопасности.

Инновации
«Росатом» и «Сколково» догово‑
рились о создании опытно‑де‑
монстрационного центра. «Это 
позволит не только показать 
наши инновационные разработ‑
ки, но и найти им применение, 
получить доступ к инновацион‑
ной среде и научно‑техническим 
идеям резидентов «Сколково», – 
отмечают в госкорпорации.

обзор иносМи

Консорциум Areva – Siemens 
увеличил претензию в адрес 
финской TVO на 700 млн 
евро – до 2,6 млрд. Во 
столько, по утверждени‑
ям поставщиков третьего 
блока АЭС «Олкилуото», им 
обошелся перерасход сметы 
и постоянные переносы 
пуска уже построенного 
реактора EPR. В сумму, 
в частности, входят 70 млн, 
причитавшиеся по кон‑
тракту (выплата задержана 
TVO), около 700 млн штрафа 
и 120 млн евро недополу‑
ченной прибыли. Старший 
вице‑президент TVO Ристо 
Сийлос заявил, что компа‑
ния заключала контракт под 

ключ – с фиксированной 
ценой, и подрядчик в ответе 
за задержки и соблюдение 
сметы. Встречная претен‑
зия ТVO к Areva составляет 
около 1,8 млрд евро. Пресса 
сообщает, что Areva испыты‑
вает финансовые трудности 
из‑за существенного со‑
кращения доходов. В конце 
2012 года арбитражный суд 
при Международной торго‑
вой палате уже удовлетворил 
жалобу консорциума, обязав 
TVO выплатить 125 млн евро 
в рамках этого спора.
Министр энергетики США 
Эрнест Мониц в ходе поезд‑
ки по странам Юго‑Восточ‑
ной Азии наговорил много 

интересного. В Пекине он 
заявил, что Штаты полны 
решимости разрабатывать 
и строить новые реакто‑
ры с Китаем, что будут 
поощряться совместные 
выступления в тендерах 
в третьих странах (Reuters), 
что Westinghouse готова 
выступить с CNNC и SNPTC 
на британском тендере на 
строительство реакторов. 
Китай по‑прежнему нацелен 
на увеличение до 50 ГВт 
суммарной мощности своих 
АЭС к 2020 году. Иностран‑
цы ведут жесткую борьбу 
за участие в этих проектах, 
а энергичные госкомпании 
КНР рассматривают расту‑

щий внутренний рынок 
как плацдарм для прорыва 
в мировой бизнес со своими 
разработками. Главный со‑
перник CNNC, China General 
Nuclear Power (CGNP), уже 
сделала ход, объединившись 
с французской EDF для стро‑
ительства двух реакторов 
EPR на юго‑западе Британии 
за 25,6 млрд долларов.
Из Пекина Мониц вылетел 
в Японию, где объявил, что 
страна получит междуна‑
родную помощь по очистке 
АЭС «Фукусима», как только 
подпишет конвенцию об 
ответственности за ядер‑
ный ущерб и конвенцию 
о дополнительном воз‑

мещении ядерного ущер‑
ба (Bloomberg). По этим 
документам, в частности, 
субъектом ответственности 
является не изготовитель 
оборудования или постав‑
щик технологии, а оператор.
По состоянию на май 
этого года в конвенцию об 
ответственности вошли 
39 государств, в том числе 
Россия, а в конвенцию о до‑
полнительном возмещении – 
только десять. Япония до сих 
пор не участвует ни в одном 
из пяти международных 
соглашений о ядерной от‑
ветственности, как и Канада, 
КНР, Южная Корея, Паки‑
стан и Тайвань.
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назначения

Кадровые изменения 
в ЗАО «Наука и инновации»: 
экс‑директор компании 
Николай Кондратьев пере‑
шел на должность испол‑
нительного директора, 
чтобы сосредоточиться на 
консолидации и развитии 
производственных активов. 
Напомним, что управляющая 
компания «НИИ» создана 
для координации активов 
и научно‑исследовательской 
деятельности институтов, 

входящих в периметр блока 
по управлению инновация‑
ми «Росатома».

Главным механиком НИТИ 
им. Александрова стал быв‑
ший начальник цеха инсти‑
тута Евгений Шехонов.

Заместителем генерально‑
го директора по бурению 
и сервису «Русбурмаша» 
назначен Сергей Демченко. 
До этого он исполнял обязан‑

ности главного инженера 
по производству. Демченко 
окончил Уральский горный 
институт по специальности 
«горный инженер», переехал 
в Казахстан, где работал на 
горнорудном предприятии 
«АБС Балхаш». Прошел путь 
от руководителя представи‑
тельства до и. о. генерально‑
го директора. С 2000 года ра‑
ботал в крупных российских 
золотодобывающих ком‑
паниях. В «Русбурмаше» – 

с 2011 года, начинал замести‑
телем главного инженера по 
охране труда и промышлен‑
ной безопасности.

Первым заместителем 
генерального директора по 
стратегии и коммуникациям 
«Техснабэкспорта» назначен 
Валерий Говорухин, ранее 
заместитель генерального 
директора – руководитель 
дирекции по стратегии, мар‑
кетингу и информационной 

политике. «Техснаб экспорт» – 
крупнейший мировой 
поставщик товаров и услуг 
ядерного топливного цикла, 
обеспечивает более 40 % по‑
требностей международного 
рынка обогащения урана 
для нужд АЭС. Осуществляет 
экспорт изотопов, редкозе‑
мельных металлов и другой 
продукции российской атом‑
ной отрасли. Импортирует 
технологическое, научное, 
медицинское оборудование.

справка

«Балтийский завод – Су‑
достроение» – дочерняя 
компания государственной 
Объединенной судострои‑
тельной корпорации. 
У предприятия более чем 
80‑летний опыт сооруже‑
ния судов ледового класса, 
в 1920‑е годы оно первым 
в Советском Союзе освоило 
выпуск дизельных ледоко‑
лов. Семь из 10 атомных 
ледоколов СССР и России 
сошли со здешних стапелей. 
В 2007 году завод сдал круп‑
нейший атомный ледокол 
в мире – «50 лет Победы», 
в 2008 – 2009 годах по заказу 
ФГУП «Росморпорт» постро‑
ил два многофункциональ‑
ных дизель‑электрических 
ледокола проекта 21 900 
с винторулевыми колонка‑
ми суммарной мощностью 
16 МВт. В августе 2012 года 
Балтийский завод и «Атом‑
флот» подписали договор 
о выполнении работ по 
головному универсальному 
ледоколу проекта 22 220.

Мы нуждаемся в оценке «Арктика» на старте

«Человек года» / конкурс / 
«Электрохимприбор» / 
«АЭМ-технологии» / НИИТФА / 
«РосРАО»

Фото: «Росатом» Автор: светлана Зайцева

Фото: страна Росатом

11 ноября завершился прием 
заявок на конкурс «Человек 
года «Росатома» – 2013». Пока 
комиссии предприятий и ди-
визионов готовятся к первому 
этапу отбора, атомщики охот-
но комментируют идею госкор-
порации.

«В  ходе  сбора  заявок  мы  услышали 
много предложений и положительных 
отзывов, – рассказывает руководитель 
проектного  офиса  по  вовлеченности 
и внутренним коммуникациям госкор‑
порации  Мария  Фломина.  –  В  одной 
фразе  можно  описать  их  так:  отлич‑
ная  возможность  для  работников  по‑
смотреть на себя и других со стороны, 
оценить  звездных  сотрудников.  При 
этом  мы  благодарны  и  за  рекоменда‑
ции,  как  улучшить  конкурс  в  следую‑
щем  году:  изменить  сроки  информи‑
рования,  добавить  новые  номинации. 
Обязательно учтем это!»
Подводить итоги еще рано, но есть уже 
и  первые  цифры.  Так,  в  ЯОК  пришло 
186  заявок,  из  которых  120  –  на  диви‑
зиональные номинации, 50 – на обще‑

корпоративные и 16 – на специальные. 
В концерне «Росэнергоатом» на 7 ноя‑
бря  было  принято  в  работу  78  заявок 
(33, 32 и 13 соответственно).
Юрий  Анютин,  специалист  отдела 
оценки  и  развития  «Электрохимпри‑
бора»,  организовывавший  конкурс  на 
предприятии,  пишет:  «Как  и  в  любом 
новом  проекте,  мы  пока  только  про‑
буем лыжню – дальше будет легче. Это 
возможность отличиться – своего рода 
«Оскар».  Надеемся,  что  конкурс  вой‑
дет в систему, в номинациях появятся 
новые должности».
Жанна  Белова,  заместитель  началь‑
ника  планово‑экономического  отдела 
Ленинградской  АЭС,  –  кандидат  в  об‑
щекорпоративной номинации «Финан‑
сово‑экономическая  деятельность», 
и  в  своем  выдвижении  она  усматри‑
вает  массу  плюсов:  «Это  достойная 
оценка  со  стороны  руководства,  ком‑
пании,  достойная  оценка  отдела.  Это 
престиж,  тем  более  что  отрасль  боль‑
шая и в программе принимает участие 
множество  специалистов.  И  безуслов‑
но,  это  личностная  и  профессиональ‑
ная оценка – стимул и мотивация».

Эту  тему  развивает  начальник  лабо‑
ратории  психофизиологического  обе‑
спечения Ленинградской АЭС Наталья 
Воскресенская, кандидат в номинации 
«Управление  персоналом»:  «В  боль‑
шинстве  случаев  нам  не  хватает  при‑
знания.  Когда  я  увижу  победителей, 
я  увижу  их  опыт,  увижу,  что  делает‑
ся  в  отрасли,  какие  решения  и  дости‑
жения  приводят  к  таким  результатам. 
Важно,  что  конкурс  охватывает  всю 
отрасль,  это  задает  особый  тон,  высо‑
кий  стандарт.  Жаль,  что  доска  поче‑
та в последнее время считается чем‑то 
устаревшим,  –  мы  нуждаемся  в  оцен‑
ке: когда нас вызовут на сцену и руко‑
водитель  при  всех  пожмет  руку.  Это 
дорогого стоит».
Но  минута  славы  –  это  всего  один 
аспект,  а  ведь  есть  и  другие.  Ма‑
стер  участка  изготовления  оснаст‑
ки  и  гальванопокрытий  производства 
№ 2 Волгодонского филиала «АЭМ‑тех‑
нологий»  Василий  Феофанов  расска‑
зывает,  что  подготовка  к  конкурсу  за‑
ставляет  взглянуть  на  себя  другими 
глазами:  «В  анкете  нужно  было  ука‑
зать  свои  достижения  за  время  рабо‑
ты  в  компании.  Как  выяснилось,  это 
кропотливое,  но  интереснейшее  за‑
нятие,  которое  требует  колоссального 

внимания  и  терпения.  Зато  мне  пред‑
ставилась  прекрасная  возможность 
подвести  промежуточный  професси‑
ональный  итог,  у  меня  действительно 
есть  достижения  и  знаний  накоплено 
немало – на курсах повышения квали‑
фикации, тренингах». Анна Федукова, 
ведущий  специалист  отдела  кадров 

НИИТФА,  проводившая  информиро‑
вание  о  конкурсе  на  предприятии, 
отмечает  в  новом  конкурсе  и  пре‑
емственность  советских  традиций, 
и  связку  «работник  –  руководитель», 
и даже качество поддержки: «Эта про‑
грамма  –  один  из  самых  интересных 
проектов  нашей  отрасли.  Давно  не 
было  конкурсов  в  целом  по  отрасли, 
а на многих предприятиях они не про‑
водились  с  советских  времен,  когда 
поощрению  добросовестных  сотруд‑
ников  уделялось  большое  внимание. 
Важно, что представить кандидата на 
номинацию  может  его  руководитель. 
Не  всегда  сотрудники  решаются  от‑
править заявки от своего имени – про‑
сто не верят в успех. Огромный плюс 
в  том,  что  номинации  охватили  не 
только узкие профессиональные обла‑
сти. Ведь от работы финансистов, эй‑
чаров,  юристов  тоже  зависит  жизнь 
предприятия,  каждый  сотрудник  ва‑
жен на своем месте. Еще хотела бы от‑
метить  работу  горячей  линии.  В  лю‑
бой  момент  можно  задать  вопрос, 
и  не  нужно  отвлекать  и  так  загру‑
женных  приемом  заявок  секретарей 
комиссий».
«Даже те, кто подает заявку, но не про‑
ходит, получают возможность оценить, 
что  они  сделали.  Все,  что  направлено 
на человека, – все интересно», – лако‑
нично  высказался  Сергей  Мелитонов, 
руководитель проектов вовлеченности 
и развития персонала «Атомфлота».
Следующий  этап  –  работа  конкурс‑
ных  комиссий  на  уровне  предприя‑
тий  и  дивизионов  (в  зависимости  от 
направления).  Срок  проведения  –  до 
2 декабря. После этого заявки по диви‑
зиональным  профессиям  поступят  от 
предприятий  на  рассмотрение  диви‑
зиональных конкурсных комиссий, по 
общекорпоративным  –  подкомиссий 
по  функциям  в  госкорпорации,  а  спе‑
циальные  –  центральной  конкурсной 
комиссии.  Все  они  до  конца  декабря 
определят  лауреата  и  двух  номинан‑
тов. «Страна Росатом» будет следить за 
работой конкурсных комиссий.

начало на стр. 1

Материал  для  первых  секций  ледоко‑
ла  заказали  в  Польше.  «Сертифициро‑
вано  в  России,  сомнений  в  качестве  нет. 
Это специализированная сталь, у нее осо‑
бые  свойства  по  хладноломкости»,  –  рас‑
сказывает  Кашка.  В  планах  и  строитель‑
ство  плавтехбазы.  «Получая  лицензию  на 
эксплуатацию  ледокола,  мы  должны  быть 
полностью  готовы  к  обращению  с  ядер‑
ным  топливом.  Плавтехбаза  понадобится 
не раньше 2023 – 2025 годов. Но часть обо‑
рудования для загрузки потребуется гораз‑
до раньше», – поясняет Мустафа Кашка.

Не как обычно
«Успеете  ли?»  –  этот  вопрос  чаще  других 
приходилось слышать от журналистов ру‑
ководителям «Атомфлота». «Как мы соби‑
раемся  успеть?  Ну,  во‑первых,  реактор‑
ная  установка  предоставляется  целиком 
и  полностью  ОКБМ,  здесь  сомневаться 
в сроках выполнения не приходится. Кро‑
ме  того,  впервые  ледокол  будет  строить‑
ся  не  как  обычно  –  от  начала  и  до  конца 
на  одном  заводе.  Например,  надстройку 
предполагается отдать сторонней органи‑
зации,  по  конкурсу.  Это  ускорит  ход  ра‑
бот», – говорит Мустафа Кашка.
«Вот  смотрите,  закладка  ледокола  по  ре‑
гламенту  должна  была  занимать  час. 
А  справились  за  полчаса.  Поэтому  мож‑
но ожидать, что Балтийский завод постро‑

ит ледокол не просто вовремя, а в два раза 
быстрее, чем положено», – шутит замести‑
тель гендиректора «Атомфлота» по разви‑
тию Станислав Головинский.
«Успеть,  конечно,  придется.  Действую‑
щих  ледоколов  у  нас  не  так  много.  «Арк‑
тика»,  «Сибирь»  и  «Россия»  официально 
выведены  из  эксплуатации.  «Советский 
Союз»  –  в  эксплуатационном  резерве,  то 
есть при появлении заказчика мы его мо‑
жем за год восстановить, чтоб еще 10 лет 
работал.  У  «Таймыра»  и  «Вайгача»  ре‑
сурс продлен, их выведут из эксплуатации 
в 2018 – 2019 годах, – перечисляет Вячеслав 
Рукша. – «Ямал» проработает еще лет пят‑
надцать, «50 лет Победы» – 25 лет».
Иными  словами,  пока  на  ходу  четы‑
ре  ледокола.  Чтобы  «дефицита»  не  воз‑
никло,  в  следующем  году  важно  начать 
строительство  второго  и  третьего  судна 
новой  серии.  Они  должны  войти  в  строй 
в 2018 – 2020 годах. Недавно был объявлен 
конкурс, оба ледокола выставлены одним 
лотом общей стоимостью больше 80 млрд 
рублей.  Владимир  Шмаков  выразил  уве‑
ренность, что контракт снова получат пи‑
терцы:  только  у  Балтийского  завода  есть 
лицензии на сооружение этой серии.
«После  2021  года  в  нашем  распоряжении 
будут  три  новых  ледокола  плюс  «Ямал» 
и «50 лет Победы». Этого достаточно, чтоб 
на  десятилетие  закрыть  все  задачи,  кото‑
рые  ставятся  в  Арктике.  Появится  время 
для  принятия  решения  –  строить  ли  чет‑
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вертый и пятый ледоколы. В основном все 
зависит  от  активности  нефтяной  и  газо‑
вой индустрии, – рассуждает о перспекти‑
вах глава «Атомфлота». – Ведь, например, 
шельф в Карском море – это двухметровые 
льды на шесть‑семь месяцев. И те задачи, 
которые ставятся только по этому шельфу, 
без мощных ледоколов невыполнимы».

«Арктика» по-новому
Чудо‑корабль уже получил название – «Арк‑ 
тика». «Я считаю, что носить такое назва‑
ние очень почетно. Первый ледокол «Арк‑
тика»  работал  с  1975  года,  он  единствен‑
ный  из  всех  ледоколов  прошел  больше 
миллиона  миль.  Уникальное  было  суд‑
но!»  –  рассказывает  капитан  атомно‑
го  ледокола  «Россия»  Александр  Спирин. 
Именно  он  встанет  у  штурвала  новичка. 
«Я пока работаю в Мурманске, но в следу‑
ющем году приеду в Санкт‑Петербург, что‑
бы  лично  контролировать  ход  строитель‑
ства», – отмечает Спирин.
Обслуживать  «Арктику»  будет  экипаж  из 
73 человек. В команду принимаются толь‑
ко опытные моряки – у начинающих прак‑
тически  нет  шансов,  говорит  капитан: 
«Нужны десятки лет для того, чтобы в на‑
шем  деле  подготовить  хорошего  специ‑
алиста.  Вчерашний  курсант  здесь  будет 
бесполезен.  Возможно,  уже  потом,  в  ходе 
эксплуатации,  такие  появятся.  Но  пока 
здесь будут работать люди, которые знают, 
что такое ледокол и как им управлять».

от первоГо лица

Валентин Иванов, 
генеральный директор, ВНИИНМ:
–  Для меня человек года – Евге‑
ний Адамов, научный руково‑
дитель НИКИЭТ и председатель 
технического комитета проекта 
«Прорыв». Вся научно‑техниче‑
ская часть проекта практически 
на нем. Еще аргумент: Адамов без 
колебаний взял на себя решение 
проблем в старых блоках РБМК. 
Из предложенных вариантов он 
поддержал тот, который потом 
дал положительные результаты.
Поразительно, как Евгению 
Олеговичу поддаются задачи 
настолько широкого профиля. Де‑
тальное знание отрасли и людей, 
потрясающая интуиция, умение 
отыскать в сложной мозаике под‑
ходов и решений нужный «цвет» – 
все это признаки эффективного 
руководителя и профессионала.

Ирина Торохова, 
редактор газеты «Знамя труда», 
«ЗиО-Подольск»:
–  Есть люди, которых можно от‑
мечать и награждать постоянно. 
Мне повезло работать с одним из 
таких – руководителем группы 
отдела корпоративных комму‑
никаций Татьяной Широковой. 
За четверть века ни один номер 
заводской газеты не обошелся 
без нее. Широкова участвовала 
в создании выставочного зала на 
предприятии, выпускала книги 
о заводе, собирала фотоархив. 
Она курирует выпуск каталогов 
и брошюр и выставочную дея‑
тельность. Всегда готова помочь, 
посоветовать, направить. Я не 
согласна с тем, что незаменимых 
людей нет. Познакомившись с Та‑
тьяной Николаевной, я поняла: 
незаменимые есть.

Максим Беленков, 
мастер участка сборки и сварки 
№ 3, «Петрозаводскмаш»:
–  Для меня человек года – глав‑
ный сварщик Виталий Никола‑
ев. Он настоящий специалист. 
К нему всегда можно обратиться 
за помощью – и по поводу сварки, 
и по другим вопросам. Мне нра‑
вится, как работает отдел под его 
началом. Высокотехнологичное 
оборудование, которое в послед‑
нее время к нам поступает, уста‑
навливается и вводится в эксплуа‑
тацию под руководством главного 
сварщика. К примеру, только на 
нашем участке появились две 
новые установки для электрошла‑
ковой наплавки, установка для 
наплавки отверстий малых диа‑
метров. С поддержкой Виталия 
Николаева осваиваем новые виды 
автоматической сварки.

Валентин Будилов, 
начальник бюро рекламно-выста-
вочной деятельности, ОКБМ
им. Африкантова:
–  Для меня человек года – ве‑
дущий специалист «Атомэкспо» 
Людмила Клюкина. Она много 
лет организует для ОКБМ участие 
в значимых выставках с самой 
широкой географией: Россия, 
Китай, Малайзия, Австрия. 
На «Атомекс‑Европа», проходив‑
шей в Брно в начале октября, 
мне посчастливилось работать 
с Людмилой Петровной. Я еще раз 
убедился, насколько это легкий 
человек. Она решает любые орга‑
низационные вопросы, искренне 
заинтересована в том, что делает, 
в людях, с которыми общается 
и работает. Таким настроем  
и энтузиазмом невозможно 
не заразиться.

Максим Сергеев, 
инженер-технолог, УЭХК:
–  Человек года – Вадим Раев, 
директор разделительного произ‑
водства. Он стоял у истоков ВОУ‑
НОУ. Он почетный гражданин 
Новоуральска. Он руководитель 
приемочных испытаний установ‑
ки ОР‑3 – события отраслевого 
масштаба. При участии Раева 
организован отраслевой конкурс 
аппаратчиков конденсационно‑
испарительных установок, про‑
веден внешний аудит по интегри‑
рованной системе менеджмента. 
Вадим Раев всемерно способство‑
вал становлению и развитию ком‑
бината. Этот человек пользуется 
авторитетом и среди руководи‑
телей, и среди коллег. Раев – тот 
редкий руководитель, который 
видит в каждом не только функ‑
ционера, но и человека.

Меньше формализма 
и больше правды – чем 

больше правды, тем боль-
ше отдача от людей. Когда 
все по-взрослому, люди за-
интересованы, вовлечены
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коММентарий

Лариса Матвеева, 
руководитель ИЦАО (Челя-
бинск):
–  Организаторы удивились, 
что половина нашей деле‑
гации из ЗАТО. На самом 
деле это закономерность, 
поскольку именно закры‑
тые города отличаются 
повышенной концентра‑
цией интеллекта на душу 
населения.
Считаю, что у изобрете‑
ний ребят есть будущее. 
Миша Глазунов и ректор 
МИФИ Михаил Стриханов 
на форуме долго разгова‑
ривали о проблемах малой 
авиации и о том, что после 
постройки самолета можно 
переходить к конструиро‑
ванию ракет с ядерным 
двигателем. В изобретении 
Лени Васенина и Артема 
Корепанова заинтересовано 
ПО «Маяк», производящее 
радиоактивные изотопы. 
Я думаю, это реальный 
пример того, как школьни‑
ки могут помочь в проведе‑
нии научных исследований. 
Тем самым мы с самых 
ранних лет воспитываем 
у детей интерес к науке.

В Великобритании и СССР 
применялись системы обо-
значения ядерных боепри-
пасов, своей казуистикой 
призванные обеспечить 

режим секретности

Изобретение Михаила чем-
то напоминает летающую 

тарелку, вот только сделана 
она из обыкновенной пото-
лочной плитки с добавлени-

ем эпоксидной смолы

Атомные идеи школьников Что в имени твоем?

подробНости Ярославль / форум / ЗАТО / 
Снежинск / Озерск / 
школьники / ядерная медицина / 
радиационный фон
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Летающая тарелка из пенопла-
ста, которая измеряет радиаци-
онный фон, и новейший метод 
диагностики раковых опухолей – 
такие необычные изобретения 
представили одиннадцатикласс-
ники из Снежинска и Озерска на 
первом Всероссийском форуме 
«Будущие интеллектуальные 
лидеры России», проходившем 
в Ярославле.

На  масштабном  мероприятии,  длившем‑
ся со 2 по 5 ноября, собралось порядка ты‑
сячи участников – детей, волонтеров, ру‑
ководителей  и  известных  ученых.  Цель 
форума, который прошел под патронатом 
президента  РФ,  –  собрать  вместе  детей 
из  всех  городов  России  для  того,  чтобы 
они могли поделиться друг с другом сво‑
ими  достижениями.  За  прошедшие  дни 
победители олимпиад, конкурсов и авто‑
ры  необычных  и  актуальных  идей  успе‑
ли послушать лекции, поиграть в деловые 
игры, подискутировать на темы экологии, 
транспорта,  энергообеспечения  и  меди ‑ 
цины, нарисовать проект идеального го‑
рода будущего и заявить о себе на выстав‑
ке проектов. Гости форума были пораже‑
ны результатами: ребенку действительно 
может  прийти  в  голову  то,  что  не  всегда 
придет в голову взрослому.
На  обратном  пути  команду  из  Челябин‑
ской области ждала пересадка в Москве. 
Времени было хоть отбавляй, и молодые 
исследователи  прогулялись  по  городу. 
А заодно построили парк мечты в центре 
современной культуры «Гараж» и посети‑
ли НИЯУ МИФИ. В перерыве между эти‑
ми  событиями  они  встретились  с  корре‑
спондентом «СР».
Миша Глазунов из Снежинска признается, 
что учится на четверки и тройки и ему не 
очень  интересно  то,  что  проходят  в  шко‑
ле.  С  физикой  у  парня  все  сложно,  но 

это  не  мешает  ему  отлично  разбираться 
в аэродинамике. Девять лет Михаил увле‑
кается авиамоделированием, стал чемпи‑
оном области и даже призером чемпиона‑
та  мира  по  авиамоделизму.  Родители  не 
особо поддерживают его интерес, для них 
важнее,  чтобы  мальчик  поступил  в  вуз. 
А сын решил, что свяжет жизнь с самоле‑
тами  и,  скорее  всего,  пойдет  на  аэрокос‑
мический  факультет  Южно‑Уральского 
государственного университета.
Изобретение  Глазунова  чем‑то  напоми‑

нает  летающую  тарелку,  только  сделана 
она из обыкновенной потолочной плитки 
с  добавлением  эпоксидной  смолы  и  сте‑
клоткани  –  все  это  можно  купить  в  лю‑
бом хозяйственном магазине.
–  Мне  захотелось  создать  что‑то  новое, 
я  вспомнил  законы,  по  которым  летают 
самолеты, переставил кое‑что в расчетах 
с  места  на  место,  и  в  итоге  получилось, 
что не крыло движется в воздухе, а воздух 
вокруг крыла. Сел за компьютер и начал 
просчитывать в специальной программе, 
сколько все будет весить, какие материа‑
лы лучше использовать. Дальше начал во‑
площать  идею  в  жизнь.  Сделал  первый 
образец, отрегулировал, поставил мотор‑
чик  –  двигатель  внутреннего  сгорания, 
и  тарелка  полетела,  –  говорит  Миша.  – 
В  устройстве  отсутствует  нисходящий 
поток воздуха, как у вертолетов, то есть, 
измеряя  радиационный  фон,  можно  по‑

С момента испытания первой 
атомной бомбы прошло почти 
70 лет – неудивительно, что 
ядерному оружию отведено 
уже целое направление в но-
вейшей истории.

Первым делом историк, который риск‑
нет  окунуться  в  омут  былых  и  ны‑
нешних  тайн,  окутывающих  эту  тему, 
столк нется  с  необходимостью  разо‑
браться  с  номенклатурой  образцов 
ядерного  арсенала.  А  это  требует  не‑
которого упорства. Причем в ряде слу‑
чаев  воспользуешься  и  такой  инфор‑
мацией,  которую  никак  не  отнесешь 
к официальной. Тем, впрочем, увлека‑
тельнее работа.
Легче всего поддается изучению ядер‑
ный  арсенал  Запада.  По  истечении 
времени,  зачастую  не  очень  долгого, 
сведения о нем стали достоянием глас‑
ности.  Но  сами  технологические  се‑
креты, разумеется, держатся за семью 
печатями.

Неприятный «Толстяк»
Взять,  скажем,  США.  Первая  атомная 
бомба,  создававшаяся  в  рамках  Ман‑
хэттенского  проекта,  называлась  «Ху‑
дой»  (Thin  Man).  Предусматривалось, 
что  она  будет  иметь  плутониевый  за‑
ряд  пушечного  типа,  почему  ее  про‑
долговатый  корпус  и  напоминал  со ‑ 
сиску.  Уже  в  марте  1944  года  нача‑
лись  сбросы  массогабаритных  ма‑
кетов  «Худого»  с  бомбардировщика 
B‑29. Однако проблемы с механизмом 
сброса, а затем и с самим зарядом при‑
вели  к  тому,  что  от  Thin  Man  отказа‑
лись  в  пользу  его  уранового  брата  – 
«Малыша»  (Little  Boy),  который  стал 
первой реально примененной в войне 
ядерной бомбой, обрушенной на Хиро‑
симу. Для серийных образцов Little Boy 
придумали  обозначение  Mk‑I.  Одна‑
ко  американцы  пришли  к  выводу,  что 
Мk‑I  ввиду  несовершенства  конструк‑
ции небезопасны при длительном хра‑
нении, и дело ограничилось выпуском 
нескольких  корпусов  бомб  без  ядер‑
ных зарядов.
Плутониевая  бомба  Model  1561,  сбро‑
шенная  на  Нагасаки,  по  причине  сво‑
ей «упитанности» (обусловленной при‑
менением  заряда  имплозивного  типа) 
получила  кличку  «Толстяк»  (Fat  Man). 
Именно  Fat  Man  серийной  модифика‑
ции Mk‑III cоставляли первый ядерный 
арсенал Штатов. Конструктивные улуч‑
шения, связанные с аэродинамической 
стабилизацией при сбросе, дали новую 
производную  –  Mk‑IV.  Всего  же  было 
выпущено  около  250  единиц.  Из  них 
шесть  взорвали  (в  том  числе  над  На‑
гасаки),  а  пяти  (!)  американцы  умуд‑
рились  лишиться  в  результате  разных 
пренеприятных авиапроисшествий.
Обозначение  Mk  (Маrk  –  «образец») 
с  тех  пор  присваивалось  большин‑
ству  ядерных  и  термоядерных  бомб, 
включая,  например,  первую  массовую 
Mk‑VI  (1951  год)  и  так  до  Mk‑57  –  так‑
тической  ядерной  бомбой  мощностью 
5 – 10 кт, самой маленькой в США. Она 

предназначалась  для  поражения  как 
наземных  целей,  так  и  подводных  ло‑
док  и  могла  использоваться  не  толь‑
ко  самолетами,  но  и  морскими  верто‑
летами.  В  1992  году  Mk‑57  отправили 
в  отставку  (а  выпустили  1550  штук), 
и  в  настоящее  время  единственной 
тактической  ядерной  (точнее,  термоя‑
дерной) бомбой авиации Штатов оста‑
лась B‑61 (B – bomb, «бомба»). Благода‑
ря  наличию  кевларового  тормозного 
парашюта  B‑61  может  сбрасываться 
с предельно малых высот, при этом ско‑
рость  падения  бомбы  за  две  секун‑
ды  уменьшается  в  30  раз.  А  мощность 
у нее солидная – диапазон от 100 до 500 
кт.  Всего  американский  атомпром  вы‑
дал на‑гора 2,4 тыс. таких бомб.

«Карманник» с бомбой
Самой  мощной  американской  бом‑
бой,  по‑видимому,  стала  24‑мегатон‑
ная  термоядерная  Mk‑41,  носителями 
которой  были  стратегические  бом‑
бардировщики B‑47 и B‑52. Ее в амери‑
канском арсенале давно уже нет. Сего‑
дня  бомбовозы‑«невидимки»  B‑2  Spirit 
(«Дух»),  живо  напоминающие  фанта‑
стические  ракетопланы  из  «Звездных 
войн», имеют в своем джентльменском 
наборе  стратегические  термо ядерные 
бомбы мощностью хотя и поменьше, но 
все  равно  впечатляющие.  Это  Mk‑53  – 
9  Мт,  и  B‑83,  тоже  мегатонного  клас‑
са.  В‑83  считается  основным  оружием 
Spirit, последняя из 650 бомб была вы‑
пущена в 1992 году. Хочется надеяться, 
что  и  о  них  когда‑нибудь  можно  будет 
говорить лишь в прошедшем времени.
Нужно  сказать,  американцы  не  чуж‑
дались  некоторой  романтики  в  при‑
своении  вполне  штатных  наименова‑

ний ядерному оружию. Так, глубинные 
бомбы морской авиации носили у них 
игривые  женские  имена  Betty  и  Lulu. 
Cегодня  эти  почтенные  старушки, 
предназначавшиеся  для  борьбы  с  со‑
ветскими  подводными  лодками,  дав‑
но уже в отставке. Как и первая амери‑
канская  крылатая  ракета  воздушно го 
базирования  GAM‑63  c  мегатонной 
термоядерной  начинкой,  служившая 
в U. S. Air Force до начала 1960‑х годов. 
Помимо  буквенно‑цифрового  обозна‑
чения  она  имела  еще  и  собственное 
имя  Rascal  –  «Мошенник».  Не  меньше 
повезло  с  имечком  стратегическому 
бомбардировщику  B‑58  –  бывшему  но‑
сителю  упомянутой  выше  водородной 
бомбы  Mk‑53.  Его,  тоже  официально, 
назвали еще и Hustler, что переводится 
как «Карманник». Кстати, появление во 
второй половине 1950‑х годов сверхзву‑

кового Hustler вызвало шок у советско‑
го Генштаба – по своим характеристи‑
кам  он  превосходил  наши  тогдашние 
серийные истребители.
Что же касается ядерных зарядов и го‑
ловных  частей  ракет  различных  клас‑
сов,  то  им  в  США  присваиваются  обо‑
значения,  начинающиеся  с  буквы  W. 
Например,  межконтинентальная  бал‑
листическая  ракета  подводного  стар‑
та UGM‑96A Trident 1C4 (Trident – «Тре‑
зубец»)  была  оснащена  восемью  или 
14  термоядерными  боеголовками  W‑76 
мощностью  по  100  кт.  Согласно  ныне 
опубликованным  расчетам  американ‑
ских  спецов,  одной  такой  боеголовки 
хватило  бы  для  поражения  Ангарска, 
двух  –  Сарова,  четырех  –  Снежинска, 
а пяти – Северска.

Какое небо голубое…
Довольно  заковыристые  названия 
при думывали  своим  ядерным  бое‑
припасам  англичане.  Для  этого  ис‑
пользовалась  особая  система  кодовых 
наименований  Rainbow  («Радуга»), 
преследовавшая  цель  находить  такие, 
которые  не  выдавали  бы  назначения 
изделия.
Первая британская атомная бомба, по‑
ступившая  на  вооружение  Королев‑
ских  ВВС  в  1953  году,  получила  имя 
Blue Danube («Голубой Дунай»). Впро‑
чем,  она  имела  еще  несколько  на‑
именований,  в  том  числе  Small  Boy 
(«Шкет»)  –  по  аналогии  с  заокеан‑
ским  «Малышом».  А  первая  водород‑
ная  бомба  Туманного  Альбиона  назы‑
валась  Yellow  Sun  –  «Желтое  солнце», 
причем ее заряд имел собственное на‑
звание  Green  Grass  («Зеленая  трава»). 
«Шкет» и «Желтое солнце» предназна‑
чались  для  стратегических  бомбарди‑
ровщиков  семейства V  (Valiant,  Victor 
и Vulcan). Для самолетов помельче со‑
здали  тактическую  ядерную  бомбу 
Red Beard – «Красная борода» с заряда‑
ми Blue Water  («Голубая вода») и Blue 
Envoy  («Голубой  гонец»).  Затем  эта 
«бомборадуга»  с  некоторым  преобла‑
данием  голубизны  уступила  место  се‑
рии  ядерных  и  термоядерных  бомб 
различной мощности, уже без конспи‑
рологических  изысков  именовавшей ‑ 
ся WE.177.
Французы,  как  ни  странно,  вербаль‑
ную  романтику  при  создании  соб‑

ственного  ядерного  меча  не  практи‑
ковали,  ограничив  ее  применение 
испытаниями.  В  1960  году  на  испыта‑
нии  Gerboise  Bleue  («Голубой  тушкан‑
чик»)  они  взорвали  заряд  первого  об‑
разца  своей  ядерной  бомбы,  которая 
получила в серии незамысловатое обо‑
значение  AN‑11  (AN,  arme  nuclеaire  – 
«ядерное  оружие»).  Затем  последова‑
ли ядерные бомбы AN‑22 и AN‑52, ныне 
с  вооружения  снятые:  Пятая  респуб‑
лика  в  обеспечении  своей  обороно‑
способности  предпочитает  ракетные 
средства  доставки  ядерных  зарядов. 
Кстати,  первый  китайский  ядерный 
заряд,  испытанный  в  1964  году,  имел 
обозначение  59‑6,  что  несло  глубо‑
кий  смысл  с  чисто  восточным  фило‑
софским  изяществом.  Как  раз  в  июне 
1959  года  Никита  Хрущев  ответил  ре‑
шительным  отказом  на  просьбу  Мао 
Цзэдуна  о  передаче  КНР  советского 
ядерного  оружия.  Тем  самым  Мао  хо‑
тел подчеркнуть: «Мы сделали это!» 
В  Советском  Союзе  изначально  при‑
менялась  сложная  система  (точнее, 
ее  отсутствие)  обозначения  ядерных 
боеприпасов,  своей  казуистикой  при‑
званная  обеспечить  режим  секрет‑
ности.  Одно  и  то  же  изделие  носи‑
ло  и  обозначение  конструкторского 
бюро, и производственное, и чисто во‑
енное,  принятое  в  Министерстве  обо‑
роны.  Возникала  нервирующая  по ‑ 
тенциального  супостата,  но  небеспо‑
лезная  с  точки  зрения  контрразведки 
путаница.
Сначала  изделиям  присваивали  на‑
звания,  начинающиеся  с  бессмыслен‑
ной  аббревиатуры  РДС  –  реактивный 
двигатель «С» (то есть «специальный», 
кому‑то  нравилось  «Сталина»,  а  уче‑
ные  придумали  собственную  расшиф‑
ровку – «Россия делает сама»). Так, пер‑
вая  ядерная  бомба  называлась  РДС‑1 
(а  еще  –  «изделие  501»).  Бомбу  РДС‑3 
называли  «Мария»,  РДС‑4  –  «Тать‑
яна».  А  чем  не  остроумное  название 
«Скальп»,  придуманное  для  10‑кило‑
тонной ядерной глубинной авиабомбы 
флотской противолодочной авиации?
На  этапе  массового  производства  для 
отечественного ядерного оружия была 
принята  новая  система  обозначений, 
ни  о  чем  не  говорящая  посторонним, 
но  имеющая  внутреннюю  логику  для 
посвященных. 

ядерное оружие / история / СССР / 
КНР / Франция / Великобритания / СШАарХив

лучить  более  чистый  результат  и  не  раз‑
дувать облако радиации.
В будущем юный снежинец хочет довести 
проект до ума, сделать в тарелке систему 
управления  и  наладить  винтомоторную 
группу,  чтобы  без  опаски  запускать  свое 
изобретение. Возможно, даже прикрепит 
видеокамеру, чтобы снимать кино.
Хорошие друзья Леонид Васенин и Артем 
Корепанов  выглядят  серьезно  и  внешне 
чем‑то  похожи  друг  на  друга.  Они  увле‑
каются  сноубордингом,  готовятся  к  по‑
ступлению  в  институт  (в  планах  и  Ека‑
теринбург,  и  Москва,  и  Питер)  и  очень 
тепло  отзываются  о  форуме  –  говорят, 
что  рады  не  только  новым  знаниям,  но 
и встрече со знаменитостями – Валенти‑
ной Терешковой, Никасом Сафроновым, 
Валдисом Пельшем, группой «Пицца».
Над своим проектом ребята начали рабо‑
тать еще прошлой весной. Вместе с науч‑
ным  руководителем  они  обсуждали  ак‑
туальные  проблемы,  которые  было  бы 
интересно разработать, и в итоге остано‑
вились на медицине.
–  Сейчас  во  всем  мире  для  диагности‑
ки  опухолей  используют  молибден‑99. 
Проблема  в  том,  что  его  очищают  уста‑
ревшим методом – длительным и неэко‑
номным  (при  очистке  теряется  большая 
часть  самого  препарата).  Мы  предлага‑
ем  сократить  время  с  36  часов  до  15  ми‑
нут, увеличивая за счет этого количество 
99Мо и, соответственно, число инъекций. 
Так снижается стоимость процедуры, ус‑
луга  становится  доступнее.  Этих  резуль‑
татов  позволяет  добиться  новая  систе‑
ма  очистки.  Мы  пришли  к  мнению,  что 
наилучший вариант – использование ла‑
зерной  установки,  –  рассказывают  Леня 
и Артем.
Юноши  признаются,  что  пока  и  не  меч‑
тают  о  том,  чтобы  их  разработка  стала 
частью  реальной  медицины,  но  на  вся‑
кий случай запатентовали ее.

На фото слева: делегация из Челябинской области 

на мастер-классе по строительству парков

На фото справа сверху: Леонид Васенин и Артем 

Корепанов, Озерск

На фото справа снизу: Михаил Глазунов, Снежинск

«Малыша» готовят к Хиросиме
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Как «Озборну» задали перцу Автор: константин чуприн

Иллюстрация: Юрий Аратовский

Соединенные  Штаты  –  единственная 
страна,  применившая  к  неприятелю 
ядерное  оружие,  –  сами  однажды 
чуть  от  него  не  пострадали,  и  тоже 
в  ходе  боевых  действий.  Причем  не 
от  чужого  оружия,  а  от  собственно‑
го.  Героем  этой  трагикомичной  исто‑
рии  стал  эскадренный  миноносец 
DD‑846  Ozbourn,  пополнивший  со‑
став  U. S. Navy  вскоре  после  оконча‑
ния  Второй  мировой.  В  1960‑е,  уже 
изрядно  устаревший,  он  принимал 
участие в другой войне – вьетнамской. 
Стремясь радикально повысить такти‑
ческие  качества  эсминцев  постройки 

1940 – 1950‑х  годов  в  предполагаемой 
борьбе  с  советскими  субмаринами, 
американцы разместили на них весьма 
грозное оружие – противолодочные ра‑
кеты RUR‑5 ASROC. Это неуправляемая 
ракета  с  ядерным  зарядом  W‑44  мощ‑
ностью  10  кт  тротилового  эквивален‑
та. То есть примерно пол‑Хиросимы.
11 мая 1962 года в 425 милях юго‑запад‑
нее Сан‑Диего, что на побережье Кали‑
форнии,  ВМС  США  осуществили  пуск 
ASROC  с  реальным  срабатыванием 
ядерной начинки. Образовавшийся на 
9 миль роскошный султан подводного 
взрыва произвел немалое впечатление 

– В марте 1967 года нашему «Озборну» вьетнамцы 

задали большую трепку. Лучше об этом 

не вспоминать!

– Ну вы же вспомнили!

– Но я это упоминаю вскользь!
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новки
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 5.  Хозяйственное по-
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 6.  Арабские плутов-
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 7.  Физика теплоты 
и других форм энер-
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 30.  ссоры и разногла-
сия

 31.  Вулкан на острове 
кюсю

 32.  Автор «Повести 
временных лет»

 33.  Генеральный дирек-
тор мАГАтЭ

 34.  Физиолог, открыл 
анафилактический 
шок

 35.  Устройство для 
слабовидящих

 36.  место для правед-
ных душ

 37.  Лидер освободи-
тельного движения 
в конго

 38.  Персонаж фэнтези
 39.  Дитя
 40.  один из Азорских 

островов
 41.  Подмосковная 

усадьба князя тру-
бецкого

 42.  Река в Петербурге
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Фэрбенксом, Дело-
ном, Бандерасом

 58.  Вселенная
 59.  Вогнутая часть
 60.  собрание из цветов 

или запахов
 61.  Алкогольный на-

питок
 62.  Индейская женщина
 63.  организатор опера-

ции «канопус»
 64.  сын троянского 

царя
 65.  Загородная трасса
 66.  Газ из нейтральных 

атомов и заряжен-
ных частиц

 67.  Газообразное со-
стояние воды

 68.  младший команд-
ный чин в царской 
армии

 69.  открыватель гамма-
лучей

 70.  Греческая буква
 71.  часть дерева
 72.  Химик, первооткры-

ватель урана
 73.  Река, впадающая 

в озеро Балхаш
 74.  Польское имя или 

противотанковое 
укрепление

 75.  мера площади
 76.  Заплечная сумка
 77.  Архитектор храма 

Артемиды в Эфесе
 78.  Германская земля 

на границе с Люк-
сембургом

 79.  твердый знак
 80.  схематические 

рисунки
 81.  Река в Хакасии или 

местоимение

Отгадайте зашифрованную фразу

Уважаемые читатели, отправляйте фразу в цветных клетках на электрон‑
ную почту info@strana‑rosatom.ru или по адресу: 109028, Москва, По‑
кровский бул., д. 14/6, газета «Страна Росатом». Указывайте имя, фамилию 
и должность, предприятие, где вы работаете. Имена первого, десятого 
и пятнадцатого читателей, приславших верные ответы, будут опубликова‑
ны в следующих номерах газеты.

Читатели, отгадавшие зашифрованное слово в № 38 (118):
1. Алексей Горелый, инженер по охране труда, «Гиредмет»
10. Павел Бобров, инженер‑технолог, ПО «Маяк» 
15. Галина Сергеева, ведущий инженер отдела техдокументации, НИКИЭТ

Ответы на сканворд в № 38 (118):
1. Станок 2. Враг 3. Вино 4. Качан 5. Кианг 6. Ока 7. Буква 8. Мозам‑
бик 9. Давос 10. Обоз 11. Ани 12. Брежнев 13. Крайнов 14. КБ 15. Тур‑
бина  16.  Арго  17.  Чудовище  18.  Актау  19.  Азы  20.  Выбег  21.  Жанр 
22.  Мо  23.  Отто  24.  Нагаока  25.  Улан  26.  Кадр  27.  Борн  28.  Гамов 
29. Узи 30. Анов 31. Обед 32. Одр 33. Ледоруб 34. Йота 35. Круг 36. Ло‑
уренс 37. Гравлин 38. Жабо 39. Гага 40. Экипировка 41. Друг 42. Ежа 
43. Топ 44. Ендова 45. Ожог 46. Евро 47. Кандидат 48. Ламенто 49. Ру‑
докоп 50. Ат 51. Синоби 52. Сурикова 53. Кловис 54. Бег 55. Джильда 
56. Еретик 57. Полураспад 58. Надир 59. Жена 60. Алеко 61. Ревун 
62.  Сазан  63.  Китай  64.  Орехово  65.  Агути  66.  Вода  67.  Набросок 
68. Ант 69. Лендл 70. Ева 71. ИМА 72. Кот 73. Кобальт 74. Реквизит 
75.  Один  76.  Дичок  77.  Усама  78.  Оспа  79.  Трак  80.  Воин  81.  Най. 
Окно: Александров. В цветных клетках: Темелин. 

на  экипаж  эсминца  DD‑826  Agerholm, 
которому  доверили  эту  миссию.  Нуж‑
но  сказать,  что  бравая  команда  игра‑
ла роль подопытных кроликов – целью 
испытания  была  и  проверка  воздей‑
ствия  новейшего  ракетно‑ядерного 
оружия на корабль‑носитель.
На палубе Ozbourn разместили так на‑
зываемую  перечницу  (Pepper  Box)  – 
так прозвали моряки восьмизарядную 
пусковую установку для ракет ASROC, 
и оборудовали отсек для их хранения. 
В  марте  1967  года  вояки  из  3‑й  диви‑
зии морской пехоты США увязли в по‑
лосе прибоя на одном из участков юж‑
новьетнамского  побережья.  Бойцы 
Вьетконга,  засевшие  в  разветвленных 
траншеях,  соединенных  тоннелями, 
устроили морпехам серьезную трепку. 
Пришлось  вызывать  на  артиллерий‑
скую поддержку флот. В числе прочих 
кораблей,  обрабатывавших  линию 
обороны  противника,  особо  отличил‑
ся  эсминец  Ozbourn.  Отстрелявшись, 
он лег было на обратный курс, но по‑
пал  под  минометный  огонь.  Истори‑
ческая изюминка здесь в том, что ми‑
нометы в принципе не предназначены 
для  береговой  обороны,  но  вьетнам‑

цы  ухитрились  это  опровергнуть.  Две 
мины  угодили  в  судно,  повредив  ра‑
дар, а главное – погреб с ASROC, поко‑
режив две или три ракеты и воспламе‑
нив твердое ракетное топливо. Ракеты 
были  в  ядерном  снаряжении,  и  дело 
могло  принять  весьма  неприятный 
для  Штатов  оборот.  Однако  экипаж 
справился  с  пожаром,  затопив  ракет‑
ный погреб забортной водой.
В  Белом  доме  разразился  скандал,  ко‑
торый удалось скрыть от пронырливой 
прессы.  От  Пентагона  потребовали 
объяснений:  каким  образом  кораб‑
ли  с  ядерным  оружием  на  борту  мог‑
ли  оказаться  в  зоне  поражения  само‑
го  что  ни  на  есть  обычного  оружия? 
Впрочем, главным было стремление не 
допустить утечки информации за пре‑
делы  министерских  кабинетов  и  ма‑
тросских кубриков. В официально рас‑
секреченных документах, касающихся 
инцидента,  отсутствуют  изъятые  цен‑
зурой  фрагменты.  Ну  а  уже  преста‑
релые  обитатели  тех  кубриков  свято 
чтят  подписку  о  неразглашении  –  не‑
даром на сайте ассоциации ветеранов 
Ozbourn  об  этом  упоминается  лишь 
вскользь.


