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СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ
АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
Министерство инвестиций и инноваций Московской области продолжает развивать сеть центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), создаваемых по инициативе губернатора Андрея Воробьева при финансовой поддержке
Правительства Московской области. В наукоградах Дмитрове, Дубне, Жуковском
и Протвино уже организованы такие центры, а в этом году к ним прибавятся еще
четыре – в Балашихе, Одинцово, Пущино и Фрязино, столько же планируется к открытию в 2018 г.

П

редставители
министерства
побывали
в ЦМИТ «ТехПроЛаб», действующем на базе
АО «НПО «Турботехника». Самым юным
воспитанникам центра предназначался подарок – развивающая игрушка динозавр Дино с программным
обеспечением от IBM Watson. Искусственный интеллект Дино позволяет в голосовом режиме отвечать на
многие вопросы, задаваемые ребенком. Робот Дино
стал героем квеста, организованного для учащихся
третьих и четвертых классов Гимназии г. Протвино.
Дети, пройдя ряд интеллектуальных испытаний, отыскали подарок. Выяснилось, что робот распознает

только английский язык. По замыслу дарителей, это
обстоятельство должно стимулировать школьников
к более активному освоению иностранных языков.
Руководитель отдела инновационной инфраструктуры Мининвеста МО Виктория Халимендик пожелала
участникам игры овладеть необходимыми знаниями
в сфере информационных технологий, и создать русскоговорящую модель робота с отечественным ПО.
Такие высокотехнологичные игрушки помогают детям увидеть многообразие возможностей применения цифровых технологий, пробуждают фантазию,
стимулируют к освоению новых знаний.

Участники Дино-квеста

ЦМИТ наукограда Протвино стал первым пунктом программы посещения центров молодежного
инновационного творчества представителями Министерства инвестиций и инноваций Московской
области. «Наша главная идея – вовлечь руководство и педагогов ЦМИТ в решение задач цифровой экономики: развитие компетенций молодежи
в области программирования, 3D проектирования,
3D прототипирования и в других форматах приме-

2

нения цифровых технологий», – отмечает Виктория
Халимендик.
Деятельность подмосковных ЦМИТов строится в тесном контакте с министерством, специалисты которого содействуют развитию взаимодействия между коллективами центров, организуют
их совместное участие в мероприятиях областного, федерального и международного уровня. Так,
минувшим летом подмосковные центры молодеж-

события
и инноваций Московской области за активное участие в деловой программе салона.
ЦМИТ «ТехПроЛаб» ориентируется на работу со школьниками
и студентами, заинтересованными
в приобретении профессий, связанных с наукой, техникой, новейшими
технологиями и современным производством.
Генеральный директор НПО
«Турботехника» Роман Каминский характеризует деятельность
ЦМИТ как важную составляющую программы непрерывного
профессионального образования,
которая реализуется предприятием. Она включает несколько
этапов подготовки кадров научно-технического профиля – шкоВиктория Халимендик, руководитель отдела инновационной инфраструктуры
ла, колледж, вуз с возможностью
Министерства инвестиций и инноваций Московской области в Центре
последующего трудоустройства.
молодежного инновационного творчества «ТехПроЛаб», г. Протвино
«ЦМИТ «ТехПроЛаб» – одно из
ного инновационного творчества получили воз- структурных подразделений НПО «Турботехниможность представить свои достижения на экспо- ка», поэтому, естественно, его приоритетная зазиции Международного авиационно-космического дача – заинтересовать подрастающее поколение
салона МАКС–2017 в разделе «Вузовская
наука и авиационно-техническое творчество молодежи».
Как сообщает сайт МАКС–2017,
этот раздел включается в программу мероприятий Международного авиационно-космического салона в седьмой раз
«в целях демонстрации инновационных научно-технических разработок молодых ученых и специалистов вузов, научных институтов и предприятий; повышения интереса
молодежи к авиации и космонавтике, привлечения к занятиям авиационно-техническим творчеством, получения образования
и профессиональной подготовки в авиационно-технических учебных заведениях России, знакомства с перспективой трудовой
деятельности и авиационно-технического
творчества на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, привлечения внимания законотворческой и исполнительной
власти к проблемам формирования кадрового потенциала России».
Сотрудники НПО «Турботехника»,
представлявшие на МАКС–2017 результаты деятельности созданного на предЕвгений Белов, инженер-конструктор АО НПО «Турботехника».
приятии ЦМИТ «ТехПроЛаб», отмечены
Под его руководством на 3D принтере изготовлен прототип
дипломами Министерства инвестиций
турбокомпрессора
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Представители ЦМИТ «ТехПроЛаб» проводили мастер-классы для юных посетителей авиасалона

а в итоге в меру сил способствовать
решению кадровой проблемы в масштабах целой отрасли», – подчеркивает Роман Каминский.
В наступившем учебном году
ЦМИТ
«ТехПроЛаб»
предлагает
школьникам соответствующие их возрасту программы: «Мастер-класс по
3D-конструированию» (1–4 классы);
«Робототехника» (3–5 классы и 6–9 классы); «Азбука «Компас 3D», проектирование, прототипирование» (5–8 классы);
«Компас 3D», проектирование, прототипирование» (9–11 классы); «Школа инУчастники мастер-класса с помощью 3D ручек создают модель самолета женера» (9–11 классы). Также в ЦМИТ
«ТехПроЛаб» действуют программы для
профессиями, востребованными в научно-произ- учащихся колледжей и студентов вузов.
водственной сфере. При этом ЦМИТ не ограничиОзнакомиться с деятельностью Центра можно
вается интересами одного предприятия – он ра- в течение всего года в дни открытых дверей, котоботает для всего наукограда Протвино, стремясь рые регулярно организуются для учащихся школ,
задействовать его интеллектуальный потенциал, колледжей и студентов вузов.
Запись на курсы производится на сайте ЦМИТ: http://cmit-protvino.wixsite.com/cmit
или по телефонам: +7(929)934–37–91, +7(4967)74–49–03.
Центр молодежного инновационного творчества НПО «Турботехника» предлагает
школьникам и студентам интересные программы в сфере инжиниринга, включающие разработку проектов, программирование задач, создание прототипов с помощью 3D оборудования и обрабатывающих центров с ЧПУ.
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КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ
ПРОТОННЫЙ СИНХРОТРОН У-70.
ЮБИЛЕЙ В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
К участию в торжествах по случаю 50-летия со дня запуска протонного ускорителя У-70, проходивших в конференц-зале отдела теоретической физики ФГБУ
«Институт физики высоких энергий имени А. А. Логунова НИЦ «Курчатовский институт», были приглашены ведущие сотрудники института, руководители муниципальных органов власти и организаций, составляющих научно-производственный комплекс наукограда Протвино.

В

о вступительном слове научный руководитель НИЦ «Курчатовский институт» – ИФВЭ
Николай Тюрин подчеркнул, что и по прошествии 50 лет со дня запуска ускорителя У-70 у института имеются новые предложения по фундаментальным исследованиям и по прикладным научным
направлениям.
О значимости отмечаемой даты для ИФВЭ, города Протвино и для всей страны говорил директор
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Виктор Ильгисонис. Он рассказал, что 50 лет назад, еще школьником, узнав
о запуске на то время крупнейшего в мире протонного ускорителя У-70, испытал чувство гордости
за свою страну.
«Руководство страны и сама жизнь ставят
перед нами новые задачи, нам необходимо опреде-

ленным образом нацеливаться на решение практических задач, вносить свой вклад в развитие технологической базы страны. Тем не менее я абсолютно
уверен в том, что фундаментальная подготовка
и знания, которые существуют у наших сотрудников, и при решении этих новых задач останутся
востребованными. Жизнь идет, все развивается.
В итоге позитивные тенденции обязательно возьмут верх, и поэтому очень важно, что руководству ИФВЭ при поддержке администрации города
удалось сохранить и производственную базу института, и научную основу… Осознание того, что
установка продолжает работать и приносить
важные научные результаты, должно наполнять
нас уверенностью в том, что мы идем правильным
путем», ‒ сказал Виктор Игоревич и, поблагодарив
коллег из ИФВЭ за преданность науке, поздравил
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всех со знаменательной датой и пожелал успеха
в дальнейших научных поисках.
Собравшихся также поздравили глава г. Протвино Валерий Борисов и руководитель городской адми
нистрации Альберт Колотовкин. Многие сотрудники
ИФВЭ удостоились поощрений областного, муниципального руководства и, конечно, дирекции Института.
Звание «Почетный работник промышленности
Московской области» присвоено Петру Ивановичу
Коробчуку, Александру Александровичу Брагину.
Звания «Почетный работник науки Московской области» удостоены Анатолий Александрович Соколов, Анатолий Константинович Лиходед и Владимир Александрович Сенько.
В научной части заседания с докладом, посвященным нынешней работе Ускорительного
комплекса У-70, выступил директор НИЦ «Курчатовский институт» – ИФВЭ академик РАН Сергей
Иванов, а его заместитель по науке, начальник отдела экспериментальной физики Александр Зайцев
рассказал об экспериментальной программе, осуществляемой на У-70.
***
На сайте НИЦ «Курчатовский институт» говорится: «Создание и ввод ускорителя ИФВЭ на энергию 70 ГэВ, выполнение на нем физических экспериментов сыграли важную роль в развитии мировой
физики высоких энергий, привели к открытию новых физических явлений, связанных с выходом на
новый уровень строения материи, к пересмотру ряда
теоретических концепций».

Хронология событий и открытий
Составители хроники: Г. М. Александров,
Н. Н. Бочко, Г. Н. Дерновой. Газета «Ускоритель». 14 октября 1997. № 13 (223)
11 октября 1966 г. Подписано правительственное советско-французское соглашение о совместных
исследованиях на ускорителе ИФВЭ, в том числе на
экспериментальном оборудовании французского
производства.
7 июля 1967 г. Премьер-министр Франции Жорж
Помпиду посетил подготавливаемый к запуску ускоритель ИФВЭ.
27 июля 1967 г. Состоялся физический пуск линейного ускорителя на 100 МэВ – инжектора в кольцевой ускоритель. Выполненный по традиционной
«схеме Альвареца» с трубками дрейфа линейный
ускоритель И-100 поныне остается крупнейшим
в стране линейным протонным ускорителем на энергию до 100 МэВ и ток в импульсе до 100 миллиампер, пригодным для прикладных исследований.
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17 сентября 1967 г. Осуществлена первая циркуляция (без ускорения) протонного пучка из инжектора в кольце синхротрона, подтвердившая работоспособность магнитной системы У-70.
14 октября 1967 г. Произведен физический
запуск синхротрона У-70 – крупнейшего в мире
(до 1974 г.). Получены первые протоны, ускоренные
до расчетной энергии 70 ГэВ. На запуске присутствовали генеральный директор ЦЕРНа профессор
Б. Грегори, представители Министерства среднего
машиностроения, ряда НИИ и КБ, участвовавших
в создании ускорителя.

Юрий Дмитриевич Прокошкин (второй слева) с делегацией
ЦЕРН во время успешного запуска ускорителя ИФВЭ.
Крайний слева – Бернард Пауль Грегори, директор ЦЕРН

Юрий Прокошкин, первый начальник
сектора экспериментальной физики
(позднее отдела), талантливый физик,
доктор физико-математических наук,
впоследствии академик, сыграл
важную роль в определении структуры
Института физики высоких энергий,
всей его экспериментальной базы,
в создании специализированных отделов
экспериментального производства,
радиационных исследований, математики
и вычислительной техники и других
подразделений. Это способствовало
унификации оборудования и формированию
коллективов высококлассных профессионалов,
готовых решать задачи любой сложности,
что позволило централизованно обеспечить
технические и организационные потребности
исследователей. Огромной заслугой Юрия
Дмитриевича стало то, что исследования
начались сразу после запуска ускорителя.
Герштейн С.С. Вспоминая Юрия Дмитриевича
Прокошкина. Наукоград Наука Производство
Общество. 2014. № 2 (2). С. 46–52

события
Апрель-июнь 1967 г. Введены в строй первые
каналы пучков вторичных частиц, начаты первые
физические эксперименты.
24 октября 1968 г. Достигнута проектная интенсивность ускоренного пучка – 1012 протонов
в импульсе. Ускоритель выходит на эксплуатационный режим, обеспечивая проведение 5–6 полуторамесячных сеансов в год работы на физический
эксперимент. Обеспечивается одновременное проведение нескольких экспериментов на каналах вторичных частиц. Физики приступили к осуществлению задуманных исследований.
14 февраля 1970 г. Группой физиков под руководством Ю. Д. Прокошкина сделано открытие ядер
антивещества – антигелия-3. Некоторое время спустя эта же группа совместно с учеными ОИЯИ зарегистрировала ядра антитрития.
25 мая 1971 г. В Государственный реестр открытий и изобретений СССР за № 137 внесено
открытие коллектива сотрудников ИФВЭ во главе с Ю. Д. Прокошкиным новой закономерности
в энергетической зависимости полных сечений
взаимодействий адронов («Серпуховский эффект»).

Анатолий Алексеевич Логунов, первый директор ИФВЭ
в день запуска У-70 14 октября 1967 г. Имя академика
А. А. Логунова теперь носит Институт физики высоких
энергий, который он когда-то создавал как национальный
центр фундаментальных физических исследований,
открытый для международного сотрудничества.
Заботами Анатолия Алексеевича отстраивался
и развивался город науки Протвино.

Директор ЦЕРН профессор Бернард Пауль Грегори
открывает Шампанское, привезенное в подарок советским
коллегам. Церновцы, ссылаясь на международную
практику, уверяли, что повод выпить за успех появится
лишь после отладки всех систем ускорителя, не раньше
чем через год, когда удастся вывести его на проектную
энергию ускорения протонов. Но У-70 сразу вышел
на необходимые параметры работы. Успех отмечали
в Протвино уже на следующий день

14 июля 1971 г. Получены первые стереофотографии взаимодействий элементарных частиц
с крупнейшей в мире пузырьковой жидководородной камеры «Мирабель», изготовленной во Франции специально для программы исследований на
ускорителе У-70.
2 октября 1971 г. Получены первые стереофотографии с пузырьковой жидководородной камеры
«Людмила», изготовленной в ОИЯИ (Дубна).
8 июня 1972 г. – торжественная церемония (с
участием председателя ГКАЭ СССР А. М. Пет
росьянца и делегации специалистов из ЦЕРНа во
главе с профессором В. Йенчке) ввода в строй системы быстрого вывода частиц из У-70, изготовленной в ЦЕРНе.
1973 г. Достигнута интенсивность протонного
пучка У-70, равная 3×1012 протонов в импульсе. Начата разработка технического проекта новой системы инжекции в У-70 с целью значительного повы-
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шения интенсивности пучка, включая сооружение
промежуточного синхротрона – бустера на энергию
1,5 ГэВ, и замену линейного ускорителя.
9 сентября 1974 г. Осуществлен ввод пучка
протонов из ускорителя в нейтринный комплекс, начаты исследования по физике нейтрино.
13 июня 1975 г. Коллектив ученых ИВФЭ во
главе с Ю. Д. Прокошкиным в совместных исследованиях с ЦЕРН зарегистрировал явление образования новой элементарной частицы – h-мезона.
Май 1975 г. Ввод в строй пропан-фреоновой
пузырьковой камеры СКАТ объемом более 6 кубометров тяжеложидкостной смеси, получение первых стереофотографий событий в камере.
22 июня 1977 г. Физический запуск линейного
ускорителя ионов с применением высокочастотной
квадрупольной фокусировки – первого в мире ускорителя такого типа, предложенного, рассчитанного и изготовленного коллективом сотрудников во главе с профессором В. А. Тепляковым. Зафиксированы первые
протоны с энергией 30 МэВ, ток в пучке около 10 мА.
1979 г. Введена в действие система медленного
вывода протонов из У-70.
1981 г. Достигнута рекордная интенсивность
протонного пучка на У-70 при инжекции от И-100 –
5,6×1012 протонов в импульсе. Осуществлена циркуляция протонного пучка 30 МэВ в электромагните
бустерного синхротрона.
Декабрь 1982 г. Физический запуск «штатного» линейного ускорителя Урал-30, предназначенного для работы в качестве инжектора в бустерный
синхротрон для новой системы инжекции частиц
в ускоритель У-70.
28 октября 1983 г. Физический запуск промежуточного синхротрона – бустера на энергию протонов 1.5 ГэВ.
Декабрь 1984 г. Введена в строй новая система
инжекции в У-70, включающая в себя бустер и линейный ускоритель Урал-30. Пучок ускорен по всей
цепочке до расчетной энергии У-70.
Апрель 1985 г. Сотрудникам ИФВЭ Ю. Д. Прокошкину и С. П. Денисову присуждена Ленинская
премия за цикл исследований инклюзивных процессов и открытие явления масштабной инвариантности.
Декабрь 1986 г. Достигнута рекордная для
У-70 (и в мире) интенсивность ускоренного пучка – 1,6×1013 протонов в импульсе. На протяжении
последующих лет существенно превысить этот показатель не удалось в связи рядом технологических
ограничений, для преодоления которых в 1990-х гг.
производится модернизация оборудования У-70 (вакуумной камеры, ускоряющих станций и т.д.).
Декабрь 1989 г. Проведен цикл исследований
по применению изогнутых монокристаллов для вы-
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вода протонного пучка из У-70, для разводки выведенного пучка на два эксперимента.
9 августа 1990 г. В Государственный реестр
открытий и изобретений СССР (ныне реестр «Открытия России». – Прим. ред.) внесено открытие
сотрудников ИФВЭ С. Б. Нурушева и Ю. А. Матуленко (в составе международной группы исследователей) «Явление изменения знака поляризации
протонов при их упругом рассеянии на протонах
при высоких энергиях».
Октябрь 1990 г. На установке ВЕС – прототипе
переднего спектрометра УНК – обнаружено новое
резонансное состояние с массой 1812 МэВ – кандидат в «экзотическое состояние».
Архивные фотоматериалы предоставлены Н. В. Поправко.

У-70 сегодня
В настоящее время в ИФВЭ действуют и непрерывно совершенствуются Синхротрон У-70 и Ускорительный комплекс У-70, включающий два линейных ускорителя И-100 и УРАЛ-30, и кольцевой
ускоритель У-1,5 (бустер). Создание новой системы
инжекции (1985 г.) на базе линейного ускорителя
УРАЛ-30 и бустера У-1,5 позволило увеличить интенсивность пучка протонов до 1,7×1013 частиц в цикле. Дальнейшее увеличение интенсивности и улучшение качества пучка связано с модернизацией
комплекса У-70. Эти работы ведутся без остановки
работы ускорителя (с 2013 г.) в рамках ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколения».
Одним из важнейших достижений стало создание стохастического медленного вывода (2007 г.),
что позволило существенно улучшить параметры
выведенного пучка и увеличить эффективность
экспериментальных исследований. Другим достижением в физике пучков заряженных частиц стало
использование изогнутых кристаллов для управления высокоинтенсивными пучками частиц. Сегодня
дефлекторы на основе изогнутых кристаллов широко используются для вывода и коллимации пучков
на У-70, на ускорителях ЦЕРН и в США.
Квалифицированный персонал, собственная
мощная научно-исследовательская база и развитая
инженерная инфраструктура позволяют ставить новые задачи и предлагать новые масштабные проекты.
В кратчайшие сроки в 2004–2010 гг. в ИФВЭ
совместно с РФЯЦ-ВНИИЭФ было создано новое
научное направление для исследования быстропротекающих процессов и материалов в экстремальных
условиях – протонная радиография, успешно выполнены приоритетные эксперименты.
В 2011–2012 гг. на ускорительном комплексе
У-70 устойчиво ускорены ядра углерода до энергии

события
35 ГэВ/нуклон (полная энергия 420 ГэВ). Достигнутые параметры пучка ионов углерода позволяют
планировать фундаментальные исследования в области релятивистской ядерной физики. Ведутся
работы и с пучком ионов углерода промежуточных
энергий (450 МэВ/нуклон), имеющим перспективное прикладное радиобиологическое и ядерно-медицинское назначение.
Предложенный в ИФВЭ новый проект ОМЕГА
направлен на создание высокоинтенсивных протонных пучков и предполагает сооружение крупной
многоцелевой ускорительной установки мирового
класса с пучками ускоренных протонов мегаваттной мощности в диапазоне энергий 0,1–70 ГэВ для
проведения широкой программы фундаментальных
и прикладных исследований. Его реализация позволит позиционировать научный комплекс НИЦ «Курчатовский институт»-ИФВЭ как часть европейской
научной инфраструктуры.
На ускорителе ИФВЭ выполнено около 200 экспериментов. Программа исследований на У-70 в настоящее время включает направления, где параметры
ускорителя обеспечивают получение приоритетных
результатов: спектроскопия мезонов и барионов,
редкие распады К-мезонов, поляризационные эффекты, жесткие процессы, свойства барионной материи, многобозонные системы.

В исследованиях на У-70 приняли участие многие
научные организации СССР и России, международные
научные организации ОИЯИ и ЦЕРН, лаборатории
и университеты Европы, США и Японии. Ускорительный комплекс У-70 с первых дней его работы выполняет функцию центра коллективного пользования.
***
На базе крупнейшего в России ускорительного
комплекса У-70 осуществляются фундаментальные
исследования в области ядерной физики, физики
пучков заряженных частиц, разработку новых ускорительных технологий.
Специалисты НИЦ «Курчатовский институт» ‒ ИФВЭ внесли большой вклад в разработку
и изготовление уникального электрофизического
оборудования для ряда международных мегапроектов, в том числе Большого адронного коллайдера. Исследования и разработки ученых Института
в области сверхпроводимости находят применение
в мегапроектах.
В публикации использована информация официальных сайтов НИЦ «Курчатовский институт»
и НИЦ «Курчатовский институт»–ИФВЭ
Фото: журнал «Наукоград Наука Производство Общество», НИЦ «Курчатовский институт»–ИФВЭ

И по прошествии 50 лет после запуска У-70 всегда готов к работе. Фото 2017 г.
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XXXI МЕЖДУНАРОДНОЕ СОВЕЩАНИЕ
ПО ФИЗИКЕ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ
XXXIst INTERNATIONAL WORKSHOP
ON HIGH ENERGY PHYSICS
В. А. Петров,

доктор физико-математических наук, профессор, начальник отдела теоретической физики
ФГБУ «Институт физики высоких энергий им. А. А. Логунова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»

Р. А. Рютин,

кандидат физико-математических наук, заместитель начальника отдела теоретической
физики ФГБУ «Институт физики высоких энергий им. А. А. Логунова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»
Следуя почти сорокалетней традиции, ученые разных стран минувшим летом вновь собрались
в Протвино на совещании по физике высоких энергий. По счету встреча была 31-й и проходила,
как обычно, в здании отдела теоретической физики, где все ее участники чувствовали себя как
дома, были рады возможности пообщаться в атмосфере, которая каким-то удивительным образом сочетает в себе непринужденность и строгость научных обсуждений.
Ключевые слова: международное совещание, физика высоких энергий, квантовая теория
поля, дискуссии

V. A. Petrov,

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Head of Theoretical Physics Department,
A. A. Logunov Institute for High Energy Physics (IHEP) – National Research Center Kurchatov Institute

R. A. Ryutin,

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Deputy Chief, Theoretical Physics Department,
А. A. Logunov Institute for High Energy Physics (IHEP) – National Research Centre Kurchatov Institute
Following the almost forty-year tradition, the scientists from many countries met again in Protvino,
at a workshop on high energy physics. It was the 31st meeting, and it was held, as usually, in the
Theoretical Physics Department, where all participants felt at home, and were glad to communicate
in the atmosphere which wonderfully combined the informality of friends’ meeting and the strictness
of scientific discussions.
Keywords: international workshop, high energy physics, quantum field theory, discussions

Н

емного истории. В ноябре 1976 г. в ИФВЭ
состоялось международное совещание по
процессам множественного рождения. Неожиданная популярность этого события и плодотворная дискуссионная атмосфера, сложившаяся
в течение нескольких дней, очевидно, послужили
причиной того, что тогдашний научный руководитель ИФВЭ академик А. А. Логунов (в то время еще
и вице-президент АН СССР) сразу же по окончании
мероприятия предложил основать ежегодную серию
совещаний по проблемам физики высоких энергий
и квантовой теории поля. Первое такое совещание
успешно прошло в июле 1978 г. С тех пор по раз-
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ным причинам в совещаниях были перерывы, но, к
счастью, традиция «логуновских» совещаний продолжается до наших дней. В последние годы организаторы взяли курс на увеличение веса общих обсуждений типа «круглых столов». На 29-м (2013 г.)
и 30-м (2014 г.) совещаниях таких круглых столов,
посвященных различным острым вопросам, проходило по нескольку.
В этот раз в силу краткости мероприятия (всего
два с половиной дня чистой работы) общее обсуждение было одно, а его триггером стал вводный доклад В. В. Ежелы (ИФВЭ) на тему «Можем ли мы
доверять экспериментальным данным?» В прениях

фундаментальная наука

Для участников совещания была организована экскурсия по Ускорительному комплексу У-70, о котором гостям рассказал
директор ИФВЭ, академик РАН Сергей Иванов. Протвино. 2017 г.

11

наукоград 3[13]2017
выступили Б. Стугу (университет Бергена, Норвегия), А. Червелли (университет Берна, Швейцария),
К. Блэк (Бостонский университет, США), О. Селюгин (ОИЯИ), А. Зайцев (ИФВЭ) и С. Соколов
(ИФВЭ). Как и ожидалось, какого-то общего мнения не сложилось, но интерес и осознание важности
проблемы были очевидны и несомненны.
В стиле наших совещаний – тематика «попурри»: всего понемногу, но, по возможности, близко
к «критическим точкам». В отличие от «грандов» –
конференций, где участвуют до нескольких сотен
докладчиков, большинство из которых даже не
имеют случая познакомиться с другими участниками – камерность наших обсуждений имеет свои
преимущества. Этому способствует и отсутствие
параллельных секций – все доклады пленарные.
Последнее обстоятельство, по существу, принуждает большинство докладчиков придавать своим
сообщениям ту или иную степень обзорности, что
благоприятно сказывается на восприятии их аудиторией. Одна из целей – дать участникам возможность получить хотя бы самое общее представление
об интересных проблемах и результатах в областях,
где они не являются экспертами (своего рода «ланкастерская школа») – судя по откликам, достигнута.
Нельзя, конечно, сказать, что все проходит
идеально. Например, доклады экспериментаторов,
представляющих крупные эксперименты, как правило, перегружены материалом, значение всех ингредиентов которого порой трудно переварить и осо
знать в рамках максимум 30–40 минут.
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Сотрудники нашего института участвуют во
многих зарубежных экспериментах: CMS, ATLAS,
ALICE, LHCb, COMPASS и других, но, к сожалению, только участники коллабораций ATLAS
и ALICE сочли нужным выступить на родной почве.
Будем надеяться, что наши коллеги, участвующие
в зарубежных экспериментах, проявят себя более
активно в следующих совещаниях.
Ряд докладчиков исполнял роль не очень хороших дикторов, повернувшись спиной к аудитории
и монотонно зачитывая изображенные на слайдах
тексты, заполненные выкладками, которые слушатели не только проверить, но и рассмотреть зачастую
как следует не успевали.
Ну и, конечно, не обошлось без «тотальных
ниспровергателей», по недоразумению попавших
в участники. Солидная аффилиация (например,
МФТИ), увы, бывает обманчива. К счастью, такой
деятель (не осознавший, что из его формул следует
практически мгновенный распад электрона в гравитационном поле) был в единственном числе.
Пересказывать содержание в основном интересных и оригинальных докладов в данной заметке
нет ни смысла, ни возможности, и интересующиеся могут легко найти их на сайте совещания (https://
indico.cern.ch/e/hepft2017).
Нам же лишь остается надеяться, что оскудение «пайка» фундаментальной науки когда-нибудь
закончится,что позволит, помимо всего прочего,
продолжить славную традицию протвинских научных форумов.

принцип действия
УДК 629.33

ФИЛОСОФИЯ ДИЗЕЛЬГЕЙТА
THE DIESELGATE PHILOSOPHY
А. Ю. Титченко,

главный конструктор по системам нейтрализации и теплообмена АО «НПО «Турботехника», Протвино, Московская область

Два года назад достоянием общественности стала информация о том, что по всему миру распространено свыше 11 млн дизельных двигателей, оснащенных программой, с помощью которой многократно занижались показатели выбрасываемых в атмосферу вредных газов, в особенности оксидов азота. Компания Volkswagen признала факт занижения уровня выбросов
при продаже автомобилей в США и странах Европы. В медийном пространстве этот инцидент
стали обозначать термином «дизельгейт». Статья содержит анализ возникшей ситуации и ее
экстраполяцию на возможный ход дальнейших событий, связанных с ужесточением экологических стандартов.
Ключевые слова: экологическое законодательство, системы снижения выбросов, стандартная
процедура испытаний

A. Yu. Titchenko,

Chief Designer of Neutralization and Heat Transfer Systems, JSC Scientific-Production Association
Turbotekhnika, Protvino, Moscow Region
The Dieselgate, or Emissionsgate scandal started in Autumn 2015, when it became known about
a software installed on Volkswagen diesel engines worldwide (totally amounted over 11 million) that
activated emission controls only during the laboratory testing. Volkswagen acknowledged the fact of
reduction of emission indices in cars sold in the USA and European countries. In mass-media, this
incident was named “Dieselgate scandal”. The article contains the analysis of this situation and its
extrapolation to the possible consequences such as more strict ecological standards.
Keywords: environmental legislation, emission reduction systems, standard test procedure
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П

рогресс транспортных технологий
Прогресс техники и технологий производства привел к качественным изменениям во
многих сферах нашей жизни. Ломка привычного
«механистического» уклада сопровождается совершенно неожиданными явлениями, требующими
анализа текущего состояния и прогноза развития.
Новые функциональные возможности современных
устройств, с одной стороны, безусловно, будоражат
воображение, а с другой стороны – это же воображение рисует весьма угрожающие сценарии.
После впечатляющей компьютерной революции,
с успехом продолжающейся и ныне, пришел черед
революции транспортной, со всеми признаками, предпосылками и технологическими рывками. В первую
очередь это касается успехов в совершенствовании
конструкции автомобилей. Можно отметить наиболее
значимые процессы, связанные с внедрением разработок последнего времени, − массовый выпуск автомобилей с гибридными силовыми установками, значительный рост производства электромобилей, появление
систем автоматического пилотирования, всевозможных ассистентов движения, средств компьютерной
коммуникации между автомобилями, устройств машинного зрения. Особого интереса заслуживает тема
разработки силовых установок на топливных элементах. Все новые проекты должны заметно поменять
привычный «ландшафт» рынка. Хотя еще нет подробно проработанных оценок суммарной эффективности
и последствий той или иной модели развития, но одно
совершенно определенно – грядущая эпоха кибертранспорта с автопилотами пока не вызывает оптимизма,
ведь одной неподдельной радостью (от вождения) станет меньше в нашем совсем цифровом мире.
На общем фоне не очень заметно выглядит
процесс совершенствования традиционных тепловых машин − двигателей внутреннего сгорания.
Как-то все скрыто за мишурой экранов и проводов,
но и здесь наблюдаются быстрые преобразования.

Растут КПД установок, уровень внедрения электронного управления и контроля. И, как следствие,
падают показатели загрязнения окружающей среды.
Падение весьма существенное – за последние два
десятилетия транспортные выбросы оксида углерода, несгоревших углеводородов, оксидов азота и частиц сократились в десятки раз. Помимо очевидного
вклада данного достижения в сохранение экосистемы проявились и некоторые побочные эффекты,
а также последствия, на которых и сфокусирован
этот небольшой обзор. Самый интересный эффект
стал известен под названием «дизельгейт».
Роль экологического законодательства
Среди прочих результатов транспортной «тихой революции» особенно значимым можно считать
глобальное применение систем снижения выбросов
вредных веществ автомобилями [1]. Эти системы
стремительно совершенствуются. Масштабы перемен
впечатляют, если вспомнить количество потенциальных источников экологических проблем, существовавших в прошлом и забытых сегодня. Это и топливо,
содержащее свинцовые присадки, и парящие открытые системы вентиляции картера двигателей, ненастроенные карбюраторы, вечно барахлящие системы
зажигания и т.д. Каждая из причин вызывала свою
часть негативных последствий, а вкупе с проблемами
энергетики и промышленности они приводили к настоящим экологическим катастрофам. Достаточно
вспомнить кислотные дожди и смог 60–70 гг. прошлого века в крупных городах Америки и Японии.
Совместными усилиями ученых, инженеров
и законодателей удалось сломать опасную тенденцию повсеместного ухудшения состояния атмосферы. Были выработаны технические решения, эффективные как в экологическом, так и в экономическом
отношении. В процессе активных дискуссий между
законодателями и представителями автомобильных
фирм были выработаны взаимоприемлемые мето-

Первый автомобиль с системой снижения выбросов Chrysler New Yorker, 1979 г.
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ды последовательного ужесточения ограничений.
Все отлично работало, национальные требования
по выбросам эволюционировали до условного международного уровня Евро-3, показатели качества
атмосферы крупных городов практически достигли
допустимых безопасных значений.
Однако далее, с 2000-х гг., заинтересованные
стороны процесса начали активно искать пути извлечения своей выгоды. Политические силы, использующие в качестве основного флага тему экологии, требовали радикального пересмотра законодательства,
наперебой соревнуясь друг с другом в предложении
утопических законопроектов в качестве рекламы своей платформы. Богатые автопроизводители, в свою
очередь, в новых законодательных требованиях ограничения выбросов обнаружили значительный потенциал по завоеванию внешних и защите внутренних
рынков. В результате совместных усилий появились
сверхжесткие требования по ограничению выбросов
вредных веществ, условно обозначаемые как Евро-5
и Евро-6. Концентрации нормируемых компонентов
в отработавших газах автомобилей, соответствующих
этим требованиям, сегодня порой оказываются ниже
фоновых значений в иных промышленных центрах.
Достигается такой результат путем использования
очень дорогих технологий, которые требуют применения сложных систем регулирования, чувствительных
приборов газового анализа, редких материалов. Для
одного типа систем снижения выбросов была даже
создана глобальная инфраструктура поставок специального реагента, который расходуется в процессе
эксплуатации и требует регулярной дозаправки. Кроме собственно поставщиков узлов и деталей самих
систем, вокруг отрасли сформировалось «облако» испытательных лабораторий, научных центров и регулирующих организаций с огромными бюджетами.
Тем не менее, несмотря на безусловные успехи
обеспечения экологической безопасности транспорта, в обществе началось активное обсуждение цены
достижения результата и целесообразности столь
быстрого ужесточения экологических стандартов.
Все более востребован взвешенный анализ, учитывающий экономические реалии. Упоение технологическим прорывом 1990-х гг. прошло. Поэтому
сегодня нет общего взгляда на дальнейшее совершенствование законодательства. Пока планируется
только объединение нескольких международных систем нормирования выбросов в единый всемирный
комплекс требований.
История дизельгейта. Механизм обмана
Крупнейший автоконцерн «Фольксваген» всегда был, что называется, «на острие» всех новаций
отрасли. Два года назад случилось непредвиденное:

компания столкнулась с крайне жесткими мерами
преследования со стороны государственных органов регулирования в области ограничения выбросов
вредных веществ автотранспорта. Компании было
предъявлено обвинение в выпуске несоответствующей продукции, она понесла миллиардные убытки
в виде штрафов за невыполнение требований экологического законодательства ряда стран Европы
и Америки и за введение в заблуждение контролирующих организаций. Корпорация вынуждена до сих
пор проводить дорогостоящие кампании по модернизации антитоксичных систем находящихся в эксплуатации автомобилей.
Попробуем разобраться в случившемся. Вспомним, что в процессе оценки любой марки автомобиля
на соответствие экологическим требованиям проводятся специальные испытания по стандартной схеме,
включающей набор режимов движения автомобиля
в среднестатистических условиях. Такие испытания
включаются в сертификационные процедуры при
получении так называемого одобрения типа транспортного средства. Существенным является то, что
стандартная процедура выполняется на специальном роликовом стенде, когда сам автомобиль неподвижен – в ходе испытаний колеса передают момент
роликам, имитирующим дорогу. При этом отработавшие газы тестового автомобиля подвергаются химическому анализу. Закон устанавливает предельные
величины выбросов вредных веществ за время выполнения автомобилем процедуры испытаний.
Наряду с официальными сертификационными
центрами в мире существуют независимые лаборатории, регулярно выполняющие разнообразные
тесты автомобилей в исследовательских целях и по
заказу различных организаций.
Университетская лаборатория штата Западная
Виржиния (США) обнаружила проблему с выбросами некоторых автомобилей «Фольксваген» и «Ауди»
с дизельными двигателями еще 2014 г. Причем тесты
в рамках сертификационной процедуры не вызывали сомнений. Расхождения в величинах выбросов
(в 10–40 раз) были обнаружены в условиях реального дорожного движения с помощью переносного газоанализатора. Пристальное изучение причин
выявило факт использования в программном обес
печении специального переключателя, позволяющего осуществлять переход системы нейтрализации
вредных выбросов в режим низкой эффективности
при работе вне рамок стандартной процедуры испытаний. Таким образом, автомобили концерна на
самом деле не соответствовали заявленному уровню
экологической чистоты. Не вдаваясь в подробности,
можно отметить, что с помощью такого переключателя инженеры «Фольксвагена» пытались решить
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противоречивую задачу обеспечения соответствия
автомобилей нормам без значительного увеличения
их стоимости.
Последовал грандиозный скандал с самыми
крупными финансовыми последствиями в истории автомобильной промышленности. По аналогии
с давней общеизвестной историей 1973 г., журналисты присвоили настоящему событию название «дизельгейт». Данный случай – совершенно выдающийся с точки зрения любого специалиста – автомобили
концерна «Фольксваген» до недавнего времени занимали лидирующие позиции по степени наполнения
высокими технологиями, по внешним показателям
эффективности и отличались минимальным уровнем воздействия на окружающую среду [2].. Скандал грянул неожиданно для общества, но был вполне
предсказуем специалистами. Людям из автопромовского цеха давно известны все манипуляции, сопровождающие сертификационные испытания. А уж
там, где есть соблазнительная возможность использовать пару дополнительных строк кода в запутанной структуре софта, такой возможностью воспользуются непременно – просто так, хотя бы на всякий
случай [3]. И случай не заставит себя ждать. Рано
или поздно желание непременно следовать в фарватере прогресса сталкивается с необходимостью
непрерывного увеличения расходов на проведение
исследований, сложные комплектующие изделия,
доводочные работы в процессе испытаний. В какойто момент гонка технологий перестает приносить
прибыль. Тогда «Фольксваген» просто был вынужден придумывать обходные пути, чтобы не выпасть
из группы лидеров. Самое интересное заключается
в том, что и сама группа лидеров, по мнению многих
экспертов, давно использует запрещенные приемы
в достижении «заоблачных» требований.
Некоторые важные выводы
Таким образом, мы столкнулись с совершенно
новым феноменом технического регулирования,
столь же сложным, сколь и бессмысленным. Общество, принимающее и поддерживающее экологические ценности, поднимает планку стандартов до
невероятных высот, не считаясь с расходами. Корпорации одной рукой принимают новые правила игры
и превращают законодательные ограничения в эффективный инструмент конкурентной борьбы, другой же рукой эти правила повсеместно нарушают
в угоду рентабельности. Уникальность сегодняшней
ситуации в одновременном лицемерии сразу всех
сторон процесса. И это в эпоху декларируемой прозрачности! Чем на самом деле не угодил «Фольксваген»? Кому не угодил? Агентству по охране окружающей среды?.. Эти вопросы лучше оставить для
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другой статьи в другом журнале. Нас же интересует
вопрос обоснованности современных столь жестких
требований по ограничению выбросов в практическом плане для нашей страны.
Часто встречается мнение, что все эти экологические нормы не для нас. Что мы еще не настолько
богаты, что наши географическая протяженность
и климат позволяют игнорировать проблему. Такие
суждения достаточно сильны и в значительной мере
оказывают влияние на процесс внедрения экологического законодательства. Именно поэтому наш
процесс сопровождается и общим отставанием от
стран-лидеров, и принятием неполного комплекса требований. Вероятно, а может и очевидно, что
наше технологическое отставание частично обусловлено отставанием в поднятии той самой планки
стандартов. Технические меры, принимаемые для
достижения требований, всегда им пропорциональны. Лучше воспринимать экологическое законодательство как мощный технологический стимул, как
натянутую тетиву.
Когда знакомишься с материалами детального
описания того самого программного переключателя
«Фольксвагена», приходит понимание общей сложности современных систем автомобиля и их взаимосвязанности. Инженеры разработали совершенную антитоксичную систему, выполняющую самые
жесткие нормы по выбросам, и не их вина, что ктото в компании решил воспользоваться совершенством системы.
Нас ждет время совсем других автомобилей –
умных, экологически чистых. Интересно, за что
зацепятся будущие разоблачители тайных уловок
будущих разработчиков? Когда развеется дым дизельгейта? Быть может, тогда формула обвинения
обретет особую утонченность – что-нибудь из области эстетической безопасности или потенциальных
угроз безмятежности – к тому времени это может
стать очередным трендом, который получит название, например, «стайлгейт»…
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В

ведение
Одной из ключевых проблем энергетики
является низкая эффективность работы энергетических установок. Несмотря на то что уровень
КПД современных электрогенераторов достигает
97–99%, тепловая часть электростанций, как крупных, так и маломощных, работает с КПД не более
27–30% без учета когенерации и тригенерации [1].
В настоящее время все больший объем рынка
занимают газотурбинные установки (ГТУ) [2]. Это
вызвано их востребованностью в районах, значительно отдаленных от населенных пунктов, посколь-

ку ГТУ обладают следующими преимуществами:
возможностью быстрого пуска и останова, широким
диапазоном регулирования нагрузки при минимальной степени технического обслуживания, что подразумевает в ряде случаев работу без оператора. Эти
преимущества делают ГТУ незаменимыми в малой
и распределенной энергетике.
Проблема рекуперации энергии
При решении задачи повышения эффективности газотурбинных установок одной из ключевых
является проблема рекуперации энергии в теплооб-
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менном аппарате [3]. Рассматривая существующие
разновидности теплообменных аппаратов рекуперативного типа [4–6], можно сделать вывод, что повышение эффективности передачи тепла от горячего
теплоносителя к холодному, обусловленное понижением температуры горячего и повышением температуры холодного, при ограниченных габаритах теплообменного аппарата приводит к существенному
усложнению конструкции рекуператора, а также увеличению гидравлического сопротивления при протекании теплоносителей в каналах теплообменника.
Так, например, при рассмотрении простейшей схемы прямоточного теплообменника легко определить,
что температура горячего теплоносителя на выходе
из рекуператора будет намного выше температуры
холодного теплоносителя на входе, и при этом протяженность теплообменного аппарата будет значительной. В то же время изготовление эффективной
с точки зрения теплообмена вихревой матрицы каналов [7, 8] связано со значительными трудностями
при формировании каналов. Достаточно сложно получить равномерное распределение скоростей течения газа на каждом участке такого рекуператора, это
связано с увеличением гидравлических потерь.
Конструкция рекуператора с перекрестной
матрицей
Для решения рассмотренных задач предложена
схема рекуператора с перекрестной матрицей, представляющая собой набор пластин с перекрестными
каналами, которые совмещаются в конверты и располагаются в теплообменном блоке. Предлагаемый
рекуператор состоит из обечайки, коллекторных колец, конвертов рекуператора (пакета рекуператора)
и стяжных колец (рис. 1).
Под конвертом рекуператора понимаются две
тонкие гофрированные пластины из металла, сва-

ренные между собой таким образом, чтобы направление гофрированной поверхности одной пластины
располагалось под углом к другой. Следовательно,
формируются вихревые каналы для протекания холодного теплоносителя. Между двумя соседними
конвертами, установленными в пакет рекуператора,
также образуются вихревые каналы для движения
горячего теплоносителя.
Особенности изготовления и сборки рекуператора
Для обеспечения эффективности теплообмена
при протекании горячего и холодного теплоносителятребуется установить и жестко зафиксировать конверты рекуператора, минимизировав при этом каналы
перетечек газа. Закрепление конвертов и герметичность каналов можно обеспечить с помощью сварки.
Для изготовления рекуператора требуется разработать и изготовить оснастку для сборки и оснастку для
сварки рекуператора. Целью данной работы является
обзор задач, возникающих при изготовлении и сборке
рекуператора, а также предложение конструктивных
вариантов решения этих задач.
При сборке конвертов в пазы, образуемые тремя
различными элементами конструкции, возникает задача точного совместного расположения данных элементов. Позиционирование конвертов рекуператора
внутри пакетаобеспечивается с помощьюсоосности
обечайки и коллекторных колец, в которые устанавливаются конверты рекуператора. С внутренней
стороны коллекторных колец и обечайки проводится приварка конвертов. Соосность обечайки и коллекторных колец обеспечивается с помощью шести
отверстий под призонные болты: по три отверстия
с каждой стороны колес внутренней оснастки, всего
шесть отверстий во фланце обечайки (рис. 2).

Рис. 2. Пример расположения отверстий под призонные
болты на фланце обечайки

Рис. 1. Пакет рекуператора в сборе с элементами
внутренней оснастки
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Стоит отметить необходимость независимой
сборки одной части внутренней оснастки от другой.
Монтаж пакета рекуператора в оснастку сварки требуется проводить консольно с целью обеспечения
возможности подвода сварочного инструмента со
свободной стороны. Для решения этой задачипредлагаетсяособая форма колеса внутренней оснастки,
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которая позволяет закреплять левую и правую части внутренней оснастки независимо друг от друга.
Правильность сборки частей внутренней оснастки
обеспечивается с помощью меток отличия отверстий (рис. 3).

дый последующий конверт полностью прилегает
к предыдущему, т.е. конверты изгибаются по эвольвенте. Упругий изгиб конвертов по всей окружности
обеспечивается с помощью их поджатия по внешней
поверхности. При сборке поджатие осуществляется
с помощью планок (рис. 5). После установки всех
конвертов их стягивают по окружности стяжными
кольцами, концы которых свариваются встык. Планки являются технологическими деталями и после
установки стяжных колец демонтируются.

Рис. 3. Фрагмент колеса внутренней оснастки с отверстием
под призонный болт и меткой отличия отверстий

Помимо обеспечения соосности обечайки и коллекторных колес для вставки конвертов необходимо
выдержать осевое расстояние между ними, а также
совместить друг напротив друга соответствующие
пазы. Эти задачи предлагается решить с помощью
установки проставочных механизмов (рис. 4).

Рис. 5. Установка планок для упругого
изгиба конвертов

Рис. 4. Проставочный механизм

Проставочный механизм представляет собой
три взаимовращающиеся пластины с общей осью
вращения, внутренняя (средняя) из которых имеет
зубцы с двух сторон. Эти зубцысопрягаются с зубцами обечайки и с зубцами коллекторного кольца.
Таким образом, пазы для конвертов рекуператора
располагаются друг напротив друга, выдерживаются осевые зазоры. Остальные пластины служат для
поджатия и удержания внутренней пластины в указанном положении. По мере установки конвертов
в пакет рекуператора проставочные механизмы один
за другим извлекаются из него.
На эффективность рекуператора влияют перетечки, как горячего, так и холодного теплоносителей. Для предотвращения перетечек газа между
конвертами требуется уменьшить зазор между ними
в собранном состоянии. Для этого предусматривается такое расположение конвертов, при котором каж-

Кроме полезных поперечных течений газа внут
ри и снаружи конвертов могут возникнуть течения
газа вдоль длины конверта (продольные течения
газа). Эти потоки газа не участвуют в полезном теп
лообмене. Возникает необходимость минимизации
продольныхпотоков газа посредством перекрывания
возможных путей их протекания. Для решения этой
задачи к конвертам перед сборкой привариваются
комплекты поперечных вытеснителей. Они имеют
форму, близкую к контуру образующихся каналов
вдоль конвертов, чтобы полностью перекрывать
продольные течения газа (рис. 6).
Основные результаты и выводы
В работе рассмотрены наиболее важные вопросы изготовления и сборки рекуператора.
Предложены пути решения проблем обеспечения
соосности составных частей рекуператора, позиционирования конвертов, независимой сборки
внутренней оснастки рекуператора, эффективного
расположения конвертов, а также варианты решения задачи снижения продольных перетечек газа
в рекуператоре. Решение вышеописанных задач
позволяет повысить эффективность рекуператора
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Рис. 6. Конверт рекуператора с приваренным
комплектом вытеснителей

газотурбинного генератора с целью общего увеличения КПД не менее чем до 34%.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации по Соглашению о субсидии
№ 14.607.21.0157 (уникальный идентификатор проекта RFMEFI60716X0157).
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вариантах исполнения выходного устройства ступени турбины, а также итоги сравнительного
анализа полученных результатов. Ступень турбины разработана для микротурбины мощностью
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В

настоящее время активно развивается рынок
энергетических установок на базе малоразмерных газотурбинных двигателей (микротрубин). Связано это с хорошо известными свойствами современных микротурбин, такими как
работа на практически любом топливе (в том числе
и на возобновляемом), малое и редкое техническое
обслуживание, достаточно высокая экономичность,
малый уровень шума и по сравнению с поршневыми

двигателями существенно меньший вес и экологическая чистота.
Конструктивная схема применяемых микротурбин, как правило, одновальная, с радиальной
турбиной и теплообменником [1]. Проблемами таких схем являются эффективное торможение потока газа за турбиной в затурбинном диффузоре (патрубке) и равномерное распределение потока газа
по фронтальной поверхности теплообменника. Как
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известно, на эффективность работы затурбинного
диффузора оказывают влияние его форма и размеры
и, значит, компоновка и размеры микротурбины.
В данной работе проведен сравнительный анализ потерь в затурбинных выходных устройствах
одновальной микротурбины с роторным теплообменником мощностью 50 кВт и эффективным
КПД 37% [2].
Для исследования были взяты два варианта компоновки миротурбины, различающиеся расположением теплообменного аппарата. В первом случае ось
вращения теплообменного аппарата располагалась
параллельно оси вращения рабочего колеса ступе-

ни турбины (рис. 1); во втором случае ось вращения
теплообменного аппарата располагалась перпендикулярно оси вращения рабочего колеса ступени турбины (рис. 2).
Размеры микротурбин с разными компоновками
взяты примерно одинаковыми.
Преимуществом первого варианта компоновки
двигателя является отсутствие осе-радиального поворота и симметричность компоновки двигателя. В то
же время форма диффузора получается сложной, и поток имеет тенденцию к отрыву от стенок (рис. 1).
Исследование потерь в выходных устройствах
турбины выполнялось посредством расчета объемного, вязкого, сжимаемого течения газа
в программном комплексе «Ansys CFX».
В расчетную модель входила ступень турбины с выходным устройством. Модель турбулентности – SST.
Граничные условия: вход: полное давление (282 000 Па), полная температура (1233 К), радиальный вход; выход:
осредненное статическое давление
(101 300 Па), включен учет обратных
токов; стенки адиабатные; частота вращения рабочего колеса 60 000 об/мин.
С целью минимизации потерь геометрия выходного устройства первого
варианта компоновки микротурбины
варьировалась: в конструкцию выходного устройства были введены дефлекторы различной формы.
Из результатов расчетов следует,
Рис. 1. Вариант компоновки двигателя, в котором ось вращения
что использование затурбинного дифтеплообменного аппарата параллельна оси вращения
фузора без дефлекторов приводит к порабочего колеса ступени турбины
явлению вихревых течений в большей
части объема канала, что ведет к неприемлемому росту потерь давления, а также к большим градиентам скорости на
выходе из канала. Ввод в геометрию выходного устройства дефлекторов позволяет снизить вихреобразование и, соответственно, потери полного давления.
В табл. 1 представлены результаты, полученные для оптимизированной
геометрии (с дефлекторами) выходного
устройства турбины для первого варианта компоновки микротурбины.
Второй вариант компоновки микротурбины предполагает другой вариант исполнения турбинного выходного
устройства. Для описания его можно
условно разделить на две части: прямой
Рис. 2. Вариант компоновки двигателя, в котором ось вращения
кольцевой диффузор (рис. 3) и осе-ратеплообменного аппарата перпендикулярна оси вращения
рабочего колеса ступени турбины
диальный поворот.
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Таблица 1

Параметры потока в оптимизированном выходном устройстве турбины
первого варианта компоновки газотурбинного двигателя
Вход в диффузор

Выход из диффузора

Потери полного давления
в диффузоре

Статическое давление, Па

99 983

101 291

1308

Абсолютное полное давление, Па

107 681

102 122

5559

198,1

38,2

159.9

Показатель

Скорость абсолютная, м/с

что динамический напор потока
газа, выходящего из первой части (прямого кольцевого диффузора) выходного устройства,
полностью теряется.
Полученные значения потерь полного давления во всем
выходном устройстве турбины
второго варианта компоновки микротурбины приведены
в табл. 3.
В табл. 4 для сравнения
приведены значения потерь
Рис. 3. Прямой кольцевой диффузор в выходном устройстве
полного давления для исслеступени турбины
дуемых выходных устройств
Для определения потерь и оптимального значе- турбины. Для обоих вариантов компоновки микрония угла раскрытия диффузора была проведена се- турбины выбраны варианты геометрии выходного
рия расчетов течения в ступени радиально-осевой устройства турбины с минимальными потерями
турбины с варьированием угла наклона верхней об- полного давления.
разующей выходного диффузора α (0,0°; 2,5°; 4,0°;
Таблица 2
6,0°; 7,0°).
Сводная таблица параметров потока
Расчеты выполнялись в расчетном комплексе
«Numeca» (программа «Fine/Turbo») в объемной,
Угол наклона верхней
0,0
2,5
4,0
6,0
7,0
вязкой и сжимаемой постановке.
образующей, °
В расчетную модель входила ступень турбиПовышение статическо–526 2842 3930 4670 4182
ны с выходным устройством. Модель турбулентго давления, Па
ности SST. Граничные условия: вход: полное давСнижение абсолютного
1987 1593 1450 1460 2249
ление (282 000 Па), полная температура (1233 К),
полного давления, Па
радиальный вход; выход: осредненное статическое
Снижение абсолютной
17,1 67,1 88,3 108,4 125,1
давление (101 300 Па), опция «backflow control»,
скорости, м/с
обеспечивающая учет обратных токов, включена;
стенки адиабатные; частота вращения рабочего колеса 60 000 об/мин.
Результаты расчетов приведены в табл. 2 и на
рис. 4 в виде графика.
Как видно из табл. 4 и рис. 4, минимальные
потери полного давления и максимальное повышение статического давления обеспечивает диффузор с углом наклона верхней образующей 6°.
Увеличение угла наклона верхней образующей 7°
приводит к развитым отрывным течениям и росту
потерь (рис. 5, 6).
Во второй части выходного устройства турбины
Рис. 4. Графики зависимостей значений перепада
(радиально-осевого поворота) в силу сложности гео- статического давления и полного давления от угла наклона
метрии и очень большого угла уширения принято,
верхней образующей выходного диффузора
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Таблица 3
Потери полного давления в выходном
устройстве турбины второго варианта
компоновки микротурбины при
различных углах наклона α верхней
образующей выходного диффузора
Угол наклона верхней образующей
выходного диффузора α, °

Рис. 5. Поле скоростей в продольном сечении диффузора (угол
наклона верхней образующей выходного диффузора – 6,0°)

Потери полного
давления во всем
выходном устройстве, Па

0,0

2,5

Как видно из табл. 4, второй вариант компоновки микротурбины (с прямым кольцевым затурбинным диффузором) имеет на 2126 Па (на 62%)
меньшие потери полного давления в выходном
устройстве турбины.
Следует отметить также, что при более эффективном торможении потока газа в затурбинном устройстве можно рассчитывать и на получение меньшей
неравномерности распределения потока на входе
в теплообменник, и, как следствие, на меньшие потери степени регенерации теплообменника при втором
типе компоновки микротурбины.
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6,0

7,0

9121 5510 4261 3433 3783

Таблица 4
Потери полного давления
в оптимизированных выходных
устройствах для различных вариантов
компоновки двигателя
I – ось вращения
теплообменного аппарата
Вариант компараллельна
поновки
оси вращения
рабочего колеса
турбины

Рис. 6. Поле скоростей в продольном сечении диффузора (угол
наклона верхней образующей выходного диффузора – 7,0°)

4,0

Потери полного давления
в выходном
устройстве
турбины, Па

5559

II – ось вращения теплообменного аппарата
перпендикулярна оси вращения
рабочего колеса
турбины
3433
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СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
DIESEL ENGINE 8DM-21EM-K FOR WORK
IN POWER STATIONS OF SPECIAL PURPOSE OBJECTS
Д. С. Шестаков,

кандидат технических наук, начальник отдела разработки двигателей и силовых установок,
ООО «Уральский дизель-моторный завод» (УДМЗ), Екатеринбург,
доцент кафедры «Турбины и двигатели» Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ), Екатеринбург

В. Е. Тарасов,

начальник бюро нормативно-технической и эксплуатационной документации, ООО «Уральский дизель-моторный завод» (УДМЗ), Екатеринбург
В статье изложены результаты испытаний новой модификации дизеля 8ДМ-21ЭМ-К номинальной мощностью 1000 кВт с турбокомпрессором ТК18В-57. Приведены результаты измерений параметров дизеля, проведены расчеты гидравлической характеристики. Построена гидравлическая
характеристика дизеля. Проведен анализ полученных данных. Проведена оценка возможности
улучшения параметров дизеля за счет совершенствования параметров турбокомпрессора.
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The article presents the results of testing of a new modification diesel engine 8DM-21EM-K with
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С

овременная энергетическая система России
немыслима без малой энергетики, значительную долю которой составляют электростанции на базе поршневых двигателей внутреннего сгорания (ПДВС).
В отдаленных регионах России (Дальний Восток, Сибирь, районы Крайнего Севера) электростанции с ПДВС зачастую являются единственно
возможным источником электроэнергии, что, в свою
очередь, увеличивает значимость таких электро-

станций в разы. Помимо сказанного, электростанции с ПДВС используются в качестве резервных
источников электроснабжения при возникновении
аварийных ситуаций в основной сети на социально-значимых (медицинские учреждения, аэропорты,
атомные электростанции, банки) и стратегическизначимых (аэродромы, пункты управления, штабы,
пункты связи) объектах.
Для одной из таких электростанций с ПДВС
была разработана модификация дизеля 8ДМ-
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21ЭМ-К (8ЧН21/21) на основе серийно выпускаемого дизеля 8ДМ-21/21 в соответствии с техническими требованиями компании ОАО «Электроагрегат»
(г. Курск). Дизель предназначен для работы в составе стационарной электростанции номинальной
мощностью 1000 кВт при частоте вращения коленчатого вала 1500 об/мин.
Дизель 8ДМ-21ЭМ-К – восьмицилиндровый
с V-образным расположением цилиндров углом
развала 90°, имеет: импульсную систему наддува
с одним турбокомпрессором, двумя выхлопными
коллекторами с жидкостным охлаждением, двумя
трубчатыми охладителями наддувочного воздуха,
водомасляным охладителем, регуляторами температуры масла и охлаждающей жидкости; двухконтурную систему охлаждения; топливную систему
классического типа (плунжерный топливный насос
высокого давления секционного типа, форсунки
с гидравлическим запиранием иглы). Общий вид дизеля 8ДМ-21ЭМ-К приведен на рис. 1.

Рис. 1. Общий вид дизеля 8ДМ-21ЭМ-К:
1 – регулятор температуры масла; 2 – насос водяной;
3 – фильтры тонкой очистки масла; 4 – крылатка
вентилятора; 5 – головка цилиндра; 6 – фильтры
тонкой очистки топлива; 7 – топливный насос высокого
давления; 8 – выпускной коллектор; 9 – турбокомпрессор;
10 – охладитель наддувочного воздуха; 11 – впускной
коллектор; 12 – кожух маховика; 13 – блок-картер;
14 – масляный поддон

Одной из важнейших задач при создании новой модификации дизеля являлся подбор турбокомпрессора нужной размерности и дальнейшее
согласование его характеристики с режимами работы дизеля. Важность работ по подбору и доводке
турбокомпрессора обусловлена тем, что в результате данного этапа определяются как основные показатели рабочего цикла (коэффициент избытка воздуха, эффективный КПД) так и эксплуатационные
показатели (расход топлива, ресурс до проведения
планового ТО).
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Кроме того, для соответствия вновь разработанной модификации дизеля заданным техническим
требованиям были проведены следующие работы:
– теплотехнические расчеты и теплотехнические испытания дизеля на режиме номинальной
мощности для подбора охладителей масла и наддувочного воздуха с необходимыми характеристиками
для обеспечения устойчивого теплового состояния
как двигателя, так и для его узлов и агрегатов;
– измерение часового расхода топлива на 110%,
100%, 75%, 50% и 25% нагрузки, определение соответствующих удельных расходов топлива;
– измерение удельного расхода масла на угар;
– измерение уровней вибрации дизеля на опорных поверхностях;
– измерение уровней шума дизеля;
– измерение уровней вредных выбросов дизеля;
– измерение дымности отработавших газов;
– получение гидравлической характеристики
дизеля.
В результате выполненных работ в рамках реализации технических требований для вновь разрабатываемого дизельного двигателя был предложен
к применению турбокомпрессор ТК18В-57 (рис. 2
[1]) производства ООО «СКБТ» (г. Пенза). Для подтверждения целесообразности его применения проведены соответствующие испытания по снятию
гидравлической характеристики двигателя по методике, разработанной ООО «УДМЗ» в соответствии
с ГОСТ [2] и применяющейся при создании новых
модификаций дизелей [3, 4].
Результаты замеров показателей работы дизеля
в соответствии с рис. 3 занесены в табл. 1, результаты
расчета – в табл. 2. На рис. 4 построена фактическая
гидравлическая характеристика дизеля. При испыта-

Рис. 2. Перспективный разрез турбокомпрессора
ТК18В-57: 1 – колесо компрессора; 2 – корпус
компрессора; 3 – газовыпускной корпус; 4 – газоприемный
корпус; 5 – сопловой аппарат; 6 – колесо турбины
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ниях температура воды на входе в охладители надувочного воздуха поддерживалась на уровне 55 ºС.
При расчете параметров величина КПД охладителей наддувочного воздуха была принята в качестве постоянного значения – ηОНВ = 82%, влажность воздуха на момент испытаний составила φ =
50%, барометрическое давление воздуха – 745 мм.
рт.ст., температура воздуха на впуске – 32ºС, внут
ренний диаметр лемнискаты – 160 мм.
Как видно из рис. 3, характеристики компрессора
и двигателя совпадают друг с другом в достаточной
степени для получения требуемых показателей работы электростанции. С увеличением режима работы
двигателя возрастает коэффициент полезного действия компрессора, а следовательно, и коэффициент
наполнения, что приводит, в свою очередь, к повышению индикаторного КПД двигателя и топливной
экономичности. Температура отработавших газов
на протяжении всего времени испытаний и частота
вращения ротора турбокомпрессора не превышали
максимально допустимых значений, установленных
нормативно-технической документацией.
Однако, как видно из рис. 4, на гидравлической характеристике имеется большой запас для
сдвига характеристики двигателя влево, в зону
максимальных КПД. Следовательно, полученные значения приведенного удельного эффективРис. 3. Схема установки датчиков на дизеле 8ДМ-21ЭМ-К
ного расхода топлива не являются минимально
с турбокомпрессором ТК18В-57: 1 – турбокомпрессор;
возможными и при проведении дополнительных
2 – охладитель наддувочного воздуха; 3 – впускной
коллектор; 4 – головка цилиндра; 5 – выхлопной коллектор
испытаний, заключающихся в доводке систем возТаблица 1
Результаты измерений параметров дизеля 8ДМ-21ЭМ-К с турбокомпрессором ТК18В-57
Параметр

Обозначение

1
Величина нагрузки
Частота вращения коленчатого вала
Сила торможения
Время израсходования 1 кг топлива
Перепад давления воздуха на лемнискате
Давление газов перед турбиной

2
–
n
Р
τ
левый низ
левый верх
правый низ
правый верх

Давление газов за турбиной
Давление воздуха за компрессором
Давление воздуха во впускных коллекторах

левый
правый
левый
правый

Температура воздуха на входе в турбокомпрессор
Температура воды на входе в охладитель наддувочного воздуха
левый
Температура воздуха во впускных коллекторах
правый

ΔРлем
Рg1 лев низ
Рg1 лев верх
Рg1 прав низ
Рg1 прав верх
Рg2
Рb лев
Рb прав
Рint лев
Рint прав
tа
tw
tint лев
tint прав

Позиция контроллера
1
2
3
4
5
3
4
5
6
7
8
%
110 100
75
50
25
об/мин 1500 1500 1500 1500 1500
кгс
744 687 515 344 172
сек
28,6 31,2 42 60,5 104
мм вд.ст. 795 720 470 255 130
кгс/см2 2,12 1,95 1,32 0,78 0,45
кгс/см2
1,9 1,72 1,14 0,66 0,33
кгс/см2
2,3
2,1 1,42 0,84 0,43
кгс/см2 2,02 1,84 1,24 0,73 0,36
мм вд.ст. 830 730 440 215
85
2
кгс/см
2,27 2,1 1,42 0,81 0,33
кгс/см2 2,26 2,09 1,42 0,75 0,29
кгс/см2 2,24 2,07 1,4
0,8 0,32
2
кгс/см
2,33 2,06 1,4 0,74 0,28
32
32
32
32
32
°С
54
55
51
55
53
°С
88
84
72
62
56
°С
80
78
67
60
54
°С
Ед. изм.
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1
Температура газов перед турбиной

левый низ
левый верх
правый низ
правый верх

2
tg1 лев низ
tg1 лев верх
tg1 прав низ
tg1 прав верх

3
°С
°С
°С
°С

4
572
557
579
547

5
527
531
549
530

6
478
461
485
477

7
431
410
424
426

8
351
312
338
340

Таблица 2
Результаты расчетов гидравлической характеристики турбокомпрессораTК18В-57
Параметр

Обозначение

Нагрузка

–

Мощность

Ne

Приведенная мощность

Neпр

Часовой расход топлива

B

Удельный эффективный расход топлива

ge

Приведенный удельный эффективный расход топлива

geпр

Расход воздуха физический
Расход воздуха приведенный
Степень повышения давления в компрессоре
Степень понижения давления в турбине
Коэффициент избытка воздуха

Gв
Gвпр
πК
πТ
α

духоснабжения (подборе проточных частей турбокомпрессора) и топливоподачи (подбор формулы
распылителей, давления впрыска), он может быть
снижен на 1,5–3,0%.

Ед. изм.
%
кВт
л.с.
кВт
л.с.
кг/ч
г/кВт•ч
г/л.с.•ч
г/кВт•ч
г/л.с.•ч
кг/сек
кг/сек
–
–
–

1
110
1169
1589
1203
1636
251,75
215,4
158,4
209,2
153,8
2,209
2,494
3,51
2,83
2,20

Позиция контроллера
2
3
4
100
75
50
1079
809
540
1468
1101
734
1112
832
556
1512
1131
756
230,77
171,43
119,01
213,8
211,8
220,5
157,2
155,7
162,1
207,6
206,1
214,0
152,6
151,5
157,4
2,111
1,731
1,291
2,365
1,889
1,378
3,30
2,52
1,82
2,62
2,12
1,68
2,30
2,53
2,72

5
25
270
367
278
377
69,10
256,2
188,4
249,0
183,1
0,928
0,979
1,32
1,37
3,37

Замер параметров, произведенный при испытаниях двигателя в составе электростанции на ОАО
«Электроагрегат», показал их идентичность с параметрами, полученными на ООО «УДМЗ».
Проведенные испытания показали, что
дизель 8ДМ-21ЭМ-К с турбокомпрессором
ТК18В-57 удовлетворяет предъявляемым
к нему техническим требованиям для работы в составе электростанции мощностью
1000 кВт.
Литература

Рис. 4. Гидравлическая характеристика дизеля
8ДМ-21ЭМ-К с турбокомпрессором ТК18В-57
(с диффузором площадью поперечного сечения 40 см2)
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The article deals with the issues of anthrax danger in modern conditions. This problem is linked with
the long-term persistence of the causative agent of the disease in the soil of organized and unorganized burial grounds. The topic is relevant in the present day. Environmental safety and prevention
of epidemia among the inhabitants of potentially dangerous territory (also participating in the treatment of the soil) greatly depend on the solving of this problem. The solution will also influence the
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итуация в России
В последнее время во многих административных образованиях России обращается
пристальное внимание на использование земель,
в том числе применявшихся ранее под различные
сельскохозяйственные и бытовые нужды. Зачастую
в администрациях отсутствует информация о том,
как конкретно использовались земли. Отсутствие
таких сведений может привести к пагубным с точки
зрения эпидемиологии последствиям, так как на них
могли располагаться неучтенные скотомогильники,
в том числе и после захоронения животных, погибших от сибирской язвы.
Проблема борьбы с сибирской язвой для медицины и ветеринарии остается актуальной до настоящего времени, несмотря на длительное существование инфекции, многочисленные исследования,
связанные с разработкой методов диагностики
и созданием средств специфической профилактики. В силу расширения угрожаемых по сибирской
язве территорий вследствие разрушения в процессе природных и других катастроф скотомогильников или «проклятых полей», где сибиреязвенные
микробы могут сохраняться в течение десятилетий, эпидемиологическая обстановка по сибирской язве остается довольно сложной и оценивается как напряженная и не имеющая тенденции
к стабилизации [1].
Сибирская язва постоянно регистрируется на
территории России в виде единичных и реже – групповых случаев. Инфекция наблюдалась практически
во всех бывших республиках и регионах России,
включая Московскую, Калужскую, Тульскую, Воронежскую, Липецкую, Тамбовскую и другие области. За последние 10 лет заболеваемость остается на невысоком, но стабильном уровне – ежегодно
регистрируется от 1 до 24 случаев сибирской язвы
у людей. Наибольшее число заболеваний пришлось
на 2004 г. (16 случаев), 2008 г. (24 случая) и 2010 г.
(22 случая). Иногда заболевание заканчивалось летальным исходом, что дает основание считать сибирскую язву опасной инфекцией.
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В июле-августе 2016 г. произошла эпизоотия
сибирской язвы среди северных оленей в ЯмалоНенецком автономном округе (ЯНАО). Заболело
2650 оленей, из которых 2350 пало, а 300 голов подверглось вынужденному убою. С подозрением на
заболевание сибирской язвой было госпитализировано 97 человек. Диагноз подтвержден лабораторными методами у 27 пациентов, у 9 человек диагноз
установлен на основании клинической картины,
данных эпидемиологического анамнеза, выделением культуры возбудителя сибирской язвы. Один случай закончился смертельным исходом [2].
Вспышка сибирской язвы в ЯНАО в 2016 г. стала
самой серьезной за последние 75 лет. Характеризуя эту
ситуацию, руководитель Роспотребнадзора А. Ю. Попова отметила: «Территория, которая с 1941 года не
имела прецедентов сибирской язвы ни у животных, ни
у людей, и с 1968 года считалась свободной от инфекции, демонстрирует, что инфекция коварна… Эта ситуация показала ещё раз, что нужно быть готовым к любым ее проявлениям и возвращению инфекции» [2].
Источники опасности
Основным резервуаром возбудителя сибирской
язвы и основным фактором, поддерживающим непрерывность эпизоотического процесса в очагах, является почва, которую можно считать вторым (после
инфицированных животных) источником этого заболевания, поскольку доказана возможность заражения
животных и людей непосредственно от почвы. Сибиреязвенная бактерия вне организма при доступе кислорода воздуха образует споры, вследствие чего обладает большой устойчивостью к высокой температуре,
высушиванию и дезинфицирующим веществам. Споры могут сохраняться годами. Пастбище, зараженное
испражнениями и мочой больных животных, может
долгие годы сохранять сибиреязвенные споры. Инфицирование споровой формой B. anthracis отмечалось при заражении от контаминированной почвы
в 3–14% от общего числа заболеваний. Контаминированная спорами почва может оставаться источником
инфекции многие годы, даже десятилетия.
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Описан случай заболевания человека, заразившегося на месте захоронения трупов сельскохозяйственных животных, проведенного более 80 лет
назад [3]. Имеется сообщение о выделении двух
жизнеспособных штаммов возбудителя сибирской
язвы из костей животных, найденных при археологических раскопках в Национальном Крюгер-парке
(Южная Африка). Радиоуглеродный анализ этих костей показал, что они относятся к животным, погибшим от сибирской язвы 150–250 лет назад [4].
Наибольшую угрозу экологической безопасности представляют сибиреязвенные скотомогильники.
К скотомогильникам относятся места для долговременного захоронения трупов сельскохозяйственных
и домашних животных, павших или забитых во время
эпизоотии в порядке предупреждения ее распространения [5]. Это территория, на которой может происходить инфицирование животных и людей, ведущее
к вспышке заболевания сибирской язвой. Причины
такой вспышки могут быть различными – от прямого вмешательства человека до геоморфологических
процессов. Исходя из этого, производится оценка
потенциальной опасности скотомогильника, которая
зависит от того, где именно и как был создан скотомогильник. На территории Российской Федерации,
а также в странах ближнего и дальнего зарубежья
находится значительное количество неблагополучных по сибирской язве регионов [6, 7]. В Российской
Федерации насчитывается около 35 тыс. стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктов с почвенными очагами, в которых учтено 7940 сибиреязвенных скотомогильников [1].
По сведениям Управления ветеринарии Государственной ветеринарной инспекции Минсельхозпрода
Московской области, на территории региона в период
1901–1988 гг. официально зарегистрировано 265 скотомогильников разных сроков захоронения сибиреязвенных трупов животных, в том числе и в г. Москве.
Однако лишь по 42 из них указаны приблизительные
координаты захоронения сибиреязвенных трупов животных, а по остальным нет вообще никаких данных
о местах захоронений. При передаче земель от Московской области к Москве летом 2012 г. вместе с новыми территориями Москва получила и скотомогильники; семь из них не забетонированы и вокруг них не
выделены санитарно-защитные зоны [8].
Наименее опасны оформленные и зарегистрированные скотомогильники. Иначе обстоит дело со старыми или забытыми скотомогильниками, которые
попадают в сферу хозяйственной деятельности человека или подвергаются природным ландшафтным
изменениям (например, осыпание склонов, подмывание берегов рек, формирование оврагов и впадин).
К сожалению, на многих территориях до настоящего

времени не налажен должный учет скотомогильников и контроль за их санитарным состоянием. Так,
на основании паспортизации скотомогильников
в Республике Бурятия выявлено 231 сибиреязвенное
захоронение, из них всего лишь для 9 установлено
точное местонахождение [9]. В 2000 г. в Тамбовской
области источником заражения животных послужил
разрытый при проведении земляных работ неучтенный скотомогильник, хотя ранее местность считалась благополучной по сибирской язве.
Особую опасность представляют заброшенные
скотомогильники [10]. Проблема экологической опасности сибиреязвенных скотомогильников и отдельных
захоронений актуальна не только в Российской Федерации и странах СНГ, но и в большинстве развитых
и развивающихся странах мира и напрямую связана
с особенностью возбудителя сибирской язвы образовывать споровую форму. Регистрируются новые очаги
болезни в ранее благополучной местности или «ожившие» старые неблагополучные пункты (СНП) при
проведении земляных работ, в результате водной или
ветровой эрозии, наводнений, землетрясений [11, 12].
Решить эту проблему в глобальном масштабе либо
в масштабах нашей страны пока не удалось [13, 14].
Скотомогильники – специально отведенные
участки земли для захоронения трупов животных.
С точки зрения современных ветеринарно-санитарных
требований, пользоваться скотомогильниками недопустимо, а имеющиеся подлежат ликвидации. Их берут
на учет и по ветеринарным записям точно устанавливают эпизоотическую опасность. В зависимости от этого
скотомогильники подразделяют на две категории:
1) скотомогильники, где не были захоронены
трупы животных, павших от сибирской язвы,
2) скотомогильники с захоронением таких трупов.
Ко второй категории относят также скотомогильники без точных данных о характере захоронения трупов, но при регистрации в данной местности
сибирской язвы.
В настоящее время около 30% скотомогильников (1700) являются бесхозными. В результате многие захоронения не обозначены ни на картах, ни на
местности. Это официальные данные. Однако кроме бесхозных скотомогильников существуют еще
и не учтенные захоронения. Более всего их около
пустующих ныне сел и деревень. Изначально эти
захоронения находились под контролем местных
ветеринарных служб, но за многие десятилетия в результате многочисленных реорганизаций и передачи
функций контроля за скотомогильниками от одного
ведомства к другому, архивы с данными об этих скотомогильниках, как правило, утрачены и не могут
быть восстановлены, так как очевидцев из старожилов близлежащих деревень уже давно нет в живых.

31

наукоград 3[13]2017
Более того, вплоть до 40-х гг. XX в. павший по любым причинам скот захоранивали обычно недалеко
от деревни, не выясняя причины, по которой случился падеж. Такие ямы-захоронения были практически
у каждой деревни. Учета этих захоронений и контроля за их состоянием не было. Для любых захоронений (в том числе сибиреязвенных скотомогильников) критерии выбора места были традиционно
одинаковыми – на высоком, незатопляемом участке.
Именно эти территории в настоящее время – самый
лакомый кусок для застройщиков элитного жилья.
Особое внимание к осваиваемым территориям
Все возрастающими темпами осваиваются земли под промышленное строительство, новые дороги
и трубопроводы, разработку и освоение новых месторождений полезных ископаемых, забор и вывоз
грунта. И вполне вероятно, что при этом могут быть
затронуты территории, зараженные еще в достопамятные времена сибирской язвой. Нельзя сбрасывать
со счетов и многочисленных кладоискателей, для которых любое найденное ими захоронение – объект
самого пристального изучения. Любой из этих факторов может вызвать вспышку эпидемии смертельного
заболевания. Распространению эпидемии могут поспособствовать талые воды и паводки, размывающие
расконсервированные захоронения. Угроза вскрытия
сибиреязвенных скотомогильников и возникновения
эпидемии сибирской язвы на территории России возрастает сегодня многократно [15].
Согласно имеющейся информации, в XIX веке
в Тверской области было около 500 вспышек сибирской язвы, в XX веке – около 480. Предположительно,
на дне Иваньковского водохранилища (Московское
море) находится 43 затопленных скотомогильника
и еще 91 размещены в водоохранной зоне. Известно, что в связи со строительством водохранилища
в 1936 г. на указанной территории наблюдалась крупная вспышка сибирской язвы [16].
Подтверждением опасности скотомогильников является выделение нами возбудителя сибирской язвы из
проб почвы, взятых на месте старого скотомогильника,
существующего более 70 лет на берегу Иваньковского
водохранилища в Тверской области [17].
Зачастую возникает вопрос о необходимости
обеззараживания небольших участков почвы, например, на месте падежа или вынужденного убоя больного животного. При этом всегда нужно учитывать
вид почвы и в зависимости от этого применять разные дезинфицирующие вещества в определенных
концентрациях. Участки почвы, загрязненной возбудителями особо опасных инфекционных болезней,
обеззараживают термическим путем (выжиганием),
газовым методом – смесью окиси этилена и бро-
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мистого этила (ОКЭБМ) или бромистым метилом.
Но эти препараты обладают высокой токсичностью.
В постановлении, адресованном главам администраций субъектов Российской Федерации, рекомендовано: «Провести учет всех сибиреязвенных скотомогильников и мест захоронения трупов сибиреязвенных
животных с использованием топографических способов обозначения их на местности, в том числе с определением географических координат, и определить
хозяйственную принадлежность этих сибиреязвенных
скотомогильников и биотермических ям» [1].
Полевым изысканиям должно предшествовать
изучение документов о случаях заболевания сибирской язвой животных в данной местности. При невозможности определить место захоронения по описанию и по карте-схеме проводятся комиссионные
изыскания на местности. В комиссию включаются
представители государственного санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора, комитета по земельным ресурсам, представители местных
администраций, граждане, являющиеся очевидцами
захоронений или знающие их местонахождение.
В случае невозможности определения конкретного места захоронения ориентируются на особенности рельефа местности. Как правило, земля под
старым скотомогильником образует небольшую
впадину, которая выделяется на общем фоне, имеет
правильную геометрическую форму, а края впадины возвышаются над уровнем окружающего грунта.
Кроме того, в лесистой местности можно заметить,
что в самой впадине и вокруг нее деревья несколько
моложе, чем в общем массиве.
Установив место предполагаемого захоронения,
проводят историческую оценку его месторасположения. При этом сопоставляют дату вспышки сибирской язвы с возрастом деревьев, расположенных
в округе, былое расположение и конфигурацию населенных пунктов, животноводческих объектов, дорог и скотопрогонных трасс. Тем самым подтверждается или опровергается вероятность захоронения
сибиреязвенных трупов в исследуемом месте.
В санитарно-защитной зоне почвенных очагов сибирской язвы не разрешается отвод земельных участков
для проведения изыскательных, гидромелиоративных,
строительных и других работ, связанных с выемкой
и перемещением грунта, последующим затоплением,
подтоплением или изменением уровня грунтовых вод,
а также передача в аренду, продажа в личную собственность, выделение под сады, огороды или иное землепользование участков территории в непосредственной
близости к почвенным очагам сибирской язвы.
Именно от скотомогильников, не имеющих
собственника, исходит опасность распространения
в среде обитания человека патогенных микроорга-
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низмов. Такие скотомогильники образуются в результате банкротства сельхозпредприятий, либо возводятся хозяйственным способом, без надлежащего
оформления земельных участков и согласований
с контролирующими органами.
Направления и меры борьбы с биологической
опасностью
Так как споры сибирской язвы обладают способностью сохранять свою смертельную болезнетворность в течение сотен лет, то одно из направлений
борьбы с биологической опасностью – обозначение,
консервация и обеззараживание существующих скотомогильников.
Все сибиреязвенные скотомогильники должны
удовлетворять определенным санитарным требованиям в соответствии с п. 5.6–5.10 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов [18]. В специально оборудованных скотомогильниках должна быть так называемая биотермическая яма, т.е. яма, выложенная кирпичом и заделанная глиняным замком и (или) покрытая
бетонным саркофагом. Территория скотомогильника
(биотермической ямы) должна быть огорожена глухим забором высотой не менее 2 м с въездными воротами. С внутренней стороны забора по всему периметру должна быть выкопана траншея глубиной
0,8–1,4 м и шириной не менее 1,5 м с устройством
вала из вынутого грунта. Обязательно наличие предупреждающего знака: «Опасно, сибирская язва!». Ранее это почти нигде не делалось. Практически у каждой деревни имелись обычные ямы-захоронения
животных, погибших от любых причин, в том числе
от сибирской язвы. Поэтому до настоящего времени
оборудование многих скотомогильников не соответствует ветеринарным и санитарным требованиям.
Вот как обозначен скотомогильник в Тверской
области (рис. 1). На стволе березы прибита табличка
с надписью «сибиреязвенный скотомогильник», на нее
нанесены слова «брехня», «туалет». Других обозначений, ограждений нет. Вокруг заросли кустарника.
На рис. 2 (а) приведено состояние скотомогильника в июне 2011 г. в Кировской области. В нарушение
требований законодательства место захоронения биологических отходов со спорами сибирской язвы огорожено деревянным забором высотой 150–170 см из
жердей с промежутками между ними в 20–25 см, траншея внутри ограждения, заполненная водой, не имеет
достаточных глубины и ширины, высота кургана над
скотомогильником ниже необходимого уровня. На
рис. 2 (б) приведен пример оборудования скотомогильника в соответствии с Санитарными требованиями.
В последнее время появились административные
решения вопроса борьбы с бесхозными скотомогиль-

Рис. 1. Обозначение сибиреязвенного скотомогильника
в Тверской области (2003 г.)

никами (а значит, и с возбудителем сибирской язвы)
в различных регионах Российской федерации. Эти
постановления Администрации различных областей
и республик были приняты только в 2013–2014 гг.:
– Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2014 № 499 «Об утверждении Порядка ликвидации неиспользуемых скотомогильников
на территории Самарской области»;
– Постановление Правительства Тульской области от 30.10.2013 № 592 «Об утверждении порядка ликвидации неиспользуемых скотомогильников
на территории Тульской области»;
– Постановление Правительства Республики
Мордовия от 05.08.2013 № 311 «Об утверждении
Порядка ликвидации неиспользуемых скотомогильников на территории Республики Мордовия»;
– Постановление Правительства Ивановской
области от 25.12.2013 № 562-п «Об утверждении
Порядка ликвидации неиспользуемых скотомогильников на территории Ивановской области»;
– Постановление Правительства Республики
Марий Эл от 30.12.2012 № 496 «Об утверждении
порядка ликвидации неиспользуемых скотомогильников на территории республики Марий Эл»;
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Рис. 2. а) обозначение сибиреязвенного скотомогильника в Кировской области в июне 2011 г., б) оборудование
скотомогильника в соответствии с санитарными требованиями (Фото: Delonomer.ru)

– Постановление Администрации Костромской
области от 31.07.2014 318-а «Об утверждении порядка ликвидации неиспользуемых скотомогильников на территории Костромской области»;
– Постановление Совета Министров Республики Крым от 21.10.2014 № 384 «Об утверждении Порядка ликвидации неиспользуемых (бесхозных) скотомогильников (биотермических ям) на территории
Республики Крым».
Вышеперечисленные меры позволяют поддерживать достаточный уровень санитарно-эпидемиологического благополучия на территории, по предотвращению обострения эпидемиологической ситуации,
снизить опасность заражения сибирской язвой и использовать земли по их прямому назначению.
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Трудно чем-то удивить наших современников, избалованных компьютерными и телефонными волшебствами. Однако несколько лет назад в г. Пущино в лаборатории криоконсервации генетических ресурсов Института биофизики клетки РАН1 под руководством старшего научного сотрудника
Светланы Георгиевны Яшиной свершилось чудо: в семенах травянистого растения смолёвки узколистной Silenestenophylla, 32 тыс. лет назад погребенных в вечной мерзлоте, была обнаружена
жизнь. Смолёвка стала самым древним видом, который удалось разбудить человеку. До этого в науке было известно три случая «оживления» семян – из единственной косточки финиковой пальмы
[1], китайского лотоса и арктического люпина, возраст которых не превышал двух-трех тысяч лет.
Ключевые слова: смолёвка, вечная мерзлота, древний вид растения, жизнеспособные клетки

M. V. Karanova,

Candidate of Biological Sciences, Senior Researcher, Institute for Cell Biophysics, RAS Pushchino
Scientific Centre
Several years ago in Pushchino, in the Laboratory for Cryoconservation of Genetic Resoucres, RAS
Institute for Cell Biophysics, a true miracle happened under the leadership of senior researcher Svetlana Yashina. In the seeds of herbaceous plant narrow-leafed campion (Silenestenophylla), which
were buried in permafrost 32 thousand years ago, a life was discovered! The campion became the
most ancient species, which human managed to wake. Before this, science knew three cases of “revival” of seeds: from the only ossicle of date palm [1], Chinese lotus and Arctic lupine, but the age of
these plants was not over two or three thousand years.
Keywords: campion, permafrost, ancient species of plant, viable cells

Исчезнет всё. Но не оно.
Не отречётся, не разлюбит.
Тая бессмертия зерно,
Оно кричать о жизни будет.

Н

Н. Б. Рачков

ет, «зерна бессмертия», извлеченные из вечной мерзлоты, не кричали о жизни. С щербинками, с плесенью, тронутые временем,
в пуху, в мусоре, в грязи…
Эта мировая сенсация случилась в то время,
когда от отечественной науки уже ничего, казалось
бы, и не ждали (а некоторые зловредно и не хотели
ждать), финансирования для работы, для реактивов
и приборов, практически не было, а зарплату если
и платили, то ровно столько, чтобы не померли.
Именно в то время те, кто не выдерживал этих ис-

пытаний, уезжали в силиконовые долины в надежде
найти в них научно-обывательское счастье. Многие
не нашли и там…
Семена смолёвки Silene stenophylla были добыты в начале 1990-х гг. из нор сусликов-евражек
в Арктике, на севере Якутии (нижняя Колыма) доктором биологических наук, ведущим научным сотрудником Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН Станиславом
Викторовичем Губиным. Работа в условиях суровых
экспедиций, вечной мерзлоты, сопряженная с риском и опасностью для жизни, подвластна не каждому: необходимы не только физическая сила, но
и мужество, выносливость, бесстрашие, отличные
Заведующий лабораторией – Эдит Николаевна Гахова, кандидат биологических наук.
1
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спортивные данные. Прежде всего нужно добраться до места, где находятся эти норы, – это в сотнях
километров от жилья, и транспорт туда вообще-то
не ходит. Затем, как альпинист-профессионал, поднимаешься на отвесную стену высокого, крутого обрыва, находишь какой-нибудь подходящий выступ,
закрепляешься на нем и приступаешь к вырубке
норы, глубина которой в толщах мерзлоты около
40 м, а температура минус 7– 12°С. Это не только тяжелая, но и коварная работа: ежегодно из-за устойчивого потепления в Ледовитом океане берег обрушивается на 2–6 м.
«Всё плывёт, рушится, над тобой повисла многотонная масса тающего материала, – рассказывает
Станислав Губин об этапах этой героической эпопеи. – Оксана однажды спасла меня, вовремя крикнула: «Убирайся!»2. И как только я передвинулся
на другой выступ обрыва, несколько тонн рухнуло
на то место, где я только что стоял».
И, заметив беспокойство на лице собеседника,
добавляет:

«Дело житейское… обычные условия экспедиции. Там всегда так: не одно, так другое… всегда...
На то она и экспедиция… Да если бы только это! Вся
наша работа проходила на собственной инициативе,
никто не создавал нам условия, никто не финансировал. А исследования мерзлоты – само по себе дорогое удовольствие: до Колымы путь не близкий.
Самолётом до Якутска, потом – на вертолёте, моторной лодке, на машине, потом пешком до посёлка Черский. Финансирования едва хватает для того,
чтобы добраться туда и обратно. Час на вертолёте –
2000 долларов, плюс 400 рублей за килограмм груза.
А мы везем с собой не одну нору, а каждая весит от
5 до 10 кг. И вот что еще… Из глухомани, за сотни
километров нужно доставить добытый материал на
научную базу… Условий для жизни никаких, а рейсы задерживались – это же северная Арктика. Но как
же помогали местные! Если бы не их помощь, ничего бы у нас не вышло. Даже питанием… О деньгах
и речи не могло быть! Это не просто «друзья» – мы
были как одна семья».

Место находки нор сусликов-евражек на Колыме

«Это был наш уникальный проект¸ – говорит
Станислав Викторович, – мы обнаружили в мерзлоте в достаточном количестве ископаемые норы,
в каждой по 600–800 тысяч семян. У нас возникла идея получить из них жизнеспособные клетки
высших растений. А для научной работы очень
важны личные контакты, человеческие отношения,
и в этом специфика Пущино. Поколение, котороОксана Антоновна Лузянина– кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института физикохимических и биологических проблем почвоведения РАН.
2
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му мы принадлежим, уходит, но молодежь наших
институтов тем же верным пущинским способом решает эти проблемы: порой в застольях, порой – при случайном разговоре со знакомым на
улице, иной раз придет за ребенком в детский сад
и встретит нужного человека. Этот пущинский дух
был и у Светланы – в науке коммуникабельность
необходима. Светлый труженик, добросовестный
и ответственный. Педантичность ее была феноменальной: прежде чем выполнить ту или иную скрупулезную процедуру, примеряла раз десять. А знакомство у нас с ней возникло случайно, на заре

человек науки
туманной юности: в 1970-е гг. наши дети ходили
в одни ясли. Пущинские случайные знакомства
часто дают неожиданный результат через десятки
лет, трансформируются во что-то интересное, могут дать начало оригинальной работе. Когда у меня
появились семена из вечной мерзлоты, Сергей Иванович Розанов3 переходил со своей группой в Биофизику. Он не возражал, чтобы его группа взялась
за эту работу. Мы все здесь из одной стаи – это создало основу для многих наших работ».

Станислав Викторович Губин в экспедиции на Севере

«Для научной работы очень важны личные контакты, человеческие отношения», – повторю слова
Станислава. К счастью для отечественной науки человеческие отношения были не только в Пущине, а и
в Новосибирском, и в Красноярском академгородках, и в Черноголовке. Это объяснялось не только
спецификой тесных научных сообществ: не казенные отношения, а отзывчивость и бескорыстная взаимопомощь были весьма и весьма характерны для
Розанов Сергей Иванович –кандидат биологических
наук, старший научный сотрудник Института биофизики
клетки РАН.

советской науки (исключения, конечно же, были, но
исключения – они и есть исключения). Научные сотрудники легко делились своими идеями – на семинарах, в курилках, на улице, при случайной встрече, если разговорятся…они рассказывали о своих
методах, не скрывая их тонкости и хитрости, всегда
могли помочь и научить, подбросить нужную ссылку, дать ценный совет… В нашей науке в советское
время царила совершенно особая атмосфера коллективизма. Когда наши кандидаты и доктора перебазировались на Запад, они были обескуражены доминирующим духовным крохоборством зарубежных
ученых. Спросить, если что-то не ладится или непонятно у коллеги, работающего рядом, нет смысла:
не поможет! И еще посмотрит на тебя с презрением
или как на сумасшедшего. Каждый – за себя! «Наша
наука – уникальное культурное и духовное явление,
труднообъяснимое. Сходное с таким явлением как
Пушкин. Демократическая элита наблюдает за ее
агонией с плохо скрытым наслаждением, как порочный ребенок за смертью замученного им котенка.
Ни возгласа сожаления или боли»2.
Не каждый отважился бы на работу с этим древнейшим растением, тем более в то время. Выделяемых средств не хватало даже на реактивы, на регулярное приобретение дорогущих фитогормонов. Вместо
термокамер сначала приходилось использовать обычные кондиционеры. Мизерные деньги по гранту если
и давали, то по-хитрому: не за один раз всю сумму,
а дробили на части, а копить, переносить на другой
«транш» нельзя было. Требовалось, например, купить весы за 30 тыс. руб., но денег по гранту не хватало даже на весы. Придумали одалживать у других
грантодержателей – на эту хитрость ученого мира
РФФИ снисходительно закрывал глаза...
Но, вопреки всем этим трудностям, специалисты нашлись, группа образовалась отличная, энтузиазм вспыхнул – работа закипела! Сначала Светлана
учила своих сотрудников выбирать семена с хорошей сохранностью – кропотливая работа, учитывая,
что таких среди сотен тысяч лишь 0,001%. А размер
семян Silene stenophylla – это не косточка финика,
огромная как фасоль. Меньше миллиметра: 0,6 в ширину и 0,8 мм – в длину. Большинство семян – пус
тые или пораженные микрофлорой, или вообще не
прорастали. И ведь их не высевали на фильтровальную бумагу, в трофические среды, а всё начиналось
с поиска жизнеспособных клеток в материале этих
семян. Именно этот момент важно учесть: древнее
растение было выращено в конце концов не из проросшего семечка, а из группы растительных клеток

3

4
Кара-Мурза С. Г. Из введения к сборнику «Опять вопросы вождям».
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крошечной ножки, с помощью которой семя смолёвки крепится к плодику. В этих ножках оказались
жизнеспособные клетки, которые дальше стали выделять методом выращивания культуры каллусной
ткани (неорганизованной пролиферирующей ткани)
и культивировать…
И они показали признаки жизни! Так был получен первый очень важный, подающий надежду результат [2].

Светлана Яшина

Однако на какой-то стадии рост этих клеток
остановился, а то, что выросло, вместо зеленого становилось коричневым… Что означала эта остановка? Одно из двух: 1 – древние гены показали всё, на
что были способны, и при любых обстоятельствах
их уже не удастся активировать; 2 – нужно изменить
состав питательной среды. А как изменить? Вариантов много! И сред для культивирования у разных авторов немало – успевай раскошеливаться и работай,
работай, работай!
Можно было заменить одни ауксины (или цитокинины) на другие, изменить соотношение этих
гормонов-антагонистов, лимитирующее репрессию
и депрессию генов. Сколько всего можно было бы
испытать, если бы впереди было… 32 тысячи лет
и станок для печатания долларов!
Это было очень тяжелое время, когда воодушевление покинуло исследователей, когда не было
уверенности, удастся ли достигнуть большего результата: взрастить полноценное растение… Закрадывалось подозрение, не сизифов ли это труд…
«Садовников» потихоньку охватывало опасное безразличие…
В тот период теплые отношения в работе со
смолёвкой стали прохладнее. Светлана чувствовала, что должно получиться: уж если семена (точнее,
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их ножки, плацентарная ткань) подавали признаки
жизни – это о многом говорит! Но как вырастить настоящее растение?
Никто этого не знал, и первоначальный бодрый
темп работы стал замедляться... А в арктические
экспедиции теперь отправляют только в том случае,
если имелся впечатляющий результат, достигнутый
в предыдущей поездке.
В то же самое время микробиологи из лаборатории Давида Геличинского5 смогли получить интересные факты по мерзлоте.
На повышенных тонах со Светланой нельзя было
разговаривать, и ничего бы это не дало. Она вообще
не была обязана делать эту работу: у них до смолёвки
тоже была интересная тема с исчезающими видами
грибов (Галина Левицкая привозила из заповедника),
но более спокойная и менее ответственная.
И Станислав Викторович как можно деликатнее, как можно мягче, и даже ласково, выдержав необходимую паузу, напоминал руководителю:
– Света…, мы стоим на месте… надо бы… вперёд надо бы…
Света укоризненно и грустно смотрела на него
(«Сами знаем!») и отвечала:
– Думаем… думаем…
А что могла сделать Света на том этапе? Такие
проблемы быстро не решаются, и озарения посещают творческую личность не каждый день…
Японцы, зная об этой работе с древней смолёвкой, предлагали Станиславу Викторовичу лабораторию, но он отказался, не желая отдавать приоритет
другой стране: «И так слишком много отдано…».
И, наконец, прорыв – эффективная культуральная среда найдена! «А нам нужна одна победа!» –
и в воздухе запахло победой! Древнее растение
в колбочках пошло в рост! Незабываемые минуты
волнения, восторга, то замирания, то учащенного биения сердца… Потом, когда все было позади, и пришла всемирная известность, в Пущино к нашим
исследователям приезжал американский писательфантаст, чтобы расспросить, что ощущает исследователь, когда на его глазах совершается открытие:
Светлана Яшина и Станислав Губин встречались
с ним в Царьграде. Да, конечно, именно в эти дни,
когда растение стало расти по-настоящему, пусть
пока в колбе, наши первопроходцы испытывали самые сильные ощущения (вот уж был выброс серотонина и эндорфинов!). А сколько их было впереди!
5
Давид Абрамович Гиличинский (1948–2012) – российский биолог, криолитолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор, с 1989 по 2012 гг. – заведующий
лабораторией геокриологии почв Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН.

человек науки

Выращенные в колбе растения

Битва продолжалась! И вдруг один за другим из
жизни стали уходить кадры… Сначала Станислав
Максимóвич… Биофизики далеки от того, чем занимался безвестный для них ботаник С. Максимóвич.
А он был уникальным специалистом: в норах обнаруживаются десятки видов неизвестных семян; как
геоботаник и почвовед он определял, какому виду
растений они соответствуют. Еще раньше он составлял карты засоренности Московской области и увлеченно работал с семенами: ему, согласно традиции
той, советской, науки, не мешали (и сейчас эту традицию кое-где еще поддерживают). Максимóвич по
габитусу семян определял, к какому виду они относятся. Как пригодились теперь его знания! Знаешь
вид растения – будешь знать и условия, и температуру для прорастания и созревания.
А в 2000 г. безвременно и внезапно скончалась
Эля Шабаева во время литургии в пущинском храме. Горькая утрата... Нежная фея, красивая, застенчивая, глубоко проникшая в науку клеточных циклов и волшебные свойства тотипотентности. Она
владела методом культуры каллусной ткани, равно
как и мыслительными методами индукции и дедукции, так необходимыми в исследовательской работе. С техникой клонирования хорошо была знакома
и другая сотрудница – Женя Егорова, но Светлана
Георгиевна как руководитель приветствовала всетаки подход Эли Шабаевой.
Раньше времени, в 64 года, ушел Давид Абрамович Геличинский, не дожив две недели до выхода
статьи в PNASе. Жил он ярко, с размахом…
На смену большому успеху явились новые проблемы. Когда росточки из колбочек начали уже высаживать в грунт, они отказывались расти! Или просто гибли… А ведь на эти пересаживания уходит
время не в размере одного-двух месяцев, а целого
года: прошел сезонный цикл, и чтобы ты ни делал
с современным или древним растением – осенью
или зимой от них уже нечего ждать; активничать их
не заставишь – жди следующего сезона...

И так год за годом путем проб и ошибок, через
новые и новые сюрпризы. Вытащишь хвост – грива увязнет. Вытащишь гриву – хвост застрял! Стали разбираться с температурой, увлажнением, интенсивностью и длиной фотопериода. Во времена,
когда жила древняя смолёвка, были очень холодные
зимы и краткие, но теплые летние периоды. Высаженные в грунт ростки требовали довольно большого перепада дневной и ночной температур; сейчас за
Полярным кругом подобного нет. И тогда биологи
решили выносить растения на ночь из термокамеры,
где плюс 18–20°С, в другую камеру, с температурой
плюс 3°С. И помогло ведь! Подобрали режимы освещения и увлажнения – стало еще лучше!
А потом поняли, что нужны и почвенные условия, близкие к родным, плейстоценовым. Пришлось
Станиславу Викторовичу достать из хранилища материал отложений с Колымы, из тех толщ, в которых были обнаружены норы. В них оказалось очень

Смолёвка, выращенная в грунте
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много легко усвояемых растениями форм фосфора,
калия, азота. И после этого у сотрудников Института биофизики клетки дела стремительно пошли вперед: ростки стали укореняться, расти и даже цвести.
Сначала на древних смолёвках были только женские
цветки, но затем появились и обоеполые. И вот уже
после переопыления Silene stenophylla дала семена.
Их всхожесть оказалась невероятно высокой – 100%,
и сейчас плодоносит уже не одно поколение…
А когда уже все было готово и написана статья, Светлана проявила и здесь свой высочайший
профессионализм, беспощадную требовательность
к себе и своей работе, теперь уже теоретической.
Вновь и вновь перепечатывала, исправляла текст,
находила все более точные формулировки и последовательность изложения; добавляла ценные
литературные ссылки. Ох, уж эти ее нескончаемые
сомнения: «Я не так сказала! Я не так написала!».
Но позади и это…
Сначала статью отправили в Science. Там не
приняли: не захотели верить, что такое возможно:
32 тысячи лет!.. А ведь были представлены данные радиоуглеродного анализа. И там же, в этом же
Science, в 2008 г. была опубликована работа Сары
Саллонс соавт. о финиковой пальме, выращенной
из косточки, найденной в Израиле в 1973 г. во время раскопок у крепости Масада [1]. Этих косточек
(размером с фасоль, не то что пылинки смолёвки!)
было несколько штук, хранились они около двух тысяч лет не в мерзлоте, а при положительной температуре. Одна из них не утратила всхожесть, вероятно, благодаря механизму, связанному с высыханием
(обратимым дегидрированием). Не зря же косточки
отмачивали сначала в горячей воде, и только потом
обрабатывали средами и удобрениями из морской
водоросли. А до финика из ископаемых семян проращивали китайский лотос, семена которого размером с арахис (!) были найдены в пересохшем торфянике; их возраст оценивали в 1300 лет.
Давид Геличинский предложил отправить работу в американский PNAS, и статья наконец-то
была опубликована [3]. Публикация в известном
журнале с импакт-фактором больше 9 стала сенсацией. Вот тогда на эту работу обратили внимание,
заговорили о ней! И начались утомительные «прелести» публичности: как черти из табакерки отовсюду
повыскакивали журналисты. В маленькой комнате
Института биофизики клетки побывали все ведущие телеканалы страны, устраивая «трам-тарарам»
в рабочем помещении и нарушая стерильность боксов. А где они были раньше? Публикация о смолёвке
появилась задолго до PNAS в Докладах Академии
наук [2]. Передачу по каналу «Культура» устраивали – и никакого резонанса! «Как можно сметь свое
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суждение иметь?». Пусть мнение сначала выскажет
Запад! А вот теперь Светлана не успевала читать почту: письма летели от всех – от ботаников-любителей до домохозяек.
Это был бессмертный факт, открытие, достойное Нобелевской премии [4]. Но кто же даст нашим!
Это же не санкции!
А впереди предстоял доклад Светланы Яшиной на заседании Президиума Отделения РАН – это
большая честь, которой могут удостоить не каждого
академика. Светлана невероятно волновалась – она и
в институте всегда нервничала перед докладом, хотя
каждый раз выступала безупречно. А каково было на
Президиуме!.. И тем не менее выступила блестяще,
без сучка и задоринки, под аплодисменты.

Выступление Светланы Георгиевны Яшиной на заседании
Президиума РАН

Чести сделать свой доклад был удостоен и другой герой этой хроники – доктор Станислав Губин,
отважный путешественник, почвовед-биогеограф,
специалист по вопросам мерзлотного почвообразования в плейстоцене и голоцене древней Берингии.
Богатая, мощная личность, глыба!
Перебросив мост из древнейшего прошлого в настоящее, Светлана сожалела, что сделано не всё, что
можно было: замечательно было бы не только из каллусной культуры вырастить растение, но и из семян,
тем более, что Станиславу Губину удалось добыть
семена смолёвки уже в лучшей сохранности, чем тогда, в 1990-м г., – из хороших нор. Хотелось бы и дру-
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гие семена прорастить: осоку, щавель арктический…
Много разных видов доставил доктор Губин с берегов
Колымы. Эти семена прорастить, получив столь богатый опыт со смолёвкой, было уже легче и быстрее.
Но было сделано главное. Последующие достижения не были бы столь значимы, как этот фундаментальный, ошеломляющий факт: клетки высших
растений могут храниться в вечной мерзлоте многие
тысячи лет, не теряя жизнеспособности. На доказательство этого феномена было потрачено 20 лет.
***
А родилась Светлана Яшина в Иркутске, в семье
летчика-испытателя Георгия Михайловича Хруслова, погибшего при досадных, маловероятных обстоятельствах. Второго сентября 1944 г. на своем Як-6
он вылетал на задание, и во время выруливания на
взлетную полосу на его самолет рухнул сверху истребитель летчика И. И. Шелеста, находившийся в аварийном состоянии. Георгий Михайлович и другие
члены экипажа погибли. Ему был 31 год; похоронен
он на Новодевичьем кладбище. Очень большая семья Светланы (тогда – Хрусловой) переехала в г. Жуковский, где Света и окончила школу с медалью.
Она мечтала поступать в медицинский институт, но
абитуриентов перед экзаменами повели на ознакомительную экскурсию в анатомичку. И там, в анатомичке, студенты откололи с экскурсантами такую злую
шутку (не хочу рассказывать конкретно), что мечты
Светланы стать врачом испарились молниеносно.
Она тут же забрала документы и, немного поразмыслив, отвезла на биолого-почвенный факультет МГУ
имени М. В. Ломоносова. На этот же факультет одновременно поступила и Женя Егорова, с которой они
учились в параллельных классах и родились почти
в один день: Света – 14 октября 1938 г., Женя – 15‑го.
В 1961 г. девушки окончили университет. Женя получила распределение в Хабаровск, а Света со своим красным дипломом поступила в аспирантуру.
Ее руководителем стал Л. А. Зуев – яркая личность!
Его слова, ставшие крылатыми, запомнились ученикам: «Имейте в виду, что в жизни самое главное –
работа. Друг может предать, жена может изменить,
а работа – никогда не изменит». Увы, незадолго до
окончания Светланой аспирантуры Л.А. Зуев ушел
из жизни… Всё перепуталось, скомкалось…Диссертацию Света Хруслова защищать не стала и уехала
в Пущино, определившись на работу в Институт почвоведения. Была возможность вернуться на кафедру и завершить работу, но жизнь закрутила совсем
по-другому, поставив, наверное, на более правильный путь: Света вышла замуж за молодого человека
«с высоким IQ» – этот факт любили подчеркивать веселые друзья Валерия Яшина. Родились дети.

В картине Лады Аникиной «Галактический
наблюдатель» Светлана как часть ноосферы из
каких-то недр устремлена в космос. Идея картины,
связанная с Космосом, с ноосферой, с Вернадским –
пафосная и спорная, но удачен портрет Светланы.
Она – настоящая и это ее взгляд, живой, пытливый;
чувствуется внутренний порыв, движение, улавливаются грусть и усталость.
Классический облик, большие серо-голубые
глаза, умные и добрые…, русые волосы, умеренная
стрижка. В ее неизменном, не подвластном возрасту изяществе, лилейной элегантности была какаято родственность с узкими тонкими листьями этого
древнего растения Silene stenophylla, с его нежными
белыми лепестками. И одевалась она строго, с безупречным вкусом: белые воротнички, неизменные
брошки, как раньше, у старинных дам; блузки в узкую полоску и узкие, ниже колен, юбки; зимой – кардиган. Когда-то, в нулевые, в Пущино приезжали
белорусские офени (коробейники, челноки); в этот
раз они притулились со своими товарами в холле пущинской поликлиники. В это же время в поликлини-
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ке, за какой-то справкой, оказалась и Женя Егорова.
Вернувшись в институт, Женя немедленно сообщила
о коробейниках – Светлана воспламенилась, всё бросила и помчалась.
Ни чопорная, ни чересчур серьезная, но всегда
в ней ощущались внутренняя дисциплина и собранность, а настоящая строгость пробуждалась лишь
в соответствующих обстоятельствах. По жизни,
в неформальной обстановке, – естественна и непосредственна, с мелькающими иногда искрами скрытого в ней озорного детства, готового при удобном
случае вырваться на свет – и уж тем более в молодости! Женя Егорова рассказывала, как проказливы
были они со Светой в студенческие времена, сколько
было задора, а временами – желания подурачиться.
«Однажды засиделись в библиотеке. Столовая,
естественно, не ждала, когда мы устанем учиться, –
закрылась. А буфет был еще открыт, но там слишком
дорого… И вот невесело бредем в общежитие…, там
без всякой надежды шарим в секретере... И вдруг находим селедку! Ободранную, порезанную на куски
да посыпанную сверху луком! Мы о ней совсем забыли! И как же мы налопались! И как же нам полегчало! И вышли мы, такие счастливые, в коридор,
а коридоры в общежитии длинные, обнялись и запели во всю глотку «Последний троллейбус, по улицам
мчи!». А уже одиннадцать вечера – народ повыскакивал из комнат. «Где нажрались?» – кричат, думая,
что мы пьяные! А просто нам было очень хорошо…
Лидер в ней чувствовался, – вспоминает
Женя, – но лидер веселый, с хорошим чувством
меры. «Не шурши камышом!» – так осадит, если
перегнешь где-то как-то... На каникулах после четвертого курса отправились мы со Светой и еще
одной девушкой на уборку винограда в Джемете,
студенческий лагерь. А там было условие: «Будете
выполнять норму – оплатим дорогу в оба конца».
А каково эту норму выполнять?.. Двадцать килограммов винограда, корзину ставят на весы… Так
что за свой счет предстояла дорога в оба конца …
И экономили мы на всем. Столовая была приличная, но все завтраки и обеды быстро усваивались,
а наши потребности превышали возможности.
А кто был казначеем? Света. Вечером, после работы, особенно хочется есть. И вот ноем:
– Света, давай купим что-нибудь, а то до утра
сдохнем!
– Не сдохнете! – стиснув зубы, ответит она, борясь с собой: тоже ведь хочется есть…
Однажды заходим вечером в общежитие, а там
студентки из Ленинграда со смаком едят хлеб, намазанный повидлом… И у казначея сдали нервы!
Казначей развернулся – и исчез. Через некоторое
время возвращается – с кульком пряников и бутыл-
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кой «Анапы»… В жилу пошла нам эта «Анапа»!..
Нет, «Последний троллейбус» не пели… Ничего не
пели…, слишком уставшие были…».
Но потом, уже в пущинском институте, Света
Яшина с Женей Егоровой полюбили петь «Пару гнедых» в компании… «ну, когда все расслабятся». Это
был именно их коронный номер. А в этой компании
были Жаботинский, Шноль, Вадим Брусков, Наташа
Веденкина, Аня Букатина, – в основном, биофизики, но были и из других институтов, обитавших в то
время на территории Биофизики, пока не были построены здания их институтов. Тогда в каждой лаборатории была своя любимая песня. В нашей, черкашинской – «Темная ночь».
Достижение цели для Светланы было вопросом
чести. Если бы не это качество, столь фантастическую работу в тех суровых условиях не удалось бы
вытянуть. Это же не тот беспроигрышный случай,
когда, что бы вы ни делали, какой-то результат обязательно будет – только не знаете, какой именно. А без
стимула (коим и является удовлетворение научного
любопытства) работать очень тяжело, не каждый
может преодолеть моральный барьер: «А зачем? Все
равно ничего не получится…».
Когда все трудности были позади, Светлана наслаждалась победой и купалась в лучах славы, она не
говорила о себе с пафосом, однако, наделенная не только скромностью, но и здоровым честолюбием, иногда,
к слову, позволяла себе шаловливо похвалиться: «А вот
я это сделала!» или «А мы это сделали первые!»
И не было в этом даже тени заносчивости или театрального величия, зато была элегантность и мера.
И она ничуть не возражала, когда ей говорили, что
работа со смолёвкой достойна Нобелевской премии.
Зачем умалять свои заслуги, прибедняться, будто их
нет, когда они очевидны? Скрывают плохое, умаляют
лишнее. Но зачем прятать хорошее? Это ложная установка. Не от христианства ли? Авторы иконописных
произведений раньше не имели права подписывать
свою работу, поскольку считалось, что рукой иконописца движет Бог… Скромно отмалчиваться, не сообщить друзьям и сокурсникам о своей победе – что
в этом почетного? А не есть ли это скрытая форма
гордыни? Быть может, кто-то очень хочет услышать
твое хорошее, порадоваться за тебя, за твое открытие,
а ты высокомерно лишаешь его такой редкой возможности! Вот если бы мы каждый день хватали звезды
с неба, тогда другое дело. Тогда бы, утомленные похвалами и почестями, мы имели бы больше основания
для скромности, будто бы украшающей человека…
Светлана всегда опаздывала: на семинары,
праздничные застолья, на встречи… Если скажет,
что придет сию минуту – жди полчаса. Однако потом эта неотъемлемая черта получила мистическое
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Светлана Георгиевна Яшина. Ее труд о пробуждении
древнего растения вошел в историю науки...

и метафорическое оправдание: ведь каждый раз она
шла на встречу с нами, современниками, из доисторического прошлого, длиной в тридцать две тысячи
лет… Шла тропой, по которой ходили мамонты…
Вот распахивается дверь комнаты, где лаборатория собралась праздновать Новый год. На пороге
улыбающаяся Светлана с коробкой конфет в руке –
только что из плейстоцена, только что помахала рукой кому-то, может быть, шерстистому носорогу…
«Ой вы, гой еси, добры молодцы! Прошу извинить!» – восклицает она веселым меццо-сопрано
и протягивает куда-то через стол коробку.
А когда званые гости приходили к Светлане
домой, там еще не было готово, и утка с яблоками
только закладывалась в духовку.
Горячее, отзывчивое сердечко... Казалось бы, такой пустячок, свидетелем которого я была во второй
половине 1980-х гг., в Москве, в эпоху позорного, предательски созданного дефицита. Наш служебный автобус отходил в Пущино от Трансагентства в половине
шестого. В том же здании был овощной магазин, где
можно было купить то, что в Пущине в то время было
недоступно. Например, картошку и яблоки. Все, кто
мог и даже не очень мог, отоваривались «под завязку».
До отъезда автобуса оставалось минут семь, и возле

его дверцы, пока закрытой, собрались отъезжающие.
К автобусу торопилась весьма пожилая дама; в одной руке у нее была набитая до верху хозяйственная
сумка, в другой – пакет с картошкой. Пакет и сумка
были тяжелы для ее возраста, и она часто останавливалась. Вот она снова остановилась, открыла сумку,
достала пакетик и из него – какую-то таблетку. Наверное, у нее были проблемы с сердцем. И только Света,
именно хрупкая, воздушная Света (никто из доблестных мужчин!) догадалась подойти к даме, взять из ее
рук тяжелую ношу и донести до автобуса…
Светлана любила своих сотрудников, но они, скорее всего, даже не представляли, как яростно защищала она их от сокращения, при том, что амикошонства (она, как и Маяковский, иногда употребляла это
слово) в работе не допускала, умея с каждым держать
необходимую дистанцию. У нас, в Биофизике, традиционно нежное отношение к лаборантам, и Света не
была исключением. Юлю Карпову она просто обожала: «Ой, Юлечка, ты устала!». И не уставала восхищаться ее тонкими золотыми ручками – действительно ценным качеством в их ювелирной работе
с крошечными семенами и нежными проростками.
В обыденной жизни мягкая и доброжелательная, эта личность преображалась в серьезном деле,
становилась настойчивой, строгой и требовала то,
что необходимо для работы. И добивалась. Наталья
Алексеевна Карнаухова рассказывала, как Светлана с Валерием Александровичем (они соседи по
дачам) понравились их московским гостям. «Какие
люди!» – воскликнули они, всего лишь пять минут
пообщавшись с Яшиными…
Читала много, любила читать, помнила многое.
Было таким удовольствием обсуждать с ней литературные впечатления! Ее вкус распространялся и на
поэзию; она любила украсить разговор цитатой из
классики, помнила даже отрывки из былин. Пушкин
особенно выделял «среди читателей вообще» читателей поэзии как особых резонаторов «мировой гармонии» – Света была одним из этих резонаторов. На радость ответственного Сергея Юрова она являлась
постоянным подписчиком «Нашего современника».
Беседливая, умела рассказывать обстоятельно, но не
теряя внимания собеседника. Подробности, о которых она повествовала, были интересны и наполнены
смыслом – сие дано не каждому сказителю.
Не каждому дана и способность искренне восхищаться, а у Светланы как человека исключительно впечатлительного это было одним из самых ярких
качеств. Не удивительно, как велик был ее крымский
восторг! На следующий день после крымского чуда
она зашла ко мне.
– Ты смотрела ночную трансляцию? – спросила она.

43

наукоград 3[13]2017
Увы, я проспала, и Светлана восторженно, поблескивая слезами, поведала мне о трансляции долгожданного народного триумфа.
– Как ликовал народ! Так и восклицали: «У нас
не праздник, а ликование!» Какие прекрасные,
счастливые лица! Какие мужественные! Видеть эти
лица – уже счастье. На нашем телевидении такие
не показывают, покемонов предпочитают. Бокалы
с шампанским! Танцы – как красиво! Гимн России
как пели! Со слезами… А транспаранты: «Мы идем
домой!», «Крым – в Россию!». Мужчины с женщинами обнимаются, плачут, смеются, флаги России,
моряки в бескозырках, дети на шеях отцов! Будто
9 мая 45-го года… У кого-то российские флаги вокруг шеи, как воротники… «Мы идем домой!».
Слушая с огромной радостью, но и с величайшей досадой, что умудрилась проспать такое… то,
что можно увидеть лишь раз в жизни, я выразила
опасение, как бы крымчане не разочаровались, столкнувшись с нашими мздоимцами и еговщиной. Света призналась, что тоже боится этого…
– Но все равно у нас им будет лучше! – воскликнула она. – Если закончилась у нас когда-то ежовщина, то еговщина тем более закончится!
Наше поколение остро осознало, что одинаковые
ценности – это тоже, оказывается, было нашей силой
и преимуществом, только мы не придавали этому значения. Мы учились в школах по единой системе образования, воспитывались в рамках одного морального
кодекса, а не всемирной толерантности и общечеловеческих ценностей. Наверно, поэтому у большинства
из нас совпадают и оценки мировых событий, и критерии отношения к людям. И поэтому хочется вспомнить, как живо и с восторгом рассказывала однажды
Светлана Георгиевна о белорусских коллегах, встретившихся на конференции в Минске. Таких иногда называют осколками старой культуры. Это были друзья
Валерия Александровича, ее мужа. В свое время он
работал с ними на научно-исследовательском судне,
и они подружились. Позже они приезжали к Яшиным
в Пущино, встречались и на конференциях.
– Утонченная эстетика культуры! – вспоминала
Светлана. – Такт… магическое нечто… необыкновенно, непривычно красиво. А восприятие личности
начинается все-таки с внешнего…
– Но, помимо чарующего внешнего, у них, есть
что-то еще такое… нужное?..
– В том-то и дело! Высокий разум и чуткая совесть…
Она помолчала и добавила:
– И еще какая-то внутренняя, скрытая сила…
Откуда у них это всё? Разве можно такое воспитать?
А ведь там не только внешнее очарование – еще
и внутренняя культура!
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– Может быть, это врожденное свойство? Родились такими породистыми и чуть-чуть добавили
воспитания…
– Породистые перестали рождаться, – вздохнула
Света.
Вздохнула и я:
– Сейчас такая среда, столько пошлости… образцы «культуры» формируют не Homo sapiens,
а Homo erectus и его СМИ.
– Но ведь не все смотрят зомбоящик!
– Вот на них и надежда…
Светлана была тем человеком, кто умел искренне, горячо восхищаться успехами ближнего...
Общаться с ней было легко и приятно, вокруг нее
струились теплые волны. Естественная и благожелательная, она относилась не к тем, кто открывается медленно и с трудом, – такие, как она, нравятся
с первого взгляда и с первого слова, – как они понравились на даче гостям Карнауховых. Скромная,
но знавшая себе цену, серьезная и смешливая, строгая и ласковая, дерзкая и добросердечная, – но всё
в меру, всё гармонично.
Её последний доклад на Ученом совете института был поставлен первым, на десять утра, но Светлану
ждали полчаса: она собирала всю свою волю, напрягала нервы… Последние, огневые, годы ее жизни… последнее выступление… И, как всегда, великолепное.
Светлана Георгиевна Яшина, ее соавторы и блистательный, напряженный труд о пробуждении
древнего растения вошли в историю науки. Когда закончатся санкции (или даже независимо от них) эта
феноменальная работа, возможно, будет удостоена
Нобелевской премии.
А если не будет – не надо. Главное, одержана
крупная победа. Если Россия будет жить – будут
и другие победы, которые очень нужны дремлющему человечеству. Но это в том случае, если управлять
планетой будут высокий разум и чуткая совесть.
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С

оциально-экономические развитие территории как целостной системы во многом зависит
от ее способности привлекать инвестиции.
В настоящей статье раскрыты основные аспекты
инвестиционной привлекательности комплексной
социально-экономической системы, которую, учитывая географическую привязку, обозначим условно
как серпуховской регион. На примере интегрированного подхода к оценке перспектив территориального
развития нескольких соседних муниципальных образований продемонстрирована возможность формирования временных «точек привлекательности»

для целей привлечения промышленных инвесторов различного уровня на конкретную территорию.
При этом основной аспект оценки доказывает целесообразность применения данного метода с учетом
упора на показатели «комфортность бизнес-среды»
и «степень удовлетворенности бизнес-инфраструктурой» уже существующих инвесторов промышленного назначения.
Настоящее исследование носит весьма актуальный характер, поскольку большинство муниципальных образований России в настоящий момент производят оценку инвестиционной привлекательности
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территории с позиции инвестиционной оценки одного конкретного проекта и без учета комплексных
возможностей региона.
Основным преимуществом серпуховского региона как социально-экономической системы территориального уровня является географическое
расположение. Он расположен на пересечении трех
областей: Московской, Тульской, Калужской, что
в конечном счете позволяет говорить о близости
наиболее развитой и разнообразной модели инвестиционной привлекательности. Близость соседних
областей дает возможность частичного привлечения
их ресурсов и инфраструктурных возможностей для
реализации местных бизнес задач.
При выборе объекта инвестирования промышленного инвестора интересуют ключевые параметры
инвестиционного климата данного региона: отраслевая структура хозяйства, природные и трудовые
ресурсы, уровень развития бизнес-инфраструктуры
и многие другие, включая исторические и демографические, а также социокультурные параметры формирования территории.
На основе инвестиционных паспортов муниципальных образований была проведена комплексная
оценка четырех субъектов данной территории: Серпухова, Серпуховского района, Пущино, Протвино.
Серпухов расположен на Москворецко-Окской
равнине. Самая крупная водная артерия города
и прилежащей территории – река Ока, она судоходна, соединена с Волго-Балтийским водным путем. Грузовые перевозка осуществляется баржами – преимущественно это нерудные материалы
(песок, щебень) или крупногабаритные грузы. Пассажирские перевозки слабо развиты. Согласно почвенному районированию, на данной территории
преобладают дерново-подзолистые и светло-серые
лесные почвы.
В серпуховском регионе развита транспортная
инфраструктура. Железнодорожная станция г. Серпухов расположена на линии Москва-Тула. Через
Серпухов проходят различные транспортные магистрали и дороги. Также имеются подъездные пути
к крупным предприятиям, что, несомненно, облегчает транспортировку грузов.
Все вышеперечисленное позволяет утверждать,
что серпуховской регион – уникальная природная
территория, расположенная на стыке логистических
путей, способная предоставлять разнообразные ресурсы и возможности для развития большинства отраслей обрабатывающей промышленности, а также
в большинстве случаев для развития транспорта,
торговли и сферы коммерческой логистики. Освоенные в серпуховском регионе виды деятельности
представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Виды деятельности, которые освоены
в Серпуховском регионе, %

Рисунок 1 демонстрирует, что наиболее развитым видом деятельности в серпуховском регионе
является обрабатывающее производство. Машиностроение, изготовление строительных материалов,
химическая и пищевая – основные отрасли промышленности региона. В качестве представителей
данных видов производства можно назвать ОАО
«Герофарм-Био», НПО Турботехника, ОАО «Химволокно». Стоит отметить, что пищевую и химическую промышленность представляют иностранные предприятия – ООО «Маревен Фуд Сэнтрал»,
ООО «Сертов».
Промышленные предприятия серпуховского региона направляют на модернизацию и техническое
перевооружение значительные средства –собственные и привлеченные (рис. 2). Общая сумма производственных инвестиций составляет не менее 25–30%
от общей суммы инвестиционных вложений по городу. За 2015 г. в регионе освоено инвестиций в сумме
12,75 млрд руб. Данные средства были направлены
на модернизацию производства, открытие новых пло-
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щадей, испытательных цехов, лабораторий, а также
на расширение номенклатуры производства.

Рис. 2. Предприятия, которыми были реализованы
самые крупные по величине инвестиции в 2015 г., млн руб.

Относительно трудового потенциала можно отметить, что численность населения на 2015 г. составляла 220 846 человек, из которых в трудоспособном
возрасте 144 931 человек, из них 68% (99 563 человека) занято в экономике. Среднемесячная заработная
плата по Южному Подмосковью – 33 940 руб. Таков
же средний показатель для серпуховского региона
и в целом для Московской области. В серпуховском
регионе заработная плата выше, чем в граничащих
с ним Калужской и Тульской областях, где она составляет 24 564 руб. и 28 440 руб. соответственно.

Рассмотрим инвестиционную привлекательность
серпуховского региона. В качестве главных критериев оценки были взяты два основных параметра – инвестиционный риск и инвестиционный потенциал,
в каждом из них были выявлены составляющие.
Каждому риску и потенциалу был присвоен
балл, который был вычислен на основе экспертных
оценок. Экспертами являются участники рабочей
группы проекта по улучшению инвестиционного
климата Серпуховского региона. Каждый из экспертов присвоил значение от 0 до 100 инвестиционному
риску и инвестиционному потенциалу. В табл. 1 и 2
представлены средние значения экспертных оценок,
максимальные значения соответствует максимальному риску и потенциалу [1].
Некоторые виды рисков являются общими для
всей страны, и сам регион не способен оказывать
действенное воздействие на них. Например, экономические и финансовые риски являются рисками
такого рода. Однако на большинство видов рисков
муниципальные образования могут оказывать влияние. Например, на некоторые политические риски
действующая власть способна влиять путем повышения прозрачности своей политики и путем информирования населения о ней. На экологический риск
также возможно оказывать влияние посредством повышения контроля за значениями токсичных выброТаблица 1

Инвестиционные риски серпуховского региона
Муниципальное образование
Риск (баллы)
повышение уровня инфляции
Экономиснижение стоимости национальной валюты
ческий
повышение ставок налогообложения
Политический
Социальный

СерпуСерпуПущиховский
хов
но
район

Протвино

Среднее значение риска
по региону

99

99

99

99

99

61

61

61

61

61

27

27

27

27

27

бездействие в регионе государственной программы экономического развития

91

22

86

91

72,5

некорректное составление и исполнение бюджетов всех муниципальных образований региона

54

49

52

47

50,5

понижение степени доверия населения к власти

69

25

36

39

42,25

увеличение доли населения, доход которых ниже прожиточного минимума

77

71

65

69

70,5

56

56

56

56

56

55

61

53

43

53

66

43

56

55

55

Финансо- повышение процентной ставки за кредит
вый
увеличение общей кредиторской задолженности в регионе
Демогра- увеличение миграции квалифицированных специалистов из
фические муниципалитета
Экологический

повышение уровня выбросов токсичных отходов в атмосферу

78

69

53

65

66,25

увеличение загрязнения водоемов региона

81

73

43

54

62,75

Криминальный

увеличение случаев экономических преступлений в муниципальном образовании

41

33

35

38

36,75

65,77

53

55,54

57,23

57,88

Среднее значение всех видов риска муниципалитета
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сов в атмосферу и в воду, а также посредством минимизации криминального риска. Можно отметить, что
наиболее высоким значением риска обладает г. Серпухов, а наименьшим – Серпуховский район. В целом
регион имеет средний балл уровня риска – 57,88.
Каждая часть серпуховского региона обладает тем
или иным потенциалов в большей или меньшей степени. В целом можно отметить, что серпуховской регион
обладает высоким потенциалом для развития, но наиболее высоким средним значением потенциала среди
всех муниципалитетов обладает Серпуховский район.

Каждое из четырех муниципальных образований, расположенных на территории, обозначенной
выше как серпуховской регион, имеет собственные
приоритетные отрасли промышленности. Например, в Серпухове наибольшее число предприятий
машиностроительного профиля, а также химической и пищевой производственных отраслей. В период с 2016 до 2018 гг. планируется строительство
научно-производственного комплекса, что даст возможность в большей степени развиться высокотехнологическому производству в городе [2].
Таблица 2

Виды инвестиционного потенциала серпуховского региона
Муниципальное образование

Среднее
значение
потенциала
региона

Серпухов

Серпуховский
район

Пущино

Протвино

наличие образовательных учреждений

45

17

23

29

28,5

достаточно высокая доля трудоспособного населения

91

70

66

72

74,75

Финансовый оценка величины перечисленных в бюджет налогов

78

91

51

66

71,5

Производственный

оценка суммарной площадь производственных мощностей

71

84

49

56

65

наличие территорий для рекреационных зон

36

68

49

60

53,25

наличие уникальных туристических зон

41

72

50

66

57,25

Инновацион- наличие учреждений, которые занимаются разработкой
ный
и производством наукоемкой продукции

68

63

88

71

72,5

88

59

66

65

69,5

85

54

67

69

68,75

23

88

45

42

49,5

Институцио- действуют институты поддержки промышленности и преднальный
принимательства

56

45

47

48

49

Среднее значение всех видов потенциала муниципалитета

62

64,64

54,64

58,55

59,96

Потенциал (баллы)

Трудовой

Туристический

наличие развитой дорожной и железнодорожной инфраИнфраструк- структуры
турный
наличие развитой газовой сети, сети теплоснабжения,
электроснабжения и водоснабжения
Природноресурсный

наличие на территории муниципального образования площадей для сельскохозяйственных угодий

В Серпуховском районе наибольшее развитие
получила сельскохозяйственная промышленность.
Ежегодно в Серпуховском районе наблюдается значительный прирост показателей количества полученной основной сельскохозяйственной продукции.
Весьма развитая сельскохозяйственная сфера служит основой для развития пищевой промышленности, что в будущем создаст фундамент для кооперации производства. Также географическое положение
Серпуховского района позволяет развивать туризм.
В наукоградах Пущино и Протвино развито высокотехнологичное производство. В этих городах
также ведется инновационная деятельность. Разработки, созданные в Пущино и Протвино, используются практически во всех отраслях промышленности, а также в таких сферах, как информационные
технологии, медицина и проч. Разработка иннова-
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ций в наукоградах позволяет создавать наукоемкие
предприятия. Это также закладывает основу для кооперации производств.
В перспективе кооперация производств может
быть не только в рамках одного муниципалитета,
но и между ними. Например, создание в наукограде
Пущино лаборатории доклинических исследований
позволяет проводить экспертизу продукции, которая
производится предприятиями Серпуховского района. Также большее развитие сельскохозяйственной
промышленности в Серпуховском районе позволит
покрыть бо́льшую часть потребности в сырье предприятий пищевой промышленности Серпухова,
Протвино и Пущино.
В целом оценку инвестиционной привлекательности серпуховского региона характеризуют нормальные значения риска и потенциала – средний уровень
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того и другого. Однако стоит отметить, что в регионе
существует перспектива развития, основой которой
является разная направленность приоритетных отраслей промышленности каждого муниципалитета.
При исследовании опыта создания условий для
повышения инвестиционной привлекательности
серпуховского региона необходимо выявить мероприятия, проведенные с этой целью ключевыми
промышленными предприятиями всех муниципальных образований, расположенных на обозначенной
территории (рис. 3). Эти мероприятия можно классифицировать следующим образом: участие предприятия в выставках; расширение и реорганизация
производственных мощностей и площадей; ввод
новых видов продукции; реформа организационной
структуры предприятия.
Одним из эффективных для предприятия способов представить достигнутые результаты и привлечь
новых инвесторов служит рекламно-выставочная
деятельность. Выставки на сегодняшний день являются важным и высоко рентабельным инструментом
маркетинга. Также они являются одним из самых эффективных средств формирования имиджа предприятия, создания и поддержания связей с существующими и потенциальными заказчиками и партнерами.
Специализированные форумы, конференции, выставки являются местом, где демонстрируются инновационные идеи, передовые достижения техники
и науки, что позволяет предприятию выработать направление дальнейшего развития [3].
Вместе с тем расширение предприятием своих
площадей способно привлечь новых инвесторов.
Расширение производства для потенциального инвестора является показателем того, что предприятие
развивается и эффективно использует уже вложенные инвестиции.
Бо́льшая часть предприятий Серпухова и района
продолжает эффективно функционировать и развиваться, осуществляя различные мероприятия, которые способствуют повышению инвестиционной привлекательности каждого из них и региона в целом.

ОАО «Ратеп» на сегодняшний день является
лидирующим предприятием по разработке и производству систем управления зенитных ракетных и артиллерийских комплексов. ОАО «Ратеп» является частью концерна ВКО «Алмаз-Антей». На территории
предприятия, общая площадь которого составляет
38 Га, существует развитая инфраструктура, полный
энергетический комплекс, собственная железнодорожная ветка. На заводе действует современная
производственная и технологическая база, имеется
собственное конструкторское бюро. ОАО «Ратеп»
активно осуществляет выставочную деятельность.
Так, например, ОАО «Ратеп» с 2006 г. является постоянным участником международной выставки
Defexpo India, которая проводится под руководством
Конфедерации индийской промышленности и Министерства обороны Индии с 1999 г. с периодичностью один раз в два года. Тематикой салона является
вооружение для военно-морских сил и сухопутных
войск. На Defexpo India – 2016 ОАО «Ратеп» представило два экспоната: модель турельной установки
«Комар» для переносных зенитных ракетных комплексов типа «Игла» и модель универсальной радиолокационной системы управления стрельбой корабельной артиллерии калибров 25-305 мм «Пума»
5П-10Э. Также в 2016 г. ОАО «Ратеп» приняло участие в Международном военно-техническом форуме
«АРМИЯ – 2016». ОАО «Ратеп» участвовало в данном форуме в качестве части Концерна ВКО «Алмаз-Антей». Им были также представлены действующий образец турельной установки «Комар» для
переносных зенитных ракетных комплексов типа
«Игла» и макет универсальной радиолокационной
системы управления 5П-10Э.
В перспективе «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
планирует более активно содействовать развитию
ОАО «Ратеп», размещению заказов и реализации совместных проектов по техническому перевооружению и модернизации выпускаемых изделий.
ООО «Сертов» – одно из самых значимых
предприятий города Серпухова, дочерняя компа-

Рис. 3. Перечень основных предприятий серпуховского региона, влияющих на уровень
его инвестиционного климата в целом
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ния группы «Сольвей» («Ацетоу Гмбх», Фрайбург,
Германия). ООО «Сертов» владеет свободными
площадями, которыми могут воспользоваться потенциальные инвесторы для осуществления производственной деятельности. На земельном участке
20 000 м2 расположено здание площадью 2000 м2.
Также имеется система энергоснабжениямощностью 1 МВатт, система сжатия воздуха, паровой
компрессор, система охлаждения воды и очистные
сооружения поверхностных стоков.
ООО «Сертов» является предприятием с развитым социальным потенциалом, что служит немаловажным фактором при привлечении трудовых ресурсов. Так, например, ООО «Сертов» в 2016 г. приняло
участие во Всероссийском конкурсе «Российская
организация высокой социальной эффективности».
Предприятие заняло 2-е место в номинации «Создание условий труда, позволяющих сохранить здоровье работников в процессе трудовой деятельности»за
сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы и 1-е место в номинации «Содействие развитию практики благотворительной
деятельности граждан и организаций».
Серпуховской филиал МОУ «Институт инженерной физики» (МОУ «ИИФ») осуществляет научную, производственную и образовательную деятельность. Одним из основных способов привлечения
инвестиций МОУ «ИИФ» является участие в международных и всероссийских выставках посредством
презентаций инновационных разработок ученых
вуза, участия в конференциях, конгрессах, в ходе
рабочих встреч с руководителями силовых структур
и гражданских ведомств. Так, например, в 2016 г.
МОУ «ИИФ» стал участником Международной
выставки средств обеспечения безопасности государства INTERPOLITEX-2016. На выставке МОУ
«ИИФ» представил инновационные нагревательные
ледолит-технологии, тепловизионные мишени, системы локального обогрева, охранные извещатели
серии TRAVERS. Также в 2016 г. институт принял
участие в международном салоне «Комплексная
безопасность – 2016». МОУ «ИИФ» является партнером и постоянным участником данного салона.
Институтом был представлен комплекс специального снаряжения, который оснащен системой локального обогрева для работы специальных служб при
эвакуации пострадавших в условиях низких температур (до минус 50°С). Были представлены механические кодоблокировочные устройства защиты от
несанкционированного доступа и охранные пассивные извещатели серии TRAVERS нового поколения,
предназначенные для обнаружения несанкционированного нарушения границ и для охраны отдельных
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объектов. Обе экспозиции ИИФ посетили руководители ФСБ России, ФСВТС России, МВД России,
представители иностранных делегаций, научно-исследовательских институтов, оборонных предприятий, различные специалисты и потенциальные инвесторы и заказчики.
Mareven Food Central – международная компания, основной производитель полуфабрикатов на
российском рынке, инвестируется только иностранным капиталом. Mareven Food Central увеличивает
площадь своего предприятия. Так, например, планируется открытие нового склада, который станет
частью заводского производства. Общая площадь
склада составит 20 307 м2.
VitrA – европейский производитель керамической сантехники, плитки, аксессуаров и мебели. Компания входит в состав холдинга Eczacıbaşı
(Эджзаджибаши). В Серпуховском районе первый
завод, ориентированный на облицовочные материалы, был открыт в 2011 г. Предприятие успешно
функционирует и развивается, эффективно осваивает инвестиции. VitrA также расширяет свои производственные площади. Так, в 2014 г. был открыт
второй завод, который специализируется на производстве сантехники. Также компания VitrA осуществляет и выставочную деятельность. Например,
в 2015 г. она начала принимать участие на выставке
BATIMAT, где представила несколько коллекций облицовочных материалом. В 2016 г. VitrA участвовала
в интерьерной и строительной выставке MosBuild,
где представила новые серии изделий из керамики.
ООО «Винтек Пластик» является российским
подразделением международной промышленной
группы ADO, производит морозостойкие и экологичные оконные и дверные ПВХ-профили. Первый
завод функционирует на территории Серпуховского района с 2006 г., но предприятие расширяет свои
производственные площади. Так, в 2012 г. была построена вторая очередь завода «Винтек Пластик»
площадью 16 000 м² по производству стеклопакетов.
АО«Фармацевтическое предприятие «Оболенское» (OBL Pharm) функционирует на базе Государственного центра прикладной микробиологии
с1994г. АО «ФП «Оболенское» занимается производством лекарственных препаратов и изделий
медицинского назначения в соответствии с международными требованиями GMP и ISO. На сегодняшний день предприятие является одной из самых
быстрорастущих среди производителей лекарственных препаратов по объему продаж в стоимостном
выражении на розничном фармацевтическом рынке
России. Компания регулярно расширяет номенклатуру своей продукции. АО«Фармацевтическое предприятие «Оболенское» планирует открытие нового
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завода, где будут размещаться административно-лабораторные и производственные корпуса для изготовления твердых лекарственных форм. По данным,
предоставленным Минстроем Московской области,
объем инвестиций в проект составит более 2,5 млрд
руб., а количество новых рабочих мест с введением
нового предприятия увеличится до 300. Запуск производства планируется в 2018 г.
ООО «ИЛ Тест-Пущино» является центром
по испытанию сертификации пищевой продукции
и кормов для животных. В 2016 г. ООО «ИЛ ТестПущино» совместно с Лабораторией биологических
испытаний ФИБХ РАН создали проект, позволяющий проводить аналитические исследования лекарственных средств, которые до последнего времени
невозможно было осуществлять в России из-за отсутствия специального оборудования у отечественных компаний. Этот проект является весьма значимым как для региона, так и для страны в целом.
Оборудование для проведения подобных исследований было приобретено за счет субсидии из бюджета
Подмосковья и федерального бюджета в рамках программы развития территориального кластера «Биотехнологический инновационный территориальный
кластер Пущино». Общий объем государственных
инвестиций составил более 70 млн руб., объем внебюджетных частных инвестиций составил 30 млн
руб. Создание аналитической лаборатории, которая
соответствует принципам GLP, поможет привлечь
внимание крупных фармацевтических компаний
к возможностям и потенциалу Пущино и, как следствие, увеличит бизнес-активность в регионе.
АО «НПО «Турботехника» – научно-производственный комплекс, который специализируется на
разработке и производстве высокоэффективных турбокомпрессоров и других агрегатов наддува и систем
двигателя, находится в г. Протвино. НПО «Турботехника» предоставляет свободные площади на своей
территории, которые можно занять для осуществления производственной деятельности. НПО «Турботехника» способствует созданию инжинирингового
центра в рамках стратегии создания особой экономической зоны технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ).
Советом депутатов г. Протвино было принято
решение о принятии Стратегии комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Протвино Московской
области» посредством создания особой экономической зоны технико-внедренческого типа со сроком
реализации на период с 2016 до 2021 годы. Данная
Стратегия будет реализовываться в три этапа.
Стратегия предполагает создание кластера
предприятий, которые способствуют развитию научно-производственного, промышленного, научно-

образовательного комплекса и развитию системы
поддержки инновационной предпринимательской
деятельности. Также стратегия поможет интеграции
связей в научной среде для развития межнациональных и международных отношений. Финансирование
стратегии планируется за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов.
ООО «Веда», основанная в 1997 г., на сегодняшний день является одним из лидеров на российском
рынке зоотоваров. В 2016 г. компания «Веда» активно осуществляла рекламно-выставочную деятельность – она приняла участие в VI Международной
выставке зооиндустрии «Парк Зоо – 2016» и выставке «ЭКВИРОС – 2016». Оба мероприятия являются значимыми и авторитетными в своей области.
Также Общество участвовала в XXIV Московском
международном ветеринарном конгрессе и X Всероссийском форуме «Здоровье нации» – основа процветания России», где также были организованы выставочные площадки.
В целом можно отметить, что даже в сложной
экономической ситуации предприятия в серпуховском регионе продолжают вкладывать средства
в свое развитие. Но также стоит отметить, что сейчас
предприятия отдают предпочтение представлению
и реализации уже существующего продукта, а не
запуску новых. Это объясняется тем, что рекламновыставочная деятельность менее затратная и менее
рискованная. Однако часть предприятий, особенно
занятых в высокотехнологическом производстве, все
же решаются на реализацию инновационных разработок, постройку новых площадей и реализацию
прочих мероприятий, которые способны привлечь
новых инвесторов на предприятие, а следовательно,
и на территорию серпуховского региона.
Несмотря на внутреннюю работу предприятий,
направленную на повышение собственной инвестиционной привлекательности, неотъемлемыми
субъектами в процессе улучшения инвестиционного
климата являются институты поддержки и развития
бизнеса. Именно работа институтов поддержки бизнеса и промышленности способна не только помочь
привлечь большее количество инвестиций в работу
действующих предприятий, но и инвесторов на новые территории [4].
В свою очередь, институты развития и поддержки бизнеса можно разделить на две категории: государственные и негосударственные. Список основных, которые действуют в серпуховском регионе,
представлен в табл. 3.
Правительство Московской области и АО «Корпорация развития Московской области» осуществляют активную деятельность в области поддержки,
стимулирования и развития бизнеса. Среди мер, при-
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Таблица 3
Институты развития и поддержки бизнеса, деятельность которых осуществляется
на территории Серпуховского региона
Государственные

Негосударственные

Правительство Московской области

Серпуховская торгово-промышленная палата

АО «Корпорация развития Московской области»

Серпуховский Союз промышленников и предпринимателей

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства»

ООО «Межрегиональный центр развития предпринимательства – Подмосковье»

Администрации муниципалитетов, расположенных вблизи
Серпухова и района

Центр развития бизнеса Сбербанка

Серпуховский бизнес-инкубатор

Технопарк Протвино НП

меняемых для стимулирования притока инвестиций
Правительством МО совместно с АО «Корпорация
развития Московской области» есть следующие:
– создание индустриальных парков на территории Московской области;
– создание особых экономических зон, где действуют налоговые преференции для резидентов;
– стимулирование деятельности Фонда развития промышленности Подмосковья;
– создание системы подготовки специалистов
для промышленных предприятий.
Индустриальным парком является территория,
специально созданная для того, чтобы разместить
на ней новые производства. Она снабжена инфраструктурой, энергоносителями, ее деятельность
подчинена административно-правовым условиями
также непременным признаком является наличие
управляющей компании. В настоящий момент на
территории всей Московской области действуют
43 индустриальных парка, а на территории Серпуховского региона – один. Он расположен на территории Серпуховского района. Так, на территории ИП
«Оболенский», управляющей компанией которого
является Администрация Серпуховского микрорайона, одним из резидентов, размещенных на его территории, является предприятие фармацевтической
промышленности АО «ФП «Оболенское».
Еще один индустриальный парк, который называется «Ступино-1», расположен на соседней для
Серпуховского региона территории. Также в Ступино действует одна особая экономическая зона
(ОЭЗ «Ступино Квадрат»), на территории которой
действуют низкие налоговые ставки. Так, например, ставка налога на имущество составляет 0% в
течение10 лет, налог на прибыль составляет 0% на
восемь лет, а также 0% налог на землю и транспорт
сроком на пять лет. Таким образом, на территории
Ступино действуют несколько зон с экономическими преференциями и льготами.
На сегодняшний день Ступинский район является одним из главных лидеров промышленного
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производства не только в Московской области, но
и других регионов. Только за последние несколько
лет объем реализованных иностранных инвестиций составил около д2 млрд долл. США. Основными направлениями инвестиций являются пищевая
промышленность (Mars, Campina), строительная
(Kerama Marazzi, Gruppo Concorde) и обрабатывающая (Silgan Metal Packaging). В целом на территории Ступино действует 7500 предприятий, среди
которых 15 крупных. Также в Ступинском муниципальном районе выше, чем в Серпуховском регионе,
уровень средней заработной платы, он составляет
45 100 руб., что также является конкурентным преимуществом Ступино.
Налоговые преференции предоставляются
участникам специального инвестиционного и регионального инвестиционного контракта, объем инвестиций которого составляет 750 млн руб. и от 50 млн
руб. соответственно.
Фонд развития промышленности был создан для
стимулирования промышленности Московской области. Деятельность фонда заключается в том, что
он софинансирует проекты, направленные на создание высокотехнологичной продукции, технического
перевооружения и повышение конкурентоспособности производств на льготных условиях, а именно он
предоставляет целевые займы от 20 до 100 млн руб.
сроком до пяти лет, ставка по которым составляет 5%.
В рамках системы подготовки специалистов для
промышленных предприятий практикуется дуальное
образование; практическую часть подготовки будущий специалист проходит на рабочем месте, а теорию
познает в образовательной организации. Данная система поможет студентам получать опыт работы непосредственно во время обучения, что даст ему развить
свои профессиональные навыки в большей степени.
Наличие большого числа предприятий и учебных заведений в Москве и Московской области способствует дальнейшему развитию этой системы.
АО «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства» (далее
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Корпорация, Корпорация по развитию) создалось
в результате переименования АО «НДКО «Агентство кредитных инициатив» и отвечает по его обязательствам. В настоящее время Корпорация является самостоятельным институтом развития малого
и среднего бизнеса. Меры поддержки предпринимательства, которые предпринимает Корпорация по
развитию, представлены на рис. 4.

Рис. 4. Меры поддержки, предпринимаемые
Федеральной корпорацией по развитию малого
и среднего предпринимательства

Гарантийная поддержка Корпорации по развитию – один из самых мощных ее инструментов.
У Корпорации на сегодняшний день существует
40 банков-партнеров, 82 региональные гарантийные
организации и четыре лизинговые компании. Схема
взаимодействия между субъектами МСП, Корпорацией по развитию и региональных гарантийных организаций представлена на рис. 5.
В данной схеме сумма гарантий РГО и Корпорации составляет 50–70% суммы кредита. РГО является поручителем за исполнение МСП обязательств
в рамках собственного лимита РГО, а Корпорация
предоставляет независимую гарантию на часть не-

Рис. 5. Схема взаимодействия между субъектами МСП,
Корпорацией по развитию и региональных
гарантийных организаций

покрытой поручительством РГО суммы кредита.
Стоит отметить, что эта схема может реализовываться и без участия РГО, тогда независимая гарантия
Корпорации по развитию будет до 50% суммы обязательств по кредиту (основной долг) и до 70% от суммы гарантий исполнения контракта, суммы кредита
на исполнения контракта.
При получении независимой гарантии у субъектов малого и среднего бизнеса есть возможность
получения финансирования без залогового обеспечения. Также они могут получить кредит по пониженным процентным ставкам. Преимуществом
гарантии также является то, что она будет ниже стоимости страхового залога ТС (КАСКО) и то, что она
включает в свою стоимость НДС, который может
быть принят к зачету.
Корпорация при предоставлении мер поддержки отдает предпочтение предприятиям, которые
заняты в приоритетных для государства отраслях,
таким как сельское хозяйство; строительство; обрабатывающее производство (в том числе и производство продукции);производство электроэнергии,
воды, газа и обеспечивает ими населения; транспорт
и связь; производство и продажа импортозамещающей продукции.
Администрация г. Серпухов активно ведет
работу по поддержке и развитию бизнеса и промышленности. Так, в Серпухове учрежден Совет
по вопросам промышленности, целью создания которого является оперативное решение вопросов по
регулированию и содействию устойчивого развития
промышленности Серпухова. В состав Совета входят представители промышленных предприятий
и администрации.
Также при администрации г. Серпухова учрежден комитет по вопросам экономики. В составе комитета действуют три структурных подразделения:
отдел экономики и прогнозирования; отдел цен и тарифов; отдел инвестиций и взаимодействия с научно-промышленным комплексом.
Отдел экономики и прогнозирования проводит
анализ социально-экономического развития и динамики изменения его показателей. Также в рамках
своей деятельности он создает краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные прогнозы.
В основе деятельности отдела цен и тарифов лежит проведение единой тарифной и ценовой политики в области ценообразования, контроля над ценами и тарифами, которые должны быть согласованы
с действующим законодательством Российской Федерации. Также этот отдел определяет методы и порядок регулирования тарифов и цен.
Отдел инвестиций и взаимодействия с научно-промышленным комплексом и поддерживает
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малый и средний бизнес, деятельность которого
осуществляется в сфере промышленности и науки. Комитет занимается разработкой предложений
по созданию стратегии социально-экономического
развития Серпухова на основе прогноза тенденций
его развития, разработкой направлений инновационной и инвестиционной политики города. Также
посредством Комитета в области инвестиционной
деятельности осуществляется взаимодействие
представителей российских и зарубежных фирм,
которые реализуют инвестиционные проекты с исполнительными органами государственной власти.
Кроме того, Комитет совместно с Серпуховской
ТПП разрабатывает и реализует методы и способы взаимодействия с промышленными предприятиями для развития экономического потенциала,
увеличения налоговых отчислений и повышения
уровня занятого населения.
Серпуховская торгово-промышленная палата
сегодня является одним из самых активных участников процесса повышения инвестиционной привлекательности на территории Серпухова, района
и близлежащих городов юга Подмосковья. Под эгидой СТПП реализуются проекты различной направленности. Так, на территориальном уровне получил
развитие проект «Меркурий-клуб», идея которого
принадлежит Торгово-промышленной палате Российской Федерации. На заседаниях клуба обсуждаются актуальные вопросы, которые важны как для
членов Клуба, так и для их партнеров, но приоритетными являются вопросы местного предпринимательства. В качестве приоритетной задачи этого
проекта можно выделить создание площадки, на
которой представители бизнеса и власти могут регулярно неформально общаться. Вместе с тем задачей
проекта является формулирование и продвижение
идей, касающихся создания благоприятных условий
для бизнеса и предпринимательской деятельности.
Также посредством Меркурий-клуба налаживаются
научно-технические и торгово-экономические связи
местных предпринимателей и предпринимателей
из других регионов [5].
Еще один осуществляемый под эгидой Серпуховской торгово-промышленной палаты проект называется «Практикант». Он служит связующим звеном между местными предприятиями и учебными
заведениями. Цель проекта – создание и увеличение
кадрового потенциала. Он выступает координатором учебных заведений и предприятий и организатором обмена информацией, так как инструментом,
с помощью которого СТПП реализует этот проект,
служит создание базы стажировок и перечень требований к соискателям, которые предоставляются
предприятиями. На сегодняшний день этот проект
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только начал свое развитие. В дальнейшем СТПП
планирует внедрение и развитие программ образования, которые направлены на изучение различных
аспектов бизнеса, не только на своей площадке,
но и непосредственно в учебных заведениях. Кроме
того, СТПП планирует работать с учебными заведениями над формированием образовательных программ, а также над разработкой системы целевого
трудоустройства специалистов, только закончивших
учебное заведение.
Одним из самых масштабных по охвату и количеству участников стал проект, который поможет
повысить уровень инвестиционной привлекательности рассматриваемой территории. Инициатором обсуждения его инвестиционной привлекательности
выступило предприятие ООО «Сертов». Далее, после обсуждения с СТПП и администрацией г. Серпухова, совместными силами была сформирована
идея проекта, целями которого являются улучшение
инвестиционного климата в Серпухове и прилегающих территориях. Проект стартовал 01.09.2015.
В результате обсуждений было принято решение организовать группу, которая включает в себя экспертов разных направлений из числа представителей
муниципальных образований, маркетологов, представителей бизнеса и др. Работа группы строится
на регулярных встречах проектной группы и защите наработок перед Координационным советом. Все
участники заинтересованы в улучшениях, вовлечены в практическую работу по изменению ситуации
и обладают необходимыми компетенциями для развития проекта. В качестве задач проекта были выделены следующие:
1) определить явления, которые способствуют
привлечению инвестиций в Серпуховский
регион;
2) выявить причины, которые мешают привлечению инвестиций;
3) измерить (описать и проанализировать) основные факторы, формирующие инвестиционную привлекательность региона;
4) создать инвестиционное (Project) досье (бизнес-карту) региона;
5) подготовить план мероприятий («дорожную
карту») по улучшению инвестиционной привлекательности Серпухова, района и прилегающих территорий.
На сегодняшний день уже были выполнены
некоторые задачи проекта. Уже определены главные заказчики проблемы, а именно держатели
свободных площадей, проанализированы их ожидания и критерии удовлетворенности. Кроме того,
были определены ожидаемые результаты и мероприятия, которые необходимо совершить для их
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получения, описаны причины отклонений и барьеры, мешающие развитию процесса. Были созданы
инвестиционные паспорта четырех муниципалитетов (Серпухова, Пущино, Протвино, Серпуховского района), включены эксперты Корпорации развития МО в работу группы, в стадии подписания
соглашение с КР МО. На данном этапе реализации проекта обсуждаются возможные решения по
устранению барьеров для процесса «Улучшение
инвестиционного климата» и нарабатываются реальные мероприятия, позволяющие изменить ситуацию в лучшую сторону.
За основу работы была взята методология
«6 Sigma» и философия «Круг улучшений Деминга». Мероприятиями, которые происходят в рамках проекта, являются совещание проектной группы и Координационного Совета, также проводятся
вводные семинары «6 Sigma» в качестве знакомства
с методологией.
Оценка методов повышения инвестиционной
привлекательности и улучшения инвестиционного
климата на основе подхода SIPOC, который является
частью методологии «6 Sigma» SIPOC, применяют
для того, чтобы наладить и улучшить производство
и бизнес-процессы. На основе данной методологии
можно выяснить, какой инструмент необходимо
предоставить для улучшения инвестиционного климата (вход), кто должен предоставить этот инструмент (поставщик) и каков будет ожидаемый результат (выход).
Задачами этого инструмента являются: идентификация входов (выходов) процесса; определение
взаимосвязей «поставщик – вход – процесс – выход – заказчик»;соотнесение выходов процесса
с требованиями заказчика.
Одним из результатов работы проектной группы были выявлены взаимосвязи входов с выходами, которые необходимо для запуска процесса
улучшения инвестиционного климата в Серпуховском регионе.
Несмотря на то что государственные институты поддержки бизнеса предоставляют различные
меры, которые призваны помочь развитию предприятий, а также пытаются наладить диалог между
властью и предпринимателями, сегодня это не дает
ощутимых результатов в виде притока инвесторов
в регион. В настоящее время не существует конструктивного диалога между предприятиями и властью. Меры поддержки, которые предлагает власть,
не являются универсальными для всех видов бизнеса. Серпуховская торгово-промышленная палата
сегодня пытается наладить этот диалог между предприятиями и государством, а также пытается создать
такой инвестиционный климат в регионе, который

привлекал бы новых инвесторов. Разработка вышеописанного проекта является одним из первых шагов
запуска этого процесса.
Выводы. На сегодняшний день Московская область находится на втором месте по уровню инвестиционной привлекательности среди других регионов России. Этот аспект является преимуществом
и основой для развития потенциала Серпуховского
региона и повышения его инвестиционной привлекательности в контексте привлечения промышленных
инвесторов. При этом территория Серпухова, района и прилегающих муниципальных образований
обладает средними значениями двух составляющих
показателей инвестиционной привлекательности:
инвестиционного потенциала и риска. Для повышения инвестиционной привлекательности необходимо
развитие инвестиционного потенциала и уменьшение инвестиционных рисков. Промышленные предприятия ориентированы на реализацию менее рискованных проектов, отдавая предпочтение реализации
и презентации уже существующих продуктов, а не
созданию новых. Одним из основных конкурентов
в области привлечения инвестиций для серпуховского региона является Ступинский муниципальный
район. Несмотря на деятельность государственных
институтов поддержки бизнеса, Серпуховская торгово-промышленная палата сегодня является самым
активным участником процесса повышения инвестиционной привлекательности территории.
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юбой хозяйствующий субъект можно определить как систему, инициирующую потоки экономических и финансовых ресурсов
и преобразующую их в продукцию или услуги, реализация которых обеспечивает достижение основных целей. Финансовые ресурсы при этом играют
огромную, если не решающую роль.
На момент основания хозяйствующего субъекта,
а также в первые годы его функционирования приоритетное значение имеет инвестиционный аспект
управления финансами, а в дальнейшем относительно большее значение приобретают вопросы оптимизации финансирования текущей деятельности [4].
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Для управления финансовыми ресурсами на
предприятиях создается система финансирования,
целью которой является организация совокупности
финансовых отношений, возникающих в процессе
формирования основного и оборотного капиталов,
фондов денежных средств организации и их использовании (рис. 1).
Финансирование можно рассматривать в широком и узком смысле. В широком смысле это процесс
формирования и перехода (авансирования) капитала
из денежной формы в другие (товарную, производственную), в результате чего создается (пополняется) или перераспределяется основной и оборотный

экономика

Рис. 1. Структура финансовых отношений
промышленных предприятий

капитал и используются для начала нового производственного цикла полученные в процессе производства денежные доходы. В узком смысле финансирование – процесс движения финансовых средств
хозяйствующего субъекта, выражающийся в поиске
источников финансирования, обеспечении и расходовании финансовых средств путем как текущих,
так и долговременных затрат.
Двоякое толкование финансирования дает
А. Зелль. Первое – как часть экономики финансов:
«Финансирование – привлечение на время денег (капитала)». Второе – как перераспределение стоимости
имущества. «Разница между классическим и расширенным понятиями финансирования, – пишет исследователь, – объясняется различным толкованием
понятия капитала, хотя в обоих случаях речь идет об
обеспечении капиталом. Но при классическом понятии финансирование – это обеспечение «пассивным»
капиталом, а при расширенном – конкретными денежными средствами» [5]. В этом случае перераспределение стоимости имущества выступает как субститут (заменитель) заимствования средств извне.
В действительности хозяйствующие субъекты
испытывают трудности с объемами достаточных накоплений финансовых ресурсов, поэтому содержание финансирования, на наш взгляд, шире и должно
включать в определение и привлечение (заимствование финансовых средств), и их расходование.
Например, если предприятие определилось в необходимости и целесообразности реализации инвестиционного проекта, а собственных финансовых
ресурсов недостаточно, то основная цель финансирования будет заключаться в поиске и обеспечении
его необходимыми денежными средствами.
Наиболее корректным является определение
финансирования как процесса не только образования (выделения), но и расходования денег на выполнение конкретных мероприятий или работ.
И. Бернар и Ж.-К. Колли считают: «Финансирование – совокупность методов и средств покрытия

расходов, потребных для реализации
экономического проекта. Финансировать – означает собрать средства,
чтобы довести до успешного конца,
завершить операцию, т.е. сделать так,
чтобы к концу периода покрыть потребности в ресурсах либо деньгами,
либо платежными средствами, либо
ценностями, которые стоят за этой
операцией.
На уровне предприятия финансирование начинается с объединения
всех сумм, предоставленных в постоянное распоряжение компании ее собственниками или акционерами, что называется образованием акционерного капитала» [4].
На необходимость контроля при осуществлении
финансирования указывает В. Ф. Гарбузов: «Финансирование – обеспечение финансовыми ресурсами
затрат, связанных с планомерным и динамичным
развитием материального производства – экономической основы общества, источника роста национального дохода.
Процесс финансирования предприятий включает порядок предоставления средств хозяйствующим субъектам, систему расходования и контроля
за целевым и наиболее эффективным их использованием» [4].
Таким образом, финансирование как процесс
включает в себя три этапа:
– определение альтернативных источников финансирования;
– выбор конкретных источников и организация
приобретения финансовых средств;
– целевое расходование полученного.
Для эффективной организации финансирования
на всех его этапах на предприятиях используются
различные источники, методы и формы.
Под формой финансирования понимают внешнее выражение содержания финансово-экономических и правовых отношений, возникающих
в процессе финансирования производственно-хозяйственной и инвестиционной деятельности.
Источник финансирования – это собственные
средства и средства хозяйствующих и иных субъектов
финансового рынка (инвестиционной деятельности),
направляемые на финансирование производственно-хозяйственной и инвестиционной деятельности
предприятия.
Под методом финансирования понимают совокупность действий, направленных на выбор состава и структуры источников финансирования, форм
и последовательности их реализации, а также параметров потока денежных и иных средств, направля-
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емых на производственно-хозяйственную и инвестиционную деятельность [3].
При этом источники финансирования являются
определяющими по отношению к методам и формам
их формирования.
Совокупность источников финансирования, форм
и методов их образования образует систему формирования источников финансирования, основной задачей
которой является обеспечение потребности предприятия необходимым количеством финансовых ресурсов в соответствии с целями его деятельности по двум
основным направлениям:
– инвестиционной деятельности по развитию
и расширению рынков сбыта продукции предприятия;
– текущей деятельности по удовлетворению производственных потребностей предприятия.
В качестве объектов системы источников финансирования выступает вся совокупность финансовых
ресурсов, формируемых на предприятии при организации производственно-экономической деятельности. Классификация суммы финансовых ресурсов
предприятия с позиции обеспечения эффективности
его деятельности представлена в табл. 1.
В качестве субъектов системы формирования
финансовых ресурсов выступают отделы, службы и должностные лица компании, участвующие
в управлении финансовыми ресурсами.
В формирование источников финансирования
на производственных предприятиях прямо или косвенно вовлечены отделы: финансовый, плановый,
производственный, а также руководители структурных подразделений, отвечающих за выполнение
плана выпуска продукции.

К организации планирования финансовых ресурсов привлекается также отдел материально-технического обеспечения (МТО) в части планирования
потребности в финансировании закупок основного
сырья и материалов.
Организатором общего процесса формирования
и расходования финансовых ресурсов выступает заместитель руководителя предприятия по финансовоэкономической работе. В небольших компаниях эту
должность, как правило, совмещает главный бухгалтер, а на крупных промышленных предприятиях это
отдельная должность, занимаемая руководителем,
возглавляющим три отдела: финансовый, плановый
и бухгалтерию.
В круг задач, решаемых руководителями финансирования деятельности предприятий, входят:
– планирование объема и состава источников
финансирования различных видов деятельности
и составление финансового плана;
– организация расходования финансовых ресурсов в соответствии с финансовым планом организации;
– анализ качества исполнения этого плана,
определение факторов и должностных лиц, повлиявших на результат;
– контроль за формированием и использованием финансовых ресурсов с законодательной и экономической точек зрения;
– обучение должностных лиц, вовлеченных
в процесс формирования и использования финансовых ресурсов.
Ответственность за руководство всей финансовой деятельностью на производственных предприятиях несет главный руководитель.

Классификация источников финансирования предприятия
Признак

Титул собственности
Группа источников привлечения
по отношению к предприятию
Период
Уровень удовлетворения
финансовых потребностей
предприятия
По отношению к предприятию
как к системе «входов» и «выходов»
По отношению к угрозам экономической безопасности
По отношению к видам деятельности предприятий
По отношению к периоду
обеспечения эффективности
деятельности предприятий
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Таблица 1

Классификационная группа

Собственные и заемные финансовые ресурсы
Финансовые ресурсы, формируемые из внутренних или внешних источников
Финансовые ресурсы, привлекаемые на долгосрочной и краткосрочной основе
Финансовые ресурсы: недостаточные для полного удовлетворения финансовых потребностей предприятия; полностью удовлетворяющие финансовые потребности
предприятия; превышающие финансовые потребности предприятия
Финансовые ресурсы: направляемые на обеспечение эффективности деятельности
предприятия; получаемые в результате экономического эффекта от мероприятий,
направленных на обеспечение этой эффективности
Финансовые ресурсы, подверженные или не подверженные влиянию внешних или
внутренних угроз экономической безопасности предприятия
Финансовые ресурсы, направляемые на обеспечение эффективности видов деятельности: производственной, инвестиционной, финансовой и др.
Финансовые ресурсы, направленные на обеспечение эффективной деятельности в
краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном периоде
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Основой эффективного формирования финансовых ресурсов предприятиями является финансовый план и график документооборота.
На органы управления финансовыми ресурсами
оказывают влияние угрозы экономического и неэкономического характера, такие как уровень квалификации сотрудников системы управления финансами
предприятия, уровень заработной платы по сравнению
с аналогичными должностями отрасли, система информационного обеспечения и защиты информации.
Для минимизации и ликвидации рисков, возникающих в результате негативного воздействия
этих факторов, на этапе расходования финансовых
ресурсов часть средств должна направляться на
финансирование мероприятий, направленных на
снижение таких угроз. Схематично этот процесс
представлен на рис. 2.
Многообразие источников финансирования, доступных на рынке финансовых ресурсов, определяет множество форм финансирования, имеющих свои
преимущества и недостатки.
При выборе форм источников финансирования
предприятиям необходимо придерживаться следующих принципов:
– учет перспектив развития производственноэкономической деятельности предприятия;
– выделение в общем объеме финансовых ресурсов инвестиционной части;
– обеспечение оптимальной структуры источников финансирования с позиции обеспечения эффективности деятельности;
– минимизация стоимости привлечения финансовых ресурсов по каждому из источников формирования.

Большинство предприятий при выборе источников, как правило, не привлекают заемных средств,
стараясь обходиться собственными финансовыми
ресурсами, к которым, в частности, относятся: выручка от реализации продукции, извлекаемая из
этой выручки и распределенная по различным фондам прибыль и амортизационные отчисления [7].
Внутренние ресурсы имеют ряд достоинств:
– простота привлечения собственных средств
за счет внутренних источников их формирования;
– свободное использование прибыли в различных сферах деятельности;
– высокий уровень финансовой устойчивости
предприятия.
При этом существует и ряд недостатков, сужающих область использования собственных финансовых ресурсов, в результате чего предприятия не
только не получают планируемой прибыли, но и несут значительные убытки:
– ограниченность объема собственных ресурсов не дает возможности вести эффективную инвестиционную деятельность;
– использование только собственных финансовых средств ограничивает гибкость при принятии
решений, поскольку объема финансов недостаточно
для обеспечения производственной деятельности
в периоды роста объемов заказов;
– использование заемных средств повышает ответственность руководителей за целенаправленное
расходование финансов, так как оно контролируется
заимодавцем;
– при использовании заемных средств риск
получения убытков диверсифицируется между заемщиком и заимодавцем (в виде риска невозврата

Рис. 2. Взаимосвязь субъектов управления с процессом формирования финансовых ресурсов
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заемных средств), а в случае использования только
собственных средств этот риск полностью возлагается на предприятие.
Широкое использование собственных ресурсов
на финансирование производственно-экономической деятельности государственных предприятий не
означает, что из этого процесса могут быть исключены другие источники финансирования. Важнейшим
принципом на современном этапе преобразования
промышленных предприятий, является расширение
возможностей формируемых субхолдингов по привлечению заемного капитала и приведение его форм
и методов в соответствие направлениям использования финансовых ресурсов. При этом выбираемый
предприятием метод финансирования во многом
определяется сложившейся структурой капитала.
Термин «структура капитала» сводится к интерпретации различных комбинаций ценных бумаг
корпорации, что предполагает возможности финансирования ее деятельности исключительно за счет
эмиссии ценных бумаг с последующей их продажей
внешним инвесторам [2].
Более точное, на наш взгляд, определение
структуры капитала, учитывающего большинство
возможных источников финансирования, дано профессором Г. Б. Поляком: «Структура капитала – это
совокупность всех источников финансирования, используемых корпорацией; при этом задача менеджера сводится к нахождению такой комбинации ценных бумаг в качестве источника финансирования,
при которой рыночная цена корпорации была бы
максимальной» [1].
Относительно существующих теорий обоснования выбора оптимальной структуры капитала следует заметить, что они не позволяют однозначно определить воздействие структуры капитала на уровень
эффективности работы предприятий.
Обобщая имеющиеся определения относительно содержания структуры капитала, необходимо
признать наличие как минимум четырех мнений:
– традиционалистская концепция (классический финансовый менеджмент) [5, с. 72];
– концепция индифферентности (Ф. Модильяни и М. Миллер) [5, с. 61];
– компромиссная концепция (X. Де-Анжело,
Р. Масюлис, Дж. Уорнер);
– концепция противоречия интересов (М. Гордон, М. Дженсен, У. Меклинг и др.).
Целью управления структурой капитала предприятий является поиск оптимального соотношения между собственным и заемным капиталом, а также различными краткосрочными и долгосрочными источниками
его формирования и приведение этого соотношения в
соответствие составу активов предприятия.
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Существуют три принципиальных подхода
к финансированию различных групп активов предприятия (рис. 3).
Количественным параметром структуры является коэффициент структуры капитала (Х) – отношение цены долга предприятия к совокупному его
капиталу (коэффициент автономии), определяемому по формуле
D
D ,
X= =
T E+D
где: D – сумма заемного капитала; Т – совокупный
капитал предприятия; Е – собственный капитал
предприятия.
Коэффициент структуры капитала является показателем степени финансового риска компании, он
обратно пропорционален уровню экономической
безопасности предприятия.
Особое место при формировании структуры капитала занимает его стоимость, характеризующая
относительный уровень общей суммы расходов на
поддержание этой оптимальной структуры. Таким
показателем является средневзвешенная стоимость
капитала (WACC), рассчитываемая по формуле
n

WACC = ∑ kj dj ,
j=1

где: kj – стоимость j-го источника средств; dj – удельный вес j-го источника средств в их сумме.
Данный показатель интегрирует в себе информацию о конкретном составе элементов сформированного капитала, их значимости в общей его сумме,
а также о стоимости каждого его элемента.
Предприятие в результате увеличения доли относительно менее дорогого источника финансирования может снизить общую стоимость капитала,
которая является определяющей при выборе источников финансирования.
При снижении общей стоимости капитала для
предприятия снижается общая сумма затрат, направленная на финансирование как собственного, так
и заемного капитала, следовательно, общая сумма
затрат предприятия также снижается.
Уменьшение затрат предприятия способствует
повышению уровня прибыли, что позволяет судить
о повышении вероятности достижения поставленных целей, а следовательно, и необходимого уровня
эффективности работы.
Мировая практика свидетельствует [8], что наиболее дешевым источником является заемное финансирование, так как в правовом отношении кредиторы находятся в привилегированном положении по
сравнению с собственниками предприятия, сохраняя
за собой право на возврат своих вложений. А в случае банкротства требования кредиторов удовлетворяются ранее требований собственников.

экономика

Сокращения: КЗК – краткосрочный заемный капитал; ДЗК – долгосрочный заемный капитал; СК – собственный капитал.

Рис. 3. Подходы к финансированию активов предприятия

Формирование приемлемой структуры капитала, а именно установление наиболее выгодного соотношения между собственными и заемными источниками финансирования, представляет собой одну
из важнейших проблем финансового менеджмента.
Приемлемая структура капитала производственных промышленных предприятий позволяет
установить динамическое равновесие между риском
и доходом, что должно максимизировать уровень
прибыли предприятия и минимизировать издержки
финансирования по привлечению капитала.
Процесс оптимизации структуры капитала предполагает установление его целевой структуры. Под
целевой структурой капитала промышленных предприятий нами понимается такое соотношение собственных и заемных источников формирования капитала предприятия, которое позволяет в полной мере
обеспечить достижение целей деятельности, установленных руководством. Показатель целевой структуры
капитала предприятия отражает финансовую философию управляющего аппарата и входит в систему стратегических целевых нормативов развития.
Показатель целевой структуры капитала изменчив в динамике и поэтому требует периодической
корректировки. Ряд экономистов объясняют эту подвижность лишь теоретическим базисом, избранным
для его установления, подразделяя все современные
теории структуры капитала на статические (теории
компромиссной концепции) и динамические (теории
концепции противоречия интересов).
В то же время динамизм целевой структуры
капитала определяется не избранным в качестве
методического инструментария теоретическим подходом, а динамизмом конкретных факторов, рассматриваемых любой теорией структуры капитала.
Так, основу теорий компромиссной концепции
(относимых экономистами к статичным) составляют

такие факторы, как ставка ссудного
процента, уровень налогообложения
прибыли, уровень транзакционных издержек по привлечению капитала и некоторые другие, которые очень изменчивы в динамике (особенно в условиях
экономики переходного периода).
С учетом изложенного можно
сделать следующий вывод: динамизм показателя целевой структуры
капитала не зависит от теоретического подхода, положенного в основу
методического инструментария его
установления, а определяется изменчивостью системы факторов, оказывающих на него непосредственное
влияние.
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«М

аленький цветок»
Венеция, 2014 г., первые дни осени, поздний вечер. На заполненной
отдыхающими площади у собора Сан-Марко играет
оркестр. На бис исполняется медленный фокстрот
Сиднея Беше «Маленький цветок». Нежная мелодия
заворожила людей, и непроизвольно все стали двигаться в ритме этой волшебной музыки.
Впервые эту мелодию я услышал в 1960 г. в городе
Выкса, где студентом механического факультета Московского инженерно-строительного института проходил производственную технологическую практику на
одном из машиностроительных заводов. К своему стыду я мало знал об этом городе и был поражен великолепием природы тех мест, певческой школой, лучшие
представители которой солировали в Большом театре,
и богатой историей железорудного завода, положившего начало знаменитому промышленному комплексу.
Выксунский железорудный завод был создан
в Екатерининские времена тульскими мастерами
братьями Андреем и Иваном Баташёвыми и поставлял стране металл и металлопродукцию различного
назначения. Особой известностью пользовались изготавливаемые заводом пушки большого калибра.
Высокое качество этих пушек было связано с особенностями выксунского чугуна, который, по свидетельству очевидцев, обладал высокой упругостью

62

и даже гибкостью, что снижало вероятность разрыва
ствола пушки при выстреле. Кроме того, использовалась специальная технологии сверления стволов,
позволявшая уменьшить брак при изготовлении пушек и повысить их боевую эффективность. Освоить
эту технологию заводу помог специалист по морской артиллерии Осип Абрамович Ганнибал, дед
А. С. Пушкина, сын знаменитого арапа Петра Великого. Ганнибал прибыл в Выксу по заданию адми
ралтейства в 1774 г. и находился там более года, пока
новая технология не была отлажена.
Следует отметить, что, к чести братьев, в трудные для России времена они поставляли казне пушки и снаряды на очень выгодных условиях, а то
и бесплатно. Позже на заводе освоили производство
паровых машин для знаменитых волжских пароходов. Выксунскими мастерами были отлиты кони для
известной Триумфальной арки в Москве и художественные фонтаны для крупных городов страны.
Составной частью технологического комплекса
завода была уникальная гидросистема – нескольких
запруд на местных речках, образовавших каскад
прудов, который плавно спускался к протекавшей
неподалеку Оке. Гидросистема позволяла доставлять крупногабаритную и тяжелую продукцию завода к построенной на Оке пристани и далее водным
путем по всей России.

образование
Баташёвы оказались не только хорошими мастерами своего дела, но и разносторонне талантливыми
людьми. Берега прудов были обустроены, возле них
создан современный парк, ставший главной достопримечательностью всей округи. Создателям парка удалось гармонично сочетать естественный лес, где представлены сосны и ели, с посадками ценных лиственных
деревьев, прежде всего липы дуба и вяза. В парке сохранили имевшиеся на его месте фруктовые деревья –
яблони, груши, сливы, кустарники плодовые – терн,
шиповник и декоративные – сирень, акация. Это добавило пейзажу мягкости и очарования. Композиционной осью парка стала величественная липовая аллея...
Иными словами, все по русской классике: «Вблизи шиповник алый цвел, стояли темных лип аллеи»1.
В парке были построены большие, красиво
оформленные оранжереи, где выращивались ананасы, абрикосы, лимоны и виноград. Эти экзотические
для России плоды зимой поставлялись Баташёвыми
к столу Екатерины Великой, покровительствовавшей их начинаниям.
С Выксунским заводом связано имя знаменитого
инженера и архитектора Владимир Григорьевич Шухова, автора оригинальных объемных конструкций,
первые образцы которых им были созданы именно
в Выксе – опора для водонапорной башни и перекрытия одного из цехов завода. В Москве из таких
конструкций была выполнены ажурная крыша главных торговых рядов на Красной площади (нынешний
ГУМ) и знаменитая Шуховская башня, с помощью
которой осуществлялось вещание радиостанции Коминтерна, а с 1938 г. и отечественного телевидения.
Но вернемся к Выксунской практике. Она началась для нас в первые дни лета, темнело поздно, и после работы мы находили время для купания в озерах
и познавательных экскурсий, а вечером можно было
погулять в старом парке, сходить на танцверанду, где
играл духовой оркестр, а чаще звучали пластинки современных танцевальных мелодий. Там я и услышал
мелодию под названием «Маленький цветок», которая мне очень понравилась. Позже я узнал, что написана она в Париже Сиднеем Беше, современником
и другом знаменитого Луи Армстронга.
Практика на заводе оказалась очень полезной для
нашего профессионального и личностного становления. Мы получили возможность подробно изучить
весь процесс создания технически сложных машин,
познакомиться с работой цехов, служб и подразделений большого завода, поговорить с руководителями,
инженерами и рабочими. Побывали мы и на не менее
Строки из стихотворения Н. П. Огарёва «Обыкновенная
повесть», давшие название известному рассказу И. А. Бунина «Тёмные аллеи», а позже и сборнику его рассказов.
1

Андрей Родионович Баташёв (1724–1799)

знаменитом металлургическом заводе в городе Кулебаки. Это было интересно, познавательно, позволяло лучше «почувствовать» ту сферу деятельности,
к которой мы готовились в институте, ощутить связь
времен. Все это, как и мелодия «Маленького цветка»
в старом парке Выксы, закат на Оке, золотой песок
прохладных прудов, ощущение своего взросления,
приобщенности к истории и созидательному порыву
великой страны создавало высокий настрой души,
уверенность в разумности организации нашей учебы
и всего контекста, в рамках которого она была создана и успешно функционировала.
Завершив учебу, я не терял связи с полюбившимися мне местами. Много путешествовал по Оке,
читал лекции по линии общества «Знание» для директоров предприятий, был и на легендарном «Красном Сормове», помогал предприятиям радиопромышленности в организации аттестации продукции,
у меня на кафедре в Академии оборонных отраслей
промышленности руководящие работники авиационных предприятий региона проходили обучение.
Это было хорошее, созидательное время. И если
бы кто-то сказал нам тогда, что могут наступить времена, когда молодые люди самого трудоспособного
возраста, не найдя приложения своим силам в созидательном труде на заводах и стройках страны,
будут вынуждены пойти в вахтеры, охранники или
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Иван Родионович Баташёв (1732–1821)

челноки, что талантливые молодые ученые, цвет
нации, из-за недофинансирования и невостребованности науки в своем отечестве будут искать трудо
устройство в странах Запада, что, наконец, само образование все больше будет становиться платным,
а, значит, необщедоступным со всеми вытекающими последствиями, включая снижение технических
знаний и общего интеллектуального уровня народа,
то нам это показалось бы дурной фантазией...
Недавно мы с женой отдыхали в Венеции, где
в один из вечеров на площади у собора Сан-Марко
и услышали знакомую мелодию «Маленького цветка». Слышал эту мелодию я и в Мюнхене на площади
возле ратуши в исполнении эмигрантов из Одессы.
В дальних странах, рожденный в Париже «Маленький цветок» напоминал мне о пережитом,
о славной эпохе созидания в нашей стране, о чудном
уголке моей Родины Выксе, что вблизи Оки.
Система подготовки инженерных кадров в СССР
Я пошел в первый класс в 1948 г. Жили мы тогда
на одной из старинных улиц Москвы – в Мароновском
переулке. Это самый центр города, до Кремля около
трех километров. Название свое переулок получил
из-за расположенного рядом храма святого Марона
1730 г. постройки. Во времена моего детства храм не
функционировал, там располагалась мастерская по ремонту грузовых машин. Рядом находилась наша школа, и мы после уроков по машиноведению, на которых
нам рассказывали об устройстве автомобилей, часто
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приходили во двор мастерской смотреть на работу механиков – тогда была большая тяга к технике. Недавно
кончилась война, и это чувствовалось. У многих ребят
отцы не вернулись с фронта. Бывали случаи, когда мои
одноклассники пропускали занятия в школе, поскольку не имели обуви, и родительский комитет собирал
деньги, помогал их семьям. Один из школьников ходил
в школу в трофейной немецкой шинели, и его дразнили «фрицем». В классах бывало по 40 человек, среди
которых были переростки, не имевшие возможности
учиться в годы войны. Все это создавало определенные проблемы. Но доброжелательные педагоги, просторная школа с большими окнами, пахнущая свежей
краской, – все это создавало праздничное настроение.
Кстати, так происходило все 10 лет учебы – первого
сентября школа всегда была отремонтирована и приятно пахла свежей краской. Государство заботилось об
образовании подрастающего поколения, давало нам
возможность раскрыть свой потенциал и достойно самореализоваться в жизни. Здание школы, построенное
очень добротно, сохранилось до настоящего времени.
Школа была мужской, мы учились там без девочек,
воспринимая их созданиями из другого мира. Считалось, что раздельное обучение с учетом различия особенностей взросления мальчиков и девочек позволяет
повысить эффективность учебного процесса.
Первые пять лет я был круглым отличником,
а с шестого класса, как и у большинства моих друзей,
дела в школе пошли похуже. Появилось много отвлекавших от учебы дел. Родители работали, мы были
предоставлены сами себе и, как тогда говорили, попали
под влияние улицы. Выглядело, правда, это совершенно безобидно и выражалось в том, что мы с приятелем
занимались сборкой электрических моделей из деталей
электроконструктора, запоем читали великолепные
книги А. Беляева, Ж. Верна, А. Дюма, Т. Майн Рида,
А. Рыбакова, В. Каверина, Б. Лавренева, Дж. Лондона,
Э.-М. Ремарка, А. Куприна, которые помню до сих пор,
а по вечерам пропадали в соседнем дворе, где собирались старшие ребята, пели под гитару задушевные народные и лагерные песни. Уже в нынешнее время некоторые из этих песен звучали в телепрограмме «В нашу
гавань заходили корабли...». Если учесть, что на меня
возлагались и хозяйственные обязанности (принести
дрова и уголь для печки, счистить снег с крыши сарая
во дворе), и я еще учился в музыкальной школе, то на
выполнение домашних заданий времени почти не оставалось, что сказывалось на отметках. За ум серьезно
мы взялись лишь в восьмом классе.
Надо сказать, что школьная программа была очень
насыщенной и интересной. В ней было много того, что
давало знания, полезные для будущих «технарей», –
математика, физика, химия, астрономия, черчение, машиноведение. Изучались и гуманитарные предметы –

образование
русский язык и литература, естествознание, история,
география и другие. Мне очень нравились ботаника
и физика. Из ботаники я почерпнул много того, что
реализовал позднее на дачном участке, физика предопределила увлеченность электроконструктором и дала
навыки ремонта электропроводки в квартире. Вообще,
многие знания и навыки, пригодившиеся мне в последующей жизни, я впервые получил именно в школе.
Для школьников, проявивших склонность к любому из
изучаемых предметов, была возможность заниматься
любимым делом углубленно – в домах пионеров существовали различные секции. Любители техники могли
заниматься в кружках «Юный техник», для них выпускался очень интересный всесоюзный журнал с таким
же названием. Из очевидных недостатков обучения
назову плохое преподавание иностранного языка (немецкого), поддержать беседу на немецком языке никто
из нас не мог. Позже появились школы с углубленным
изучением иностранных языков, где этот вопрос решался успешней, но нас это не коснулось. В десятом
классе я стал ходить на подготовительные курсы в Московский университет на физический факультет. Это
расширило мой кругозор, придало уверенности в своих силах при поступлении в институт.
Вспоминая те годы, считаю, что в целом учебный процесс в школе был организован очень разумно, и школа успешно выполняла поставленные перед
нею задачи. А вот в целесообразности некоторых
нововведений последних лет уверенности нет. Прежде всего это касается продления сроков обучения.
Странно в век акселерации видеть в школе взрослых
людей, которые вполне могли бы работать, приносить пользу обществу, зарабатывать деньги для себя
и семьи или поступить в учебные заведения более
высокого уровня и целенаправленно готовить себя
к работе по выбранной специальности.
Неочевидна и целесообразность излишней формализации оценки уровня знаний выпускников школ.
Нельзя не учитывать, что при этом существует опасность
подмены знания предмета знанием ответов на формальные вопросы. К тому же исключение из процедуры итоговой оценки учителя, знающего ученика долгое время
и оценивающего его знания на уроках, увеличивает вероятность необъективных оценок из-за дополнительного волнения, непо́нятых формулировок или неблагоприятного сочетания вопросов в билете. Надо создать такие
условия, при которых прилежный ученик, рассчитывая
только на свои силы, без нервотрепки и репетиторов,
мог бы получить аттестат зрелости, открывающий ему
дверь в большую жизнь. Именно так и было в советской
школе. Иное, чем бы оно ни оправдывалось, неизбежно
вызывает формализм в оценках, несправедливость, неодинаковость стартовых позиций детей, выросших в семьях с разным достатком.

Окончив школу, я поступил на механический
факультет Московского инженерно-строительного
института имени В. В. Куйбышева. Специальность,
выбор которой сделал сам, казалась сугубо мужской
и практичной, в отличие от физфака МГУ, где, как
многие из нас тогда считали, готовят учителей физики для школ. Скоро, как и в школе, я убедился в разумности построения учебного процесса по нашей
специализации. С первого курса, уже в сентябре мы
проходили производственную практику на полигоне
института, где под руководством опытных мастеров
освоили основные типы тракторов и строительных
машин. Полезность этой практики для вчерашних
школьников невозможно переоценить: мы сразу окунулись в мир техники, почувствовали своими руками
мощь тех машин, которые нам предстояло эксплуатировать и совершенствовать. После производственной
практики начались учебные занятия в институте. Нас
учили черчению и начертательной геометрии, математике, физике, химии, всем тем наукам, на основе которых построена современная инженерия. Дальше началось подробное изучение основ технологии металлов
и материалов. Параллельно с лекциями проводились
практические занятия, мы работали в мастерских института на станках, используемых при производстве
строительной техники. Этот раздел курса заканчивался технологической практикой на машиностроительном предприятии соответствующего профиля.
Именно такой и была для нас практика на знаменитом Выксунском заводе, где все, что узнали в учебных курсах, мы увидели в действии в условиях современного предприятия. Одновременно с технологией
металлов и материалов читались большие курсы сопромата и теоретической механики, электротехники,
теории механизмов и машин, деталей машин. В итоге
студенты получали великолепную общеинженерную
подготовку, ориентированную на будущую специальность. Последнее означает, например, что студентам
механических специализаций давали углубленные
знания по сопромату, а электротехнических – по теоретическим основам электротехники. На базе общеинженерной подготовки без перерыва и без каких бы
то ни было препятствий (юридических, организационных, финансовых и прочих) – акцентирую это специально – начиналось изучение спецкурсов: металлоконструкций, строительной механики, дорожных
и строительных машин, специальных электродвигателей и др. По этим курсам были лекции, практические и лабораторные занятия, выполнялись курсовые
проекты. Лекции по профильным дисциплинам в институте читали крупнейшие специалисты мирового
уровня. В этой связи упомяну, например, создателя
знаменитых шагающих экскаваторов, доктора технических наук, профессора, дважды лауреата Сталин-
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ской премии, заслуженного деятеля науки и техники
РСФСР Николая Григорьевича Домбровского, заведующего кафедрой «Строительные машины».
Еще один яркий пример: в мою бытность студентом в институте была открыта кафедра «Строительство ядерных установок». Создателем и руководителем кафедры стал талантливый инженер, легендарный
руководитель строительного комплекса Минсредмаша
СССР, доктор технических наук, профессор, генерал
армии, лауреат Сталинской и Ленинской премий, кавалер семи орденов Ленина, Герой соцтруда Александр
Николаевич Комаровский. Понятно, что для студентов
общение с людьми такого масштаба имело огромное
значение, давало им не только знания, но и сильнейшую творческую и эмоциональную подпитку. Мне посчастливилось прослушать курсы лекций и пообщаться с выдающимися учеными и руководителями кафедр
по выбранной специализации – Николаем Григорьевичем Домбровским (строительные машины), Юрием Алексеевичем Нилендером (металлические конструкции), Дмитрием Павловичем Волковым (детали
машин), Андреем Павловичем Юфиным (гидравлика),
Георгием Николаевичем Глушковым (электротехника
и специальные электродвигатели). Светлую память
о них я пронес через всю жизнь.
Специальную строительную технику мы изучали в курсах военной кафедры. Очень полезным
элементом обучения была подготовка нас к сдаче
экзаменов на водительские права. По полученным
в то время правам я езжу до сих пор. После прохождения практики в летних военных лагерях нам присвоили звание лейтенанта инженерных войск. Обучение по специальности завершала преддипломная
практика на передовом предприятии отрасли, подготовка и защита диплома.
Помимо прохождения обязательной учебной
программы, на протяжении всего времени обучения
студенты имели возможность вести научную работу
на любой из кафедр института. Я, например, принимал участие в научной работе кафедры «Технология металлов», где в рамках сотрудничества с известным заводом «Компрессор» разрабатывались
предложения по повышению качества изготовления
гильз компрессоров. Позже мне посчастливилось начать работать по вопросам создания строительной
техники на основе универсальных базовых тягачей
под руководством заведующего кафедрой «Строительные машины» Н. Г. Домбровского. И я такой был
не один, много моих сокурсников активно работали
в студенческом научном обществе по актуальной для
промышленности тематике. При этом напомню, что
обучение для всех и на всех уровнях было полностью бесплатным, а все расходы, связанные с обучением, включая выплату стипендий студентам, брало
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на себя государство. Иногородним студентам предоставлялось общежитие. Все учебники по изучаемым
предметам в необходимых количествах были в вузовских библиотеках.
Пройдя подобное обучение, при должном прилежании и творческом отношении к учебе студент
получал отличную общеинженерную подготовку,
глубокие знания и навыки для работы по специальности. В условиях постоянно наращиваемой промышленной мощи страны такие специалисты были
гарантированно востребованы на стройках и заводах, в конструкторских бюро, в научных и учебных
институтах.
Особо нужно отметить, что действовавшая тогда система высшего образования гибко реагировала
на потребности промышленности, в чем я непосредственно убедился на собственном опыте. Я заканчивал Инженерно-строительный институт и проходил
преддипломную практику, работал по интереснейшей
и практически важной тематике, и вдруг… Никогда не
забуду – было лето, мы жили на даче. Как-то вечером
вернулся с работы отец и говорит: «Хотел заниматься
прикладной физикой? Вот прочти» и дает мне газету,
где опубликовано постановление правительства об организации на базе нескольких ведущих вузов страны
ускоренной подготовки специалистов по радиоэлектронике для работы в новых научных институтах соответствующего профиля. Указанным в постановлении
вузам дано право принимать студентов на любой курс,
включая пятый... Мне было очень тяжело расстаться
с МИСИ, который я практически окончил (оставалась
только подготовка диплома), с научным руководителем и коллегами, но я все же перешел на вновь образованный факультет радиоэлектроники и автоматики
в Институт нефтехимической и газовой промышленности имени И. М. Губкина на очень востребованную
тогда специализацию «Промышленная электроника».
Наше обучение было организовано на базе знаменитого Энергетического института Академии наук СССР
и других научных центров. И опять все повторилось –
базовая общеинженерная подготовка (теоретические
основы электротехники, знаменитое ТОЭ, спецглавы
высшей математики, вычислительная техника) и курсы по специальности (электровакуумная техника,
ионные, электронные и полупроводниковые приборы,
автоматика и телемеханика, промышленная электроника и др.). Как и в МИСИ, я занялся научной работой в студенческом научном обществе, конструировал
электронно-оптический преобразователь. Преддипломную практику проходил в Институте электронных управляющих машин, руководителем которого
был член-корреспондент Академии наук И. С. Брук.
Там же подготовил дипломную работу, по результатам
защиты которой был рекомендован в аспирантуру...

образование
Весь мой опыт учебы в институтах и аспирантуре, как и последующий опыт работы руководителем
лабораторий и отделов в ведущих научных институтах и заведывания кафедрой в Академии оборонных
отраслей промышленности, свидетельствует о больших достоинствах сложившейся в СССР системы
высшего специального образования, о чем было рассказано выше. Вместе с развитой и хорошо технически оснащенной системой среднего специального
образования (техникумы), готовившей технических
руководителей среднего звена (мастеров), и сетью
профессионально-технических училищ (ПТУ) для
подготовки квалифицированных рабочих она предоставляла молодежи весь спектр возможностей для самореализации в технической сфере с гарантией востребованности на предприятиях соответствующих
отраслей промышленности. Системой предусматривалась также великолепная возможность дальнейшего повышения профессионального мастерства специалистов всех уровней. На предприятиях действовали
отделы технического обучения (ОТО), которые организовывали регулярное обязательное обучение всех
сотрудников по соответствующим специализациям.
Учеба проводилась непосредственно на базе предприятий или на специализированных курсах и в отраслевых институтах повышения квалификации. Результаты технической учебы учитывались при аттестации
работников и решении вопросов должностного продвижения. Инженеры, проявившие склонность к научной работе, могли продолжить учебу в аспирантуре
и далее в докторантуре при ведущих вузах или научно-исследовательских институтах. Работникам предприятий, желающим продолжить свое образование
без отрыва от производства на вечерних или заочных
отделениях вузов, предоставлялись льготы (дополнительный отпуск, удобный график работы). Государство поощряло стремление своих граждан к профессиональному росту.
Были ли недостатки в системе профессионального образования? Конечно, как и в любой системе. Всегда находятся люди с низкими моральными
качествами, непрофессионалы, которые каждый
по-своему дискредитируют систему, вызывают недовольство ею. Но в своем базовом, сущностном
контексте система была правильной и справедливой, была доступна народу, логична и понятна, она
была неразрывно связана с наукой и производством,
учитывала их потребности и обогащалась их опытом. Она прошла испытание временем, в ней выросло несколько поколений советской технической
интеллигенции, обеспечившей превращение страны
в крупнейшую мировую державу.
Казалось бы, все лучшее из этого опыта профессионального образования следовало бережно хра-

нить, в том числе и в процессе дальнейшего совершенствования. Однако практика последних лет дает
нам примеры недостаточного внимания к вопросам
преемственности в этой сфере деятельности. Проводится формальная «подгонка» советской системы
образования под западные шаблоны, взята ориентация на использование так называемой Болонской
системы, разработанной для целей и условий стран
Евросоюза. При этом не может не возникнуть много вопросов. Например, зачем менять привычные,
великолепно сочетающиеся с потребностями производства и понятные всем заинтересованным сторонам, включая кадровые службы предприятий,
категории «техник» и «инженер» на невнятные категории «бакалавр» и «магистр»?
На мой взгляд, подобные новации не идут на
пользу делу, если делом считать полноценную подготовку высококлассного инженера, не бакалавра и не магистра, а именно инженера, способного
успешно работать на отечественных предприятиях
на благо своей страны, а не на создание зачастую
призрачных перспектив формального признания
отечественного диплома в странах Запада. Может
это и важно для желающих уехать из страны, получив бесплатное образование на Родине, но разве
стоит ради этого ломать лучшую систему образования. Не говоря уже о том, что, подгоняя свою систему образования под западные образцы, мы как
бы косвенно признаем ущербность отечественного
образования, что в корне неверно, провоцируем
продолжение образования за рубежом и облегчаем
иностранным компаниям привлекать к работе выпускников наших вузов, а это противоречит национальным интересам страны.
Особо следует сказать о категории «магистр».
В условиях, когда поступление в магистратуру
осложнено, большинство учащихся останавливается на уровне бакалавра, что снижает общий профессиональный уровень инженерного корпуса страны.
Преимущественно платный характер подготовки
магистров привносит элемент социального неравенства при формировании национальной технической
элиты. Кроме того, категория «магистр» невнятно
позиционируется в системе сложившихся и практически удобных категорий, таких как «аспирант»,
«кандидат наук» и даже «доктор наук», искусственно
снижая квалификационный статус последних. Проблемно и позиционирование категории «бакалавр»,
при наличии четко определенной категории «техник», т.е. специалист со средним специальным образованием, закончивший техникум, мастер.
Сказанное вовсе не означает невнимания к учету
лучших достижений системы обучения за рубежом.
Но заимствование должно осуществляться очень про-
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думанно, с учетом национальных интересов, традиций, потребности отечественных предприятий, руководствуясь заповедью «Не навреди». Полностью этот
тезис относится и к собственным новациям, в том
числе и к так называемой оптимизации.
Аналогично следует поступать и при совершенствовании системы повышения квалификации руководящих работников и специалистов, успешный
опыт создания и функционирования которой накоп
лен в нашей стране.
Планируя профессиональное образование,
нельзя забывать и о таких завоеваниях советской системы, как высокий социальный статус преподавателей, достойная оплата их труда, разумная нагрузка,
позволяющая найти время на качественную подготовку к занятиям, знакомство с новой литературой
и выполнение научно-исследовательской работы.
Принципиальным является также вопрос востребованности молодых специалистов на промышленных
предприятиях страны, в научных и учебных институтах. Отток отечественных специалистов и особенно творческой молодежи за рубеж, наблюдаемый
в последнее время, говорит о том, что сегодня в вопросах трудоустройства и закрепления инженерных
кадров у нас не все обстоит благополучно.
Решению вопроса могли бы очень способствовать проекты, равнозначные по масштабам и новаторству проектам эпохи созидания: строительство
индустриальных гигантов первых пятилеток и крупнейших ГЭС на великих реках; создание атомной
промышленности, Первой атомной электростанция
и Единой энергетической системы страны; Первый
спутник и Первый человек в космосе; Первые Академгородки и многие другие проекты. Эти проекты
давали творческую работу миллионам советских
людей, стимулировали развитие науки и образования, обеспечивали повышение научно-технического
потенциала инженерного корпуса страны.
Еще одним примером неоправданного отхода
от советского опыта представляется наметившаяся
в последнее время тенденция по переносу центра
тяжести научных исследований из специализированных научных институтов в университеты и вузы.
При этом не в полной мере учитывается, что при
всей безусловной важности тесного и разнообразного взаимодействия науки и образования, НИИ и вузы
все же решают разные задачи, что у каждого из них
свои формы и методы организации работы и оценки
ее эффективности, свои технические средства. Более
того, некоторые виды научных работ вообще крайне
нежелательно проводить в вузах, в частности, по соображениям безопасности или по условиям режима.
Сложные экспериментальные установки, требующие длительного времени на монтаж и наладку,
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тоже удобней создавать в НИИ, а не в учебных заведениях. Это же касается и установок, предполагающих непрерывный режим испытаний.
Но главное даже не в этом. Главное в том, что преподаватель, а тем более студент, должны основную
часть своего времени посвящать плановому учебному процессу, это очевидно, иначе вуз просто не будет
выполнять свою главную задачу – обучение. Участию
в научно-исследовательских работах они могут посвятить меньшую часть своего времени, работая на
условиях совместительства. Равно как и ученый, работающий в НИИ, не может тратить много времени на
преподавание, ибо при этом будет страдать его основная работа. Отечественная практика учитывала эти
различия и накопила огромный опыт великолепного
взаимодействия научных институтов и высших учебных заведений, как и опыт организации научной работы в вузах, естественно сочетающейся с их основным
занятием – обучением студентов. Примеры этого дают
нам академгородки, легендарный Физтех, известные
отраслевые НИИ и ведущие технические вузы. Так
надо ли все это обесценивать, ссылаясь на опыт стран
с другими традициями и другой историей?
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В статье описана культурная жизнь города Пущино с момента его основания до наших дней.
Рассмотрена культурная среда с позиции концепции «двух городов»: города науки и «второго»
города, в котором живут строители, сотрудники коммунальных сфер и городских административных органов. Основным концептом развития города стало самостоятельное культурное развитие, обусловленное географической изоляцией. Описана ключевая роль формирования культурной идентичности самодеятельной активности молодых ученых, приехавших в Пущино из
различных городов и республик СССР. Центром развития культуры города науки стал Дом
ученых, а основной формой – клубы по интересам. Подробно описана работа Клуба любителей
звукозаписи и его секции самодеятельной песни, которая стала центром бардовской культуры
всесоюзного масштаба.
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The article describes the cultural life of Pushchino since its foundation to the present day. The cultural environment is considered from the standpoint of the concept of “two cities”: the city of science
and the “second” city in which builders live, employees of communal spheres and city administrative bodies. The main concept of the city’s development was independent cultural development, due
to geographical isolation. The key role of forming the cultural identity of amateur activity of young
scientists who came to Pushchino from different cities and republics of the USSR is described. The
center for the culture development of the City of Science was the House of Scientists, and the main
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song, which has become the center of the bardic culture of the all-Union scale, is described in detail.
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емного истории в начале истории
Классиками биологии давно было понято,
что географическая изоляция – один из ключевых, если не основной, фактор эволюции. Раздели
проливом одну популяцию надвое, и через какое-то
время ее представители перестанут скрещиваться
друг с другом. Поведенческие, физиологические,
а затем и генетические различия выявляются после
того, как определенная группа животных, растений

или людей надолго изолируется от основной популяции. И если в природе этот процесс требует иногда
многих тысяч поколений, то человек тем и отличается от остальных видов, что скоростью изменений
своей биологии и поведения, способностью к быстрой адаптации к новым условиям жизни. Новая
общность формируется в течение 5–10 лет, и мы видим появление уникального культурного феномена
на совершенно целинной территории.
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Такой феномен случился в середине прошлого
века на территории СССР, когда была сформулирована задача развития науки и технологий (сегодня
мы бы сказали «инноваций») на всей территории
страны, вне двух исторических столиц – Москвы
и Ленинграда (Санкт-Петербурга).
Сошлись две стратегические задачи: развитие
территории «большой» страны и выведение научно-технического потенциала за пределы старых
культурных центров. Опыт Великой Отечественной
войны наглядно показал необходимость выведения
центров науки на восток… В то же время не хотелось сильно удаляться от столицы, потому как этот
процесс «переноса» все же надо было контролировать. В итоге начался процесс формирования научных центров по территории страны (в первую очередь в Подмосковье) через различные структуры:
Академию наук, Минсредмаш и другие мощные научно-производственные центры.
Однако даже на этом фоне формирование нового биологического центра в Пущино имело свою
собственную интригу. В стране и Академии наук
СССР все еще действовала, хотя уже и потеряла
большую часть своего потенциала, волна лысенковского погрома современной биологии. Новую биологию старались увести из-под догляда Т. Д. Лысенко и его последователей в биологическом отделении
АН СССР. Инициатором идеи создания научного
центра современной биологии в Пущино был президент АН СССР, академик А. Н. Несмеянов, а решил
эту задачу уже следующий президент Академии
наук – академик М. В. Келдыш.
Пущино – родной город биологов Советского
Союза
В итоге был спроектирован и построен на пустовавших просторах высокого правого берега Оки новый
город, ставший образцом советской архитектурной
школы наукоградов. В отличие, например, от Протвино, строительством которого занималась специальная
военно-строительная часть, Пущино строил «гражданский» Академстрой, который в основном принимал на
работу жителей окрестных сел, городов и областей.
Наряду со строительством домов и институтов, в город приезжали ученые – молодые и не очень – из Москвы, Ленинграда, Казани, Воронежа, Ростова, Горького (Нижнего Новгорода), Новосибирска, Томска, Баку,
Ташкента, Тбилиси и других городов СССР.
Так, к середине 1970-х гг. сложилось современная структура города: 20 тысяч жителей, из которых порядка 4000 человек – сотрудники институтов
АН СССР (ныне РАН), а остальные горожане –
«второй город» – другие группы, включенные
в административные, сервисные и образователь-
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ные структуры, обеспечивающие его строительство и жизнедеятельность.
В каждом институте начал формироваться свой
микромир, в котором существовали научные и инженерные сотрудники, лаборанты и техники, машинистки и художники. В те годы, до эпохи персональных компьютеров и принтеров, все объявления
и вывески оформляли профессиональные художники, которые получали помещения для своей работы.
Для художников очень быстро эти мастерские становились местом их собственного художественного
творчества, что привело к формированию своей особой художественной субкультуры.
В каждом институте начал
формироваться свой микромир, в котором
существовали научные и инженерные
сотрудники, лаборанты и техники,
машинистки и художники.
Центром культурной жизни наукограда стал Дом
ученых Пущино, который в 2017 г. отметил свое 50-летие. На пике активности Дома ученых в его составе
действовало до 40 различных тематических клубов.
Параллельно с культурной жизнью Дома ученых вокруг пущинских школ и клуба строителей Строительно-монтажного управления № 7 (СМУ-7) развивались
многочисленные детские, молодежные и другие культурные инициативы «второго» города. Удачное расположение города на высоком берегу Оки с выходом
на бесподобную панораму бескрайних зеленых просторов Приокско-Террасного заповедника стало дополнительным притягательным моментом быстрого
развития специфической городской субкультуры.
Разумеется, и географическая изоляция! Действительно, коммуникации с внешним миром, особенно в первое десятилетие развития города, вплоть
до середины 1970-х гг. были весьма сложными. Так,
единственную дорогу от моста через Оку до площадки будущего города, проходившую вдоль поймы,
в период весеннего половодья перекрывало как минимум на две недели, и хлеб в Пущино доставляли
на лодках с противоположного берега, из деревни
Республика. До открытия прямых автобусных рейсов
до Москвы дорога в столицу занимала три-четыре
часа при удачном раскладе. Таким образом, поначалу в Пущино сложились все условия географической
изоляции, что способствовало формированию особой
культурной общности на данной территории.
Дом ученых как дом ученых
Нет в городе театра? Не проблема – Институт биофизики регулярно организует капустники.
Из них под руководством Лидии Андреевны Оснач
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вырастает городской театр миниатюр, который вскоре стали приглашать со спектаклями на московские
подмостки. Нет классической и всякой другой профессиональной музыки – в Доме ученых старший
научный сотрудник Института биофизики АН СССР,
кандидат физико-математических наук Николай Николаевич Всеволодов создает Клуб любителей звукозаписи с четырьмя секциями: классики, джаза,
рока и авторской песни (у нас она называлась «народной»). Спасибо академику Ю. А. Овчинникову –
Академия наук подарила Дому ученых профессиональную венгерскую звукозаписывающую студию
с магнитофонами STM и колонками BEAG.
В итоге в Пущино сделала свои первые записи
группа «Машина времени», а фонотека авторской
песни включает записи практически всех заметных
московских бардов золотого периода развития авторской песни 1970–1980-х гг. На пике развития в Доме
ученых действовало порядка 40 различных клубов,
причем многие пущинцы параллельно участвовали
в нескольких таких объединениях по интересам.
Надо заметить, что «пущинский формат» работы клубов – это чистая самодеятельность. Так, когда
в начале 1970-х гг. мы обратились в Клуб любителей
звукозаписи с идеей создать архив авторской песни,
...в Пущино сделала свои первые записи
группа «Машина времени», а фонотека
авторской песни включает записи
практически всех заметных московских
бардов золотого периода развития
авторской песни 1970–1980-х гг.

приглашая бардов на концерты с записью в нашей
студии, организатор и руководитель Клуба Н. Н. Всеволодов сказал: «Хотите? Ну и делайте!» И мы с инженером СКБ Биологического приборостроения Пущинского научного центра Александром Гороховым
начали эту работу, которая вылилась в крупнейшую
самодеятельную коллекцию записей бардов 1970–
1980-х гг. – золотого века авторской песни. Будущие
историки и архивисты бардовской песни получат
уникальный материал в анналах Клуба звукозаписи
Дома ученых, где «любители звукозаписи» записали
этих песен на профессиональной аппаратуре. Впрочем, любителями они были в узком смысле этого
слова. Все знают, что культура научной звукозаписи в Пущино была на очень высоком уровне. Наш
земляк – профессор Борис Николаевич Вепринцев –
много лет профессионально записывал голоса птиц
в природе, которые последовательно выходили в серии грампластинок фирмы «Мелодия».
Клуб любителей звукозаписи – пущинский
бардовский рай
На этой почве уже к началу 1980-х гг. в Пущино
появился уникальный фестиваль ансамблей авторской песни, который недавно отпраздновал 35-летие. Все эти годы в Пущино приезжают лучшие
музыкальные группы страны – от Москвы и Казани
до Риги и Свердловска. Организуются фестивали
под бессменным руководством легенды движения
КСП Олега Георгиевича Чумаченко. На пущинском
фланге все нити организации сходились в руках художественного руководителя Дома ученых Марины
Вильнер и автора этих строк. Это одно из тех жиз-

Пущино. Дом ученых. 2017 г.

71

наукоград 3[13]2017

Олег Чумаченко (слева) и Харлампий Тирас. Утрясается программа
очередного фестиваля. Пущино. Конец 1980 г.

ненных дел, когда результат радует: видно, что это
было правильно посаженное «дерево». В первое десятилетие фестиваль организовывался усилиями автора этих строк, а затем он стал жить «собственной»
жизнью. Любой садовод знает, что за яблоней надо
ухаживать первые два-три года, а яблоки она будет
давать не менее 10 лет…

лев, и даже начальник городского отдела культуры
Г. Н. Шлычков, который сам не раз выходил на сцену пущинского фестиваля с собственными сочинениями и становился его дипломантом. Видимо,
пущинская культурно-социальная среда благоприятствовала развитию многообразия жанров, вопре-

Особенность пущинского фестиваля –
толерантность к музыкальным стилям (от
классической авторской песни под гитару
до рока и джаза) и приверженность высокой
русской поэзии в текстах песен.
Особенность пущинского фестиваля – толерантность к музыкальным стилям (от классической авторской песни под гитару до рока и джаза) и приверженность высокой русской поэзии в текстах песен.
В итоге примерно на десятом году фестиваль стал
примером русского фьюжн-феста, где успешно соседствуют музыкальные жанры, радуя слушателей
и открывая новые грани творчества разноплановых
исполнителей, которые нередко соединяются, создавая композиции в стиле классического джазового
джем-сейшна.
Особенно ценно, что атмосфера пущинского
научного центра ничуть не препятствовала, а, напротив способствовала развитию этого, далеко не
популярного в официальном советском культурном
контексте жанра. Проведению концертов и фестивалей авторской песни помогали и все директора
Дома ученых (Е. М. Ахапкина, Н. К. Коцюба), и руководитель профсоюза ПНЦ АН СССР В. Н. Собо-
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Билет на фестиваль 1989 года. Дизайн пущинского
художника, члена Клуба любителей звукозаписи
и футболиста Леонида Шабаева
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ки идеологическим барьерам. Так, первый фестиваль ансамблей авторской песни прошел в Пущино
в преддверии олимпиады 1980 г., когда в Москве
были запрещены подобные концентры и фестивали.
Относительно пущинской культурной среды
нужно сделать еще одну немаловажную ремарку.
Каждый, кто занимался организацией любого мероприятия, быстро соображает, что первое дело –
это деньги на его организацию. В нашем случае в основе экономики Клуба звукозаписи были
100 мест в зале Дома ученых, билеты на которые
распространялись вне кассы Дома Ученых, среди
членов Клуба. Эти 100 мест приносили организатору 100 руб., которые честно передавались гостю.
Эти деньги, вполне неплохие по советским меркам
того времени, обеспечивали устойчивый интерес
московских, и не только, бардов к нашей площадке,
что позволило собрать практически полный список
бардов того времени. Безусловно, это были классические «левые» деньги, за которые можно было
легко заработать серьезные неприятности с нашей
правоохранительной системой… Тем не менее за
более чем 15 лет такой работы ни разу никто из
участников этого процесса никогда «не поднимал»
этот вопрос, так сказать, в юридическом аспекте.
Иначе говоря, никто на нас не «настучал», хотя, как
понятно, не менее 100 человек – членов Клуба – об
этом не просто догадывались, а точно знали, потому что я им об этом прямо говорил. Подозреваю,
что «компетентные органы» тоже знали о наших
маленьких хитростях, но это так и осталось нашим,
пущинским, «внутренним делом». Этот штрих нашей внутренней жизни, с моей точки зрения, говорит больше, чем многие статьи про «культурный

Программа 8-го Пущинского фестиваля
авторской песни

Заключительный концерт фестиваля. Конец 1980-х гг. Вторая слева – М. В. Вильнер
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ландшафт». Наверное, еще и потому пущинские
люди всегда остро ощущают свою близость не просто к городу, но и к каждому его жителю. Это была,
и есть (!) одна маленькая, но близкая семья.
Уличный футбол как социальный «клей»
Особое место в культурной жизни города занимал дворовый футбол, который объединил оба
внутренних города. Центром этого феномена стала
безымянная центральная городская поляна между
зданием дирекции Научного центра биологических
исследований (сейчас в нем расположена администрация ПНЦ РАН и офис ПущГЕНИ) и гостиницей
«Пущино» (сейчас пансионат с тем же названием).
На этой поляне гоняли в футбол на маленькие ворота ученые и шоферы, студенты и строители, пожарные и милиционеры. Интересно, что начало
столь массовому этапу этого действа положил Никита Михалков, в ту пору уже известный актер и начинающий режиссер, отметившийся первым фильмом «Свой среди чужих, чужой среди своих». Тогда
в Пущино Никита Сергеевич работал над кинолентой «Неоконченная пьеса для механического пианино» с Александром Калягиным в главной роли.
Александр Александрович полностью устраивал режиссера как актер, но внешне из-за полноты не полностью соответствовал образу героя, в связи с чем
ему предписывалось ежедневно посещать бассейн
Пущинской экспериментальной средней школы
(сейчас гимназия «Пущино») и… играть в футбол.
Никита Сергеевич, сам неплохой футболист-любитель, выходил играть на нашу поляну, где тогда
мы играли без специальных ворот. Этот непорядок
режиссер легко устранил: нашел деньги в бюджете
фильма, и местные умельцы быстро сварили пару
прекрасных хоккейных ворот, которые остались нам
в наследство на многие годы. Естественно, такая
физкультура быстро охватила народные массы, и подобные ворота появились в городе практически на
всех площадках для мини-футбола.
Трудно переоценить роль этого нехитрого, но
весьма демократичного занятия в формировании
единого города Пущино. На многие годы и десятилетия были заложены дружеские контакты между
участниками этого абсолютно неформального спортивного клуба, который профессионалы свысока называют «дыр-дыр», а сами контакты стали мощным
«социальным клеем», связавшим всех горожан дружескими узами.
Пущинские дети: школа и наука
Другим связующим звеном «первого» и «второго» городов стали городские школы, в которых учились дети из обоих городов. Мало того, что ребята
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окунались в общую культуру, а культура первого города доминировала и дети второго города шли в Дом
ученых – это было престижно и привлекательно. Не
меньшее значение имел тот факт, что лучшие ученые академических институтов, особенно в первые
года развития Пущино, читали лекции в городских
школах о достижениях современной биологии, науки вообще. Лекторий, организованный в то время
гуру пущинской биологии, доктором биологических
наук Симоном Эльевичем Шнолем, был не просто
формальным. Дети со всех школ города приходили
в Институт биофизики вместе со своими учителями
и слушали лекции о науке в конференц-зале института. Следует отметить, что получить приглашение прочесть лекции школьникам от С. Э. Шноля
для лекторов, особенно для молодых ученых, было
очень престижно и являлось предметом гордости.
Помимо творческих клубов в Доме ученых также работал теннисный клуб с лучшими в городе
грунтовыми кортами. Спорт, туризм – безусловная
часть культуры, и в городе с самого начала активно
действует клуб «Азимут» и многие другие спортивные кружки и клубы. Спорт и туризм – отдельный
и очень важный ракурс пущинского культурного
ландшафта. Лес, река, зеленые поляны рядом с домом непроизвольно создали особый пущинский
способ жизни рядом с природой и в гармонии с ней.
Ну и, наверное, живущие тут биологи…
Помимо творческих клубов в Доме
ученых также работал теннисный клуб
с лучшими в городе грунтовыми кортами.
Спорт, туризм – безусловная часть
культуры, и в городе с самого начала
активно действует клуб «Азимут» и многие
другие спортивные кружки и клубы.
Клуб «Желток» внутри Института белка –
биологи тоже шутят
Впрочем, культурная жизнь процветала не только в рамках Дома ученых, но и внутри других институтов. Так, в Институте белка вырос и расцвел клуб
«Желток», душой и организатором которого был сотрудник библиотеки института, филолог И. С. Гольденберг. Судьба вела его из Харькова, через Новосибирский академгородок и привела в Пущино. Иосиф
Сухаревич привлекал на встречи в свой клуб весь цвет
литературы и культуры Советского Союза, от В. Тендрякова и Д. Гранина до А. Гуревича и Н. Эйдельмана. Замечательно, что в последние годы творческая
деятельность И. С. Гольденберга получила новое качество: он стал одним из лучших пущинских поэтов,
регулярно выступает с новыми сборниками стихов
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И. С. Гольденберг на ежедневной прогулке по Пущино. Аллея Мыслей

в Доме ученых, Пущинском музее краеведения и экологии и Пущинской городской библиотеке. Недавно
город отметил 90-летие Иосифа Гольденберга, который полтора часа читал стихи и рассказывал собравшимся в городском музее о своих творческих планах.
Наука на природе – биологические основания
пущинской городской культуры
Тесное общение способствует формированию
творческой атмосферы, пронизывающей все линии
жизни нового города. Пущино проектировался и выстроен как город пешеходов, он очень компактен, занимает прямоугольную площадку примерно два на
один километр вдоль Оки. Большинство сотрудников институтов на обеденный перерыв ходят домой
и регулярно встречаются друг с другом на одних
и тех же «муравьиных тропах» – традиционных дорожках между домом и работой.
Тесное общение способствует
формированию творческой атмосферы,
пронизывающей все линии
жизни нового города.
Центром таких встреч всегда были тротуар с северной стороны проспекта Науки, бульвар
Н. Д. Иерусалимского и аллея вдоль Институтской

улицы в Зеленой зоне (наш городской историк науки
и философ Любовь Наумовна Краснопольская называет эту дорожку «Аллея Мыслей»). На этих дорогах каждый день встречаются коллеги и непрерывно
обсуждают общие и частные рабочие вопросы. Это
встречи ученых и поэтов, художников и архитекторов. Это разговоры, длящиеся годами, которые служат постоянным фоном и стимулом создания межлабораторных и межинститутских связей, которые
перерастают в совместные исследования.
Серьезные научные обобщения возможны только в тесном социокультурном окружении, когда нет
границ дома и работы, лаборатории и института,
человека и природы. Последний фактор – непосредственная, шаговая близость к природе – особенно важна для биологов. Поэтому не случайно, что
с самого начала в городе был создан Совет по охране природы, в течение многих лет руководимый
непосредственно и идейно профессором Б. Н. Вепринцевым – признанным всемирным авторитетом
в области охраны природы, автором идеи сохранения исчезающих видов путем консервации (замораживания) их генофонда. Совет инициировал многие
городские проекты, связанные с созданием и сохранением заповедных территории, локальных заказников в Пущино и ближайших окрестностях.
Сейчас на территории города находятся особо
охраняемые природные территории регионального
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значения: заказники «Карстовый», «Луговой», «Овраги» и «Степной». Каждый заказник характерен своей
флорой, отражающей особенности ландшафта. Ведь
Пущино находится на стыке двух ботанических зон –
лесостепной и степной, что способствовало уникальному биологическому разнообразию на этой небольшой территории. Еще в начале XX в. в окрестностях
Пущино на берегах Оки было открыто до 800 видов
только цветковых растений. Поэтому городские биозаказники различаются не только по названию, но и по
своему биологическому статусу. Здесь есть что посмотреть и начинающему, и опытному ботанику, не заходя
на территорию заповедника, а просто прогулявшись
вдоль высокого склона Оки по территории города.
В конце 80-х гг. прошлого века вдоль всего города по склону пущинской горки была проложена
экологическая тропа, которую проложили наши энтузиасты-экологи. В обустройство этой тропы много
сил вложил наш краевед, художник и историк Юрий
Викторович Беспалов. Тропа начинается от храма
Михаила Архангела, расположенного на склоне пущинской горки, и проходит через наши природные
заказники. Она давно стала любимой дорожкой знакомства гостей Пущина с его уникальной природой.
Работа по охране природы окрестностей города велась в тесном контакте с городскими школами,
формировалось общественное мнение по сохранению заповедного статуса пущинского склона р. Оки,

который станет в ближайшем будущем центром экологического туризма в наукограде. Это будет одним
из примеров экологического подхода к развитию
территории для России.
По мнению пущинцев, взгляд с высокого берега
Оки на перспективу Приокско-Террасного заповедника – море зеленого пространства, которое благотворно действует на жителей и гостей города. Одной
из последних пущинских экологических инициатив
было включение ЮНЕСКО в 2015 г. наукограда Пущино в число мировых экополисов. Пущино получил статус урбанизированной зоны биосферного резервата. Так как наш город – биологический центр,
то одно из его сегодняшних и будущих научных направлений является изучение биоразнообразия.
По мнению пущинцев, взгляд
с высокого берега Оки на перспективу
Приокско-Террасного заповедника –
море зеленого пространства, которое
благотворно действует на жителей
и гостей города.
Пущинские окрестности – источник творческой
активности всех горожан, не только художников или
фотографов. Надо хоть раз увидеть летний закат
с видом на излучину Оки с высоты пущинского беНеслучайная встреча
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рега, чтобы понять причины его популярности: есть,
вероятно, целый жанр пущинской изобразительной
культуры – фотографии и натюрморты пущинских
закатов. Дело дошло до того, что сюжеты с пущинскими закатами запрещены (!) к участию в городских фотовыставках…
Так что, с точки зрения биолога, Пущино является едва ли не оптимальным примером развития
малого научного города, позволяющего его жителям максимально полно реализовать свой творческий потенциал. Безусловно, настоящее и будущее
города есть и будет совсем не простым, и много
привходящих факторов будут влиять на его судьбу. Одно понятно: очень многое будет зависеть от
внутреннего потенциала города, той самой пущинской культурной самодеятельности, с чего и начинался наш город.
Пущино вчера, сегодня и завтра
Очевидно, сегодня нет уже географической изоляции Пущина и связанных с ней форм внутреннего
развития, нужны новые стимулы для воспроизводства городской культуры, сохранения духа и стиля
научной жизни наукограда. Вообще, есть проблема
сохранения формата подобных городов в стране,
о которой говорил один из ведущих российских экспертов по территориальному развитию, профессор
МАРХИ и РАНХиГС В. Л. Глазычев. Такие специфические моногорода с небольшим, но очень требовательным к уровню культуры, населением всегда
балансируют на грани демографического и культурного распада и требуется мощная внешняя или внут
ренняя поддержка для из самосохранения.
Одно понятно, что это будущее у города есть,
потому что в Пущино удалось решить едва ли не
основную проблему всех наукоградов России – преодолеть «кризис среднего возраста». Когда наш
выпуск биофака МГУ приехал по распределению
в Пущино в городе было проблемой найти бабушку,
чтобы присмотрела за детьми. Средний возраст жителей города был около 30 лет. За прошедшие годы
средний возраст увеличился, наверное, вдвое, хотя
малышей в городе в последние годы тоже очень много, что, безусловно, радует всех горожан.
Вообще же потерю своих кадров Пущино переживал более 20 лет, и только в последние годы
благодаря упорной постоянной работе маленького,
но очень качественного вуза – Пущинского государственного университета (с 2011 г. – Пущинского государственного естественно-научного института) – списочный состав сотрудников институтов
центра вернулся к советским временам. Интересно,
что профессор В. Л. Глазычев отмечал важнейшую
роль Пущинского университета в сохранении науч-

ного и культурного лица города. Образовательный
формат ПущГУ-ПущГЕНИ изначально предполагал
приезд в город молодых специалистов (сейчас бакалавров) из других городов России в магистратуру
и далее аспирантуру, которые организованы по физтеховскому принципу на базе научных институтов
Пущинского научного центра.
В этом же контексте сыграла «в плюс» потеря
кадров, случившаяся в начале 1990-х гг.: позитивная
роль «пущинской диаспоры» в сохранения научной
жизни в институте их города. В те годы Пущино
потерял несколько сотен (!) кандидатов и докторов
наук. Однако магия Пущино продолжилась и после
отъезда наших коллег за границу – наши уехавшие
коллеги очень сильно помогли своим родным лабораториям пережить этот самый трудный период своей истории и истории города.
Многие лаборатории фактически выжили в условиях недофинансирования только за счет помощи
заокеанских и европейских коллег: привозили чемоданами и коробками химреактивы и приборы, редкие
и дорогие тогда персональные компьютеры, много
чего другого, необходимого для работы в современной биологии. Все эти годы любая поездка пущинца
на зарубежную конференцию начиналась словами:
«А кто из наших в этой стране, городе, университете работает и живет?» При этом все точно понимали:
вне зависимости от принадлежности к тому или иному институту к «нашим» можно спокойно обращаться. «Бывших» пущинцев не бывает: к любому маломальски знакомому человеку можно было обратиться
за помощью и ее немедленно оказывали. От устройства на жилье до представления иностранным коллегам коробок тех же химреактивов.
В настоящее время культурный ландшафт города, несомненно, изменился. Многие формы клубной
жизни ушли с изменением самого образа жизни. Город резко сблизился с Москвой, до нее час с небольшим на автобусе, курсирующем из Пущино в столицу и обратно каждый час. Формат культурной жизни
также сильно изменился, что не мешает сегодняшней пущинской молодежи прекрасно осваивать эти
новые формы самодеятельной культуры.
«Бывших» пущинцев не бывает:
к любому мало-мальски знакомому
человеку можно было обратиться
за помощью и ее немедленно
оказывали.
Всеобщая интернетизация, несомненно, изменила формат научного общения и научная молодежь
гораздо более атомизирована, по сравнению с пер-

77

наукоград 3[13]2017
выми поколениями пущинских ученых. Это способствовало улучшению демографической ситуации
в Пущине и продолжению лучших традиций пущинской научной жизни. Одним из свежих примеров такого сотрудничества может служить идея «холобионта» как метафоры единства биологических
форм жизни, выдвинутая директорами Института
теоретической и экспериментальной биофизики
РАН, членом-корреспондентом РАН, профессором
Г. Р. Иваницким и директором Института биохимии
и физиологии микроорганизмов им. Г. К. Скрябина, членом-корреспондентом РАН, профессором
А. М. Борониным. Эта идея объединения всего живого весьма перспективна, в том числе как пример
нового, целостного, отношения к природе, приближающего нас в эпоху торжества узконаправленных
исследований к миру целой, живой природы. Ведь
природа не знает, что мы ее разделили на микробиологию, зоологию, ботанику или молекулярную биологию: она живет и будет жить горизонтальными
связями живой материи разного уровня организации, неразрывно взаимодействующими друг с другом в течение всей жизни.
Безусловно, изменились определенные формы
культурной жизни города: удалось «сыграть» на позитивных чертах потери географической изоляции
первых десятилетий. В частности, многие годы работы Дома ученых по привлечению в город молодых
московских музыкантов привели к тому, что Пущино не потерял свое культурное своеобразие, а, напротив, видоизменил его в лучшую сторону. В итоге
изменился формат работы Дома ученых, который
стал популярной площадкой для выступлений прежде всего молодых артистов и музыкантов столицы,
которые с удовольствием приезжают выступать на
сцену Дома ученых. Уже давно московским музыкантам известно, что в Пущино живут меломаны
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и всегда есть публика на концертах классической
музыки или джаза.
В лучшую сторону изменился культурный ландшафт «второго города», центрами культуры стали
клуб «Вертикаль», который в 2017 г. переехал в новое здание Центра культурного развития, в полную
силу заработал новый Дворец спорта «Ока», ставший популярной точкой спортивной жизни города
и новым местом встречи «двух» городов.
В то же время воспроизводится классический пущинский образ жизни. Каждый день ученые идут на
работу, учителя и ученики – в школы, молодые мамаши выгуливают по тем же дорожкам коляски с малышами. Культурный ландшафт города по-прежнему
разнообразен. В последние годы в него вписался новый штрих – в небе над Пущино регулярно слышны
звуки моторов самолетов, которые базируются на
аэродроме малой авиации в двух километрах от Пущина в деревне Большое Грызлово. Звуки моторов
и зрелище взлетающих и садящихся самолетов стали
привычным фоном современной пущинской жизни.
Замечательная картина – маленький самолетик,
летящий высоко в небе, который как бы медленно,
не спеша делает фигуры высшего пилотажа прямо
над вашей головой. Его можно не только услышать,
но и рассмотреть. Естественно, когда слышишь призывный звук сверху – невольно и сам поднимаешь
голову. Так и наш маленький город, глядя на летающие над ним самолеты, поднимает голову вверх
и видит новые горизонты своего развития, верит
в свой будущий взлет.
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